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 Золотой дубль Михаила Альшанецкого в Хайфе! 
 

   В течение двух недель в северной столице Израиля состоялись два захватывающих 
турнира по бразильским шашкам. В одну субботу было проведено открытое 
первенство гор. Хайфы, а в другую – мужской чемпионат страны. 
   Два соревнования прошли по единой формуле – по швейцарской системе в  
6 туров, микроматчи с жеребьевкой. На одну партию микроматча давалось по 15 
минут каждому участнику.  
   В чемпионате Израиля за клеточные доски сели 30(!) претендентов на победу. 
Они представляли 15 городов страны. Больше всего было хозяев турнира – 9 
шашистов; по два из Ашдода,Тель-Авива, Реховота, Бат-Яма, Афулы, Нацрат-Илита, 
Кирьят-Аты; по одному из Иерусалима, Петах-Тиквы, Кирьят-Гата, Кирьят-Яма, 
Нешера, Холона и Кармиэля. 
   Лучше всех короткую дистанцию сумел пройти 35-летний национальный 
гроссмейстер из Иерусалима, зоотехник Михаил Альшанецкий, набравший 10 очков 
из 12 возможных. 
 

 
Чемпион Израиля 2007 г. по бразильским шашкам – Михаил Альшанецкий. 

 

    Всего одно очко фавориту уступило трио: мастер спорта Илья Померанец(Ашдод), 
кандидат в мастера спорта Юрий Лайхтман (Нешер) и мастер спорта Юрий Резник 
(Ашдод). По таблице коэффициентов "серебро" досталось И.Померанцу, а "бронзу" 
неожиданно для всех, выиграл младший по спортивному званию Ю.Лайхтман. 
    По 8 очков набрали сразу ... 6 участников. Турнирный коэффициент расставил их 
в итоговой таблице следующим образом: 5. мс Лев Пинхасов (Нацрат-Илит) ,  
6.мс Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат) , 7.мс Семен Томбак (Бат-Ям),  
8. нгр Норайр Навасардян(Хайфа), 9. мф Руфин Прокупец(Реховот) , 10. кмс Семен 
Ешурин (Тель-Авив). 
    В активе мс Бориса Плоткина(Реховот) и кмс Романа Колесникова (Хайфа) – по 7 
очков. Во второй "десятке" оказались также такие известные в стране шашисты, как 
Виталий Шафир(Холон) – 13-е место, Елена Соркина( Петах-Тиква) – 14-е,  
Зяма Басс(Афула) – 15-е, Игорь Григоривкер(Хайфа) –16-е , все по 6 очков. 
    Не пошла, на сей раз, игра у наших ветеранов – мс Владимира Левина(Кирьят-
Ям) – 20-е место и у мм Макса Шавеля(Тель-Авив) – 21-е , по 5 очков. 
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    Подводя итоги чемпионата Израиля, следует сказать о том, что в течение одного 
последнего месяца, Илья Померанец завоевал две серебрянные медали – одну в 
русские шашки и еще одну в бразильские! 
 

 
Вице-чемпион 2007 г. по русским и бразильским шашкам Илья Померанец 
разбирает партию со своим тренером (и дедушкой) Эрленом Померанцем. 

 
    Что касается победителя Михаила Альшанецкого, то буквально за две недели, он 
стал и чемпионом Хайфы и  чемпионом Израиля. Иерусалимец получил право 
представлять нашу страну на чемпионате мира , который пройдет в начале ноября в 
Германии. 

*** 
     В чемпионате Хайфы М.Альшанецкий также набрал 10 очков из 12 возможных 
и уступил только ,играющему вне конкурса, компьютеру (11 из 12). Программой 
"Plus - 800" руководил  кмс Юрий Лайхтман. 
     Именно Ю.Лайхтман и стал главным спонсором открытого чемпионата Хайфы. 
Юрий вручил Михаилу Альшанецкому компьютер, который собрал своими руками. 
     Второе место с 8 очками занял нгр Норайр Навасардян. А по 7 очков набрали 
сразу пять участников. Таблица коэффициентоврасставила их следующим образом: 
3.Лев Пинхасов, 4.Роман Колесников, 5.Михаил Раковщик, 6.Зяма Басс и 7.Семен 
Ешурин. 
     В первенстве Хайфы , вместе с компьютерной программой, приняли участие 17 
претендентов на победу. Единственным участником , кому удалось разделить очки с 
программой, оказался Лев Пинхасов. Уступили "железному мозгу" – Р.Колесников,  
М.Альшанецкий, А.Крейдлин, Н.Навасардян и В.Левин. 
 

*** 

    А теперь о главной сенсации чемпионата страны, которую преподнес 48-летний 
кмс из Нешера Юрий Лайхтман. Он сумел не только опередить двух гроссмейстеров, 
одного международного мастера, 10 мастеров спорта, но и завоевать бронзовую 
медаль! 
    Вот уже 14 лет Юрий работает заведующим отделом технического обслуживания 
оптового компьютерного магазина "Реут Электроника" в Нешере. В сферу 
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деятельности Лайхтмана входит сборка, обслуживание, ремонт и установка 
компьютеров. Электроникой он занимается с 1978 года, а в Израиль приехал 17 лет  
назад. 
 

 
Юрий Лайхтман и его "железный" друг. 

 

    Нынешний год для бывшего гомельчанина стал достаточно успешным в 
шашечном спорте. Юрий вышел в финал чемпионат Израиля по русским шашкам, 
где финишировал на седьмом месте. 
     В турнире по русским шашкам среди лучших кандидатов в мастера, он разделил 
первое место вместе со своим бывшим земляком из Белорусии , Игорем Вайсманом 
( по 28 очков из 34). И, наконец, в главном турнире "Юда Раковщик приглашает" – 
"Бразильские звезды", Ю.Лайхтман с 20 очками из 38, занял высокое для себя 
девятое место, оставив за собой 11 шашистов, имеющих звание гроссмейстера, 
международного мастера и мастера спорта.   
    

Феликс Вассерман, главный судья чемпионатов Израиля 
 и гор.Хайфы по бразильским шашкам. 
 

Приводим партии с чемпионата Израиля по бразильским шашкам. 
 

Комментирует чемпион - нг Михаил  Альшанецкий.  
 

Альшанецкий-Пинхасов
  

1.ef4 fe5 2.fe3 ba5  
Этот ход ведёт к неисследованной игре.  
3.gh4 e:g3 4.h:f2 ab6!?  
Чёрные по-джентльменски обостряют игру, не смотря на то, 
что победили в первой партии,и их вполне устраивает ничья.  
5.cd4 dc5 6.bc3 gf6 7.hg3 cd6 8.gf4 fg7 ?  
9.fg3! fe5  
Плохо 9...fg5? из за 10.gh4 и нельзя 10...ba7 11.h:f6 g:g3 12.de5! X.  
10.d:f6 g:e5 11.cb2 ba7 ? 
Проигрывает,оставалось 11... ef6.  
12.cb4! a:c3 13.b:f6 e:g5 
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14.ab4!  
Чёрные рассчитывали на 14.gh4 cd4 ! и т.д  
14... c:a3 15.gh4 ba5 16.h:f6 dc7 17.gf2 cb6 18.fg3 bc5 19.gh4 ab6  
20.hg5 ab4 21.dc3 b:d2 22.e:c1 de5 23.f:b4 a:c5 24.cd2 h:f4  
25.de3 f:d2 26.e:c3 ba5 27.fe7 cb4 28.cd4 ba3 29.ef8 X 

 

*** 
Комментирует нм Илья Померанец.  
 

Д.Ганопольский – И.Померанец 0-1 
 

1.cb4 ba5 (жеребьевка) 2.gf4 a:c3 3.d:b4 fg5 4.bc3 gf6 5.cd2 fe5 
Избегая не знакомой мне теории в бразильские шашки и получая (после 
боя двух шашек) относительно новую схему со слабым правым флангом у 
белых. 
6.ab2 e:g3 7.f:f6 e:g5 8.ed4 hg7 9.gf2 gf6 10.bc5 d:b4 11.c:a5 
На 11.a:c5 , следует 11... fe7 и центр белых окружается. 
11... gh4 12.bc3 fg5 13.cb4? 
 

