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  Семь лет спустя...   
 

    С 7 по 11 октября в Нацрат-Илите был проведен четвертый чемпионат мира по 
блицу (молниеносной игре) в международные шашки. 
   Первый подобный розыгрыш состялся в 1998 году в Гааге , где победу одержал 
московский гроссмейстер Александр Шварцман. А бронзовую медаль в столице Англии 
завоевал международный мастер из Нацрат-Илита Владимир Трайтелович. 
   В 1999 году в Лондоне лучше всех выступил рижанин Гунтис Валнерис. 
   Местом проведения третьего розыгрыша стала наша страна. В 2000 году в Ришон  
ле-Ционе и Тель-Авиве за шашечные столики сели 18 игроков из 7 стран. Александру 
Шварцману удалось вернуть себе чемпионский титул. Серебряная медаль досталась 
Г.Валнерису, а "бронзу" завоевал международный гроссмейстер из Иерусалима Игаль 
Койфман. 
   И вот ровно через семь лет турнир столь высокого ранга взялся провести  
Нацрат-Илит. Причем, он был включен в программу празднований 50-летия города. 
 

 
На открытии чемпионата мира. 

 
     Идея проведения чемпионата мира принадлежит многократному чемпиону Израиля 
по всем видам шашек национальному гроссмейстеру Александру Гантману, который 
вот уже 14 лет живет в этом прекрасном городе. 
     Инициативу своего земляка поддержал мэр Нацрат-Илита Менахем Ариав. Именно 
мэрия и стала главным спонсором чемпионата мира. Большую помощь в проведении 
столь крупных состязаний оказали также депутат Кнессета Лия Шемтов, председатель 
оргкомитета "50 лет Нацрат-Илиту" Арье Аккерман, председатель амуты "Помощь 
репатриантам" Алекс Гадалкин и его помощник Юрий Ковач.  
     Александр Гантман стал председателем оргкомитета чемпионата.  Ему помогали 
Татьяна Гантман, Лина Розен, Марк Стругач и Евгений Гордон. 
    Спор за чемпионский титул на сей раз повели 20 шашистов из 10 стран. Из 
представителей нашей страны официальное приглашение получили дуэт 
международный гроссмейстер Игаль Койфман и Владимир Трайтелович(как хозяин 
турнира и житель Нацрат-Илита). 
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Мэр г.Нацрат-Илит М.Ариав в присутствии депутата Кнессета  

Л.Шемтов проверяет готовность Ж.М.Нджофанга к соревнованию. 
      

   Еще три участника были отобраны по итогам чемпионата Израиля.Это национальные 
гроссмейстеры Яков Шаус(Тель-Авив), Норайр Навасардян (Хайфа) и мастер спорта 
Марк Стругач(Кармиэль). 
   К сожалению, И. Койфман , работающий сейчас секретарем посольства Израиля в 
Белоруси, не смог принять участие в соревновании. 
 

 
Огромную роль в успешном проведении турнира сыграли председатель амуты 

"Помощь репатриантам" А.Гадалкин (справа) и Ю.Ковач. 
 

   Что касается спортивной борьбы, то на первом этапе участники были разбиты на две 
группы (по 10 игроков). После завершения однокруговых турниров, право продолжать 
спор за медали получали по 8 шашистов из каждой группы, которые составили 1/8 
финала. И началась стадия плей-офф. Теперь соперники проводили матчи по 
олимпийской системе , где проигравшие выбывали из дальнейшей борьбы за  медали, 
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но продолжали спор за более низкие места. А выигрывшие свои микроматчи выходили 
соответственно в 1/4 финала, полуфинал и финал. 
 

 
А.Гантман - председатель оргкомитета чемпионата. 

 

     Здесь следует сказать о том, что в сериях плей-офф соперники играли между собой 
по две партии с контролем 5 минут плюс по 3 секунды за каждый сделаный ход. 
     Если после двух партий никому из партнеров не удалось одержать 
 победу(2:2), то игрались еще две партии, но теперь уже с контролем –  
 3 минуты плюс 2 секунды за ход. 
    И если они не приносили никому перевеса (вновь 2:2), то назнались партии до 
первой победы, с контролем времени - 1 минута плюс 3 секунды за ход каждому из 
участнику. 
 

    В первой группе вне конкуренции оказался Александр Шварцман, набравший 16 
очков из 18 возможных. На пять очков отстали Рон Хьюсденс (Голландия) и Игорь 
Кирзнер(Украина). По 10 очков набрали Арнау Кордье (Франция) и Робертс 
Мисанс(Латвия). 9 очков у Жероена Ван дер Аккера(Голландия), 8 – у Владимира 
Трайтеловича, 7 – у Александра Растегаева(Россия), 6 – у Тувшинболда Отгонбайера 
(Монголия), 2 – у Марка Стругача. 
   Во второй группе лучше всех сыграл Гунтис Валнерис, в активе которого 14 очков. 
На одно очко меньше набрали Юрия Аникеев (Украина) и Муродулло Амриллаев 
(Россия). По 12 очков у Жана Марка Нджофанга (Камерун) и Александра 
Гетманского(Россия); 9 – у Хейна Мейера (Голландия), 7 – у Норайра Навасардяна; по 
4 – у Константина Эльянова(Германия) и Якова Шауса; 2 – у Бориса Мушаилова 
(Азербайджан). 
 

