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Ханука 2009 
 

Юрий Резник 
 

    Шалом! Сегодня мы хотим поздравить Вас с праздником тепла и света – 
Ханукой. Чудо Хануки всегда помогало нашему народу в самые трудные периоды его 
истории, даруя Вам силы, здоровье и удачу в Ваших добрых начинаниях! 
 

                        
 

   Мы бы хотели рассказать вам одну очень интересную историю, которая "произошла" 
в канун праздника Хануки. 
   В одном небольшом местечке жил-был маленький мальчик  Давид, такой 
хорошенький, что лучше его на свете не было. Мама любила его без памяти, а 
бабушка и того больше. Ко дню рождения подарила ему бабушка нарядную, 
бархатную, расшитую золотом кипу. Но эта кипа была не обычная, а волшебная - 
когда Давид её надевал, он понимал язык зверей и птиц. С тех пор все соседи его 
прозвали  Давид–Волшебная кипа. 
Однажды морозным зимним утром, накануне праздника Хануки, напекла мама вкусных 
пончиков, нажарила румяных латкес, уложила всё в корзинку и сказала Давиду… 
Мама:  Сходи-ка ты, сынок, к бабушке, отнеси ей угощение к празднику. Да узнай, как 
у неё дела. 
  Собрался Давид, надел свою любимую кипу и пошёл к бабушке. А бабушка Дина 
жила в соседнем местечке, путь в которое лежал через Загадочный  лес. Идёт Давид 
по тропинке и вдруг слышит чей-то плач. Пригляделся, а на пеньке сидит маленькая 
свечка и горько–горько плачет. 
Давид: Ты кто? И почему ты плачешь? 
Шамаш: Я – свечка ханукальная, особая, служебная! Без меня ханукию не зажечь! 
Зовут меня Шамаш, а плачу  потому, что я потеряла всех своих подружек. Нас нёс на 
праздник дедушка Изя и по дороге мы выпали из корзинки. Всего нас было девять 
подружек. И мне, как заботливой старшей сестре, обязательно надо найти остальных, 
потому что без нас не будет Хануки. 
Давид: Это наверно мой дедушка, он такой рассеянный! Не плачь, я помогу тебе. Мы 
обязательно найдём всех твоих подружек! Я в этом лесу часто бываю и многих здесь 
знаю. 
И пошли они дальше вместе. А чтобы им было не так страшно идти, они запели 
ханукальную песню.  
Шли они, шли, а навстречу им заяц. 
Давид: Здравствуй, Зайка!  
Заяц: Здравствуй, Давид-Волшебная кипа! Куда путь держишь? 
Давид: Я шёл к бабушке, но по дороге встретил Шамаш. Она потеряла всех своих 
подружек. Ты случайно их не встречал? 
 

Заяц: Видел две, но просто так я вам их не отдам. 
          Чтобы свечи для ханукии получить, ребятки, 
          Постарайтесь решить шашечные загадки! 
          За эту загадку вы первую свечку получите, 
 

          Поэтому очень внимательно решайте:  
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(диаграмма 1 ) 

 

Давид: Потруднее можешь дать. 
Заяц: Молодцы! 
          За эту загадку вторую отдам вам свечу, 
          Но только сначала услышать ответ я хочу! 
 

 
(диаграмма 2 ) 

 

Заяц: Вы отгадали все загадки и честно заработали обе свечки.  
 

Давид: Это всё благодаря журналу "Шашечный Израиль"! Читаем и решаем!    
Попрощались  они с Зайцем и пошли дальше.  
Шли они, шли, а навстречу им Белочка. 
Давид: Здравствуй, Белочка!  
Белочка: Здравствуй, Давид-Волшебная кипа! Куда путь держишь? 
Давид: Я шёл к бабушке, но по дороге встретил Шамаш. Она потеряла всех своих 
подружек. Ты случайно их не встречала? 
 

Белочка: Встречала и пригласила их к себе. Но если вы хотите их забрать, отгадайте 
мои шашечные загадки. Я вижу, что у вас уже есть две свечки. 
Если готовы получить свечку третью, 
Позицию мою поскорей решайте: 
 

 
(диаграмма 3) 
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Белочка: Правильно! 
Чтобы отдать четвёртую свечу, 
Ещё решить этюд я попрошу: 
 

 
(диаграмма 4 ) 

 

Белочка: Какие вы молодцы! Забирайте ваши свечки и счастливого вам пути! 
Попрощались  они с Белочкой и пошли дальше. А чтобы им было веселей идти, они 
запели ханукальную песню.  
Только закончили они петь песенку, как навстречу им выкатился колючий клубок. Они 
пригляделись и увидели, что это Ёжик–Колючая голова. 
Ёжик: Привет ребята, хорошо поёте! Далеко путь держите?  
Давид: Я шёл к бабушке, но по дороге встретил Шамаш. Она потеряла всех своих 
сестричек. Ты случайно их не встречал? 
Ёжик: Только-только подобрал их по дороге. Я с удовольствием вам их отдам, если вы 
правильно отгадаете мои шашечные загадки. Вижу, четыре свечки вы уже нашли. 
Хочу отдать вам пятую свечу.  
Такую позу закручу: 
 

 
(диаграмма 5 ) 

 

Свечка у меня шестая,  
И загадка будет непростая! 
 

 
(диаграмма 6 ) 
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Ёжик:  Ваши ответы верны. Хорошо подготовились.  Возьмите свои свечки и 
отправляйтесь дальше, вам надо поспешить - праздник уже совсем скоро. 
Шамаш и Давид: Спасибо, Ёжик! До свидания! 
Ёжик: Счастливого пути! 
Давид и Шамаш отправились дальше. Они очень спешили, потому что уже начинало 
темнеть. И вдруг раздался хруст веток. Шамаш и Давид очень испугались, когда на 
дороге появился Медведь. 
Медведь: Что это вы в лесу расшумелись?  Бегаете по лесу, песни поете, нарушаете 
лесную дисциплину! 
Шамаш: Извините,  дядя Миша. Это я во всём виновата. Давид мне просто помогает 
искать моих подружек. 
Медведь: Каких ещё подружек? 
Давид: Понимаете, дядя Миша, скоро праздник Ханука. А на Хануку принято зажигать 
свечи, ведь это праздник тепла и света. 
Шамаш: Всего нас должно быть девять. Мы нашли уже шесть. Осталось найти всего 
лишь две свечки, вы нам не поможете? 
Медведь: Так бы сразу и сказали.  Я уже давно нашёл ваши свечки. Но просто так я 
вам их не отдам. Вы же знаете правила нашего Загадочного леса!  
Отгадаете шашечные загадки - свечки ваши, а не отгадаете - не обижайтесь. 

Шесть свечек есть у вас, 
Ребята, не зевайте,  
Чтобы седьмую получить, 
Скорее отвечайте! 

 

 
 (диаграмма 7 ) 

 

Медведь: Чтобы праздник отмечать, 
Все восемь свечек нужно вам собрать! 
Последняя задачка.... 

 
(диаграмма 8 ) 

 

Медведь: Надо же! Такие трудные загадки, а вы все отгадали! Молодцы! Свечки ваши!  
Только поторопитесь - можете не успеть!  
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Радостные Давид и Шамаш с подружками побежали на праздник в местечко, где жила 
бабушка Дина. А бабушка тем временем накрыла на стол и ждала гостей.  Всё было 
готово, осталось только вставить свечки в ханукию, но дедушка, который должен был 
принести свечки, где-то задерживался. И тут в дверь постучали. 
Бабушка: Кто там? 
Дедушка: Это я, дедушка Изя. 
Бабушка: Наконец-то! Доставай скорее свечи. 
Дедушка заглянул в корзинку, а свечек там нет… 
Дедушка: Не может этого быть, я же точно помню, что положил их в корзинку! 
Бабушка: Эх, Изя, Изя! Ты такой рассеянный! Я же тебе говорила - не бери старую 
корзину, она же дырявая! 
Дедушка: И что же мы теперь будем делать? Как встретим Хануку? 
Сели они на лавочку и загрустили. Ведь гости должны вот-вот прийти, а ханукия 
пустая! 
Вдруг дверь распахнулась и на пороге появился счастливый Давид. 
Давид: Бабушка, дедушка, здравствуйте! Почему вы такие грустные? Мама передала 
вам столько всего вкусного - и латкес, и пончики, ведь скоро Ханука! 
Бабушка: Вот именно! А у нас нет ни одной свечки, дедушка их потерял в лесу. Что 
теперь делать? 
Давид: Не расстраивайся, бабуля, ты же знаешь, что на Хануку происходят чудеса!  
Я пришёл не один! Друзья, заходите! 
И к удивлению бабушки и дедушки одна за другой вошли восемь свечей во главе с 
Шамаш.  
Дедушка: Так это же мои свечки! Как они к тебе попали? 
Давид: Это долгая история, я тебе как-нибудь потом расскажу.  
Бабушка: Да, всё потом! А сейчас раздевайтесь и все за стол! 
Тут как раз подошли гости, бабушка зажгла ханукию, и дом наполнился светом и 
теплом. 
Все запели: 

Зажжем мы снова в эти дни 
Ханукальные огни! 
Пусть будет с нами он всегда - 
Наш праздник света и тепла! 
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Решения диаграмм: 
 

Все 8 позиций даны для игры в бразильские шашки. Белые начинают и выигрывают. 
(диаграмма 1 ) Ю.Резник1.f4-e5! большинство 2.d8:g5!x   
(диаграмма 2 ) Ю.Резник. 1.f8-h6 a5-b4 2.h6:b6! b4:d2 3.f2-e3! d2:f4 4.b6-d8x 
(диаграмма 3 ) Ю.Резник. Простенький удар на большинство.  
1. h6-g7! h8:d4 2. f2-g3 h4:f2 3. g1:a7 f8-e7 4. a7-b8 e7-d6 
Получилась известная из русских шашек позиция 
5. b8-a7 d6-e5 6. a7-e3 c7-d6 7. e3-h6x 
(диаграмма 4 ) из сайта  http://www.warcaby.u2.pl/ 1.f2-g3!h2-g1 2.f4-e5x 
(диаграмма 5) Ю.Резник. 1.f4-e5 большинство 1…a3-e3 2.e5:g7 f8:h6 3.g3-f4!x 
(диаграмма 6 ) Ю.Резник. 1.b2-c3!  3.g7-f6 e5:g7 4.c1-b2x 
(диаграмма 7) Ю.Резник. 1.g1-h2! g5-h4 2.e3-f4 ! h4:f2 3.d2-e3! f2:b2 4.c1:g5x 
(диаграмма 8) Ю.Резник. Известная идея:1.e5-d6! c7:e5 2.e3-f4 e5:g3 3.h2:f4 f6-g5 
 4.c3-b4x 
 

Настоящий автор интересной истории, которая "произошла" в канун праздника 
Хануки, мне, к сожалению, просто неизвестен. 
Я же переделал эту интересную историю на шашечный лад. 
 

Поздравляем всех читателей с праздником тепла и света – Ханукой! 
 
 

 
 

 Александр Гантман вне конкуренции! 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
 

    Нашей федерации уже давно не удавалось обеспечить в чемпионате Израиля такой 
ровный состав, как на турнире стоклеточников в Ашдоде. Жаль, что не смог сыграть 
многократный чемпион страны Норайр Навасардян. Конечно в идеальном варианте 
можно было бы включить в чемпионат еще несколько сильных мастеров. Но главное – 
не было ни одного участника, который без сопротивления раздаривал бы очки. Во 
всех партиях шла упорная борьба.  
 

 
Феликс Вассерман вручает главный приз чемпиону Александру Гантману 
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    Последний тур было решено провести в самарийском поселении Карней-Шомрон, 
куда гостеприимно пригласил шашистов проживающий там мастер Юрий Гольдштейн. 
Сразу после завершения чемпионата Израиля прошел увлекательный турнир по 
быстрым шашкам. Как известно, судьба поселенцев сегодня окутана мраком. Эти 
смелые люди находятся в постоянном напряжениии. Было приятно хоть чем-то 
разнообразить их жизнь. 
    В чемпионате Израиля ожидалась серьезная борьба за первое место. Но эти 
ожидания опроверг гроссмейстер Александр Гантман (Нацрат-Илит). Уже на старте он 
начал выигрывать партию за партией. Особо весомой в спортивном отношении была 
его победа в третьем туре над ашдодским гроссмейстером Эдуардом Рабиновичем. 
Когда Гантман выиграл пятую партию подряд, стало ясно, что практически вопрос о 
первом месте закрыт. Последние теоретические шансы у его конкурентов исчезли в 
предпоследнем туре. В заключительном туре «из принципа» пытался нанести 
поражение новому чемпиону страны автор этих строк, но из-за азартной игры 
допустил грубую ошибку и только улучшил результат Гантмана. 
 