 
 

Ничья после 13.de3 gf4 14.e:g5 h:f4 15.fg3 h:f2 16.e:e5 cb6 17.a:c7 
b:f4 18.cb4 dc7 19.bc5 fe7 20.ab4 ef6 21.ba5 fg5 22.ab6 c:a5 23.cd6 =.     

13... hg3! 14.f:f6 de7 15.f:b6 a:c1 16.bc5 fe7 17.ab6 cg5 18.ba7 ed6 
19.c:e7 g:d8 20.ab4 de7 21.ba5 ed8 22.ef2 dc7 23.fe3 hg5 24.ed4 gh4 
25.dc5 ce5 26.cb6 ef4 27.bc7 b:d6 28.ab6 
28.cb8 dc5x 
28... hg3! 29.ab8 fe5 белые сдались. 
 

*** 
 

Комментирует мс Юрий Резник.  
 

Ю.Лайхтман – Ю.Резник 1/2 - 1/2 
 

1.e3-d4 b6-c5 2.d4xb6 a7xc5 3.c3-b4 f6-e5 4.f2-e3 g7-f6 5.e3-f4 f6-g5   
6.b2-c3 g5xe3 7.d2xf4 h8-g7 8.c1-d2 e7-f6 9.b4-a5 d8-e7!  
9... f6-g5?? 10.a5-b6 g5xc1 11.b6xh8 ++   
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10.g3-h4 e5xg3 11.h2xf4 f6-e5 12.g1-h2 e5xg3 13.h2xf4 g7-f6  
14.c3-b4 f6-e5 15.d2-e3 e5xg3 16.h4xf2 e7-f6 17.a1-b2 f8-g7!   
18.b2-c3 f6-e5 19.c3-d4 
19.e3-f4? e5xg3  20.f2xh4 g7-f6  21.e1-f2 f6-e5x   
19... e5xc3 20.b4xd2 
 
  

 
 

Ход чёрных , их позиция должна быть выиграна. Чёрные заняли 
оля, создав сильную монолитную позицию. центральные п  

20....d6-e5? Выпускает выигрыш . 
Выигрывает 20...h6-g5! 21.d2-c3 d6-e5 22.c3-b4 c7-d6 23.f2-g3 g5-h4! 
Не выигрывает 23....g7-h6? 24.g3-h4 g5-f4  25.e3xg5 h6xf4   
26.a5-b6! c5xa7 27.b4-c5 d6xb4 28.a3xc5 a7-b6 29.c5xa7 e5-d4 30.e1-f2 =   
24.a5-b6 h4xd4 25.b6-c7 d4-c3! 2
21.e3-f4 e5xg3 22.f2xh4 c7-d6 ! 

6.b4xd2 c5-b4 27.a3xe7 b8xf8 x. 

К тому же ведёт 22... g7-f6  23.e1-f2 c7-d6  24.f2-g3  
 

 
 

С этого момента партия хороший учебный пример на тему: борьба против 
сильного центра на практике. Ю.Лайхтман молодец защитил очень тяжёлую 
позицию. 
23.e1-f2! 
23.d2-e3? d6-e5  24.e3-f4 e5xg3  25.h4xf2 h6-g5! 26.f2-g3 c5-d4x  
23...d6-e5 
Рассмотрим другие продолжения: 

1. 23.... g7-f6  24.f2-g3 f6-e5  25.g3-f4 e5xg3  26.h4xf2 h6-g5! 
26.... d6-e5 сводится к партии 
27.f2-e3! только так  
27.d2-e3?? g5-h4 28.e3-f4 c5-d4 29.a5-b6 b8-a7 30.b6-c7 d6xb8  
31.a3-b4 b8-c7  32.b4-c5 d4xb6  33.f4-e5 b6-c5  34.e5-f6 c5-b4  
35.f6-e7 b4-c3  36.e7-d8 c7-d6 с выигранным окончанием 
27... d6-e5  28.d2-c3 b8-c7  29.a3-b4 c5xa3  30.e3-d4 =  

2. 23.... b8-c7  24.f2-g3 d6-e5 25.g3-f4 e5xg3 26.h4xf2 g7-f6  
27.f2-g3 f6-e5  28.d2-e3 c7-d6 29.e3-f4 e5-d4  30.g3-h4 d4-c3 =  

24.f2-g3 g7-f6  25.g3-f4 e5xg3  26.h4xf2 f6-e5! Сильный ход. 
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1. 26.... h6-g5?  27.d2-e3 27.f2-e3 тоже = 
27... b8-c7  28.f2-g3 c7-d6 29.g3-f4 g5-h4  30.a3-b4 c5xa3 31.e3-d4=   

2.  27.f2-g3 f6-e5 28.g3-h4 e5-d4 29.d2-c3 d4xb2 30.a3xc1= 26...b8-c7?
27.f2-g3 c5-d4! 
27.... h6-g5??  28.a5-b6 c5xa7 29.d2-e3 = 
28.a5-b6! h6-g5 29.g3-h4 g5-f4 30.a3-b4  
К тому же ведёт 30... b6-a7 
30... d4-e3 31.d2-c3 e3-f2 32.b6-a7 f4-g3 33.h4-g5 f2-g1  = 
 

Ю.Резник – Ю.Лайхтман 0-1 
 

 1.e3-d4 b6-c5   2.d4xb6 a7xc5   3.d2-e3 c5-d4   4.e3xc5 d6xd2   
 5.c1xe3 f6-e5   6.b2-c3 c7-b6   7.g3-f4? Неточность . 
Сильнее 7. a1-b2 g7-f6  8. g3-f4 e5:g3 9. h2:f4 s = 
7.... e5xg3   8.h2xf4 e7-d6  9.e3-d4? Неточность . 
Сильнее 9. c3-d4 d6-c5 10. a1-b2 g7-f6 11. b2-c3 s = 
9.... d6-c5  10.f2-e3 g7-f6  11.g1-f2? Ошибка. 11.a1-b2 игра равна. 
11... b8-a7? После 11....d8-c7! у черных преимущество 
12.c3-b4? Ошибка. 
12.a1-b2! b6-a5  13.d4xb6 a7xc5 14.f2-g3 у белых не хуже.  
12.... d8-e7  13.b4xd6 e7xc5 
   

 
 

Позиция у белых плохая , надо искать пути к спасению партии. 
14.f4-e5 ?? решающая ошибка; 
  

Рассмотрим  вкратце возможности игры за белых. 

1. 14.a1-b2! h6-g5  15.f4xh6 f8-g7  16.h6xf8 b6-a5   
17.d4xb6 a7xc5  18.f8xb4 a5xa1  19.a3-b4 a1-e5  20.b4-a5 e5-c7   
21.e3-d4!= указано М.Альшанецким . 

2. 14.e1-d2 h6-g5  15.f4xh6 f8-g7  16.h6xf8 b6-a5   
17.f8xb4 a5xg3  18.a3-b4 g3-h2  19.b4-a5 f6-g5  20.a5-b6 a7xc5   
21.d4xb6 h2-g1  22.b6-a7 g1xd4  23.a7-b8 d4-c3  = 
А это самая интересная ничья и в чисто бразильском стиле. 