   К сожалению, после первого дня соревнования ,серьезно заболел и попал в 
больницу, К.Эльянов. Турнир он не смог продолжить , но к счастью, Константин 
поправился и на момент выхода журнала находился уже дома в Германии. 
    

  В 1/8 финала А. Шварцман выиграл у О.Тувшинболда (который заменил заболевшего 
К.Эльянова) – 6:2; Р.Хьюсденс у Н.Навасардяна – 3:1; И.Кирзнер у Х.Мейера – 3:1; 
А.Гетманский у А.Кордье – 3:1; Р.Мисанс у Ж.М. Нджофанга – 5:3; Ж.Ван дер Аккер у 
М.Амриллаева – 3:1; В.Трайтелович у Ю.Аникеева – 5:3 и Г.Валнерис у  
А.Растегаева – 4:0. 
   Теперь восемь шашистов, которые одержали победы, в 1/4 финала играли за 1-8 
места, а проигравшие за 9-16-е. 
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     В.Трайтелович – Ж.Ван дер Аккер                 Р.Хьюсденс – Н.Навасардян 

 
 

   В четвертьфинале А.Шварцман выиграл две партии у Р.Мисанса - 4:0. Р.Хьюсденс 
переиграл своего соотечественника Ж.Ван дер Аккера – 3:1, И.Кирзнер взял верх над 
В.Трайтеловичем – 3:1, а Г.Валнерис в трудной спортивной борьбе переиграл в пятой 
дополнительной партии А.Гетманского – 6:4.  
   А в полуфинале А.Шварцман нанес поражение И.Кирзнеру – 3:1, Г.Валнерис 
выиграл у Р.Хьюсденса – 5:3. 
   В поединках за 5-8 места В.Трайтелович уступил Р.Мисансу – 1:3, а А.Гетманский 
вновь оказался верен себе. На сей раз он сыграл с Ж.Ван дер Аккером ... 7(!) партий  
и после шести кряду ничьих, вырвал победу – 8:6 !  
   В матче за 5-6 места А.Гетманский снова провел напряженный матч ,теперь из 5 
партий, но уступил Р.Мисансу – 4:6.  
   Ж.Ван дер Аккер обыграл в поединке за 7-8 места В.Трайтеловича - 4:0. 
 

    
Последние приготовления перед финалом и матчем за 3-е место. 

 

    В матче за третье место Игорь Кирзнер переиграл Рона Хьюсденса – 3:1 и впервые 
завоевал бронзовую медаль. 
 

     И наконец, в главном финальном матче  за шашечный столик сели А.Шварцман и 
Г.Валнерис. В споре за "золото" Гунтис Валнерис нанес поражение самому именитому 
участнику чемпионата Александру Шварцману и стал чемпионом мира 2007 года по 
молниеносной игре. 
 

     В первой половине таблицы чемпионата также финишировали:  
5.Робертс Мисанс(Латвия), 6.Александр Гетманский(Россия), 7.Жероен Ван дер Аккер 
(Голландия), 8. Владимир Трайтелович (Израиль), 9.Жан Марк Нджофанг (Камерун),  
10.Арнау Кордье (Франция). 
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    Следует также выделить 12-е место Норайра Навасардяна, которому на закрытии 
соревнований был вручен диплом мастера ФМЖД. 
    Подводя итоги чемпионата мира, следует сказать о том, что он вызвал огромное 
внимание у любителей этой популярной игры. На турнире побывало большое 
количество зрителей из разных городов Израиля. Жили участники в прекрасной 
гостинице в Тверии, а играли в отеле "Плаза" в Нацрат-Илите. Великолепное 
впечатление у гостей нашей страны оставила в памяти экскурсия в Иерусалим. 
    О ходе спортивной борьбы оперативно сообщалось в израильских газетах, по радио 
и телевидению. 
     

 
Слева направо: А.Шварцман, Г.Валнерис, И.Кирзнер. 

 
   На заключительном банкете в таиландском ресторане "Шан Дей" участники и гости 
чемпионата поблагодарили всех , кто организовал это превосходное соревнование и 
выразили желание еще раз посетить Израиль.    

 

             Феликс Вассерман, заместитель главного  
                         судьи чемпионата мира по шашкам. 

                                                             Фото: Леонти Иона(Нацрат-Илит) и автора.  
  

*** 
 

? ктоудьиА с 
 

    Такой , вовсе не праздный вопрос , всегда задают перед любым соревнованием.  
От слаженной работы арбитров зависит многое: и соблюдение шашечного кодекса, и 
обстановка в зале, и мирное решение спорных вопросов, и другие важные моменты. 
    За два игровых дня было сыграно больше 270 партий, и судьям не было подано ни 
одного протеста от участников. 