     
           «Серебро» у Э.Рабиновича                   Бронзовый призер Э.Померанец 
  
    16 очков из 18, 7 побед и 2 ничьи – великолепное достижение! А.Гантман 
перевыполнил норму национального гроссмейстера по международным шашкам. 
Второй призер Эдуард Рабинович отстал на 3 очка. По 11 очков набрали Эрлен 
Померанец (Ашдод), Яков Шаус (Тель-Авив), Борис Плоткин (Реховот). Именно в таком 
порядке их расставил Бергер. Надо сказать, что и по качеству игры такое 
распределение мест справедливо. Далее расположились: 6. Руфин Прокупец (Реховот) 
– 8 очков, 7. Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион) - 6, 8. Марк Стругач (Кармиэль) - 
6, 9. Элла Зильберман (Ришон ле-Цион) – 5, 10. Семен Томбак (Бат-Ям) – 3.         
    Уверенная победа Гантмана совершенно заслуженна. Его ближайшие соперники 
играли неровно, со срывами, а он выглядел очень уверенно. Чемпион в отдельных 
партиях, возможно, стоял похуже, но демонстрировал точный расчет, отлично 
использовал ошибки противников. Рабинович, как обычно, демонстрировал смелую, 
содержательную игру, однако в партиях с конкурентами допустил несвойственные ему 
промахи. Померанец, как и чемпион, прошел турнир без поражений, играл солидно и 
надежно. Я отдельными своими партиями доволен, но уже на старте три раза, 
отказываясь от ничьих, доигрывался до безнадежных позиций и спасался только с 
помощью противников. Плоткин – редкий мастер, имеющий свой оригинальный 
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 почерк. Он провел один из своих лучших чемпионатов и только из-за худшего 
 коэффициента не получил первую медаль призера личного первенства Израиля. 
 

*** 
Вот образцы творчества участников. 

 
Э.Рабинович – А.Гантман 0-2 

 

 
 

Рабинович активной игрой получил преимущество в центре. Трудно предположить 
близкую катастрофу... 
 
33. 38-33.  
Наверное, лучше 3. 38-32 для укрепления своего левого фланга. 
33. .... 13-18 34. 28-23??  
Редкий просчет для такого отличного тактика как Рабинович.  
34. ... 9-13! 35. 23:12 8:17.   
 

 
 

Неожиданно выявилось решетчатое расположение белых шашек. Черные грозят 
комбинацией 15-20, 4-10, 17-22, 21:41, 26:48. После 36. 42-38 проходит другой удар: 
15-20, 25-30, 4-10, 17-22, 21:45.  
 

В партии белые сыграли 36. 24-19  и Гантман уверенно реализовал материальное 
преимущество. 
 

Как указал Прокупец, белые могли искать шансы на спасение, попадаясь на 
комбинацию: 36. 28-23 15-20 37. 24:15 4-10 38. 15:4 17-22 39. 4:27 21:41 40. 36:47 
26:48 41. 40-35 (угрожая 34-29) 48-37 42. 33-28 25-30 (иначе 47-42) 43. 34:25, и 
белые грозят прорывом на слабом фланге. 
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А.Гантман – Р.Прокупец 2-0 
 

 
 

27. 32-28.  
Естественый ход, но, как показал после партии Э.Померанец, к быстрой победе вела 
жертва: 27. 30-24! 19:30 28. 32-28! 13-19  
(грозило 28-23 или 26-21)  
29. 27-21! 16:27 30. 26-21 17:37 31. 28:8 3:12 32. 42:35 – редкий финальный удар! 
  
27. ... 15-20 28. 45-40?  
Ненужное промедление. Надо было играть 28. 30-25.  
Теперь на 28. ... 9-14 последует 29. 42-37 (29. 38-32? 19-23!), а затем 48-42, 37-32 с 
«мертвой» связкой.  
В случае 28. ... 20-24 белые тоже ходами 38-32, 43-38 укрепляют «клещи», из 
которых уже не вырваться.  
 

28. ... 3-8! 29. 30-25 9-14. 
 

 
 

Неожиданно стороны поменялись ролями! Грозит 17-21, а 30. 38-32 плохо из-за 19-23, 
4:15, 13-19, 18:47. 
 

30. 28-23 19:39 31. 43:34.  
Вынужденная жертва, однако у белых вполне достаточная компенсация в виде связки 
правого фланга противника. Правда, шансы на выигрыш исчезли. Но на доске еще 
много шашек...  
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31. ... 20-24 32. 34-29 24:33 33. 38:29 13-19.  
Черные могли вернуть шашку ходом 33. ... 16-21 и удовлетвориться центром с 
преимуществом. Трудно упрекнуть Прокупца: кто ж без причины возвращает лишний 
материал? 
 
34. 40-35 19-23 35. 35-30 23:34 36. 30:39 14-19.  
По-прежнему стоило играть 36. ... 16-21: у черных центр, у белых – пассивная 
бортовая 25. 
 
37. 25-20 19-23 38. 42-38 8-13 39. 38-33 13-19 40. 48-42 16-21 41. 27:7 12:1 
42. 49-43.  
Промедлив с возвращением шашки, черные позволили противнику перестроиться и 
испытывают дискомфорт из-за своего безупорного центра. Дальнейшее не нуждается в 
комментариях: белые умело строили связки, а черные в цейтноте запутались.  
  
42. ... 1-7 43. 42-38 6-11 44. 38-32 7-12 45. 32-27 23-28 46. 20-15 19-24  
47. 27-21 18-23 (можно было 47. ... 28-32!) 48. 43-38 12-18 49. 21:12 18:7  
50. 31-27 22:31 51. 36:27 28-32?? 52. 33-28 32:34 53. 28:39, и белые выиграли. 
Несмотря на взаимные ошибки, живая и забавная партия!  
 

Э.Рабинович – Э.Померанец 1-1 
 

 
 

Нестандартная позиция получилась после очень смелой, творческой игры Рабиновича.  
 

41. ... 27-32!  
Лучшее решение. Два других продолжения проигрывают:  
41. ... 16-21? 42. 26:17 12:21 43. 23:12 14:23 (43. ... 8:17 44. 19:8 3:12 45. 24-19х) 
44. 29:18 8:17 45. 48-42 13:22 46. 37-32 27:47 47. 46-41 47:20 48. 25:5х;   
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41. ... 27-31?  
42. 36:27 12-17 43. 23:21 14:23 44. 29:18 13:42 45. 48:37 16:27 46. 37-31! 27:36  
47. 46-41 36:47 48. 26-21 47:20 49. 25:5х.  
42. 37:28 16-21 43. 26:17 12:21 44. 23:12 14:32 45. 12-7 8-12 46. 7:18 13:22 
47. 48-42 21-26 48.46-41 22-28, и партия завершилась мирно.            
 

         Продолжение в следующем номере. 
 
 
 
 

 Шашечный праздник в Карней Шомроне! 
 

   Уже стало традицией проводить значительные шашечные турниры в Хайфе, Ашдоде, 
Нацрат-Илите, Од-а-Шароне ... Совсем недавно на "шашечной" карте Израиля 
появился еще один населенный пункт. Им стало поселение Карней Шомрон, которое 
отметило свое 30-летие. 
   Именно этой дате был и посвящен шашечный праздник, в программу которого вошли 
заключительный тур чемпионата страны по международным шашкам , блицтурнир и 
соревнование по быстрым шашкам ведущих игроков Израиля, все на той же 
стоклеточной доске. 
   Большую помощь в организации столь крупных состязаний оказал мэр Карней 
Шомрона Герцль Бен-Ари. Спонсором состязаний выступил клуб НТВ-Респект, 
объединяющий израильских зрителей популярного телеканала НТВ-Мир. Директор 
клуба Юрий Гольдштейн, будучи сам мастером спорта по шашкам и подвижником этой 
игры, принял непосредственное участие в организации и проведении турнира. По его 
инициативе израильское представительство НТВ-Мир (директор Марк Вольфсон) 
выделило призы победителям – полугодовую подписку на канал НТВ-Мир. 
 

 
Главный организатор турнира Юрий Гольдштейн 

 

   Турнир состоялся в прекрасном зале нового матнаса Карней Шомрона (заведующая 
Смадар Гершковиц). 
   Прежде чем поведать о ходе борьбы на турнире по быстрым шашкам, хотелось бы 
рассказать о последнем туре очередного чемпионата Израиля по международным 
шашкам (о самом соревновании читайте выше).  

 13



Шашечный Израиль  № 11 , 2009 

   Если чемпион страны определился досрочно, за тур до финиша, то обладателей 
серебряной и бронзовой медалей должен был назвать последний девятый тур. 
   Следует обратить внимание и на тот факт, что чемпионат страны вызвал большой 
интерес у любителей шашек поселения, которые пришли посмотреть на игру лучших 
шашистов Израиля. И что самое главное -  фавориты не разочаровали своих 
поклоников. 
   Никому из соперников не принесли преимущества поединки: Э.Померанец – 
М.Стругач, С.Томбак – Э.Зильберман и Р.Прокупец – Г.Молдавский. 
   После завершения названных партий в активе Э.Померанца стало 11 очков. Столько 
же очков оставалось у Э.Рабиновича, Я.Шауса и Б.Плоткина, но они продолжали 
доигрывать свои встречи. 
   Чемпиону Израиля А.Гантману в эндшпиле удалось переиграть неоднократного 
чемпиона страны Я.Шауса и одержать седьмую(!) победу при столь сильном составе. 
Кстати,средний рейтинг финалистов - 2527 единиц! 
   А вскоре заставил капитулировать своего соперника Э.Рабинович, теперь уже экс-
чемпион страны, который набрал 13 очков и занял второе место. По 11 очков 
оказалось у троих - Э.Померанеца, Я.Шауса и Б.Плоткина. А по дополнительным 
критериям лучший результат оказался у 76-летнего мастера ФМЖД из Ашдода Эрлена 
Померанца, который второй год подряд удостоен бронзовой награды.  
 

   Пока претенденты на медали доигрывали свои решающие поединки, свободные 
шашисты приняли участие в блицтурнире на призы клуба НТВ-Респект. Здесь 
выступили восемь участников. Лучше всех короткую дистанцию в семь туров 
преодолел чемпион Израиля 2008 Н.Навасардян, набравший 12 очков из 14 
возможных. Второй, неожиданно для всех, финишировала единственная 
представительница прекрасного пола, чемпионка страны среди женщин Элла 
Зильберман, в активе которой 9 очков. Выше всяких похвал сыграл экс-чемпион СССР, 
76-летний международный мастер Макс Шавель (Тель-Авив), который набрал 8 очков 
и занял третье место. 
 

 
Идут «горячие» сражения ведущих шашистов в Карней Шомроне 

 
 

   И, наконец, на старт главного турнира по быстрым шашкам вышли 14 игроков из 11 
городов страны. Среди них - четыре национальных гроссмейстера, один 
международный мастер, один мастер ФМЖД и восемь мастеров спорта. Достаточно 
высок для подобных состязаний был и средний рейтинг – 2503. 
   Уже в первом туре отличился М.Стругач, взявший верх над А.Гантманом. С побед 
начали турнир еще пять участников – Я.Шаус, Э.Рабинович, Г.Молдавский, 
Ю.Гольдштейн и Н.Навасардян. 
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На снимке(слева напр.): Яков Шаус, мэр Карней Шомрона 
Герцель Бен-Ари, Эдуард Рабинович, Норайр Навасардян 

 

   После завершения игр второго тура без потерь продолжили выступать лишь  
Э.Рабинович и Г.Молдавский. А после третьего тура впереди оказался только один 
Э.Рабинович, в активе которого было 6 очков из 6 возможных. 
   В четвертом туре лидер сыграл вничью с А.Гантманом и его догнал Г.Молдавский, 
переигравший С.Томбака. 
   В пятом туре в очередной раз отличился Г.Молдавский, взявший верх над 
Н.Навасардяном. А Э.Рабинович буквально чудом избежал поражения, разделив очки с 
К.Тенцером. 
   После шестого тура по 9 очков имели четверо: Я.Шаус, Э.Рабинович, Г.Молдавский и 
М.Стругач. С седьмого по девятый «нога в ногу» шли Я.Шаус и Э.Рабинович. 
   За четыре тура до окончания турнира у названной пары было по 15 очков, у  
М.Стругача – 14, Н.Навасардяна – 13, А.Гантмана и Г.Молдавского – по 11.  
   Необычная ситуация получилась на финише. После двенадцатого, предпоследнего, 
тура в активе лидера Э.Рабиновича было 20 очков, Я.Шауса – 19, Н.Навасардяна 18 и 
М.Стругача – 16. 
   В последнем туре Я.Шаус играл с М.Стругачем, а Э.Рабинович - с Н.Навасардяном. В 
первой партии никому из соперников не удалось добиться преимущества, а во второй 
Э.Рабинович просмотрел явный выигрыш, а затем допустил грубейшую ошибку и 
поздравил соперника с победой. 
   Таким образом, сразу три гроссмейстера Н.Навасардян , Э.Рабинович и Я.Шаус 
набрали по 20 очков из 26 возможных. По таблице коэффициентов главный денежный 
приз достался Норайру Навасардяну (Хайфа). Второй приз достался Эдуарду 
Рабиновичу, а третий - Якову Шаусу. 
   Четвертым финишировал с 17 очками Марк Стругач. В заветной призовой восьмерке 
также оказались Александр Гантман (16 очков), Григорий Молдавский  и Руфин 
Прокупец (по 13), Борис Плоткин (12). 
   На закрытии турнира участников состязаний приветствовал мэр Карней Шомрона 
Герцель Бен-Ари, который и вручил лучшим игрокам денежные призы. 
Хочется верить, что турниры по шашкам в Карней Шомроне станут традиционными. 
 