3. 14.a3-b4! c5xa3  15.d4-c5 b6xd4  16.e3xc5 f8-e7   
17.e1-d2 f6-g5  18.d2-e3 h8-g7  19.f2-g3 g5-h4  20.c5-d6 h4xd4   
21.d6xf8 d4-e3!  22.f4xd2 a7-b6  23.a1-b2!! 
23.d2-c3?? b6-c5  24.f8xb4 a3xc5   
25.a1-b2 c5-d4!  26.c3xe5 g7-f6  27.e5xg7 h6xf8  28.b2-c3 f8-e7x   
23...a3xe3 24.f8-b4 g7-f6 25.b4-a5 b6-c5 26.a5-c3 f6-g5 27.c3-d4 e3-d2= 
Любой ход кроме сделанного в партии вел к ничьей , получается нашёл 
единственный  за себя проигрыш. Это тоже надо уметь. 
14... h8-g7 15.f2-g3 b6-a5 16.d4xb6 f6xh4 17.b6-c7 h4-g3  
18.c7-b8 g3-h2 19.b8-e5 h2-g1 x 
Окончание за белых проиграно,без шансов,и играл я совсем плохо. 
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Ю.Резник – Л.Пинхасов 1:0 
  

1.c3-b4 b6-c5   2.g3-f4 f6-g5   3.b2-c3 g7-f6   4.c3-d4 h8-g7   
5.d4xb6 c7xc3   6.d2xb4 d6-c5?!  
Интересный ход, ведет к равной игре.Обычно играют 6.d8-c7 
7.b4xd6 e7xc5   8.a1-b2 g5-h4  
 

 
 

 этого варианта. Основная позиция
9.b2-c3 d8-e7?! Неточность. 
Сильнее играть 9. ... a7-b6! 10. c3-b4 d8-c7! 
10....f6-g5 11. b4:d6 d8-e7 12. e3-d4 с= 
11. b4:d6 c7:g3 12. h2:f4 b6-c5 13. e1-d2 f8-e7 14. d2-c3 
14. c1-b2 f6-g5 15. f4-e5 g7-f6 16. e5:g7 h6:f8  
17. b2-c3 e7-d6 18. c3-b4 g5-f4 19. e3:g5 h4:f6= 
14... e7-d6 15. c3-d4 b8-a7 16. d4:b6 a7:c5  
17. a3-b4 c5:a3 18. e3-d4 f6-g5 19. d4-e5 g5:e3 20. e5:c7 e3-d2  
21. c1:e3 a3-b2 22. e3-d4 b2-a1 23. d4-c5 h4-g3 24. f2:h4 g7-f6  
Колбунов Э. - Королев П. (1973) 1/2 : 1/2 
10.c3-b4 a7-b6?  
Ошибка, еще не проигрывает, но белые уже стоят активней. 
Надо 10. ... f6-g5! 11. b4:d6 e7:c5 12. c1-b2 a7-b6  
13. b2-c3 g7-f6 14. c3-d4 b8-a7 15. h2-g3 b6-a5 16. d4:b6 a7:c5  
17. e3-d4 g5:e3 18. d4:b6 a5:c7 19. f2:d4 h4:f2 20. g1:e3 = 
 

11.b4xd6 e7xc5  12.a3-b4! c5xa3 13.f4-e5 f6xd4  14.e3xa7 f8-e7?  
Этот ход проигрывает партию. 
Надо 14... g7-f6! 15.h2-g3 h6-g5! 16.g3-f4 g5:e3 17.f2:d4 f8-e7 
18.d4-c5 f6-e5 19.c5-b6 e5-f4 20.e1-d2 h4-g3 21.d2-c3 g3-h2 = 
15.h2-g3 h6-g5  
Не спасает 15... e7-d6 16.g3-f4 g7-f6 17.f2-e3 f6-e5 18.g1-h2 e5:g3 
19.h2:f4 d6-c5 20.e1-f2x 
16.e1-d2 e7-d6  17.d2-e3 g7-f6 
 

 
 

18.c1-b2! Только так. 
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После 18.g3-f4? f6-e5 19.f4:h6 d6-c5 20.g1-h2 c5-b4 21.h2-g3 b4-c3 
22.e3-d4 c3-b2 23.d4:f6 b2-a1 24.h6-g7 a1-d4 25.f2-e3 d4:g1 26.g3-f4 
Белым еще надо выиграть эндшпиль. 
18... a3xc1  19.g1-h2 c1xf4  20.g3xg7x 
 

Р.Колесников - Ю.Резник 0:1 
 

1. g3-h4 f6-e5  2. e3-d4 e7-f6  3. f2-g3 h6-g5  4. e1-f2  
 

 
 

Интересно разыгран дебют,очень редко встречается. 
Черным надо выбирать планы игры 
4... b6-c5?! Думаю далеко не лучший ход. 
Интересно 4...g7-h6!? 
4... b6-a5 5.f2-e3 Сводится к теории "гамбит" Шошина-Харьянова. 
 5. f2-e3  d8-e7  
5... h8-g7 6.g3-f4 e5xg3 7.h2xf4 d6-e5 8.f4xd6 c7xe5=   
 6. a3-b4 с интересной игрой. 
5. d4:b6 a7:c5  6. c3-b4 g5-f4  7. b4-a5  
Интересная ловушка на 7.b2-c3 d8-e7 8.f2-e3 g7-h6 9.e3:g5 h6:f4 
10.d2-e3 f4:d2 11.c1:e3? c7-b6! 12.b4-a5 e5-f4! 13.a5:g7 f4:b4  
и лучше у черных. 
7... f8-e7!?   
Сильнее смотрится 7... d8-e7! 8.b2-c3 c5-b4 9.a3:c5 d6:b4 10.c1-b2!  
Остальное за белых хуже.8. f2-e3? g7-h6  9. e3:g5 h6:f4 10. d2-c3!  
Проигрывает 10. d2-e3?? f4:d2 11.c1:e3 c7-b6!  
 Основная идея хода 5... d8-e7  
12.a5:c7 c5-d4 13.e3:c5 d6:b4 14.a3:c5 b8:b4x 
10... h8-g7 11.c3-b4 f4-e3 12.a5-b6 c7:c3 13.b2:f2 c5-b4  
14.a3:c5 d6:b4 с преимуществом. 
10... f4-e3! 11.d2:d6 b4:d2 12.b2-c3 d2:b4 13.a5:c3 e7:c5  
с равной игрой, но и здесь у черных получше. 
8. f2-e3 g7-h6  9. e3:g5 h6:f4 10. g1-f2 h8-g7 11. f2-e3 g7-h6? 
Слабый ход,но держит напряжение.Надо 11... c7-b6! 
Но здесь игра упрощается.12. a5:c7 d8:b6 13. e3:g5 g7-h6  
14. g3-f4 e5:g3 15. h2:f4 f6-e5 16. b2-c3 e5:g3 17. h4:f2 h6:f4  
18. f2-e3 b8-c7 19. e3:g5 c5-d4 20. c3:e5 d6:h6  
У черных получше,и вероятный результат ничья. 
12. e3:g5 h6:f4 13. d2-e3! f4:d2 14. c1:e3 b8-a7?  
Несильный ход, но также держит напряжение. 
Равенство после 14... e5-d4! 15. e3-f4 d4-e3! 16. f4:d2 f6-g5  
17. h4:f6 e7:g5 18. b2-c3!  
Плохо 18.d2-e3? g5-f4! 19.g3:e5!  
19.e3:g5?? c5-b4 20.a3:e7 d8:f2x  
19... d6:d2 с лучшей игрой.  
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18... c5-d4
15. e3-f4  