    На этом чемпионате в судейскую коллегию входили: 
Римма Данилевичене (Литва) – главный арбитр. 
   Р.Данилевичене опытная судья, обладающая всеми необходимыми качествами – она, 
по-женски, очаровательна и тепла, дипломатична, но в тоже время требовательна и  
принципиальна. И не случайно Римма назначается главным арбитром на многие 
важные турниры, такие, как чемпионаты мира и Европы.  
   Перед туром Римма желает всем игрокам удачи на разных языках и весьма эффектно 
 из ее уст звучало ивритское: "Бэ ацлаха". 
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Феликс Вассерман (Израиль) – заместитель главного арбитра. 
   Ф.Вассерман по своему уровню и знаниям мог бы успешно судить турнир любого 
ранга, что он и делает в Израиле. Однако израильские судьи (как и игроки), увы, 
практически не выезжают на соревнования за границу. 
Фаддей Гантман (Израиль) – секретарь турнира. 
   Ф.Гантман любит и успешно выполняет функции секретаря на многих соревнованиях. 
Совсем недавно Фаддей вместе с супругой Беллой отметили замечательное и радостное 
событие – Золотую Свадьбу. Поздравляем! 
    

 
Судьи в работе – (слева направо) Ф.Вассерман, Р.Данилевичене, Ф.Гантман. 

     

  Остается пожелать судьям здоровья, удачи и новых турниров. 
  

*** 
 

Фрагменты с чемпионата мира. 
 

   Видели ли вы когда-нибудь, как анализируют ведущие гроссмейстеры мира? Со 
стороны это выглядит примерно так: стоят вокруг доски несколько человек,оживленно 
между собой переговариваются, потом делают несколько ходов и выносят вердикт: 
здесь у белых лучше, или эндшпиль ничейный, или тут у черных удар. И все им ясно и 
понятно. Остальным же приходится гадать, а где удар-то? А почему у белых лучше без 
видимых слабостей у противника? 
   В среду 10-го октября, примерно в час пополудню, в Нацрат-Илите за доской 
собрались четверо: международные гроссмейстеры:М.Амриллоев(Россия), И.Кирзнер 
(Украина), А.Кордье(Франция) и ваш покорный слуга, в качестве прилежного ученика. 
 

М.Амриллоев-Н.Навасардян 2-0 
 

 

 8



Шашечный Израиль  № 10 , 2007 

Ход черных. У белых - центр, черные атакуют кол. 
1...1419  2.4035 1930  3.3524 0914  4.4540 1419  5.4035 1930  6.3524 1218?! 
После 6...1319  7.2413 0819  8.4338 2024  9.2920 1524, игра равна.Черные связывали 
с последним ходом большие надежды:теперь грозит 1823 и 1822;1318,1823 
7.2823? 3641!  8.2303 4146  9.0317 
После 9.0308 или 9.0309 дамка также ловится. Во время партии я больше всего 
опасался 9.3430? 2523  10.0325, но Амриллоев указал,что в этом случае дамка 
ловится с помощью приема,взятого из русских шашек:10...1319!  11.2413 0409x 
 9...0308  10.1703 0409  11.0314 4610  12.4238 
 

 
 

12... 1005? 
"" Железный друг  предлагает тут 12...1318!  13.3833 1014  14.4338 (угроза ловли 

дамки,надо уходить с большой дороги)  1403  15.4943 (грозило 15...2530x)   0308  
(на 15...0314?  16.2419! 1423  17.4741 2346  18.3430 2523  19.3832 4628  20.3313x)  
16.4741 0835  17.4137 3508-++ Но все это, конечно, не для блица. 
13.2621 0611??  

  Грубая ошибка.После 13...0514 “железяка” выдает следующий вариант:14.3933 1403
 (14...1419  15.3430! 2523  16.3328 1948  17.2808=)  15.2116 0314  16.4741! 1446  

17.4339 4641  18.2419 1324  19.2923 4114  20.3328 1443  21.4938=   
14.3430! 2523  15.2116 2029  10.1607  
Шашки черных”повисли” в центре.В дальнейшем белые легко победили. 
Вернемся к позиции после 6-го хода черных: 
 

 
 

После партии россиянин сказал, что он не опасался  подрыва поля 23. Например, 
после 7.4237! 1823 (иначе 8.2823,с большим преимуществом) 8.2909 2040   
9.0903 4045 10.0312 4550  11.3934, с преимуществом у белых в эндшпиле. Начали 
обсуждать последствия 7...1822?  8.2817 1318, но тут,как раз, мимо проходил чемпион 
мира москвич Александр Шварцман,задержался секунды на три,показал - 9.3731! 3627  
10.1711 0617  11.3430 2523  12.4741 2029  13.3933 2938  14.4303x и пошел дальше... 
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Итак,черным лучше было меняться  6...1319= 
Несколько примеров - напоминаний, что это был, все-таки, блиц. 
 

М.Амриллоев-Н.Навасардян 0-2 
 

 
 

У белых преимущество. Надо было играть 1.4034 2637  2.4231 и белые полностью 
доминируют в центре. Очень неприятно защищать такую позицию черными, не имея 
никаких зацепок для контригры. Но, как справедливо заметил главный тренер сборной 
России, Юрий Владимирович Черток: “Сегодня - не день  Амриллоева.” Мурод решил 
выиграть сразу: 
1.2218? 1322  2.2924 1930  3.4035 2637  4.3515 1721!, незаметный встречный 
удар. Белые сдались. 
 

Монгольский шашист,не без помощи соперника, едва не сотворил, пожалуй, главную 
сенсацию турнира. 
 