Феликс Вассерман, главный судья турнира 
Фото автора 
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 Два чемпионата в один день 
 

    Впервые в истории шашек Израиля состоялся чемпионат страны по чекерс 
(английская версия игры в шашки).  
    Первый чемпионат собрал пятерых претендентов. В самый последний момент от 
участия в состязаниях отказались два известных национальных гроссмейстера Алекс 
Шварцман (Хайфа) и Михаил Альшанецкий (Иерусалим).  
 

   
      Награды ждут победителей         Играют Р.Колесников(слева) и С. Ешурин 
  

    Вряд ли кто сомневался в успехе международного мастера М.Шабшая из Кирьят-
Гата. Достаточно вспомнить, что в 2001 году он выиграл первенство Европы по чекерс 
в Лондоне. А по итогам того же года он вошел в десятку лучших спортсменов Израиля.      
    В Хайфе М.Шабшай набрал 7.5 очка из 8 возможных. На три очка от победителя 
отстал мастер спорта из Холона Виталий Шафир, а "бронзу" с четырьма очками 
завоевала международный гроссмейстер из Цфата Зинаида Александрова. 
 

 
Победитель и призеры чемпионата (слева направо): 

Виталий Шафир, Михаил Шабшай, Зинаида Александрова 
 

     Вслед за призерами разместились кандидат в мастера Роман Колесников (Хайфа) – 
3.5 очка и Семен Ешурин (Кфар-Саба) – 0.5 очка. 
    Что касается итогов первого чемпионата Израиля по молниеносной игре, то в блиц 
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лучше всех сыграл вновь Михаил Шабшай. Лишь пол-очка уступил ему кандидат в 
мастера из Хайфы Роман Колесников, а третье место занял Виталий Шафир (4 очка).  
В активе у Семена Ешурина – 1.5 очка, а у З.Александровой - 1. 
    На закрытии чемпионата всем участникам были вручены памятные призы, а 
призерам достались также медали по чекерс, которые были заказаны в Англии. 
            

Феликс Вассерман, главный судья чемпионата 
                                                    Фото автора 

 
*** 

Партии с чемпионата по чекерс комментирует победитель Михаил Шабшай  
 

Для читателей, незнакомых с чекерс, 
приводим начальную расстановку доски с нотацией. 

 

 
 

М.Шабшай(красные) – В.Шафир(белые) 
 

1115 2217 0811 1713 0408 2319 1518 2420 0914 2623 1015 
Более популярно продолжение 1115 2824 и т.д. 
1910 0615 2824 0206  
 

 
 

2319?  
Проигрывает. Следовало играть 3126!, и тогда возможны следующие варианты: 
 

1. 1216 2622 0610 1319 0812 0906 1619 2316 1228 0602, и у Б. лучше. 
2. 1216 2622 0710 2217, и нет защиты от угрозы 2319! 
3. 0710 2117 1421 2307 0310 2723 0509 2522 0914 2217 1518, и у Б. Лучше. 
4. 1519 2415 0609 1306 0119 2316 1219 2623 1926 3023 0710 2522 1825 2922 

0812 2724 0509 2419 с победой Б. 
5. 1216 2622 0610 1309 0812 0906 1417 2213 0308 2314 1017 2114 0117 2521 

1722 2117 2226 3023 1619 2316 1228 1714 1519 с равенством. 
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0710 3126 0509 2522 1825 2922 
  

 
 

1518?  
Выпускает выигрыш. После простого1418! у белых нет защиты, в чём убедились 
участники партии сразу после её окончания. Убедитесь в этом и вы сами. 
В партии было:  
2215 1118 2723 1827 3223 0811 2622 1015 1910 0615 1306 0110 2217 1518 
2319 1823 1713 2327 1309 2732 0906 и через несколько ходов соперники 
согласились на ничью. 
 

М.Шабшай(красные) – З.Александрова(белые) 
 

1115 2319 0811 2623 0408 2318 1014 1910 1423 2718 0723 3127 2326 3023 
1116  
 

 
 

2117 ? 
У белых хуже, и последовал неосторожный выпад. Лучше было играть 2218, и после 
0913 2419 оставались шансы на ничью. 
0913 2318?  
Окончательно проигрывает. Шансы оставались только после 1714 1317 и т.д. 
1620 2419  
И другие продолжения не спасают: 

1. Если 2521 то 1216 1714 0811 2925 0307 с победой. 
2. Если 1714 ТО 0307 с победой. 
3. Если 1815 ТО 0207 2419 0710 с победой. 

 

0610 2824 
Если 1814 ТО 0207 2521 0811 2824 0106 3228 1116 с победой. 
0207 2521 
Если 1815 ТО 0106 3228 0711 с победой. 
0509 2925 0811 1815 1118 2206 1329 3228 0110 1916 1219 2406 0711, и лишняя 
шашка обеспечила победу. 
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Р.КОЛЕСНИКОВ(красные) – М.ШАБШАЙ(белые) 
 

1115 2217 0811 2522 0914 1713 0308 2925 1116 2419 1524 2819 0711? 
Cерьёзная неточность. Cильнее 1417 2114 1017 2218 0811 2522 0408 и т.д. 
2218 1620 1809 0514  
 

 
 

2522 
Можно было сразу поменяться 1916 1219 2307 0214 2623 1115 3126! 0812 (если 0811, 
то 2622 2318 и далее, как было в партии) 2522 1518 2215 1019 2316 1219 2723 1924 
2622 2427 2218 и т.д. 
1115 1916 1219 2316 0811 1607 0211 2623 0105 2318 1423 2718 2024 3126 
0509 2117 0408 3025 0812 (если 1519, то 2521 1923 2619 0812 1915 1019 1714 и 
т.д.) 2521 1216 1714, и лишняя шашка обеспечила победу в эндшпиле. 
 

 
 
 

 Чемпион в ... 30-й раз! 
 

    В Хайфе состоялся финальный турнир чемпионата Израиля 2009 года по блицу в 
бразильские шашки. Спор за награду на сей раз вели 11 шашистов из семи городов 
страны. 

 

 
30-кратный чемпион Израиля Алекс Шварцман 

 

   Уверенную победу в очередной раз одержал 74-хлетний национальный гроссмейстер 
из Хайфы Алекс Шварцман, набравший 20 очков из 20 возможных! Это уже 30-я 
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победа хайфчанина по стоклеточным, бразильским и русским шашкам в чемпионатах 
Израиля. В число этих побед входят турниры по классическим, быстрым и блицу, как в 
личных, так и в командных зачетах. 
    Хочется верить и надеяться, что первый чемпион СССР среди юношей, 10-кратный 
чемпион Молдавии, победитель многочисленных турниров еще не раз порадует своих 
поклонников новыми победами. 
    На четыре очка отстал от победителя мастер спорта из Кирьят-Яма Залман 
Явельберг, а третьим, с 15 очками, завершил чемпионат Роман Колесников (Хайфа). 
    В шестерку сильнейших вошли также двухкратный чемпион страны Семен Ешурин 
(Кфар-Саба), набравший 13 очков, мастер спорта из Афулы Зяма Басс (11) а также 
кандидат в мастера спорта из Хайфы Григорий Даян и мастер спорта из Кирьят-Яма 
Владимир Левин, в активе которых по 9 очков. 
 

Феликс Вассерман, главный судья чемпионата 
Фото автора 

 
  

 ОСТРОВНЫЕ БАТАЛИИ 
     На  острове, в  городе  Русне, совсем  рядом  с  Калининградской  областью  
России, прошло  XXVII  лично-командное  первенство  «Поморье». 29 участников из  
16-ти  городов участвовало в соревновании. Соревнование проходило при девяти 
турах по швейцарской системе с контролем времени по 30 минут на партию. 
     С первых туров лидерство захватил гроссмейстер Борис Дружинин, сыграв вничью 
с международным гроссмейстером Андрюсом Кибартасом, и до девятого тура  был 
впереди. В восьмом туре сделал ничью, а соперник выиграл партию. 
     Всё решилось в  последнем  туре. Выиграв партию, я  стал наблюдать за партией 
соперника. На доске  в партии А.Кибартас – Р.Лусас в окончании было равенство. 
Трудно было поверить, что в простом эндшпиле Римантас проиграет партию, но ход за 
ходом совершались ошибки, в результате – проигрыш.  
     При одинаковом количестве очков, 15-ти, пресловутый коэффициент  передвинул 
лидера на второе место. Первое досталось Андрюсу Кибартасу. Мастер Саулюс 
Грицюс, отстав на три очка, довольствовался третьим местом. В командной борьбе 
места распределились среди шахматно-шашечных клубов следующим образом: I - г. 
Клайпеда, II - г.Шилуте, III - «Поворот», г.Клайпеда. 
     Для любителей теоретических новинок представляю одну из партий. 

Грицюс С. – Дружинин Б. 

«Городская партия» 

 1.cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5. gf4 cd6 6. ab2 ba5 7. db6 ac5 8. bc3 de7. 
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 9. hg3.  
Впервые этот ход применил В.Соков против  С.Иванова  в  партии по переписке в 1931 году. В 
книге «Начало и середина игры в шашки» авторов  И.Купермана и В.Каплана  на с.89 
сообщается,что «ход, впервые применённый В.Соковым против Н.Шутилкина  в 1938 году», но 
это не соответствует действительности.В  декабре 1940 года  в  Москве В.Соков  прочитал лекцию 
по самозажиму в данном дебюте. 

 9. … ef6!  
 В случае 9. … gf6 следует 10. gh2! fg5.   

 Возможно 10. … fe5?! 11. ab4! ca3 12. ed4 ef6. Встречалось   на   практике   следующее  
продолжение:12. … hg5?! В.Песоцкий  в  книге «Шашки  -  стратегия  победы», анализируя 
сыгранную партию с Ю.Павловым, писал, что «этого хода нет в теории и поэтому я и пошёл на 
обострение ситуации», но не сообщил, что имеются сыгранные партии даже в чемпионатах СССР, 
а  в связи с  этим  применение данного хода не являлось новинкой для читателей,  

13. fh6 ef6 14. gf4 eg3 15. hf4 fg5 16. fe3 bc7 17. de5 hg3.  В партии Ю.Павлов – В.Песоцкий,  

игранной в чемпионате РСФСР по переписке в 1975 году, было: 17. … hg7! 18. cd4 hg3! 19. fh2 df4 
20. ef2 gh4 21. eg5 hf6 22. dc3 cd6 23. fe3 de5 24. ef4 eg3 25. hf4 fg5 26. fe5 gh4 27.ed6 gf6 28.dc7 hg3 
29. cd8 gh2 30. dh4 hg1 31. de5 gh2 32. ef6 fe7 33. fd8 he5=.  

18. fh2 df4 19. ef2 gh4.   К проигрышу ведёт 19. … fe7? 20. cd4 ed6, а если 20. … ab4, то 21. hg7 hf6 
22. fg3X. 

21. hg5 hf6 22. de5 fd4 23. ee7X.   20. eg5 hf6 21. hg3?  Cильнее 21. de3! cd6 22. ed4 hg7! 23. fe3 de5 
24. ef4 eg3 25. hf4 c ничьей, как было в партии Ю.Павлов – В.Песоцкий.  21. … cd6 22. gh4 fe5 23. 
fg3.  

В случае 23. fe3 hg7 24. cb2 ac1 25. cd4 ee1 26. ef4 cg5 27. hh8=. 23. … dc5 24.gf4 eg3 25. hf2 hg7 26. 
de3 gf6 27. cd4 fe7 28. db6 ac7 29. ef4 ed6!  В партии А.Плакхин – Л.Кац, игранной в ХХ 
чемпионате СССР, Тула , 1960 год, продолжалось: 29. … cd6? 30.fg5 fh4 31. hg7 de5 32. gf8 ef6 33. 
fh6 ed4 34. hd2 fe5 35. dh6 dc3 36. hg7 ed4 37. gh8X.  30. fg3 cb6 31. gh4 de5 32. fd6 bc5 33. db6 ac5=.   