 19. c3:e5 d6:f4 20. g3:e5 c7-b6 21. a5:c7 b8:f4= 

К быстрой ничье вело: 15. g3-f4! e5:g3 16. h2:f4 f6-e5  
17. h4-g5 e5:g3 18. a5-b6 c7:a5 19. e3-d4 c5:e3 20. g5-f6 e7:g5  
21.a3-b4 a5:c3 22.b2:f6 с ничьей.Указано после партии Р.Колесниковым. 
15... a7-b6 16.f4-g5! 
16. b2-c3?? f6-g5! 17. h4:d4 c5:g5 18. c3-d4 g5-h4 19. g3-f4 h4-g3 
20. f4-e5 d6:f4 21. a3-b4 e7-d6 22. a1-b2 g3-f2 23. b2-a3 b6-c5  
24. d4:b6 f2-e1 25. b6-a7 e1-h4x 
16... c5-d4 17. a3-b4 b6-c5 18. b2-a3 c7-b6 19. a5:c7 d8:b6  
Все это происходит в жутком цейтноте,у Р.Колесникова меньше минуты 
до конца партии.  
20. g3-f4 e5:g3 21. h2:f4 d4-e3! 22. f4:d2 b6-a5 23. d2-c3 f6-e5  
24. g5-h6 e7-f6 25. h4-g5 f6:h4 26. h6-g7 e5-f4  
И белые просрочили время.Позиция ничейная. 
 

Интересная партия,черные играли несколько "азартно", иногда даже 
чересчур "азартно",но позиция держалась и проигрыша нигде не было.   
 

   Необходимое послесловие. Спасибо за турнир , Феликс. Все было проведено 
и организованно на высшем уровне.  
   Организатор, главный судья, главный секретарь и всё это в одном лице . 
Просто молодец.  

 
 
 
 
 

 .Израиля по русским шашкамЧемпионат  
 

Константин Савченко , международный мастер. 
 

Окончание, начало в предыдущем номере. 
 

А.Шварцман – Ю.Лайхтман 1/2 – 1/2 
 

Шварцману для завоевания третьего места нужна была только победа. 
 1. e3-d4 d6-e5   2. a3-b4 h6-g5  3. b4-a5 g5-h4  4. d2-e3 g7-h6  
 5. g3-f4 e5:g3   6. h2:f4 f6-g5  7. b2-a3 h8-g7  8. a1-b2 b6-c5  
 9. d4:b6 a7:c5  10. c1-d2 g7-f6 11. c3-d4 c7-d6 12. d4:b6 d6-e5  
13. f4:d6 e7:a7  14. b2-c3 f6-e5 15. e3-d4 e5-f4 16. d4-c5 f4-g3  
17. c3-b4 g3-h2  18. c5-d6! 
 

 
 

Обостряя игру возможен был ход d2-c3 c равной игрой. 
18. ...   f8-g7 19. b4-c5 d8-c7 20. d6-e7 c7-b6 21. a5:c7 b8:f8 
22. c5-d6 a7-b6 23. d2-c3 g7-f6 24. c3-b4 f6-e5 25. d6:f4 g5:e3  
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26. f2:d4 b6-a5 27. b4-c5 f8-e7 28. d4-e5 h4-g3 29. e5-d6 e7-f6  
30. d6-c7 f6-e5 31. c5-d6 e5-d4 32. d6-e7 a5-b4 33. a3:e3 g3-f2  
34. e1:g3 h2:d2 = 
После 18 хода белых черные сделали ничью единственными ходами, 
видимо устав в этой партии лайхтман грубо ошибся во второй и 
проиграл. 
 

И.Гринблат – И.Померанец 0-1 
 

 1. g3-f4 b6-a5  2. c3-b4 a5:c3  3. b2:d4 Сильнее d2:b4  
 3. ...f6-g5 Сильнееf6-e5 4.d4-f6 g7-g3 с преимуществом черных 
 4. a3-b4 g7-f6 5. b4-a5 h8-g7  6. d4-c5 d6:b4  7. a5:c3 g5-h4   
 8. c3-d4 f6-g5 9. a1-b2 e7-d6 10. b2-a3 d6-c5 11. d4:b6 a7:c5  
12. d2-c3 f8-e7 13. c3-b4 e7-d6 14. b4-a5 g7-f6 15. c1-b2 d8-e7 
Эта позиция получается в "Ленинградской защите" после ходов  
 1. c3-d4 f6-g5  2. b2-c3 g5-h4  3. c3-b4 b6-a5  4. d4-c5 a5:c3  
 5. d2:b4 g7-f6  6. b4-a5 d6:b4  7. a5:c3 a7-b6  8. c3-b4 h8-g7  
 9. g3-f4 b6-c5 10. b4:d6 e7:c5 11. a1-b2 f8-e7 12. c1-d2 f6-g5  
13. d2-c3 e7-d6 14. c3-b4 g7-f6 15. b4-a5 d8-e7 
 

 
16. e3-d4? 
Надо играть 16.b2-c3 c5-b4 17.a3:c5 d6:d2 18.e3:c1 g5:e3 19.f2:d
16... g5:e3 17. d4:d8 d6-e5 18. f2:d4 e5:a1 19. d8-b6 b8-c7  

4 с =. 

20. b6:d8 e7-d6 21. d8:g5 h6:f4 22. a3-b4?? 
Проигрывает,надо играть 22.e1-f2 f4-e3 23.f2-d4 a1-g7 24.h2-g3 ничья.  

22... a1-d4 23. e1-f2 f4-e3 24. h2-g3 e3-d2 25. g3-f4 d2-c1  
26. f2-e3 d4:f2 27. g1:e3 d6-e5 28. f4:d6 c1:b8 0-1 
 

И.Гринблат – К.Cавченко 0-1 
 

 1. a3-b4 h6-g5  2. b4-c5 b6:d4  3. e3:c5 d6:b4  4. c3:a5 f6-e5  
 5. d2-e3 g5-h4  6. g3-f4 e5:g3  7. h2:f4 g7-f6  8. e3-d4? 
Очень слабый ход нужно играть 8.b2-c3 e7-d6 с примерно равной игрой.   ,        

8...f6-e5 9.d4:f6 e7:e3 10.f2:d4 h8-g7 11.b2-a3 g7-f6 12.a3-b4 f8-e7  
Возможно си
13. a1-b2? 

льнее 12. ... f8-g7 13. ... f6-g5 
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Проигрывает, но и при 13. c1-d2 или 13. e1-f2 у черных преимущество 
после 13. ... f6-e5 
13... h4-g3! 14. c1-d2 f6-g5? 
Надо было играть 14. ... g3-h2 а потом f6-g5 
15. b2-a3? 
Надо играть g1-h2! не опасаясь комбинации и в плохом эндшпиле 
пытаться сделать ничью. 
15... g5-h4 16. b4-c5 e7-f6 17. a3-b4 f6-g5 18. d2-c3 g3-h2  
19
 
. a5-b6 c7:a5 20. c5-d6 a7-b6 21. d6-e7 d8:f6 22. b4-c5 b8-a7 0-1 

Капелюшников – Шварцман 0-1 
 

 1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5:e3 3.d2:f4 b6-c5 4.b4-a5 e7-f6?! 5.e1-d2? 
Cильнее 5.b2-c3 
 5...f8-e7  6. b2-c3 c5-b4?! 
С ной городской партии. ильнее 6...f6-e5 сводя к выгодному варианту обрат
 7. a3:c5 d6:b4  8. f2-e3 b4-a3 9. g3-h4 c7-b6? 
Hадо играть 9. ... c7-d6 с преимуществом. 
 10. a5:c7 b8:d6 11. h2-g3 a7-b6 12. g1-h2 f6-e5? 
Надо играть 12. ... b6-a5 c небольшим преимуществом белых. 
 

