
   C 21 по 23 февраля 2016 года в г.Казани, в помещении 

ГАОУДО «ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» состоялся очередной чемпионат Республики 

Татарстан по русским шашкам среди мужчин и женщин. 

   Второй год подряд с целью привлечения большего количества участников турнир проводится 

исключительно в праздничные и выходные дни и является открытым для участия для всех 

шашистов. 

    К сожалению, буквально перед стартом болезнь вывела из строя 2-х мастеров спорта – Наила 

Минсафина и Михаила Крылова. Но и без них состав турнира получился весьма внушительным – 

международный гроссмейстер Дмитрий Цинман, международные мастера Андрей Гнелицкий и 

Денис Шогин, мастера спорта России Шамиль Гаязов, Фарид Шайдуллов и Елдыз Гатауллина – 

таков был «основной состав» казанской дружины.  Богатые Сабы, Бугульма, Высокая Гора, 

Зеленодольск, Нурлат и Тетюши – «неказанские» участники турнира. Отрадно, что на турнир 

приехали участники из 3-х регионов России – Самарской области, Республики Башкортостан и 

Чувашской Республики.  И подлинным украшением турнира стало участие одного из сильнейших 

игроков мира, победителя Всемирных Интеллектуальных Игр, лауреата Всемирного Шашечного 

Оскара, заслуженного мастера спорта России, международного гроссмейстера Олега Дашкова. 

   Символично смотрелся большой баннер на заднем плане. 

 

 Правда, юбилей Олега еще только 17 апреля, а сам баннер посвящен 40-летию ЦСДЮШШОР 

им.Р.Г.Нежметдинова, но шуточное совпадение налицо. 



    Традиционно мужчины и женщины играли раздельно по швейцарской системе в 7 туров с 

контролем времени 30 минут + 5 секунд  за ход каждому участнику до конца партии с 

микроматчами из 2-х партий с жеребьевкой первого хода белых и черных. 

    На торжественном открытии турнира все 10 участников – гостей Республики Татарстан были 

встречены пусть «не хлебом и солью», но  чак-чаками. 

    

 После традиционных гимнов России и Республики Татарстан турнир стартовал. 

      В первый день, правда, пришлось немного потесниться, зал заняли для проведения крупного 

турнира шахматисты, но последующие 5 туров были проведены в отличных условиях, практически 

в полной тишине – ни занятий, ни турниров по шахматам и игре Го в школе не было. 

    В женском турнире приняло участие 13 шашисток. Впрочем, сомнений в очередной победе 

мастера спорта России Елдыз Гатауллиной практически не было. Сенсации не произошло – 

Гатауллина второй год подряд выигрывает турнир со 100%-ным результатом. 

 

 Второе место заняла кандидат в мастера спорта Юлия Попова (на фото справа) 



 

  Старейшая участница турнира Маргарита Максимова по-прежнему не желает сдавать позиции и 

завоевала бронзовую медаль 

 

В мужском турнире  уже во втором туре состоялась первая неожиданность – автор строк не сумел 

переиграть казанского кандидата в мастера спорта Леонида Серазетдинова и сразу перешел в 

разряд «догоняющих». Также не смог победить своего соперника – Вадима Дашкова наш самый 

титулованный юниор Шамиль Гаязов. Впрочем, как показал ход дальнейшего турнира, это 

результат далеко не был случайным, и Вадим стал одним из открытий турнира. 

   После третьего тура количество лидеров сократилось до трех: Олег Дашков быстро наказал 

бугульминского кандидата в мастера спорта Рашита Мирзялалова за незнание классического 

варианта дебюта «Кол» 

 



   Не испытали особых проблем Андрей Гнелицкий и Денис Шогин в партиях с Ильфатом 

Ханнановым и Олегом Михайловым соответственно. 

    Мне чтобы еще дальше не отстать от лидеров, нужно было побеждать неоднократного 

победителя первенств России, Европы и мира в разных возрастных группах, мастера спорта 

России Шамиля Гаязова. Дебют выпал 1.С3-D4 F6-G5. В первой партии черными завязать борьбу 

не получилось да вторая партия плавно перешла в абсолютно ничейный эндшпиль. 

    Понятно, что после 1…D6-E5 2.F6xD4 B6-C5 от черных для достижения ничьей потребуется лишь 

минимальная аккуратность. Однако в условиях надвигающегося цейтнота этот вариант почему-то 

Шамилю не понравился.  1…В6-С5 2.G7-H8 C5-B4? (черные продолжают усложнять себе жизнь. По-

прежнему никаких проблем нет после 2…D6-E5) 3.F6-G7 B4-A3 4.H2-G3 A5-C3 5.G3-F4 В8-А7 6.F4-G5 

D6-C5? (Известный ничейный эндшпиль С1 против А3 и А5 возникал, если черные просто 

продолжили бы курсировать дамкой по линии А5-Е1). Впрочем, соперники уже в сильном 

цейтноте 7.G5-F6 C5-D4 8.G7-F8 C3-E1 9.F8-H6 E1-A5? (9…А7-В6=) 10.H6-F4 A5-E1 11.F4-H2 D4-E3 

12.F6-E7 A3-B2? 13.H8-A1 черные сдались 

   Также 2,5 очка из 3-х набрал Вадим Дашков, быстро «спустив с небес на землю» после 

сенсационной ничьей накануне Леонида Серазетдинова. 

    В 4-м туре напряженно протекала первая партия микроматча Дениса Шогина с Олегом 

Дашковым. Рейтинг-фаворит турнира пытался окружить центр соперника, Денис вырвался, 

проведя комбинацию и перехватил инициативу, имея дамку и четыре шашки против семи шашек 

соперника, но Олег четко защитил позицию. 