         13. dc5 db4 14. fd6 fg5. Возможно 13. … hg5 14. cd4 fg7 16. fe3 hf2 17. eg1 gh6. В партии 
Скрабов В. – Лангин В., игранной в чемпионате МАРШ-1997, было:17. … gh4 18. hg3 hf2 19. eg3 
ba7 20. dc7 fe5 21. df6 ge5 22. cd8 bc3 23. db4 ac3 24. gf4 eg3 25. df6 =.18. de3 gh4 19. ef2! hg7       
20. hg3 bc3 21. db2 ab4 22. gh2 fe5 23. df4 gf6 24. fe5 fd4 25. ec5 bd6 26. gf4 bc7 27. bc3 dc5            
28. hg3 cb6 29. cb4 cd4 30. bc5 dc3 31. ca7 cb2 32. ab8 ba1 c ничьей. 

         15. cd4 hg7 16. fe3. Нельзя 16. de3 gf6 17. dc7 bd6 18. cb2 af4 19. gc7 ba3 20. cb8 ab2              
21. dc5 ba1 22. ed2 fg7 23. cb6 ac7 24. bg3 ad4X.  

         16. …  hf2 17. eg1. В случае 17. eg3 gh4 18. gf4 hg3 19. fe5 ba7 20. hf4 ab6 21. de7 fd6 22.еc7 
bd8 23. fg5 hf4 24. eg5 gf6 25. ge7 df6 26. de3 fg5 27. de5 bc3 28. ed6 cb2 29. dc7 ba1 30. cd8 gh4 
31.dc7 c ничьей. 

         17. … gf4 18. gf2 hg5 19. fg3 ba7 20. ge5 ab6 21. dc3 bd2 22. ec3 gf4. 

         В партии Кочедыков В. – Хвостов Л., игранной  в I - ом  чемпионате Мира по переписке, 
1994-1996 г.г., продолжалось: 22. … gh4 23. cd2 gh6 23. de3 fg7 25. hg3 hf2 26. eg1 gf6                   
27. eg7 hf8 28. de5 bc5 29. db4 ac5 30. ef6 cb4 31. cd4 ba3 32. dc5 ab2 33. сd6 bc1 34.gf2=.  

В партии Красинский Я. – Лейтес А., игранной по переписке на первенство Московской области в 
1999 году, продолжалось: 23. eg3 bc5 24. db6 ae5 25. cd2 fe7 с ничьей. 

11. fe5 df4 12. ge5 ed6 13. ec7 bd6. В партии А.Злобинский – Ю.Асриев, 1970 год, продолжалось: 
14. сb4 ac3 15. db4 gf4 16. eg5 hf6 17. ba5 fe5 18. ab4 ca3 19. ab6 ed4 20. hg3 dc5  21.ba7 fg7  
22.gh4 cb4 23. hg5 hf4 24. fe3,  
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и согласились на ничью, так как далее следовало – 24. … df2 25. ee5 gf6 26. eg7 hf6=. 

 10. cb4. 
         Возможно 10. cd4 ba7 11. db6 ac5 12. gh2. 

      Слабее 12. dc3? fe5 13. cd2 gf6! 14. cb4 ac3 15. db4 fg5. В партии Вилкомир И. – Шутилкин Н., 
игранной ХI чемпионате СССР, Москва,1949 год,было: 15. … hg7? 16. ed2 ed4! 17. ba5 fg5?  
Cледовало играть 17. ... de5 18. fb4 dc3 19. bc5 ce1 20. cd6 fg5 21. ab6 ea5 22. ba7 gf6 23. gh2 fe5   
24. df4 ad2 25. ec1 gg1 26. gf4 fe7 27. ab8 hg3 28. fe5 g3-f2 29. ef6 eg5 30. hg3 fh4=. 

18. dc3 db2 19. ac1 fe7 20. ed4 ge3 21. db6 dc5 22. fd4! ce3 23. gf4 eg5 24. ba7 hg3 25. ab8 gh2 26. ba7, 
и через несколько ходов чёрные сдались.16. ed2 cd4 17. ee7 gc1 18. ed8 fg7! 19. da5 gf6 20. gh2 ed4 
21. fe3 df2. В партии Цирик З. – Криворук В., игранной  в  ХVIII   чемпионате СССР, Харьков, 
1957 год, продолжалось: 21. … hf2 22. eg1 dc3 23. bd2 ce3 24. ae1 fe5 25. ab4 ea7 26. eh4 ed4         
27. hg3 ab8 28.gh2 bd6 29. ba5 df8 30. ab6 dc3 31. bc7 cb2 32. cb8 ba1 33. ba7 fa3 34. gf4 af8             
35. ag1 ab2 36. hd8 ba1 37. hg3 fa3 38. gh2 af8 39. gh4 fa3 40. da5 af8 41. ae1 hg7 42. ea5 gf6=.         
22. ge1 cf4 23. fe5 c равенством.  

         12. … fe5 13. cb2 ab4! 14. fg5! Нельзя 14. bc3? gf6 15. ca5 fg5X.  

 14. … hf4! Возможно 14. … hf6 15. bc3 hg5 16. ca5 gh4 17. dc3 gh6! На 17. … fe718. ef4! gh6 
19. ab6 ca7 20. cd4 ec3 21. fg5 hf4 22. gc7 ed6 23. cg7 hf6 24. ed2! сg3 25. hf4=. Так было в партии 
Борухов С. – Петров В., ХХХII  игранной в чемпионате СССР, Оренбург, 1972 год. 

В партии А.Медведев – А.Злобинский, игранной в чемпионате Азербайджана в 1965 году, 
было:18. ab4 ca3 19.ab6 ab2 20. ca1 dc5 21. bd4 ec3 22. gf4 hg3 23. fh4 fe7 24. hg3 ed6 25. ed4 ce5    
26. ab2 ed4 27. ef2 hg7 28. fe3 df2 29. ge1 fe5 30. bc3 eg3 31.hf2 dc5 32. fe3 gf6 33. ef4 fg5 34. cd4 c 
ничьей.] 

          15. eg5 hf6 16. bc3 gh6!  Возможно 16... fe7 17. ca5 ed4! В партии Плакхин А. – Кустарёв Ю., 
игранной в ХХI чемпионате СССР, Таганрог, в 1961 году, было:18. gf4!   

В партии П.Святой  –  Ю.Кустарёв, игранной в командном чемпионате Ленинграда в 1969 году, 
продолжалось: 18. gh4 fe5 19. dc3 db2 20. ac1 gf6 21. ed2 ed4 22. cb2 hg7 23. fg3 de5 24.gf4 eg3      
25. hf2 fg5 26. de3 gf6 27. ab6 ca7 28. ec5 gf4 29. bc3 fe5 30. cb4 ef6 31. ba5 fg5. 

 
 32. fg3! К проигрышу ведёт 32. … cd6? ec7 33. fg3 fe3 34. gf4 gh4 35. fd2 ab6 36. de3 bc5  

37. ef4 cd6X. 32. … gh4 33. cd6 hf2 34. de7 fe1 35. ef8 fe3 36. fa3 ef4 37. ac5 e1-f2 38. ef8=. 

 18. … fe5 19. dc3 db2 20. ac1 eg3 21.hf4 gf6 22. fg3 fe5 23. ed2 c ничьей. 

 17. ca5 fe7 18. gh4?  Лучше продолжать 18. de3 hg7 19. gf4 eg3 20. hf4 fe5 21. fg3 ed4 22.ab6 
dh4 23. bd4 hg3 24. fh2 gf6 25. ab4 hg5 26. dc5 gf4 27. cb6 fe5 c ничьей. 

 18. …hg5 19. dc3? Следует играть 19. de3 ef4 20. ab4 fd2 21. ec3 ca3 22.ab6 gf4 23. ba7 fe5 
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 24. fg3 dc5 25. cb4 cd4 26. ab8 ac5 27. hg5 fh6 28. bf4 dc3 29. fc1=. 

 19. … gf4! В  партии  В.Соков – С.Иванов, игранной  в  матче  по переписке в1931 году, 
было:19. …hg7? 20.ab6 ca7 21.cd4 ec3 22.ed2 cg3 23.hf8 fe5 24.hg5X.    

 19. … gf4! 20. cb4 hg7! 21. fe3 fd2 22. fc3 ef4 23. cd4 ce3 24. ab6 ed2 25. ba7 fe3 26. hg3  
de5 27. gf4 ef4! 28. ge5 fb6 29. ac5 de1 c выигрышем. 

         10. … ac3 11. db4 fe5 12. ed2! Слабо 12. сd2? gf6 13. ba5 bc7! 14. dc3 fg7 15. cb4 fg5 16.ed2 
cd4. К проигрышу ведёт 16. ab6 cc3 17. ed4 ce3 18.fb4 ed4 19. ba5 dc5 20.ed2 gf6 21. de3 fe5 22.ab4 
ca3 23. ec5 ab2 24. cb6 gf4! 25. gh2 ba1 26. ba7 ad4X. 17. ee7 gc1 18. ef8. В случае 18. ed8? gf6!      
19. db6 ed4 20. be3 ch2 21. ab6 hb8 22. bc5 hg5 23. fe3 hg7 24. ba7 gh6 25. cb6 hg3 26.ed4 bg3!X.      
18. … cd6 19. fc5 ed4 20. ce3 ch2 21. ab6 hb8 22. bc5 gf6 23. ba7 hg5 24. fe3 hg7 25. cb6 hg3 26. ed4 
gh6 27. dc5 bc7 28. bd8 gf2 29. ge3 gh4 30. dg5 hd2 c ничьей. 

         12. … fe7?! 

 
 

         Этот ход ранее не применялся и является новинкой.Данное  продолжение  готовилось в 1971 
году против мастеров Ю.Кустарёва и В.Петрова.Не удалось применить ни в полуфинале ХХХI 
чемпионата СССР, и ни в финале. В блице применял.Через 38 лет впервые сыграл за доской. 
Теория рассматривает продолжение  - 12. … gf6! 13. ba5!  

К проигрышу ведёт 13. dc3? fe7!! 14. cd2 hg7 15. ba5 fg5!! 16. ed4.В партии Космач Е. -  Челедюк 
Н., игранной  в  ХХХ  чемпионате  Беларуси  по  переписке, 1992  год, продолжалось:  

16. ab6 ca7 17. ab4 ef6! 18. bc5 db4 19. fd6 fe5 20. ca5 ec7 21. ed4 gf6 22. dc3 cb6 23. ac7 bd6 24. cb4 
fe5 25. df6 ge7 26. gf4 ab6X. 16. … gc1! 17. dh8 cb4 18. ac5 dd2 c выигрышем.Так было в партии 
В.Дудковский – В.Петров, игранной в чемпионате Ленинграда. 

13. … bc7! 14. dc3 ed4! (Позиционная жертва!)  15. сg7 hf6 16. cd2.  В партии В.Габриелян – 

С.Маньшин, игранной чемпионате Вооружённых Сил СССР, было: 16. ab4? ca3 17. ed4 fe7!18. cd2. 
Нет спасения после 18. dc5 db4 19. ac3 ed6 20. gh2 fe5 21. cd2 cb6 22. de3 bc5X.   

18. … fg5 19. de3 ab2 20. dc5 db4 21. aa1 ed6 22. ab2 cb6 23. bc3 ba5 24. gh2. К проигрышу ведёт  
24. сd4 dc5 25. db6 ac7 26. fe5 gf4 27. eg5 hd4 28. gf4 dc3 29. fe5 cb2X. 24. … ab4 25.ca5 dc5 26.ab6. 
На 26. fe5  следует cb4 27. ac3 gf4 28. eg5 hb2X. 26. … ca7 27. fe5 gf4 28. eg5 hd6 29. gf4 ab6         
30. fe3 bc5 31. fg5 hf6 32. ef4 cb4 33. hg3 dc5X. 

 16. … fe7 17. ab4? ca3 18. dc3!   К проигрышу ведёт 18. ed4?? fg5 19. de3 ab2!X. 

 18. … dc5!   
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   На 18. … fg5 белые проводят ничейную комбинацию 19. cb4! ac5 20. fe5! dd2 21. gf4 ge3 22. ff6=. 

 19. сd4!   
В  партии  Л.Спитковский – А.Злобинский, игранная  в  чемпионате  Киева в 1957 году, было:    
19. ed4?? cg5 20. cb4 ac5 21. gf4 ge3 22. fd8 ed6 23. dg5 hf4 24. ab6 hg3 25.ba7 gh2!                      
Cлабо 25. … dc5? 26. gf2! be1 27. ab8 eg3 28. ba7 cb4 29. ad4=. 26. gf2 de5 27. fg5 fe3 28. gh4. В 
случае 28. ab8 hf4 29. gh2 ed2 30. ae3 dc1 31. eh6 ef4X. 28. … ed2 29. hg5 dc1 30. gh6 hg1 31. hg7 
gb6! 32. ac5 ed4 33. ce3 cf8X. 