 
 

 13. h4-g5?? 
Быстро проигрывает, не понятна идея хода,надо играть 13. f4-g5 h6-f4 
14. e3-g5 и нельзя g7-h6 из-за 15. g5-f6 ,а после 15. ... g7-f6  
16. g5-h6 позиция безнадежна. 
 13. ... g7-f6  14.g3-h4 e5:g3 15.h2:f4 b6-a5 16.e3-d4 d6-c5  
 17.d4:b6 a5:c7 18.c3-d4 c7-b6 19.a1-b2 d8-c7 20.d2-c3 h8-g7  
 21.d4-e5 f6:d4 22.c3:e5 b6-c5 23.b2-c3 c5-d4 0-1 
 

Колесников - Савченко 0-1 
 

 1.a3-b4 d6-e5 2.b4-a5 e7-d6 3.c3-d4 e5:c3 4.b2:d4 f6-g5 5.d4-c5 
Сильнее 5.a1-b2 c преимуществом белых. 
 5... b6:d4 6.e3:e7 f8:d6 7.a1-b2 g7-f6?! 
 

Конечно сильнее играть a7-b6  8. b2-c3 d6-e5 9. c3-b4 c7-d6  
10. a5:c7 d8:b6 11. b4-a5 с ничьей. 
Эта позиция хорошо известна в теории,она получается в "Отыгрыше"  
 1. c3-d4 d6-c5  2. b2-c3 c7-d6  3. c3-b4 b6-a5  4. d4:b6 a5:c7  
 5. a1-b2 a7-b6  6. b4-a5 f6-e5  7. b2-c3 e7-f6  8. c3-b4 f6-g5  
 9. b4-c5 b6:d4 10. e3:e7 f8:d6 11. a3-b4 c7-b6 12. a5:c7 d8:b6  
 

8. g3-h4 g5-f4 9. b2-c3 a7-b6 10. c1-b2? 
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Надо грать 10. с3-b4. 
10... b6-c5 11.b2-a3 h8-g7 12.c3-b4 f6-e5 13.f2-g3 g7-f6 14.g1-f2 

и

Красиво опровергается 14. e1-f2 f4-e3!! или комбинация или сходка в 
пользу черных.У черных видимо несколько планов реализации преимущества.        

14... c5-d4 15. d2-c3 d4:b2 16. a3:c1 f6-g5! 17. h4:d4 f4-e3 0-1 
 

Кузнец – Померанец 0-1 
 

 1. g3-f4 b6-a5  2. c3-b4 a5:c3  3. d2:b4 f6-g5  4. b2-c3 g7-f6  
 5. c1-d2 a7-b6 
Сильнее играть 5. ... d6-c5 6. b4-d6 e7-c5 с преимуществом. 
 6.b4-a5 f6-e5 7.a1-b2 e5:g3 8.f2:f6 e7:g5 9.c3-d4 h8-g7 10.g1-f2? 
 

 
 

Надо играть 10. h2-g3 и у белых как минимум не хуже эта позиция  
хорошо известна в теории , она получается в "Отыгрыше"  
 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. b2-c3 a7-b6  8. b4-a5 f6-e5  
 9. c1-b2 e5:g3 10. f2:f6 e7:g5 11. c3-d4 h8-g7 12. h2-g3 g7-f6  
 

10. ... g7-f6   11. d4-c5 b6:d4 12. e3:e7 f8:d6 13. b2-c3 f6-e5  
14. f2-g3 d6-c5 15. e1-f2 g5-h4 16. c3-b4 c7-d6 17. a5-b6 c5:a7  
18. b4-c5 d6:b4 19. a3:c5 h6-g5 20. d2-c3 d8-e7 21. c3-b4 b8-c7  
22. b4-a5 g5-f4 0-1 
 

Лайхтман – Cавченко 0-1 
 

 1. c3-d4 h6-g5  2. g3-h4 g7-h6  3. f2-g3 d6-e5  4. g3-f4 e5:g3  
 5. h4:f2 g5-f4  6. e3:g5 h6:f4  7. a3-b4? 
Cильнее играть 7. b2-c3. 
 7. ... f4-e3    8. d2:f4 b6-c5  9. d4:b6 a7:a3 10. b2-c3 h8-g7  
11. f2-e3 e7-d6 12. h2-g3 c7-b6 13. g3-h4 f6-e5 14. g1-h2 e5:g3  
15. h2:f4 g7-f6 
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Черные играют на отсталую а
16. a1-b2 d8-e7 17. e1-f2? 

1. 

 

 
 

Видимо проигрывает,надо играть 17. c3-d4 18. e1-d2 чтобы занять  
поле "g5" с помощью f4-e5 , с ничьей. 
 

17. ... b6-a5   18. c3-d4 b8-a7 19. b2-c3 a7-b6 20. f4-g5 d6-c5  
21. g5-h6 c5-b4 22. c1-d2 e7-d6 23. e3-f4 a3-b2 24. c3:a1 b4-c3  
25. d4:b2 d6-e5 26. f4:d6 f6-g5 0-1 

 
 
 
 
 

 .Международные шашки  
 

Норайр Навасардян, национальный гроссмейстер. 
 

Публикуем фрагменты партий из различных турниров. 
 

А.Гантман - Л.Пинхасов 
Шашечное троеборье, 07.04.07 

 

 
 

    В принципиальном нацеретском дерби получился небольшой пример для 
тренировки расчета.Ход белых. Прежде чем читать дальше,попробуйте за 1 минуту  
оценить последствия комбинации. Итак: 
 

1.3530? 2523  2.2819 1324  3.3731 2628  4.2721 1627  5.3832 2738  6.4204 
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   Тут Пинхасов занес руку над шашкой 3, имея ввиду 6...0309?! 7.0435 1520  
8.3502 1116  9.0211 0617 и несмотря на лишнюю шашку у белых,черные имеют 
неплохие шансы на ничью за счет большого опережения в развитии и полной 
доминации в центре. Гантман замер и кажется, даже перестал дышать. Пинхасов 
отвел руку,не делая хода, Гантман сделал вдох. Трижды Лева подносил руку к 
шашке 3 и трижды Саша и признаюсь , и я вместе с ним затаивали дыхание:заметит 
или нет!?  
 ‘’В процессе регулярного выполнения практики задержек дыхания происходит 
мощная "чистка" всего организма, приводящая, в конечном итоге, к идеально 
функционирующему телу – улучшается иммунитет, нормализуется сон, аппетит, 
стул и т.д. На определенном этапе практики вы перестаете болеть. Всеми 
болезнями. Совсем. Известны случаи, когда у практикующих задержки 
нормализовалось давление и работа сердца, прошли астма и простатит, язва и 
многие другие заболевания.’’    Из интернет-сайта о правильном дыхании. Играйте в 
шашки,друзья и будьте здоровы!  
6...1116! 
Заметил! Выясняется,что дамка в ловушке. 
7.4842 
На 7.0431 1318 
7...0309  8.0411 0617   
Позиция черных намного лучше,из-за все того же опережения в развитии,однако 
они не смогли реализовать перевес и партия закончилась вничью. 
 

NN - Kirgudu (А.Сурков,Россия) 
VOG 21.03.07 ; 5+2 

 

 
 

У белых хуже:правый фланг  ослаблен,на левом- масса  отсталых шашек.В партии 
было 1.4944 1217 и вскоре черные выиграли. 
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Между тем ходом 1.3934 ставилась ловушка:после естесственного 1...1217? 
проходит один из красивейших ударов в 100-клеточных шашках,‘’удар Рафаэля” : 
2.3429! 2334  3.2823 1939  4.3731 2628  5.4944!! 2143  6.4422 1728  7.4810 , 
в итоге у черных две лишние шашки и петли,но по количеству потенциальных 
дамок-+2 у белых. Шансы равны. 
 