О.Тувшинболд-А.Шварцман 2-0 
 

 
 

После партии российский гроссмейстер сказал, что собирался сыграть 0628 с ничьей, 
но тут, на свою беду, увидел: 
1...2631?  2.3726 3540  3.4935 1621  4.2617  0605 и после  5.0224 сдался. 
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  Но выиграв первую партию микроматча, Тувшинболд не смог удержать победный 
счет, проиграв вторую, а затем и весь матч. 
 
  А теперь посмотрите на образец игры Чемпиона. 
 

А.Гетманский-Г.Валнерис 0-2 
 

 
 
   Предыдущие партии матча - две по 5+3 , и две по 3+2 завершились вничью. 
Противоборство вступило в решающую стадию - при контроле времени 1+3 до первой 
победы. По окончании всех партий в четвертьфинале предусматривался обеденный 
перерыв. Голодные участники, затянув потуже пояса, столпились вокруг последнего 
продолжающегося матча. Ожидалось долгое противостояние двух замечательных 
игроков, но.. 
 

1...1923!! 
Воистину,чемпионский ход! После партии латвийский гроссмейстер утверждал, что это 
стандартный удар. Что же, его трудно чем-нибудь удивить в шашках.  
2.3017 
Ничего не меняет и другой бой. 
2... 1142  3.2810 4247  4.3324 4704, черные сдались. 
 
И наконец - главная партия турнира. 
 

Г.Валнерис-А.Шварцман 2-0 
 

 11



Шашечный Израиль  № 10 , 2007 

 
 

1...3035?!  2.1611! 0727  3.3832 2729  4.3403 3522  5.0328 
 

 
 

Далее черные защищались не лучшим образом и проиграли: 
5…1520  6.2833x  
Эта позиция активно анализировалась и была найдена ничья: 
5...2530 
1)  6.2839 1823  7.3925 2328  8.2543 2833  9.4540 1319  10.4034 1924  11.4316 
(11.4349 2430  12.3439=)  2429  12.3423 3439  13.1649 1520  14.2318 2025   
15.1812 2530  16.1207 3035= 
2)  6.4540 1520  7.2850 2025  8.5011 1823= 
3)  6.2811 1823=  
 

   Сведя вничью вторую партию, Гунтис Валнерис выиграл финальный матч и вновь 
стал чемпионом мира по блицу. 

 
Норайр Навасардян, национальный гроссмейстер. 

 
 
 
 
 

 Ай да Эрлен, ай да молодец! 
    

   Очередной чемпионат Израиля по быстрым международым шашкам был проведен  
20 октября в Ашдоде. Этот турнир вызвал большой интерес не только у ведущих 
игроков страны, но и у общественности города. 
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   Сразу же хочется сказать о том, что чемпионат был посвящен памяти создателя в 
южном округе страны землячества выходцев из Казахстана и Киргизии, у истоков 
которого стоял Исаак Оскарович Гольдман. В Казахстане И.Гольдман достаточно 
продолжительное время был одним из руководителей строительства в республике. 
   Как известно , четыре года назад в Хайфе состоялся первый шашечный турнир, 
посвященный Дню Независимости Казахстана, который стал традиционным и проходит 
он под эгидой Посольства Казахстана в Израиле. Приятно вспомнить, что инициатором 
проведения этих популярных состязаний был Исаак Гольдман. 
   На открытии чемпионата, его участников тепло поприветствовал заместитель мэра 
города Владимир Гершов, председатель ашдодского правления русскоязычных 
израильтян Владимир Эпштейн, председатель отделения казахского и киргизского 
землячества Яков Иофант и другие ответственные работники города. Хорошей игры 
шашистам пожелала супруга И.Гольдмана – Ивета Леонидовна. 
 

   Спор за победу  в чемпионате, который проходил по швейцарской системе в шесть 
туров, вели 16 участников. 
   В первом туре результативно завершились шесть из восьми сыгранных партий.  
   После второго тура "гонку" возглавило трио. По 4 очка набрали Н.Навасардян, 
Э.Померанец и И.Джафаров. Именно они лидировали и после завершения третьего 
тура , имея в своем активе уже по 5 очков. Н.Навасардян сыграл вничью с 
И.Джафаровым, а Э.Померанец разделил очки с А.Гантманом. 
 

 
Чемпион Израиля по быстрым шашкам Эрлен Померанец. 

 
   В четвертом туре определился единоличный лидер чемпионата.Им стал Э.Померанец, 
который в блестящем стиле одержал победу над  И.Джафаровым. У фаворита стало  
7 очков. А на второе место с 6 очками вышел Э.Рабинович, взявший верх над 
Н.Навасардяном. По пять очков имел квинтет шашистов. 
   В пятом туре главные претенденты на победу Э.Померанец и Э.Рабинович сыграли 
между собой вничью, а  И.Джафаров выиграл у Б.Плоткина. Перед заключительным 
туром у Э.Померанца было 8 очков, а у Э.Рабиновича и  И.Джафарова – по 7. На одно 
из призовых мест претендовал также квартет – Н.Навасардян, А.Гантман, М.Стругач и 
А.Чеповецкий, имеющий по 6 очков. 
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   В шестом туре, довольно-таки, быстро Э.Померанец выиграл свою решающую 
партию у Н.Навасардяна и оказался недосягаемым для последователей. Очень важную 
победу одержал и Э.Рабинович, который заставил капитулировать чемпиона страны 
среди ветеранов (50+) И.Джафарова. Из других поединков хочется выделить победу  
М.Стругача над А.Чеповецким и С.Русановского над Л.Пинхасовым. 
 