 19. … cd6 20. db6 fg5 21. ba7 ab2 22. ed4 gc5 23. ab8 ba1 24. bf4 ef6 25. gh2.   В   партии 

В.Михеев – И.Васильев, игранной по переписке – ВПФ-13 в 1990 году, продолжалось: 25. fe3 cb4 
26. ac3 ah2 27. eg5 hf4 28. fg3 hf2 29. ge7 c ничьей.  

25. … ac3 26. fe3 cb4 27. ab6 ba3 28. ba7 ab2 29. ce1 ba1 30. ab8 fg5 31. ba7 ce5 32. cb2 ag1  
32. ab8 hf2 34. be1 gd4 35. eg3 df6 36. gf2 gf4 37. fg1 hg5 38. ga7 gh4 38. af2 c ничьей, как было в 
партии Березин С. – Саядян Л, игранной в ХLVI  чемпионате СССР.Таллинн, в 1986 году. 

 13. gh2! bc7 14. ba5 gf6 15. fg5 hf4 16. eg5 ed4. Интерес представляет  16. … сd4. 
 

 
 

 17. cb2. Конечно, нельзя 17. gh6? из-за de3! 18. fg5X. Возможно 17. de3. В случае 17.ab4 dc3 
18. de3 cb2 19. ca3 ef4 20. gg7 hf6 21.ge5 dd2 22. fe3 df4 23. bc5 fe3 24. cb6 cd6 25.ba7 ef2 26. ab8 fg1 
27. bf4 ef6=. 

17. … dc3 18. ef4 ed4 19. ab4 de3 20. fb2 hf2 21. hg3 fh4 22. bc5 db4 23. ac3 hg3 24. fh2 fh4 c ничьей. 

 17. … hg7! 18. de3 df4 19. fg5 hf8 20. gg1 ab4 21. hf2 bc5 21. fb8 fe1 с ничьей. 
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  17. gh6 fe5 18. cb2. В случае 18. de3? следует dc3! 19. ab4 ca3 20. ed4 ef6 21. db2 ed4! 22.fe3 
df2 23. ge1 fe5! 24. ef2 ed4 25. ab6 de3 26. fd4 hf2 27. bc3 fg1 c выигрышем. 

         18. … cb6 19. ac7 db8 20. de3 cb4 21. ac5 db6 22. ef4 ed4 23. fg5 hf6 24. hg7 dc3 25. bd4 ba5 
26. ge5 ab4 27. gf4 ba3 28. fg5 ed6 29. ec7 bd6 30. gf6 de5 с ничьей. 

 Прошу  сообщить с указанием года, соперников и, конечно, турнира, если где-то игралась 
партия, представленная мною как новинка.  

                                                                Борис Дружинин, международный мастер 
              

 
 
  
 

 Русские шашки   
 

Фрагменты из партий  
международного гроссмейстера Маркиэла Фазылова 

 

Продолжение, начало в № 9,10-2009. 
 

Диаграмма 1 

 
 

 

1... de7 2.ef2 ed4! 3.cg7 ef6 4.gc7 fg7 5.hb4 a:b8, добиваясь ничьей. 
 

Диаграмма 2 

 
 

1.gf4 bc7!  
1... ba7? 2.gh2 ab6 3.fe5 de3 4.hg3 fd4 5.gf4x 
2.fe5 de3 3.ef2 fd4 4.bc3 db2 5.fd8 ba1  
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Диаграмма 3 

 
 

Кажется, что белые не могут играть на окружение: 
1.dc3 hg3! 2.fh4 de3 , но 3.cb4 ed2 4.gf2! dc1 5.bc3 ef6 6.fg3 cf4 
Лучшего нет. 
7.cd4 ce3 8.bc5 db4 9.ac5 fe7 10.cb6 cd6 11.ba7 ed2 12.ab8 
И ясно, что у черных не лучше.   

 
Диаграмма 4 

 
 

Считается, что после:  
1... ed6? 2.fe3 de7 3.eg5 gf6 4.cb4 fh4 5.dc5 hg3 6.dc3 gf2 7.ge3 hg1 
8.cd4 
Белые выигрывают,но продолжим: 
8... fg7! 9.hg8 ab6! 10.ca7 ef6 11.fc5 cb6 12.ac7 fe5 13.df6 gg5  
и ничья.  
 

Диаграмма 5 

 
 

У белых тяжелая позиция: 
1.ef2! 
После 1.de3 fd2 2.ec3 de7 3.gf2? cd6! 4.ac7 db8 5.fe3 ef4 6.eg5 hf4 
7.cd4 ed6 8.ba5 de5x 
1... de7 2.fe3 hg5 3.bc5! bf2 4.ge3 ed6 5.dc3 с ничьей. 
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Диаграмма 6 

 
 

1.fg3! 
На 1.hg3 или 1.ed2 последует 1... cb4! 2.ac5 cd6x 
1... hf2 2.eg3 ab4 3.ca5 gh4 4.fg5! 
Красивая 
4... hd2 

контржертва. 

4... hf6 5.gf4 ed6 6
5.de5 hf2 6.gc1 cd6 

.de5!x 

6... ed6 7.ab4! ca3 8.ef6 и т.д. 
7.ac7 db8 8.ed6 ab6 9.db4 ba5 10.bc5 ab4 
 

Продолжение в следующем номере. 
 
 
 
 

 ПОБЕДА В СТАРИННОМ ДЕБЮТЕ 
 

мс Арон Злобинский 
            

Веретенников. А–Злобинский .A 
 

Чемпионат мира по e-mail WCI – I , 2003г. 
“ Косяк Саргина “ 

 

  1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 bc5 4.d:b6 a:c5 5.dc3 gf6 6.gf4 fe5. 
Этому  дебюту более 100 лет! С него я и начал познавать теорию 
шашечной игры в Киевском дворце пионеров под руководством 
выдающегося педагога, чемпиона СССР Марата Михайловича Когана. 
Тогда впервые узнал, что в этом дебюте после 6.gf4 проигрывает 6... 
hg7?, а идея выигрыша принадлежит видному теоретику и историку  
шашек Д.И.Саргину.Продемонстрировал эту красивую идею Д.Саргин 
в 1891 году против Д.Яковлева (псевдоним Capt. Nemo). Итак, партия 
Д.Саргин – Capt. Nemo:  
6... hg7? 7.ab2! fe5 
(На 7... fg5 решает 8.ed2! ef6 
[на 8... gf6 или 8... сb6 решает 9.fg3x. Не спасает 8... cd4 ввиду 
9.e:c5!{9.c:e5??gf6 10.e:g7 dc5 11.b:d6 c:h8x} 9... g:e3 10.f:d4x]  
9.hg3! de5 10.b:d6 cb6 
[не спасает 10... ed4 11.c:e5 f:d4 12.e:c5 g:e3 13.d:f4 c:e5 14.f:d6 
dc7 15.cd2 c:e5 16.de3 x] 
11.ab4 e:c7 12.fe5 f:d4 13.e:a7x.)  
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8.cd2! e:g3 9.h:f4 ef6 10.fg5 h:f4 11.e:e7 d:f6 12.de3 fe7.   
 

 
после 12... fe7 

   
(На 12... ba7 решает 
13.ef4!fe5 14.gh2 e:g3 15.h:f4 gf6 16.fe5f:d4 17.c:e5 d:f4 18.b:b8x.) 
13.ef4 fe5 14.fe3!! e:g3 15.cd4 cb6 16.de5 d:d2 17.b:c1x.  
Невозможно не полюбить русские шашки после такой удивительной партии! 
Впервые эта шашечная “жемчужина” была опубликована в журнале  
«Шашечница» №2 в 1891г. Издателями журнала были Давыд Иванович Саргин 
и Павел Павлович Бобров. 
  Многие годы дебют с вариантами, впервые разработанными Д.Саргиным, в 
шашечных публикациях назывался “Классический косяк” несмотря на то, 
что ещё в 1926 году в книге « Первая книга шашиста. Курс дебютов и 
принципы позиций: Руководство для начинающих» В.К.Лысенко предложил 
справедливое название - “Косяк Саргина”. 
 

 7.cd2.  
Естественно, нельзя 7.ba5? e:g3 8.h:f4 из-за 8... hg5 и 9... сb4x. 
Преимуществом владеют чёрные после 7.ab2? e:g3 8.h:f4 ввиду атаки 
правого фланга белых: 8... ef6! 9.ba5 fe5! Партия В.Чечиков – 
В.Адамович продолжалась: 10.cd2 
(10.gh2? e:g3 11.h:f4 hg7 12.cd2 fe7 13.cb4 ef6x) 
10... e:g3 11.cd4 hg5 12.d:b6 gf4 13.e:g5 h:f6 14.f:h4 ba7 15.bc3 a:c5 
16.de3 fe5 17.ef4 e:g3 18.h:f2 de5 19.fe3 hg7 20.ef2?  
(К ничьей ведёт 20.gh2! gf6 21.ef4 e:g3 22.h:f4 de7 23.ed2 ed6  
24.ab4! c:a3 25.cd4 fg7 26.de3 ab2 27.dc5 d:b4 28.a:a1 gh6 29.ab2 fg5= 
В.Ли-А.Злобинский,1999г.)  
20... ef4 21.e:g5 cb4 22.a:c5 gf6 23.g:e7 f:d2x.  
Возможно и 7.cb2 e:g3 8.h:f4 ef6! 
 
(Если 8... hg7, то 9.ed2!cb6!  
[Остальное передаёт инициативу белым. Так,если 9... gf6?, то 10.fg3 
h:d4 11.c:g7cd4 12.bc5 d:b6 13.gh8 +- . Проигрывает 9... ef6? 
из-за 10.fg5 h:f4 11.e:e7 d:f6 12.de3 ba7 13.ba5! x.] 
10.ba5. 
[Возможно и 10.fg3 h:d4 11.c:a5dc7 12.b:d6 c:g3 13.ab6=.] 
10... dc7 11.gh2! ba7 12.cb4 cd4 13.e:c5 b:d4 14.bc3 
[На 14.de3 cледует 14... hg3!15.e:c5 g:e1 16.cb6 a:c5 17.hg3 e:h4 
18.fe5 d:f419.b:b8 hg3- +. Если 14.dc3, то 14... ef6 15.c:e5 f:d4 
16.bc3 d:b2 17.a:c3 gf6 18.cd4 fg5 19.fe3 hg3 20.fe5 d:d2 21.h:f4 g:c5 
22.b:b8 de1 23.be5=.  
Анализ международных мастеров В.Высоцкого и А.Горина.] 
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14... d:b2 15.a:c3 gf6 16.cd4hg3! 17.f:h4 fg5 18.h:b6 a:c1 19.ab6 c:g5 
20.ba7 gh4=, А.Пориетис – А.Далберга,1999г. 
Анализ Высоцкого и А.Горина. «Дебютная Энциклапедия» Том I) 
9.ba5 fe5!   
(Проигрывает 9... hg7? после 10.cd4 fe7 11.d:b6 fe5 12.ab4 e:g3  
13.ef4 g:e5 14..bc5 d:b4 15.a:c3 c:a5 16.cb4 a:c3 17.b:h8x. 
К равной игре ведёт 9... fe7 10.cd4 ba7 11.d:b6 a;c5 12.bc3 hg5 
13.f:h6 cb4 14.a:c5 d:f4 15.hg7 fg316. g:e5gh2 17.ab2 hg7 18.bc3! =)  
10.cd4 e:g3 11.d:b6 gh2! 
(Форсированная ничья возможна после 11... ba7 12.bc3 a:c5 13.cd4 cb6 
14.a:e5 fg7 15.d:b6 dc7 16.b:d8 gf6 17.d:g5 h:d2 18.e:c3 g:a5  
19.ed6 hg7 20.ab4 a:d2 21.dc7=.)  
12.bc3 hg5 13.ba7 de5 14.cd4 e:c3 15.ab4 cb2 16.a:c3 gf4 17.e:g5 h:f6 -+.  
 

7... e:g3 8.h:f4 ef6 9.fg5 .  
В партии А.Будагов – А.Злобинский,1958г. было 9.сd4 de5 10.d:b6 e:g3 
11.ba5 gh2 12.ed4 hg5 13.ab2 hg7 14.ba7 gh6 15.dc5 fe7 16.ab4 fe5 
17.cb6 ef4 18.bc5.  
(Как указал В.Высоцкий,к равенству ведёт 18.fg3 h:f2 19.e:e5 ed6 
20.bc3 d:f4 21.de3 f:d2 22.c:e1=.) 
18... fg3 19.bc3! 
(19.cd6? c:e5 20.bc7 d:b6 21.a:c7 b:d6 22.dc3 dc5 23.ba3cd4! -+.)  
19... gf4 20.cd6 c:e5 21.bc7 b:d6 22.ab8 dc5 23.ba7cd4 24.a:g5 h:f4 
25.ab6 ed4 26.c:e5 f:d6 27.ba7 ef6 28.de3 dc5 29.ed4 c:e3 30.f:d4 fe5 
31.d:f6 gf2 32.e:g3 h:f2 33.g:e3 hg1=. 
 