Sap5 - lucia 
VOG-турнир 13. 05.07; 5+2 

 

 
 

Вместо ожидаемого 1...1319  2.2314 2009  3.2920 2514,переходя к обороне,черные 
неожиданно сыграли: 
1... 0409!  
Белые в цугцванге.Любой их ход приводит к материальным потерям: 
1)  2.2319? 2430  3.3524 1722  4.2718 1214 и 5...1419x 
2)  2.3430 2534  3.3919 1324.Теперь черные грозят  0913 и 1722x.  
   А если 4.3228 0913  5.3228,то 5...2025  6.2920 1524 и 7...1318,выигрывая шашку. 
3)  2.3126;  2.4842;  и ход в партии-  
2.3732  опровергаются так: 2…1319!  3.2314 2430  4.3524 1722  5.2718 1223  
6.2918 2040  и в дальнейшем черные выиграли. 
 

Navano40 - Evgor10 
VOG-турнир  

 

 
 

" "Вначале был зевок . 
1...2328?  2.2419 1324  3.3126 2231  4.3302 2244  5.3627 4450(надо)   
6.2722 1728  7.4339 5033  8.3829 
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Кажется, пора сдаваться, но не тут то было.Продумав минуты полторы, Evgor выдал: 
8... 0913!  9.0232 2530  10.3414 0309  11.1403 1217  12.0321 1636  
У белых лишняя шашка,но серьезно ослаблен левый фланг,чем черные в 
дальнейшем и воспользовались. 
 

O. - from 
VOG-турнир 01\08\07;5+2. 

 

   
 

Черные,предвидя возможную жертву и даже провоцируя ее,смело сыграли: 
1... 1923!  2.3732 
Нетрудно убедиться,что и после 2.3934 или 2.2924,у черных намного лучше. 
Итак,играющий белыми предвидя легкую наживу, ринулся вперед. Последовало: 
2...2334  3.3930 2534  4.3228 
 

 
 

Кажется, белые добились своего. Грозят подрывы с двух сторон. Но тут ,уместно 
 вспомнить живого классика:”тщательнЕе надо, товарищи “. После: 
4...3439!  5.4334 1721! 6.2819 (большинство) 3043 и победу праздновали черные. 
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Первенство г.Нацрат-Илита среди школьников. 
 

      В одну из суббот  в матнасе "Лавон" состоялись  городские соревнования по 
шашкам среди детей 7-12 лет.  
     Инициаторами проведения стали сильнейшие шашисты города неоднократные 
чемпионы Израиля Лев Пинхасов и Александр Гантман. 
 

     
 

     После напряженной борьбы места распределились следующим образом:среди 
девочек на 1 месте Марина Кетилова, на 2 месте Шакед Гольдштейн,на 3-Хэн 
Бабликашвили(все из школы"Гильбоа"). 
 

     
 

В турнире мальчиков на 1 месте финишировал Ян Горконов, на 2 месте Яков 
Беркман(оба из школы"Гильбоа"),на 3-Элис Пинхасов("Нэтуфа").  
    Все призеры завоевали право выступить в Чемпионате Израиля. 
 

          

    Организаторы благодарят за помощь в проведении турнира отдел абсорбции 
муниципалитета, директора школы"Гильбоа"Дину Шек, директора школы"Нэтуфа" 
Нурит Хартман. 
 

Фаддей Гантман, главный судья соревнований. 
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.Композиция 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта  Михаил Цветов. 

ru.tsvetov@hotbox

 
 

 
   Сегодня я хочу показать, как одни этюдные идеи могут переносится с малой доски 
на стоклеточную и наоборот. 
   Если внимательно пересмотреть "Антологию" Л.Витошкина, то можно обнаружить 
великое множество таких примеров. 
   Я же приведу только свои произведения. 
 
              1                               2                               3                              4 

       
 
              5                               6                               7                               8 

       
 
Решения всех позиций несложные, форсированные и, может быть, поэтому легко 
перенеслись на 100-кл. доску. 
 
              1                               2                                3                               4 
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              5                                6                               7                               8 

          
 
Как видим, расстановка во всех позициях (кроме №5) полностью совпадает - как и 
решения. 
№5 Витошкин перенёс на стоклетки механически, обрекая её на брак, который 
нетрудно обнаружить. 
 

  Под занавес предлагаю мини - 64, составленную 22 года назад. Смешно сказать, 
но только несколько дней назад я догадался перенёсти её на 100-кл. доску .  

 

                
 

   Надеюсь, решения позиций доставят мгновения удовольствия любителям и 
 ценителям композиции - как на малой, так и на большой доске. 
 
 
 
 
 
 

 .Русские шашки 
 

Арон Злобинский , мастер спорта. 
 

«  СОМНЕНИЯ   И   ОПРОВЕРЖЕНИЯ » 
  

ПРОЛОГ 
 

Идея  темы , вынесенной в заголовок , родилась после e-mail , полученного от 
моего друга , израильского гроссмейстера Алика Шварцмана : 
« . . . Хочу предложить небольшое исследование,которое я провёл за две недели 
плавания из США до Хайфы, и благодаря книге,которую ты мне дал . 
(имеется ввиду « Шашечные дуэли Арона Злобинского».Нью-Йорк,1999.) На стр.77-78 
приводится партия И.Езубчик-А.Злобинский,1987г.-Минск. После ходов: 
1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf2 ec3 5.db4 cd6 6.cd2 dc5 7.bd6 ec5 8.bc3 fe7 в 
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партии было сыграно 9.cb4 , но автор рекомендует 9.gf4 ed6 10.fg3 bc7 11.cd4 
fe5 12.hf6! ec3 13.db4 ba5 14.fe5! ac3? (знак автора) 15.ef4! и т. д. ,как было в 
партии А.Медведев – А.Злобинский. Но мне, по-моему,удалось доказать,что 
после 14. . .  ac3 ! – всё-таки (знак мой ) чёрные получают громадное 
преимущество. Итак, 14. . .  ac3! 15.ef4 ab6 16.gh4 ba5! 17.hg5.Плохо 17.fg5 df4  
18.ge3 hg5 19.fg7 hf6 20.hg3 cd4!21.ec5 ab4!22.cd4(22.cb6 ca523.ac5 de7 х) 
22. . . ce5 23.ac5 gf4 с выигранной позицией. 17. . .  cd4 18.ef2 dc5 19.hg3 . . . . .» 
И далее рекомендуется 19. . .  cb6! 20.gh4 dc721.fg3 ab4 22.ed6 cg7 23.gf6 24.fd6 
ce525.aa7 cd2 и «....  у чёрных больше шансов выиграть,чем белым сделать 
ничью» 
На этом закончим цитировать  e-mail А.Шварцмана и вернёмся к позиции  
после 17.hg5 cd4. В случае 17. . . ab4 решает 18.hg3 х.    

 

 
позиция после 17.cd4 . . . 

 

 18.ed2 !!  « Скромный» удар приводит белых к победе: 18. . .  ce1 
  19.ec3 eb4 20.ae7 х .  Это и не учёл в своём анализе израильский гроссмейстер.   
  Возможно поиск ничьей следует чёрным искать в безрадостном эндшпиле 
  после 14.fe5! d6:d2 ( Вместо 14. . .  ac3? ) 15.bb8 dc1 и т.д. ? 
 