   Таким образом, приятный сюрприз, не только шашистам, но и своим землякам  
преподнес ашдодский мастер ФМЖД, самый старейший участник чемпионата 
Э.Померанец, набравший 10 очков из 12 возможных. 
   Так и хочется здесь сказать: - "Ай да Эрлен, ай да молодец!". 
 

   На одно очко от победителя отстал еще один представитель Ашдода Эдуард 
Рабинович, а "бронза" досталась Марку Стругачу (8 очков) из Кармиэля. 
   С 7 очками финишировали Илал Джафаров(Петах-Тиква), Александр Гантман 
(Нацрат-Илит) и Сергей Русановский(Бней-Аиш). 
   По 6 очков набрали Норайр Навасардян(Хайфа), Борис Плоткин (Реховот), Григорий 
Молдавский(Ришон ле-Цион), Илья Померанец(Ашдод) и Асаф Чеповецкий(Хайфа). 
 

 
Слева направо: М.Стругач, Я.Иофант, Э.Рабинович, дочери И.Гольдмана -  
Ирина и Наталья, Ф.Вассерман, супруга И.Гольдмана - Ивета Леонидовна. 

 
   На закрытии чемпионата, который прошел в теплой атмосфере, подарки призерам и 
судьям вручила Ивета Леонидовна Гольдман, пригласившая всех "действующих лиц" 
на торжественный ужин. 
 

  Феликс Вассерман, главный арбитр чемпионата. 
 

*** 
 

Приводим фрагменты партий с турнира.  
 

Комментирует победитель -  мс Эрлен Померанец. 
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Давненько,не упомню когда,я побеждал в личных турнирах.А вот недавно сподобился: 
обойдя трех гроссмейстеров,с результатом +4=2 стал чемпионом Израиля по активным 
шашкам-100 (контроль 20 мин + 3 сек/ход ). Привожу фрагменты. 
 

Э.Померанец - И.Джафаров 2-0 
 

 
 

35... 18-23? 
Следовало играть 35...24-29 36.33*24 20*29.  
Я считал сильнейшим 35...18-22 36.27*18 13*22 и безрадостно насчитывал такое: 
37.30-25 19-23 38.25*14 9*20 39.43-38 22-27 40.42-37 27-31 и у белых плохо. 
Теперь я вижу 37.43-38 и на 37...22-27 (37...20-25? 38.26-21) 38.33-28 – играть можно.  
36.27-22 17*28 37.33*22 23-29 38.30-25 19-23 39.25*14 09*20 40.39-34 20-25 
41.43-38 03-08 42.42-37 08-12 43.22-17 12*21 44.26*17 25-30 45.34*25 23-28 
46.40-34 29*40 47.35*44 24-29 48.44-39 13-19 49.45-40 19-23 50.40-35X 
Против Гантмана имел хуже, с Рабиновичем - плохо. Ничьи все же получились. 
 

А в этих трех позициях: 
всяк, досуг имея, 
на момент разоблачит 
хохмочки еврея. 

 

(Навеяно ребусником Синицким из "Золотого теленка" И.Ильфа и Е.Петрова) 
      
          С.Русановский                       Б.Плоткин               Н.Навасардян 

     
           Э.Померанец                      Э.Померанец                      Э.Померанец 
 

*** 
 

Комментирует нг Норайр Навасардян. 
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Э.Рабинович - Э.Померанец 1-1 
 

 
 

В партии было: 
1.4843! 0711  2.4339 1117  3.2722 1827  4.3111 1607  5.3631 2127? 
После 5...0711  6.3127 1116  7.3934 1218  8.3833 0812  9.3429 (но не 9.3329? 1217  
10.4238 1520! 11.2415 1822x) 2334  10.3039 1930  11.3524 с большим преимуществом. 
6.3122 1218 7.2217 0712 8.3934? 1221 9.3429 2334 10.3039 1930 3524 с ничьей. 
Вернемся к восьмому ходу белых: 
 

 
 

Выигрывало эффектное 8.3731! 2648  9.1711  4834  10.3039 1930  11.2810 1504  12 
3524 1217  13.1122 1827  14.3221,с лишней шашкой и легким выигрышем белых. 
Этот вариант, сразу после партии, указал Э.Рабинович. Предвидя недоуменные 
вопросы, проясню ситуацию. Произошел обыкновенный курьез: Эдик забыл,что 
соперник пожертвовал шашку на пятом ходу и считал,что в конечной позиции шашек 
поровну. Бывает. 
 