9... h:f4 10.e:e7 d:f6 11.de3 fg7 12.ba5. 
Рекомендация Н.А.Кукуева. Досконально исследованo продолжение 12.cd4, 
и перед белыми в переспективе единственная ничья в эндшпиле после 
12... cb6 13.fg3 h:f2 14.e:g3 gh6  
(Проигрывает 14... ba5 15.d:b6 a:c3? из-за 16.ed4! c:e5 17.bc7x.) 
15.ba5?. 
(Лучше играть  15.gh2! ba5 16.d:b6 a:c7 [16. . .a:c3?  17.ed4! c:e5 
18.bc7x.] 17.ab2 fe5 18.bc5 d:b4 19.a:c5 ed4 20.cb6=, 
М.Романов - А.Савин, 2001г.) 
15... hg7 16.a:e5 hg5 17.d:b6 f:h4  
 

 
После 17... f:h4 

 

Многолетняя практика показала, что в этом, простом на первый взгляд, 
окончании у белых единственная ничья : 18.ab4! gf4 19.bc5 fe3 20.cd6 
ed2 21.ba7 gf6 22.dc7 b:d6 23.ab8 fe5 24.ba7 dc1 25.gh2! =.  
Продемонстрируем,как «ломались копья» в окончании «четыре на четыре»: 
Б.Миротин – В.Соков,1930г., 
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18.ab2? gf4 19.bc3 fe3 20.ab4. 
(Менее упорное сопротивление после 20.gh2 ef2 21.ab4 ba7 22.bc7 ab6 
23.ca5 fg1 24.hg3 hf2 25.ab6 gh2 26.ba7 hd8 27.cd4 fe1 28.ba5 eg3x. 
А.Барачевский – В.Высоцкий,1987г.)  
20... hg3 21.bc5 gf2 22.cb4 fe1 23.ba5 eh4 24.cd6 hg5 25.ba7 gf6 
26.dc7 b:d6 27.ab8 fe5 28.ab6 ed2 29.gf2 dc1 30.bc7 ef6 31.c:e5 f:a1x.   
Любопытно, что спустя 22 года в партии Б.Миротин - М.Сычёв, 1952г. 
(Полуфинал ХIV первенства СССР) белые «наступили на те же самые  
грабли» и проиграли.   
Напомню, что если после 12.cd4 cb6 оставить чёрную шашку h4 на месте и 
сыграть 13.gh2?, то 13... ba5 14.d:b6 a:c3! 15.ed4 c:e5 16.bc7 dc5 x, 
а на 13. ba5? решает 13... de5 14.a:c7 e:c3!x, т.к. нельзя ставить 
дамку на d8.  
В партии Л.Кац – И.Куперман,1954г. было: 18.ab4! gf4 19.ba5? fe3 
20.ab2 hg3 21.ba7 gf2 22.ab6. 
(Если 22.bc3 fe1 23.cb4 gf6 24.bc5 fe5 25.cb6 ef4 26.gh2 ed2x, 
 А.Львов – В.Писарев,1952г.)  
22... fe1 23.bc7 b:d6 24.ab8 dc5 25.bc7 ea5! (25... ed2? 26.cf4 dc1 
27.fe5=.) 26.cg3 cd4 27.gf2.  
(Если 27.ge1,то gf6 28.gh2 fe5 29.eh4 ed2 30.hf2 dc1 31.f:a7 c:a3 
32.hg3 ac1x., К.Виноградов - В.Писарев, 1952г.)  
27... gh6 28.fe1 hg5! 29.gh2 ef2 30.c:c3 a:e1x. 
Гениальны лизовал позиционное преимущество.  й И.Куперман методично реа
В партии А.Швидкий- Е.Семёнов,1952г.(Полуфинал XIV п-ва СССР) было: 
18.ab4 gf4 19.bc5 fe3 20.cd6 ed2 21.ba7. 
(Если 21.bc7, то 21... dc1 22.gf2 ca3 23.cd8 a:f8 24.da5 bc7 x.)  
21... gf6 22.dc7 b:d6 23.ab8 fe5 24.ba7 dc1 25.af2 ch6 26.ab2 ef4 
27.fd4 hg3 28.gh2. 
(Нельзя 28.dh8 из-за 28... de5! 29.h:c3 gf2x.) 28... hf8 29.de5? 
(Шансы давал ход 29.dg1!, оставаясь на двойнике. Угрожало 29... gf2 
30.d:g1 fc3.)  
29... dc5 30.eb8 cb4 31.ba3 bc3 32.ba7 fg7 33.ab6 cd2 34.ab4 dc1 
35.ba5 ca3 36.bg1 ge5 37.ga7 eb8 38.ag1 af8 39.ga7.  
(Eсли 39.ab6, то 39... fh6! 40.gd4 gf2 41.d:g1 fg3 42.h:f4 h:a7)  
39... fh6x.   
Как вы убедились,в эндшпиле «четыре на четыре» ничья – предел мечтаний 
белых. В 1953г. в партии А.Ширяев-Е.Семёнов белые применили жертву 
шашки 13.de5! (cм. диагр.), которая ведёт к равенству независимо от 
взятия чёрных. 
 

 
После 13.de5! 

 
1) 13.de5! d:d2 14.e:c3 hg3. 
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  (Или 14... fg5 15.b:d6 hg3 16.f:f6 g:c7 17.cd4 =.) 
15.f:h4 cd4 16.c:e5 f:d4 17.hg5 ba5! 18.gh6 a:c3 19.h:f8 cd2 = .  

  2) 13.de5! f:d4 14.ba5 de5 15.a:c7 b:d6 16.ab4 c:a3 17.e:e7 gf6 
     18.e:g5 h:f6 19.fe3 fg5 20.gh2!  
     (20.ef2? hg721.fg3  gh6 22.gf4 e:g3 23.ed4 gf4 24.dc5 fe3  
     25.cd6 gf2 26.dc7 fe1x.) 
      20... hg7 21.hg3 gh6 22.gh4 gf4 23.e:g5 h:f4 24.ed2 ed4  
      25.dc3 d:b2 26.a:c3 = . 
                          
    12... de5.  
После 12... fe5 13.ed4! c:e3 14.f:f6 g:e5 15.cb4 ed4 16.ef2 dc5!  
(16... hg3? 17.f:h4 de3 18.bc5 d:b4 19.a:c3 +- .) 
17.b:d6 c:e5 18.fg3 h:f2 19.g:c5 ef4 20.cd6 fg3 21.ab6 gf2 22.bc7 fe1 
23.cd8 hg7 24.da5 gf6 25.ab4 eh4 26.bc5 fg5 27.de7 gf4 28.ef8 fg3 
29.cb6 gh2 30.fd6 hg1 31.bc7 hd8 = , A.Злобинский – И.Марголин,2003г. 
 

13.cb4! cd6 14.ab2 fg5 15.bc3 gf4 16.e:g5 h:f6 17.fe3 gh6.  
Играют и 17... fg5 18.ef2 ef4 19.ed4 c:e3 20.f:d4 fg3 21.ab6 gh2 
22.bc7. 
(22.dc5 gf6 23.c:e7 f:d8 24... cd4 hg7 25.bc5 gf6=,  
А.Христов – В.Высоцкий ,2001г.) 
22... gh4 23.c:e5 gf6 24.e:g7 h:f6 25.dc5 hg3 26.cb6 gf2 27.g:e3 hg1  
28.bc5 g:a1 29.ab4 = , В.Калбин – В.Вершулис,1994г.  
(
18.ef2
В.М.Высоцкий «Косяк Саргина».М.,1999.)  

  
                                               

 
После 18.ef2 

 
 18... bc7?.  
Причина дальнейших затруднений чёрных. Следовало играть 18... hg7. 
(Здесь возможно и 18... hg5 19.ed4c:e3 20.f:d4ef4 21.ab6 ba7 22.dc5fe3 
23.c:e7 f:d8 24.bc7 d:b6 25.cd4 e:c5.26.b:d6 bc5 27.d:b4 ab6! 
28.ba5 bc5 29.ab4 c:a3 30.ab6 ab2 31.bc7 = )  
19.ed4 c:e3 20.f:d4 ef4 21.ab6 ba7 22.dc5 hg5 23.c:e7 f:d8 24.bc7 d:b6 
25.ba5 bc5 26.ab6 fg3 27.b:d4 gf4 28.dc5 gf6 29.cd4 fg5 30.cd6 gf2 
31.g:e3 f:d2 32,de7 de1=   
19.fg3 fg5 20.gf4!  
К известному ничейному окончанию приводит 20.ef4 g:e3 21.cd4 e:c3 
22.b:f4 hg7! 23.gh4 gf6 24.gh2 cd4! 25.ab4 dc3!26.bd2 dc5 27.de3 cd6 
28.hg3 fe5 29.hg5 ed4 30.gh4 df2 31.fe5 df4! 32.gg1 cd4= . 
20... e:g3 21.cd4 cb6 22.a:e5 gf4 23.b:d6 f:d2 24.dc7.  
 

 31



Шашечный Израиль  № 11 , 2009 

 
После 24.dc7 

 

24... dc1?.   
Проигрывает 24... hg7? 25.dc5! de1 26.cd8! gh2 27.dh4x. 
На 24... de1? решает 25.dc5 eb4 26.cb6x. Сопротивление было возможно 
после 24... hg5 25.dc5!. 
(Единственный шанс на выигрыш!  Например, eсли 25.cb8?, то 25... gh2! 
26.dc5 de1! 27.ed6 gf4 28.dc7eh4! 29.ba7 hd8 30.cb6.  
[30.cb8 db6= ; 30.ab6 fe3! 31.cd6 ef2 32.ge3 hg1=.] 
30... fg3! 31.ab4 hg7 32.ba5 gf2! 33.ge3 dg5 34.ed4gf6 35.dc5 fe7  
36.cb8 ea3 37.be5. [37.bc7 hg1 38.cd8 gf6! 39.dg5 ab2=]  
37... hg1! 38.eh8 ac1 39.he5 ch6 c позиционной ничьей.) 
25... gf4 26.ef6!  
(После 26.cd6? de1! 27.cd8 fe3 28.ef6 ef2 29.ge3 gh2 30.fe7 hg7  
31.ef4 hg1=)  
26... gh2.  
Всё остальное быстро проигрывает. Теперь же белые без особых проблем 
проводят свои три шашки в дамки на поля b8, d8, f8, а чёрные, 
соответственно, ставят две дамки на поля с1, e3. Белые 
беспрепятственно проводят свою простую шашку a3 в дамки. В дальнейшем 
чёрные вынуждены будут избавиться от шашки-предательницы на h8. 
Получившееся окончание легко выиграно за белых. Анализ и комментарии 
выдающегося аналитика русских шашек гроссмейстера В.Костовского. 
25.cb8 hg7.   
Если 25... hg5, то 26.dc5 gh4 27.ef6 gh2 28.fe7 cf4 
(28... hg3 29.ed8 gf2 30.g:e3 c:h6 31.df6x) 29.b:g3 h:f4 30.ed8x.  
26.dc5 gh2 27.cb6 cg5 28.bd6 gh4 29.ba7 hf6 30.ab8 f:c3 31.de7 ce1  
32.eh4 ea5 33.ab4 x. 

 
 
 
 

 Композиция 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта  Михаил Цветов 
tsvetov@hotbox.ru

 
 

 

       В наш журнал пришло письмо из Литвы от Эдгараса Навикаускаса о чемпионате 
Литвы по решению шашечных композиций.  В первый момент мне показалось, что 
публикация неактуальна, т.к. на шашечных сайтах уже упоминалось об этом событии. 
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Но оказалось, что все они были со ссылками на литовский сайт, и я подумал - ведь не 
все любители шашек туда заходят - и решил всё-таки напечатать это письмо. 
 

2009 г. Чемпионат  Литвы по решению шашечных композиций ( 100,64) 
 

    В городе Vilnius c 19 по 20 сентября проходил чемпионат  Литвы по решению 
шашечных композиций (100,64) . Всего было 18 участников. Интересно то, что 10  из 
них были дебютантами (S.Kovalevskaja, T.Pavliukovič, E.Navikauskas, A.Petryla, V.Igaris, 
V.Vilčinska, L.Vengelis, A.Plaksij, A.Tunkevič, M.Šidla). 
    В первый день было предложено 18 заданий по 100-кл. шашкам, решить их надо 
было в течение трёх часов. На следующий день было 12 заданий по русским шашкам. 
На их решение было отпущено 2 часа.  
      В итоге чемпионом стал, набрав 80 очков (максимум -101 очко)  V.Studencov 
(Vilnius), второе место занял B. Morkus (Vilnius) - 74 очка, а третий приз завоевал 
G.Magelinskas (Biržai) - 68 очков.  
Судил соревнование R. Mackevičius. 
 