ЭПИЛОГ 
И всё же, как оценить возможности сторон  после 8. . .   fe7, который обошли 
вниманием авторы популярного «Курса шашечных дебютов» В.Литвинович и 
Н.Негра ?  Итак,   «Обратная игра Бодянского» 
1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 dc5 4.gf2 ec3 5.db4 cd6 6.cd2 dc5 7.bd6 ec5 8.bc3 fe7  
 

 
позиция  после 8. . .   fe7 

 

 Теперь плохо  9.cd4? . . .   ввиду 9. . .   ba5 10.db6 ac5 11.ab2 ed6! 12.bc3 . . .  
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(На 12.dc3? решает 12. . .  de5) 12. . .  de7 13.cb4 ac3 14.db4 bc7 15.ed2 hg7 
 16.dc3 gf4 17.ge5 fb2 18.ac1 ca3 x , В.Максимов – А.Злобинский,1971г.  
После 8. . .  fe7 рассмотрим 2 варианта : 1) 9.cb4 и 2) 9.gf4! :  
 

ВАРИАНТ I : c 9.cb4 . . . 
 

        9.cb4 ed6 10.ba5 de5 11.ac7 bd6 12. dc3! . . . 
 Проигрывает 12.ab2? из-за 12. . .  ab6 13.bc3 ba5 14.cb4 ac3 15.db4 ed4! 
 И белые сдались, так как на 16.gf4 решает 16. . .  dc3 17.bd2 cd4,а если 
 16.ba5, то16. . . dc3 x , И.Изубчик – А.Злобинский , 1987г. 
  12.dc3 ab6 13.gf4 eg3 14.hf4 ba5 15.cd4 fe5 16.hf6 eg3 17.db6 ac718.fh4 hg5 = . 
 

ВАРИАНТ II : c 9. gf4!   . . . 
 

                       9.gf4! ed6 10.fg3 bc7 11.cd4!  . . . 
    К  инициативе чёрных ведёт 11. ef2 ba5 12.cd4 ab413.db6 ac5 14.fe5 fd4 
    15.hf6 dc3 и т.д.  или 11.ab2 ba5 12.cd4 ab413.db6 ac5 14.dc3 bd2 15.ec3  
    cb6 16.cd4  -+ . 
                                    11. . .   fe5 
 

 
позиция после 11... fe5 

 

Рассмотрим  возможные продолжения : 12.df6 и 12.hf6 
                                       

Продолжение 12.df6 . . . 
 

   12.df6 ge7 13.fg5 hf4 14.ge5 df4 15.eg5 ef6 16.ge7 df6 17.hg3 . . . 
   Эту позицию проанализировал первый чемпион мира по переписке 
  А. Пустовит : 17. . .  cb4 . Плохо 17. . .  рп7 18.gf4 gh6 19.ab2 cd6 20.bc3 ba5            
   21.ef2 fe5 22.fg5 hf4 23.fe3 + - . 18.ac5 bd4 19.ef2 hg7 20.gf4 gh6 21.ab2. . .  
    Если   21.fe5 dc3 22.db4 fd4 = . 22.hg5 fh4 23.dc3 de3 24.fd4 dc5 25.db6 ac5  
   26.ba3 hg5 27.fh6 hg3 28.hg7 gf2 29.gf8 fg1 30. fb4 ge3 31.bd6 ef2 32.ab4 fe3 
   33.dh2 eb6 ,  Для достижения ничьей чёрным пришлось потрудиться. 
 

Продолжение 12.hf6 !! . . . 
 

  12.hf6!! eg7. Ход 12. . .  ec3 рассмотрен выше см. «Пролог». 13.ab2 ! . . .  
   Заслуживает аналитической проверки 13.dc3!?ba5 14.db6 ac5, после чего 
   возможно 15.cd4; 15.ed2 ; и15gh4.Надеюсь, это сделают посетители сайта. 
   13. . .  ba5 14.db6 ac5 15.bc3 de7 
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позиция после 15. . . de7 

 

           В позиции на диаграмме рассмотрим 3 возможности:16.fe5; 16.gh4   
            и 16.cb4! .  

 

Возможность 16.fe5 . . . 
 

          16.fe5 df4 17.ge5 ab4! 18.ca5 ef6! 19.ed6 ce5 20.ef4. Возможно и  
           20.ab6 ca7, а затем 21.ef4 eg3 22.hf4 ab6 23.ab4 fg524.de3 gf6 25.ed2 
          hg7 26.dc3 ba5 27.bc5 gh4 28.cd4 fg5 29.de5 gf6 30.eg7 hf8 31.fh6 hg3 
          32.cd6 gh2 33.de7 fd6 34.hg7=, Г.Петрович – В.Михеев,1989г.20. . . eg3 
           21.hf4 fg5 22.de3 gf6 23.ed4 ce3 24.fd2 gf4 25.ef2 hg5 26.ab6 gh4 27.fe3 fg3 
            28.ba7 gh2 29.ab8 hg7 30.ed4 fg5 31.ba7 hg3 32.de5 gf4 33.ed6 hg1 34.dc7 
            gf2 35.cb8 fg3 36.bh2 fe1 37.de3 gd4 =, В.Ларин – А.Злобинский,1995 г.  
 

Возможность 16.gh4 . . . 
 

          16.gh4 cb4 17.ac5 db4 18.fg5 hf4 19.eg5 gf6 20.hg3 fe5 21.gh6 cd6 
           22.gf4 eg3 23.hf2 dc5 24.fe3 ed6 25.ef4 de5 26.fd6 ce7 27.ef2 ba3 
           28.fe3 ab4 29.ca5 ab2 30.ab6 ba1 31.ba7 ed6 32.ab8 dc5 33.ef4 af6 
           34.hg7 fh4 35.gf8 he1 36.fa3 ec3 =,Wesley Lee – A. Злобинский,2006г. 
 

Возможность 16.cb4!  . . . 
 

           16.cb4! ac3 17.db4 cb6 18.fe5 dd2 19.hf8 dc1 20.fe7! hg5 Видим ,необ.- 
            ходимо. Если 20. . . ce3 21.ed8 hg5 22.da5 gh6 23.ad8 gh4 24.ed2! hf2 
            25.df4 fe1 26.fe5 hg7 27.dh4!, обеспечивая продвижение белых шашек 
            в дамки. Анализ А.Пустовита. 21.eh4 . . .   
                                                                    

 
позиция после 21.eh4 . . . 
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          Как показала статистика сыгранных партий, белым сопутствовала 
         удача в этом эндшпиле после 21. . . ce3  22.he7! ba5 23.ef8! gh6 24.fe7 ea7 
           

 25.ed8 ac5 26.df6 cb6 27.fa1 bc5 28.ac3 cf8! 29.cd4 fg7 30.de3 gf6 31.gf4 
fg732.eg1 gf6 33.ed2 fd8 34.dc3! и белые должны выиграть.                  
 

Интересно проверить (см. диаграмму  )после 21. . .  bc5 22.gf4! ch6 23.hf2 могут 
ли белые реализовать преимущество?От этого заисит «судьба» дебютного 
 варианта с 8 . . .  fe7 . 
                             
 
 
 

Бразильские шашки    
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник.

 

   В предыдущем номере была неправильно указана позиция на диаграмме 12 – 
повторяем ее в правильном виде. 

 
диаграмма 12 

Ю.Резник. Выигрыш 
 

 
 

1. g1-f2 ! (1.f8-h6?a5-b4! 2.h6:b6 b4:d2 3.h2:f4 d2-e1=) g3:e1 
2. f8-h6 e1-b4 3. h6:b6 x 
 

*** 
диаграмма 21 

Ю.Резник - анализ.Выигрыш 
 

 
 

1.fe5!dd2 2.ce3 cb6 3.ac7cb4 4.cd8 fe5 5.da5gf4 6.ag7x 
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диаграмма 22 
Ю.Резник.Ничья 

 

 
 
Белые начинают и делают ничью: 1.gf4 !! fe5 2.bc3 
 

диаграмма 23 
Ю.Резник.  