Л.Пинхасов-Н.Навасардян 0-2 
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После 1.4137 2328!  белые, неожиданно оказались в цугцванге. 2.3832  
Остальное также не спасает.2...1621!  3.2716 (3.3223 2141  4.4637 2227x) 2227  
4.3133 1823  5.2918 2047x 
 

Э.Рабинович- И.Джафаров 2-0 
 

 
 

 

Белые сделали непозиционный ход 1.3934, который должен был насторожить  
соперника. Но черные сыграли невнимательно 1...0510? и после 2.3228! - сдались,  
т.к. нет защиты от угрозы  3731 и 3832x 

Б.Плоткин-Г.Молдавский 1-1 
 

 
 

У черных мощный центр. Контригра белых – в связке короткого фланга противника. 
Григорий Молдавский находит блестящий ход, лишающий противника единственного 
козыря: 
1...1722!! 
Выясняется,что плохо 2.2117? 1221  3.2606 0711  4.0628 2343  5.4312 4345, с 
большими шансами на выигрыш. Но опытнейший мастер Борис Плоткин недаром 
считается “непробиваемым”. После упорной борьбы –ничья. 
 

 
 

Наши юбиляры 
 

Григорию Гозману – 70 лет! 
 

    В Хайфе уже давно стало традицией отмечать юбилейные даты шашистов северного 
региона страны. В их дни рождения проводятся блицтурниры, именинников 
поздравляют друзья, а также приезжают шашисты из других городов. Достаточно 
сказать, что надолго остались в памяти у Алекса Шварцмана, Владимира Левина, 
Михаила Раковщика, Павла Пахманова подобные торжества. 
    Не стал исключением и День Рождения Григория Гозмана, которому исполнилось  
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70 лет. Юбилей хайфского кандидата в мастера (диплом о присвоении юбиляру этого 

почетного спортивного звания вручил в торжественный день председатель 
квалифкомиссии Эрлен Померанец) совпал с проведением в Нацрат-Илите чемпионата 
мира по блицу. 
 

 
Александр Шварцман и "виновник торжества" Григорий Гозман. 

   Поздравить нашего шашиста и поэта приехал также российский квартет – главный 
тренер сборной команды этой страны, Юрий Черток, чемпион мира Александр 
Шварцман, Муродулло Амриллаев и Александр Растегаев. Двое последних сели за 
шашечные столики и вместе с израильскими игроками повели борьбу за призы, 
которые учредил юбиляр.  
   На "большой" доске играли 16 шашистов, причем состав оказался весьма сильным:  
5 гроссмейстеров , 2 мастера ФМЖД, 7 мастеров и 2 кандидата в мастера. 
   Лучше всех сыграл международный гроссмейстер из Стерлитамака (Башкирия)  
Муродулло Амриллаев,показавший блестящий результат - 28 очков из 30 возможных. 
На пять очков от победителя отстал мастер спорта из Омска Александр Растегаев. 
Третьим с 22 очками финишировал Яков Шаус. 
   Вслед за призерами разместились Норайр Навасардян(21 очко), Марк Стругач и 
Владимир Трайтелович – по 18; Александр Гантман -16, Сергей Русановский и Эрлен 
Померанец – по 15; Лев Пинхасов – 14, Семен Томбак и Арье Лисан – по 12; Элла 
Зильберман – 9, Леонид Кузнец – 7 и Марьяна Темина – 2 очка. 
   

   А на "малой" доске собралось сразу ... 23 участника. Здесь пришлось образовать две 
группы , из которых по 6 участников с "золотыми" очками выходили в финал, а 
остальные в утешительном турнире разыграли 13-23 места. 
   Юбиляр, Григорий Гозман в полуфинале набрал 8 очков из 20 возможных, занял 
шестое место и попал в финал, где финишировал на 11 месте. 
   А лучше всех в этот день сыграл вице-чемпион страны Илья Померанец, набравший 
17 очков из 22. Всего одно очко уступил своему земляку Борис Капелюшников. 
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Г.Гозман поздравляет М.Амриллаева, победителя в "стоклетки". 

       

 
И.Померанец, выигравший турнир на "малой" доске. 

   По 15 очков набрали старые гомельские друзья-соперники Игорь Вайсман и Юрий 
Лайхтман. По дополнительным критериям бронзовая медаль досталась И.Вайсману. 
   Далее в итоговой таблице расположились Роман Колесников и Семен Ешурин – по 13 
очков; Владимир Левин – 12, Савелий Хосид-10, Михаил Раковщик – 9, Александр 
Крейдлин – 6, Григорий Гозман и Игорь Григоривкер – по 3 очка. 
   Блицтурниры завершились вручением подарков и торжественным обедом. 
   И нет никаких сомнений , что традиции северян поздравлять своих юбиляров будет 
продолжена! 
 

                     Феликс Вассерман, главный судья блицтурниров в г.Хайфе. 
 

*** 
 

                        Море.
 
Море очень спокойно, что случается редко
Неподвижно на рейде стоят корабли.
Не шевелится травка, не колышется ветка
Как приклеено облако к небу, вдали.

 
И вода голубая как будто застыла,
Словно море покрылось сверкающим льдом.
 И такое видение странное было,

              После грозы . 
 
Гроза прошла, и солнце вышло сразу,
Лучами света обняло весь лес.
Он засверкал, как будто бы алмазы
Так щедро кто – то рассыпал с небес.

 
В низинах леса мхи водой набрякли,
Под башмаками «хлюпала»  вода,
Я шёл неспешно, и большие капли
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Что стою не у моря, а перед прудом.
 
Так верблюд, под тяжёлою ношей, уставший.
Прошагав по пустыне немало часов,
Спит спокойно, откинув свой горб исхудавший,
Отдыхает и море, устав от штормов.