 
B.Morkus (Vilnius), V.Studencov ( Vilnius) и G.Magelinskas(Biržai) 

 

А вот задания из этого чемпионата : 
 

         № 1            [7x7]        1 очко                          № 2            [6x7]             2 о. 
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         № 3            [7x7]             2 о.                        № 4            [6x7]             2 о. 

                         
 
 
 

         № 5             [6x7]             3 о.                       № 6             7x7]              4 о. 

                         
 
 
 

         № 7            [7x6]             5 о.                        № 8          [11x12]            2 о. 
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          № 9          [11x12]            4 о.                      № 10       [0-8x1-6]          2 о. 

                       
 
 
 
 

          № 11       0-12x2-8]          3 о.                      № 12         [12x11]           4 о. 

                       
 
 
 
 

          № 13         [14x14]           4 о.                      № 14        [13x14]           5 о. 
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          № 15        [3-0x1-1]         3 о.                      № 16       [1-1x 0-4]         4 о. 

                       
 

          № 17       [1-9x0-8]           2 о.                     № 18       [4-7x2-5]          3 о. 

                       
 

№ 1-16 белые начинают и выигрывают. 
№ 17 белые начинают и запирают 2 черные шашки.  
№ 18 белые начинают и запирают 1 черную шашку 

 
Решения: 

 

№ 1  V.Matus. 
          11,4,20,33+.      1 о. 
№ 2  G.Andrejev 
           4,44,27,1,28,28+.      2 о. 
№ 3  E.Tkačenko. 
          25,32[38]45,23[28]42,21+.     2 о. 
№ 4  W.B.Monsma ( G.Gortmans „1001 Miniaturen“,1938). 
           16,29[28]504,24,44,39+.      2 о. 
№ 5  V.Matus. 
           15,4[7A]2[40]38,15,36+.      2 о. 
            A[19,7,40,47]39-33+.          1 о.   Всего: 3 о. 
№ 6  N.Boreiko (S.Yushkeevitch „Draugts club of Molodezh Azerbaijana“,2006). 
            282[23]31[26]34,5[161]11,449+.     4 о. 
№ 7  Позиция из-за конкурса "Пинск-2, 2009). 
           23[33A]3, I 29[47]17,44,34+.     3 о. 
            A[39]3,33,34,34+.                     2 о.     Всего : 5 о. 
            I   17?[48]+. 
№ 8  S.Bonadykov. 
           22,31,42,32,7,40[21]2,49+.     2 о. 

 36



Шашечный Израиль  № 11 , 2009 

№ 9  G.Tiemens („Het Damspel“.1970-6). 
           471[47]22,14,21,28,43,38,20+.      4 о.               
№ 10  R.Bergsma, („De Problemist“,2006-6).  
           21,41,37,32,28,17,48+.     2 о.  
№ 11  M.Zentil, („Het Damspel“.1969-2). 
           14-9,44,33,32,30,28+.      3 о. 
№ 12  S.Yushkeevitch. 
           40,8,182,7,8,3,43,20,7,50+.     4 о.  
№ 13  D.Ruiter („De Problemist“,1995-6). 
            28,11,2,34,44,14,5,37,9,3,48+.        4 о. 
№ 14  V.Matus, журнал „De Problemist“,1991-5. 
            29,40,31,7,1,41,42,11-7,2,33,5+.      5 о. 
№ 15  A.C.Blankernaar, журнал „Het Eindspel“,1941. 
            47[31A]15-20[36]47-24[31B]41,15,26+.   2 о. 
            A[32]14[22]9,36+.       0,5 о. 
            B[41]10,47+.                0,5 о.   Всего: 3 о. 
№ 16  J.Bastiannet, журнал „Het Eindspel“,1982. 
            5[30AB]28[22C]9[43]39,25+.    2 о. 
            A[22]9[44]20,50+.                      1 о. 
            B[44]19,49+.                               0,5 о. 
            C[19]35[43]39,44+.                    0,5 о.     Всего: 4 о. 
№ 17  F.Ganijev,  “ журнал Шашки”, 1979-3. 
            17[31A]35-30,29[23,44].               1 о.   
            A[33]29,28,30,33,33-44[40,45].    1 о.     Всего: 2 о. 
№ 18  I.Volkov,  журнал Шашки”, 1989-12. 
            24[40A]31,23,17,22[11].   1,5 о.  
            A[44]31,23,13,11,7[2].      1,5 о.       Всего: 3 о.  
 
 
     № 1       [5x5]          1 o.      № 2        [8x8]         2 o.       № 3        [6x6]        3 o. 

                
 
 

     № 4       [7x7]         3 o.       № 5     [10x10]       4 o.        № 6        [7x7]         5 o. 
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    № 7    [1-9x2-8]     4 o.         № 8     [1-9x1-10]   5 o.        № 9     [3-0x1-2]      3 o. 

                 
 

     № 10  [3-1x0-4]       4 o.       № 11   [4-4x1-3]     3 o.       № 12   [5-1x0-3]     5 o. 

                
 

№ 1-10 белые начинают и выигрывают. 
№ 11 белые начинают и запирают 1 черную дамку. 
№ 12 белые начинают и запирают 1 черную шашку. 
 

Решения: 
 

№ 1 1.bc5(cd6) 2.de5 (f4) 3.ab6(e3,d6,ae3) 6.d8 (d2/f2) 7.e7+    1 о.  
         O.Levina 
№ 2 1.b2 2.d4(a7) 3.h g3 4.e5 5.f2 6.f4+    2 о.  
         M.Ben,чемпионат Украины 1980 г. 
№ 3 1.c5 (g3) 2.e7 3.h2xf4 (d6) 4.f2 (fe5) 5.g3 (h4) 6.g7 (f6) 7.g5+   3 о. 
         I.Bugajev, чемпионат Украины 1986 г. 
№ 4 1.f6 2.f6(e5) 3.e7 4.d2 5.h4 6.b8 (c3) 7.g5 8.e5 (d2) 9.g3 10.c1+    3 о. 
         I.Ivacko 
№ 5 1.d2 2.ef4 3.g5 4.c3(b4) 5.c3 6.fc3(d4) 7.b4 8.e7 9.c5 10.b2+    4 о.      
         A.Nikolajev, 6-й  чемпионат СССР 
№ 6 1.cb4(a5) 2.fg5 (e5A) 3.f6 (b4) 4.c5 (g5) 5.h8 (f4,f4 ) 7.d6(g3) 8.e7 9.h2+  3 о. 
         A(d2) 3.g5 4.h6 5.c1 (c3) 6.b4 7.a3+  2 о.  
        I.Ivacko. 
№ 7 1.b4 2.d2 3.hxf4 4.cd8 5.a5 6.e3 7.f2 8.c7 9.b8 (c5) 10.a7+ 4 о.   
         S.Juškevič, „Шашки“ 2-1974 
№ 8 1.h6 2.c7 3.b6 4.h6-g5 5.h2 6.g1 7.b6 8.f2 9.f4 10.d8+ 4,5 о. Guerra,1595 – 0,5 о. 
         S.Juškevič „Шашки“, 2-1974 
№ 9 1. f6(g3A),2.a1(b8),3.ae5,4.e5+  1 о. A(ec3),2.g7(ab2B),3.e3,4.g3,5.a1+ 1 о. 
         B(a1),3.c3,4.e5+ 1 о.   
         V.Kočur,1978,Ант.64-4- 266 
№ 10 1.a5 (fg1A) 2.e7 3.e3 4.e1+ 1 о.  
          A(e7)2.d8 (fg1) 3.b8(d4) 4.e3(f2) 5.a7 (e1) 6.g5 (g1) 7.ge3 8.h4+  3 о. 
          чемпионат р.Беларусь ,2009, №.13 
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№ 11  1.a1 (g5A) 2.e3 3.h6 4.g7   1 о.  
           A(g7) 2.c1 3.a3 4.e5 5.ac5 6.a7/b6 7.g5 8.e3 9.h2 3о. 
           V.Šumilin,1932г. 
№ 12 1.d2(a5A) 2.b4 3.e7-d6 4.g7 5.b6  1 о. 
           A(g7) 2.h8 3.a1 4.d8 (a5B) 5.de3 6.c5 7.e7 8.g7 9.af6 10.d4 11.g3 12.g1 2 о. 
           B (c5) 5.b6 6.he1 7.a5 8.b6 9.c1 10.a5 11.b4 12.ab2    2 о. 
           V.Šumilin,  1934г..              G.Belianin кн. №.46 
 

                                                          Эдгарас Навикаускас, Литва 
                                                          

    
 
 
 

Рассказы очевидца  
 

КУБОК СССР 
     

В.Маламед, мастер спорта 
 

  В 1964 году, 45 лет тому назад, вместо уже привычного командного первенства 
СССР по шашкам среди сборных союзных республик, Москвы и Ленинграда, 
Федерация шашек страны приняла решение провести Кубок СССР. В нём должны были 
соревноваться сборные профсоюзов и ведомств. Для армейских спортсменов в начале 
года в Ленинграде очень кстати был проведен первый чемпионат Вооружённых Сил 
(далее - ВС) по русским шашкам среди мужчин. Казалось бы, путь к участию в 
отборочных соревнованиях за Кубок открыт. Холодным душем оказался неожиданный 
звонок из Москвы В.А.Мышковского. Владимир Александрович возглавлял тогда 
шашечную секцию, созданную при Центральном шахматном клубе ВС СССР. 
Мышковский рассказал, что руководством принято решение об участии в Кубке СССР и 
подготовке к этому турниру. Отборочные соревнования должны состояться в Алма-Ате, 
а перед ними планируется провести двухнедельные тренировочные сборы в Москве. 
    Перспектива провести целый месяц в середине лета за шашечной доской вместо 
утомительной службы в боевой воинской части была весьма соблазнительной. Однако 
в "бочке мёда" нашлась и "ложка дёгтя". Оказывается, поездка в Алма-Ату станет 
возможной только в том случае, если найдётся шашистка, которая сможет выступить 
за нашу команду. "А где мы её сможем отыскать,- добавил В.А.,- если мы не провели 
женского чемпионата? И должна у нас появиться эта спортсменка не позднее 
ближайшей недели".  "Что же делать? - промелькнула мысль,- неужели из-за такой 
безделицы отказаться от Кубка СССР?". Я связался с Колей Абациевым и предложил 
ему следующий план.   
    Я обеспечиваю приезд в Москву какой-нибудь женщины, имеющей право играть за 
армейскую команду. Нас всех вызывают на сборы. Коля за две недели сборов должен 
найти в Москве шашистку, которая будет играть у нас. Абациев воспринял мою идею с 
большим воодушевлением, т.к. тоже опасался срыва поездки на турнир. Он был 
уверен, что за две недели в Москве вопрос относительно женской доски нашей 
команды будет решён без труда. Таким образом, проблема поездки в Алма-Ату 
теоретически была решена. Требовалось её практическое осуществление. После 
разговора с Абациевым я в тот же вечер организовал собрание жён офицеров и 
сверхсрочников нашего полка. "Милые девушки, - сказал я, - поднимите, пожалуйста, 
руку те, кто знает, что есть такая игра - шашки". Лес рук. "А кто из вас знает, что 
шашки передвигаются только по чёрным клеткам?" И снова лес рук. "И последний 
вопрос. Кто хочет (и может) из нашего прибалтийского городка на две недели уехать в 
Москву, притом что все расходы на оплату проезда, проживания в гостинице и 
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питания берёт на себя Министерство обороны?”  Первой подняла руку Роза Гусева. 
Этот вариант был очень подходящий, т.к. Роза работала телефонисткой в соседней 
части. Мною была немедленно отправлена телеграмма В.А.Мышковскому: "Вызывайте 
Гусеву Розу Александровну, в/ч ......". 
 

    На следующий день Роза пришла ко мне расстроенная: “Володя, - сказала она, - всё 
срывается. Мой начальник предупредил меня, чтобы я выбросила все мысли о 
поездке, т.к. он меня никуда не отпустит.” "Роза, а кто твой начальник?" "Командир 
взвода, лейтенант". Я рассмеялся: "Розочка, твой лейтенант имеет весьма слабое 
представление об армии. Когда в твою войсковую часть придёт приказ 
непосредственно от Министра Обороны, всё командование "встанет на уши". Если 
после этого ты заявишь, что по какой-либо причине не можешь (или не хочешь) ехать, 
то твой начальник будет бегать за тобой по пятам, уговаривая тебя изменить своё 
решение". Прошёл ещё один день. Роза вбежала ко мне, радостно улыбаясь. "Днём 
меня вызвал начальник..." "Твой лейтенант?"  "Поднимай выше. Генерал, командир 
части. Он поздравил меня с попаданием в сборную ВС, освободил от работы и 
приказал готовиться к столь почётной командировке".  Через несколько дней мы 
выехали в Москву.  
 