Ничья в бразильские шашки. 
 

 
 

                         Ход черных – ничья. 
 
В русские шашки на
1.  ...  d6-e5 !  

чинающий проигрывает,в бразильские - ничья.  

1.  ...  d8-e7?? 2. e3-d4 c5:e3 3. f4:d2 d6-e5 
 
3...e7-f6 4.b4-c5 d6-b4 5.a3-c5 c7-d6 6.c5-e7 f6-d8 7.f2-g3 h4-f2 
 8.e1-g3 d8-c7   9.g3-h4 g5-f4 10.h4-g5 f4-g3 11.g5-f6 c7-d6  
12.a5-b6 g3-h2 13.d2-e3 b8-a7 14.f6-e7 d6-f8 15.b6-c7 h6-g5  
16.c7-d8 g5-h4 17.d8-a5 f8-e7 18.a5-c7 e7-f6 19.c7-a5x 
4.b4-c5 b8-a7 5.d2-c3 e5-f4 6.c3-b4 c7-d6 7.a5-b6 e7-f6 8.c5-e7 f6-d8 
9.b4-c5 f4-g3 10.a3-b4 g3-h2 11.b4-a5 g5-f4 12.f2-g3 h4-f2  
13.e1-e5 h6-g5 14.e5-d6 g5-f4 15.d6-e7! d8-f6 16.b6-c7 f6-g5  
17.c7-d8 g5-h4 18.c5-d6 f4-e3 19.a5-b6 a7-e7 20.d8-d2x 
 

2.b4:d6 e5-g3 3.a3-b4 c7xe5 4.e3-f4 g5xe3 5.f2:f6 g3-h2 6.e1-f2 b8-c7! 
6... h6-g5?? 7.f6-g7 g5-f4 8.g7-h8 h4-g3 9.f2-h4 f4-e3 10.h8-c3 e3-f2 
11.g1-e3 h2-g1 12.e3-f4 g1-h2 13.f4-g5 h2-d6 14.g5-f6 d6:a3  
15.c3-b4 a3:g5 16.h4:f6 
 

7.b4-c5 h6-g5 8.c5-b6 g5xe7 9.b6-a7 e7-f6! 10.a7-b8 h4-g3  
11.b8-g7 g3xe1= 
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диаграмма 24 
Ю.Резник. Выигрыш 

 

 
 

1.c1-b2! a3xc1 2.d4-e5 f6xb2 3.a1xc3 c1xg5 4.h4xd8x 
 

диаграмма 25 
Ю.Резник. Ничья 

 

 
 

Белые без шашки и делают ничью. 
1.g1-h2! e7-d6    
1... b6-c5  2.c3-b4 a5xg3  3.h2xf8 d4-e3  4.f8xb4 =  
2.f2-g3 h6-g5  
2... d4-e3  3.d2xf4 b6-c5  4.c1-d2!  
4.b2-a3? c5-d4 5.c1-b2 h6-g5 6.f4xf8 d6-c5 7.f8xb4 f6-g5  
8.h4xf6 e5xg7 9.c3xe5 a5xa1x   
4... c5-d4 5.h4-g5 f6xf2 6.d2-e3 e5xg3 7.c3xc7 f2xd4 8.h2xf4 g7-f6   
9.c7-d8 f6-e5 10.f4xd6 d4-e3   
3.g3-f4 g5xe3   

 
диаграмма 26 

Ю.Резник. Выигрыш 
 

 
 

1.h2-g3  
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К тому же ведет и 1.g1-f2  
1... b8-c7 2.g1-h2 c7-d6 3.f4-e5! f6xb6 4.h4-g5 x 
 

диаграмма 27 
Ю.Резник. Ничья 

 

 
 

-d2! d6-c5 2.c3-b4 e5xg3 3.b4xf8 g3-f2 4.f8-d6 f2xd4 5.d6-e5 = 1.c1
   

диаграмма 28 
Ю.Резник. Ничья 

 
 

1.g1-h2 g5-h4   
1... b6-c5 2.d4xb6 a7xa3 3.a1-b2 a3xc1 4.c3-d4 c1xf4 5.g3xg7 =   
2.b4-c5 = 
 

 
диаграмма 29 

Ю.Резник. Ничья 
 

 
 

Больщинство. 
1.ef6 cd4 2.ec5 bd4 3.fe7 bc3 4.cd2= 
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диаграмма 30 
Ю.Резник. Ничья 

 

 
Ход черных. 

 

усские и в бразильские. Проходит и в р
1...  c7-b6!  
1...  d8-e7?? 2.c3-d4 c7-d6 3.d
2.c5-d6 b6-c5! 3. d6xb4 a7-b6  

4-e5 f6-b6 4.h4-d8 b6-c5 5.g3-f4x 

4.b4-a5 b6-c5 5.g3-f4 g5-e3 6.c3-d4 e3-d2 7.d4-b6 d2-e1=  
4.c3-d4 b6-a5 5.b4-c5 f6-e5  6.d4:f6 g5:e7 7.g3-f4 e7-d6 
8.c5:e7 d8:f6 9.f4-g5 a5-b4! 10.g5:e7 b4-c3= 

 
 
 

.Эндшпиль  
 

    Любопытный эндшпиль мог возникнуть на последнем Чемпионате Европы среди 
клубных команд по русским шашкам в партии:  
 

О.Рейниш - Н.Степанова. 
 

 
 

Чёрные вынуждены отдать две шашки,но близость к дамочным полям 
спасает их от поражения.  
1... hg3 2.f:h4 fe3 3.hg3 ed4 4.c:e5 ed2 5.hg5 dc1 6.gf4  
6.gh6 cf4=.  
В бразильских шашках 6...cf4 не спасает из-за 7.bc7! d:f6 8.g:g7x. 
6...cb2  
Можно и сразу 6...ca3 7.ed6 de7 8.d:f8 a:h4=,но не 8...a:h2?  
из-за  9.fc5!x. 
7.gf6 ba3 8.bc7!  
Самый эффектный и (в то же время!) самый точный ход,форсирующий 
ничью, т.к. казавшийся "издалека" наиболее верным 8.ed6 ведёт к 
проигрышу после 8...ab4 9.c:a3 a:e3!x. 
 

Владимир Маламед, мастер спорта. 
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Шашки. 
 

На первый взгляд игра несложная - 
Расставил шашки и ходи, 

Но это представленье ложное - 
Вся сложность будет впереди. 

 
У игроков свои амбиции, 
И на двоих одна доска, 
Вот на исходные позиции 
Шашисты вывели войска. 

 
У них стратегия и тактика, 
И тщательный расчёт ходов,. 
Большую роль имеет практика 

И подготовка игроков. 
 

Вот начинается сражение, 
Как на войне приёмы здесь: 

Прорывы в центре, окружение, 
Ловушки, даже мины есть. 

 
А как красивы комбинации 

В пять или даже в шесть ходов!. 
Противник онемел в прострации 

И сдаться он уже готов. 
 

Здесь торжествует хладнокровие, 
Упорство, выдержка, расчёт, 
Кто эти соблюдал условия, 
К тому успех всегда придёт. 

 
Григорий Гозман, 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Анонс следующего номера 
 

- Чемпионат Израиля (блиц) по международным шашкам. 
- Отдел композиции. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 
   И  другое... 

 
Ваши пожелания и замечания : 
М.Стругач - markstr@rambler.ru ;   054 – 4408256 
Э.Рабинович - ra555@zahav.net.il ; 052 – 6905883 
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