 
                                     Григорий Гозман.

За воротник стекали иногда.
 
А птицы снова трели выводили,
И пели вдохновенно и легко,.
Как будто  бы они благодарили
За воду тучу, солнце – за тепло.

 
Я шёл и шёл, совсем не замечая,
Что я промок до ниточки  уже..
Вдыхал я запах леса, ощущая,
Покой и радость тихую в душе!        

 
                  Григорий Гозман  

 
 
 
 
 
 

 

.Композиция 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта  Михаил Цветов. 

ru.tov@hotboxtsve

 
  Рад приветствовать на страницах нашего журнала известного практика, композитора, 
аналитика, журналиста, автора многих книг Миленко Лепшича из Хорватии. 
  Специально для раздела "Композиция" он прислал статью, в которой... - одним 
словом, читайте и наслаждайтесь! 

НЕДРА, РАСКОПКИ, РОССЫПИ... 
 

   Получил на днях долгожданный журнал из Литвы "Шашечный калейдоскоп" и, в 
первую очередь, стал пристально рассматривать творчество своих "соперников" - 
этюдистов. 
Как ни странно, моё внимание привлёк  №185 Л.Витошкина: 
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  Вроде, ничего особенного: 6-39(42) 33(47А) 41, 5х   А(48) 50-39(25) 20, 15х Всего 
два вариантика, ко всему прочему есть полное побочное решение: 45(42) 33(47А) 
23...х   А(48) 34...х, которое легко устраняется перестановкой дамки 6 на 17. 
   И меня заинтересовало, почему так упорно опытный этюдист вновь и вновь 
возвращается к не особенно привлекателным темам, в которых работа, несмотря на 
тяжёлую артиллерию белых (простая и три дамки), не сулит ничего многообещающего 
и напоминает золотоискателя, копающего руду и не знающего, нападёт он на золотую 
жилу или нет. Ведь, как показала более чем столетняя практика, такое соотношение 
сил до сих пор не давало шедевров, даже наоборот: из 32 произведений Антанас 
Гимбутас забраковал 18(!), а из оставшихся в "живых" семь - с двумя примитивными 
вариантами, пять - с тремя, и только два - "многовариантика". 
   Так вот, что-то меня в этой теме зацепило, и я, как настоящий шахтёр, не теряющий 
надежду, стал более глубже её изучать. В результате за короткое время мне удалось 
составить более двадцати этюдов, перекрыв всех первопроходцев, и чувствую, что 
можно "штамповать" дальше и дальше. 
   Предлагаю вниманию читателей вашего прекрасного и неповторимого журнала 
подборку моих находок на эту тему, надеясь, что они вызовут приятные эмоции у всех 
любителей шашек. 
 

1.                                     2.                                    3.                                    4.                                    5. 

     
 

№1. 24(41)39(25A)20.46+.  A(46)19(5)23.4+. 
 
№2. 12-17(43AB)45(48CD)6(25)34.4+.  A(42)45(4)22.22.47+.  B(3)45.17+.  C(4)22.22.48+.  
        D(49)21.4+. 
 
№3. 45(42AB)10(25 CDEF R)26(48)15(47D1)45-29.42+.  A(43)39(48G)37(31)22.4+;  
        B(25)39(42)37.48+.C(48)37.4+.   
        D(31)15(48)26(25)48(14)20.45-34+. D1 (25)48(14)20.45-34+.  E(13)15(48)42+.   
        F(4)8/3.24/20.47+. G(49)32(16)11.4+.  R(36)37+. 
№4. 39(42)33(48A)42(4)3-9.15+.  A(47)14.15+. 
 
№5. 39(42)33(48A)34(25)20.15+.  A(47)23.15+. 
 
Преполагаю, что внимательно рассмотрев пять этюдов, следующие пять вы решите 
самостоятельно. 

 
6.                           7.                           8.                          9.                         10. 

     
 

Миленко Лепшич. 
 

*** 
   Уже по доброй традиции публикуем новое произведение нашего активного читателя 
Э.Скляра. 
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Выигрыш 

 

   В прошлом номере журнала многие (А.Гимбутас, С.Лойко и др.) обнаружили ППР в 
проблеме Э.Скляра: 1. 33-29  или 1. 48-43...х 
   Автор приносит извинения перед читателями и предлагает исправленную редакцию 
своей проблемы: 
 

 
     

    Побочное решение исчезло, прихватив с собой легальность, которая легко 
 доказыватся: 32-27 (23:43)... 