    С первого дня сборов Н.Абациев стал активно искать шашистку для команды. Увы, 
проходил день за днем, но поиски были напрасны. Неожиданно я вспомнил, что во 
время чемпионата ВС в Ленинграде Володя Вайсер рассказывал о киевской 
перворазряднице, которая служит в армии. Звоним в Киевский Дом офицеров. 
Информация подтверждается, но интересующая нас Людмила Воронина в Киеве 
отсутствует, т.к.играет в первенстве Украины, которое уже заканчивается. Просим 
срочно отправить её самолётом в Москву. Прошло ещё два дня. В.Мышковский 
принимает решение: команда едет на поезде в Алма-Ату, Гусева остаётся 
"заложницей" в Москве, и если Воронина не появляется, в Казахстан летит Роза. Поезд 
до Алма-Аты шёл 4 дня. В.А. рассказал, что командование приняло решение назвать 
нашу команду ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии). Каждый день, почти 
ежечасно, Мышковский повторял одну фразу: "Хоть бы Роза нас встретила". В 
последний день я не сдержался и сказал, что было бы лучше, дабы этого не 
произошло. Владимир Александрович потребовал объяснений. Пришлось рассказать 
всю правду. Он назвал меня авантюристом и надолго замолчал. Поезд прибыл. Роза 
нас не встретила. Перрон опустел. На нём остались только мы и молоденькая девушка 
небольшого роста, буквально сгибающаяся под тяжестью огромного букета цветов. Я 
подошёл к девушке. "Не будете ли Вы столь любезны назвать  себя и сказать(если не 
секрет), кого Вы ждёте?". "Я Люда Воронина, -ответила она, - а жду шашечную 
команду ЦДСА". "Тогда разрешите мне освободить Вас от Вашей тяжёлой ноши. Я 
капитан этой команды".   
 

    Мы не представляли, какого класса шашистку прислал нам Киев, и с интересом и 
волнением ждали первого тура. Нашей перворазряднице пришлось играть с первой 
послевоенной чемпионкой страны мастером спорта Маргаритой Дубовой. Партия 
прошла в равной борьбе и закончилась вничью. А во втором туре грянула сенсация. В 
партии с одной из сильнейших шашисток Москвы Реммой Гагариной Воронина лучше 
своей грозной соперницы разобралась в сложных гамбитных построениях и одержала 
заслуженную победу. Ко мне подошёл изумлённый Ю.Арустамов. "Володя, - спросил 
он, - где ты нашёл такое чудо?". "Юра, ты, наверно, не поверишь. На платформе...". И 
третий тур принёс сюрприз. Правда, со знаком "минус". Люда эффектным ударом 
выиграла у своей партнёрши шашку, чётко довела партию до выигранного эндшпиля 
(3 дамки против дамки и простой) и ... стала строить "треугольник Петрова" : 
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Далее было  1... dh4 2.ce1?? ab2.  
 

   Здесь последовало, естественно, соглашение на ничью и ... крупные-крупные слёзы.  
Интересно, что в нашем полуфинале на первой доске 1-4 места поделили шашисты, 
чьи фамилии начинались с первой буквы алфавита: Абаулин В., Абациев Н., 
Альперович Ю. и Арустамов Ю. А в финал из полуфиналов попали (в порядке 
алфавита) "Авангард", “Буревестник", "Даугава", "Красное Знамя", "Локомотив", 
"Спартак", "Труд", "ЦДСА".   
    В конце года перечисленная восьмёрка съехалась в Москву. В "Положении о 
соревновании" был пункт о том, что окончательная заявка подаётся непосредственно 
перед началом первого тура. И я был весьма удивлён, когда придя на 1-й тур увидел 
на своей третьей доске Ю.Арустамова, В.Голосуева, А.Плакхина, А.Субботина... Как 
потом пошутил на закрытии Ю.Арустамов, третья доска оказалась значительно 
сильнее второй и чуть-чуть сильней первой. Наверно, в этой шутке была, как обычно, 
какая-то доля правды. Партии на 3-ей доске отличались наибольшим упорством. Из 
28-ми сыгранных 26 закончились вничью. Только Арустамов сумел одержать 2 победы, 
одну из них, увы, над автором  
этих строк. Для сравнения хочу отметить, что на первой доске В.Городецкий "выдал" 6 
(из 7-ми!) результативных партий.  Выиграл Кубок СССР "Спартак". "ЦДСА" остался на 
7-м месте. Замкнули турнирную таблицу шашисты "Красного Знамени".  
    Т.к. без отбора в следующий финал допускалось только 6 команд, мы были 
огорчены. Но такому результату искренне обрадовался Н.Абациев. "Удивляюсь,- 
сказал он,- чем вы недовольны. В следующий финал из отбора будут допущены ещё 4 
команды. Нет ни малейшего сомнения, что мы туда попадём. А полуфинал плюс 
тренировочные сборы перед ним сулят нам летом 1966 года дополнительный месяц 
игры в шашки вместо пребывания в своих воинских частях!" Трудно было не 
согласиться с разумностью такого утверждения. Тем более, через 2 года выяснилось, 
что Коля не ошибся. 
    Пришло лето 1966 года. Команда ЦДСА готовилась к полуфиналу Кубка страны на 
турбазе в г.Сухуми. Через 3 недели мы покинули этот замечательный город и 
переехали в г.Поти, где и состоялись отборочные соревнования. Ознакомившись с 
составом нашей команды (А.Андрейко, С.Маньшин, Н.Абациев, В.Маламед, 
В.Габриелян, Л.Григорьева, главный судья турнира Л.А.Чубаров внёс шутливое 
предложение: "Команде ЦДСА выдать талоны на питание и отправить её на время 
турнира на пляж. Присудить армейцам 1-ое место, а уже без них определить ещё трёх 
финалистов". Конечно, эта "инициатива" не получила поддержки, но ход 
соревнований показал её разумность. Выиграв с большим преимуществом все матчи 
(чаще всего со счётом 5:1 и 5,5:0,5), мы намного опередили других конкурентов. 
Финал Кубка СССР состоялся в декабре в Ленинграде. Состав команды претерпел 
небольшие изменения. Б.Шкиткин заменил С.Маньшина, а С.Маньшин - автора этих 
строк. 1-2 места разделили "Труд" и "ЦДСА". Дополнительный матч выиграли армейцы 
со счётом 3,5:2,5 (Андрис Андрейко победил Владимира Агафонова).    
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    Бразильские шашки 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник 

 
 
 
 
 

Удар с поля h4 – бразильские шашки 
 
 

диаграмма 1   
Белые начинают и выигрывают. 

Ю.Резник 
 

 
 

Идея в чистом виде. 
1.e5-d6! c5:e7 2.d2-c3 b4:d2 3.c1:e3 a3:c1 
В этом отличие от русских шашек, появляется лишний темп. 
4.e3-f4 x 

 
 
 

диаграмма 2  
Белые начинают и выигрывают. 

Ю.Резник 
  

 
 

Ещё один пример -идея в чистом виде. 
1.a5-b6 b8:d6 2.e3-d4 d6:d2 3.c1:e3 a3:c1 4.e3-f4 x 
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диаграмма 3  
Белые начинают и выигрывают. 

 Ю.Резник. 

 
 

1.e1-d2! f6-e5 2.g5-f6! e5:g7 3.d2-c3! b4:d2 4.c1:e3 a3:c1  
5.e3-f4 c1:g5  6.h4:d8 a5-b4  7.d8-a5 b4-a3  8.a5-c3x 
 

диаграмма 4  
Белые начинают и выигрывают. 

Ю.Резник  

 
 
1.f4-g5 f8-e7 2.a1-b2! c5-b4 3.h6-g7! b4:d2  
3... f6:h8 4.g5-h6 b4:d2 4.c1:e3 a3:c1 5.e3-f4x 
4.c1:e3 a3:c1 5.e3-f4 f6:h8 6.g5-h6 c1:g5 7.h4:d8 d6-c5 8.d8-h4! e5-d4  
9.h4-f6 d4-e3 10.f6-h4x 

 

диаграмма 5  
Белые начинают и выигрывают. 

Ю.Резник  

 
 

1.f4-e5 f8-g7 2.d2-e3 a7-b6   
2... h6-g5 3.d4-c5 f6:f2 4.h4:d8 f2-g1 5.e1-d2 g1:b6 6.c1-b2 a3:e3  
7.c3-b4 a5:c3 8.d8:f8 x 
3.c1-b2! a3:c1 4.e3-f4 c1:g5 5.c3-b4 a5:c3  6.d4:b2 f6:d4  7.h4:d8x 
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В заключение позиции мастера З.Явельберга. Интересно проходят и в 
бразильских, и в международных шашках. 

 

диаграмма 6  
Белые нач рывают. инают и выиг

З.Явельберг 

 
 

1.c1-d2 a3:c1  2. g3-f4 e5:c3  3. e3-f4 c1:g5  4. h4:b2x 
 

диаграмма 7  
Белые начинают и выигрывают. 

З.Явельберг 

 
 

1.47-42 2.39-33 3.29-24 
 

Удар с поля h4 в бразильских шашках имеет огромное значение.Приведу 
короткие партии без комментариев. 

 

Партия 1 
 

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:c3 3.b2:d4 b6-a5 4.a1-b2 f6-g5 5.b2-c3 g5-h4  
6.h2-g3 c7-b6 7.g1-h2 b6-c5 8.d4:b6 a7:c5 9.c3-d4 b8-a7 10.d4:b6 a7:c5 
11.c1-b2 
 

 
 

Черные форсируют ничью с помощью удара с поля h4. 
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11... c5-d4 12.e3:c5 h6-g5 13.f4:h6 e7-d6 14.c5:e7 f8:d6  
15.h6:f8 d6-c5 16.f8:b4 a5:a1 = 
 

Партия 2 
 

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 f6-g5 3.c3-b4 b6-a5 4.d4:b6 a5:c3 5.d2:b4 c7:c3 
6.c1-b2 a7-b6 7.b2:d4 b6-a5 8.g3-f4 g5-h4 9.a1-b2 d8-c7 10.d4-c5?? 
 

 
 

Черные выигрывают  с помощью удара с поля h4. 
10... h6-g5! 11.f4:h6 e7-d6 12.c5:e7 f8:d6 13.h6:f8 d6-c5  
14.f8:b4 a5:a1x 
 

Партия 3 
 

1.e3-d4 f6-e5 2.d4:f6 g7:e5 3.g3-h4 h8-g7 4.c3-b4 b6-c5 5.b4-a5 e5-f4??  
   

 
 

Черные выигрывают  с помощью удара с поля h4. 
6.a3-b4! c5:a3 7.d2-e3 f4:d2 8.c1:e3 a3:c1 9.e3-f4 c1:g5 10.h4:h8x  
 

Партия 4 
 

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 c7-d6 3.c3-b4 b6-a5 4.d4:b6 a5:c7 5.a1-b2 h6-g5  
6.g3-f4 g7-h6 7.b4-c5 d6:b4 8.a3:c5 g5-h4 9.d2-c3 f6-g5 10.b2-a3 h8-g7 
11.c3-d4 c7-b6 12.c1-b2 b8-c7 13.e1-d2 e7-d6 14.c5:e7 f8:d6  
15.d2-c3 b6-a5 16.d4-e5 a7-b6! 
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17.c3-d4?? g7-f6 18.e5:g7 h6:f8 19.f4:h6 f8-g7 20.h6:f8 d6-c5  
21.f8:b4 a5:a1x 
 

Партия 5 
 

1.g3-h4 b6-a5 2.h2-g3 c7-b6 3.e3-f4 f6-g5 4.h4xf6 e7xg5xe3  
5.d2xf4 g7-f6 6.g3-h4 f8-g7 7.f2-g3 d6-e5 8.f4xd6 f6-g5  
9.h4xf6 g7xe5xc7 10.c1-d2 c7-d6 11.d2-e3 d8-e7! 12.g3-h4 
  

 
 

12... b6-c5?? 13.c3-b4 a5xc3 14.b2xd4xb6 a7xc5 15.a3-b4 c5xa3  
16.a1-b2 a3xc1 17.e3-f4 c1xg5 18.h4xf6xd8 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анонс следующего номера 
 

- Командный чемпионат Израиля. 
- Отдел композиции. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 
   И  другое... 
 
Ваши пожелания и замечания : 
     М.Стругач – markstrugach@gmail.com; markstr@rambler.ru ;   054 – 4408256 
      Э.Рабинович - ra555@zahav.net.il ;                                         052 – 6905883     
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