  Мой микроматч с Андреем Гнелицким долгое время протекал весьма спокойно. Однако всего 

одна ошибка: 1…В8хD6? и после 2.E3-D4! неожиданно перед черными возникли серьезные 

проблемы по достижению ничьей. Так при желании можно получить этюд: 2…D8-C7? 3.H4-G5! 

F6xH4 4.D4xF6 H4-G3 5.C3-B4 C7-B6 6.B4-A5 B6-C5 7.C1-D2 G3-H2 8.D2-C3! H6-G5 9.F6xH4 D6-E5 

10.A5-B6 C5xA7 11.H4-G5 A7-B6 12.G5-H6 B6-C5 13.H6-G7 E5-D4 14.C3xE5 C5-B4 15.G1-F2!x 

   В партии последовало 2…H6-G5 3.C1-B2 G5-F4 4.B2-A3 F6-G5 (проигрывает  4…D8-C7? 5.A3-B4 C7-

B6 6.B4-A5 F4-E3 из-за 7.A5xC7! D6xB8 8.D4xF2 E5-F4 9.C3-D4x,но не выигрывает 7.D4xF2 B6-C5 8.F2-

E3 C5-B4 9.E3-D4 B4xD2 10.D4-C5 D6xB4 11.A5xE1 из-за 11…E5-F4 12.E1-D2 F6-E5 13.D2-C3 F4-E3 

14.H4-G5 E3-F2! 15.G1xE3 E5-F4 =) 5.H4xF6 E5xG7 6.A3-B4 G7-F6 7.B4-A5 F4-G3 8.A5-B6 D6-E5 (Андрей 

уже замахнулся сделать ход 8…D6-C5? но вовремя заметил 9.G1-H2!) 9.B6-A7 E5-F4 10.D4-C5 F6-G5 

11.A7-B8 G3-H2 12.B8xG3 H2xF4 13.C5-B6 F4-G3 14.B6-A7 G5-F4 15.C3-D4 D8-E7! Согласились на 

ничью. Проигрывало 15…G3-H2 (или 15…D8-C7) из-за 16.D4-E5 F4xD6 17.A7-B8 D8-C7 18.B8-A7 D6-

E5 19.A7-E3 C7-D6 20.E3-H6 E5-D4 21.H6-F8x 

  Тем временем лидеров стало четверо, ибо мастер спорта России Фарид Шайдуллов неожиданно 

попался на «две отдать – три взять» Вадиму Дашкову 



 

    В пятом туре на первом столе состоялась встреча отца и сына  Дашковых. 

 

 

«Семейного кровопролития» не случилось – встреча завершилась вничью. 

 Рашит Мирзялалов во встрече со мной уверенно показал знания «косяковых» построений, однако 

в явно ничейном эндшпиле откровенно «зевнул» в один ход ловлю своей дамки. 



 

Тем самым я догнал лидеров, но не всех, ибо Андрей Гнелицкий сумел наказать Дениса Шогина за 

слишком резкую игру на выигрыш и стал единоличным лидером. 

  В шестом туре Андрей сумел еще больше упрочить лидерство, остановив-таки уверенное 

шествие Вадима Дашкова 

 

Два гроссмейстера турнира в очном споре решили не рисковать и отложить решение вопросов на 

заключительный тур. А перед ним ситуация сложилась следующая: 1. Гнелицкий Андрей – 5,5 

очка; 2-5. Цинман Дмитрий, Дашков Олег, Шогин Денис и Гаязов Шамиль – 4,5. 6-7. Дашков Вадим 

и Мирзялалов Рашит – 4. 

   Отмечу, что Денис Шогин выиграл в 6-м туре у Леонида Серазетдинова, сумев спасти в первой 

партии микроматча абсолютно безнадежную позицию (см. фото) 



 

   Мне удалось сравнительно легко переиграть Вадима Дашкова – похоже мой соперник все-таки 

подустал физически, все-таки 7 туров за 3 дня в партиях с сильными соперника – график 

сверхсложный. 

   

Денис Шогин вновь слишком увлекся игрой на выигрыш в партии с Шамилем Гаязовым и 

проиграв, выбыл из борьбы за медали 



 

Гаязов после поражения от меня в 3-м туре одержал 4 победы подряд и с интересом наблюдал за 

встречей Андрея Гнелицкого с Олегом Дашковым.  

 

Ничья в этой встрече позволила бы Шамилю стать бронзовым призером чемпионата, однако, во 

второй партии микроматча  Дашков все-таки дожал Гнелицкого. Тем самым Андрей попал в 

своеобразную «гроссмейстерскую коробочку»: один его обыграл, а второй обошел по 

коэффициенту. 

   Таким образом, благодаря лучшему коэффициенту Бухгольца, победителем открытого 

чемпионата Республики Татарстан, стал автор этих строк, серебряную медаль завоевал 

международный мастер Андрей Гнелицкий, международный гроссмейстер Олег Дашков, 

финишировал третьим. 



 

Второй год подряд обидное четвертое место занял мастер спорта России Шамиль Гаязов 

 

Чемпион РТ-2014 г. и вице-чемпион РТ-2015г. международный мастер Денис Шогин на этот раз 

вынужден был довольствоваться скромным пятым местом 



 

Шестерку сильнейших замкнул кандидат в мастера спорта из Бугульмы Рашит Мирзялалов 

 

Лучший результат среди ветеранов показал мастер спорта России Фарид Шайдуллов 



 

Специальным призом был отмечен кандидат в мастера спорта Вадим Дашков 

 