 .Русские шашки 
 

   Ознакомившись  с  материалом «Сомнение и опровержения»  мастера  спорта СССР 
Арона Злобинского и с замечаниями и дополнениями к статье мастера Яниса Пизанса 
хочу высказать свои замечания и анализы по данному варианту «Обратной игры  
Бодянского».  Итак, обратимся к партии: 
       

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 dc5 4.gf2 ec3 5.db4 cd6 6.cd2 dc5 7.bd6 ec5 8.bc3 fe7  
9. gf4! ed6 10.fg3 bc7 11.cd4! fe5 12.hf6!!  eg7 13.ab2 !  ba5 14.db6 ac5 15. bc3 
de7 16.cb4! ac3  17.db4 cb6 18.fe5 dd2 19.hf8 dc1  20.fe7!  hg5 21.eh4 bc5! 
    Арон Злобинский сообщил читателям, что как показала статистика сыгранных пар-
тий, белым  сопуствовала  удача  в  эндшпиле  после 21. ... сe3 22.he7! ba5 23.ef8! 
gh6 24.fe7 ea7 25.ed8 ac5 26.df6? 
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     Эта  позиция  рассматривается  аналитиками и указывается  продолжение:26. … 
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 пишет Арон Злобинский.  
     Должны, но не обязаны говорит Янинс Пизанс и приводит доказательства: «После 
d8-f6!! надо 35.g1-d4 на что следует h8-g7 36.f4-e5 ( Если 36.a3-b4 To f6-g5 37.d4:h8 
g5:e3= ; на 36.h2-g3 Решает a5-b4! 37.a3:c5 f6-g5 38.d4:h8 g5:d6= ) 36...f6-g5! и 
ничья. Угроза gf6 неотразима. Если 37.e5-d6 to g5-f4 38.d4:h8 f4:c7 и  т.д.». 
     Ход 26. … сb6? приводит партию  к  проигрышу. В партии Петрович Г. – Хотимко В., 
игранной в ХХIX чемпионате Беларуссии в 1989 году, продолжалось: 27.ed2! ba7  
28. dc3 ab6 29.fd8 bc5 30.gf4 cf2 31.dh4 fg1 32.hg3 hg7 33.fe5 ga7 34.gf4 ag1  
35.ed6 gh2 36.fe5 hg1 37.dc7 gb6 38.cd8 c выигрышем. 
     Ничья достигается ходом 26. … ab4!, и далее чёрные на любой ход: 27.fd8, 27.fa1, 
27.fh4 отвечают сf8,  разменивая шашку. 
 

     Необходимо играть  26.gf4! hg7  27.dh4! ac5  28.hg5 cb6  29.ed2 bd8  30.gh4 
hg7  31.he1 df6  32.dс3 bd8  33.cd4 dg5  34.fe5 gf6  35.eh4 fd8. 
     В партии Кочедыков В. – Гиматдинов Н., игранной  в  I чемпионате Мира  по пере-
писке в 1996 году, было:  26. … сa7? 27.dh4! ac5 28.hg5 cb6 29.ed2 bd8 30.gh4 hg7  
31. he1 df6 32.de3 fd8 33.ed4 dg5 34.fe5, и согласились на ничью. 
   В партии Диденко С. – Гайдар И., игранной в ХХVII чемпионате Украины по пере-
писке в 1999 году, продолжалось:  34. … g5-f6 35.eh4 fd8. 
Позиция на доске индентична основному варианту. 
     36.hf2!  

 
    Диденко С.  сыграл 36.dc5?, выпуская выигрыш. Далее продолжалось в партии:  
36. … ab4 37.cb6 da5 38.ac5 ad8 39.cd6 gf6 40/eg7 hf8 41.hg3 fe7 42.df8 dc7 c ничьей.  
   36. … dh4  37.fg1 fd8 38.ed6 dg5 39.dc7 gf4 40.cd8 fd2 41.hg3X. 
      22.hd8. Возможно 22.gf4. Этот ход ведёт к ничье,но зачем раньше времени жерт-
вовать шашку? 22. … ch6 23.hf2 gf6 24.fb6 fе5 25.bf2 hc1 26.ab4 ca3 27.ba5 hg7 28.ed2 
af8 29.dc3 fd6 30.ab6 db8 31.fe1 ed4 32.ce5 bf4 33.ba7 fe5  c ничьей. 
      22. … cd4 23.dh4 dc3 24.ef2 ch6 25.he7 hc1 26.eh4 ch6  c ничьей. 
 

 «Судьба» дебютного варианта  после  8 . . . fe7 решена положительно.  
   

               Борис Дружинин ,международный мастер. 
 

*** 
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 « БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!» 
 

Арон Злобинский , мастер спорта. 
 
       С удовольствием воспринял то , что в дисскусии по материалам «Сомнение и  
   опровержения»  принимает участие опытный мастер и заслуженный тренер из 
   Литвы Борис Дружинин . 
                 Итак , обратимся к партии :  
         1.cd4 hg5 2,gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf2 ec3 5.db4 cd6 6.cd2 dc5 7.bd6 ec5  
         8.bc3 fe5 9.gf4! ed6 10.fg3 bc7? 11.cd4! fe5 12.hf6! eg7 13.ab2 ba5 
         14.db6 ac5 15.bc3 de7 16.cb4! ac3 17.db4 cb6 18.fe5 dd2 19.bf8 dc1 
         20.fe7! hg5 21.eh4 bc5!  Перед чёрными основная задача:найти 
        путь к уравнению.  Возможна ничья и после 21. . .  ce3 22.he7! ba5 
        23.ef8! gh6 24.fe7ab4!25.ac5 eb6!,блокируя пути проведения белых 
        простых в дамки, и чёрные добиваются ничьей. Всё это указано 
        в совместном анализе мастеров Виктора Костовского(Украина)и 
       Арона Злобинского (США) в статье «Истина рождается в споре» 
       «ШИ»№9 – 2007г. 
       Ознакомившись с материалом, который прислал Борис Дружинин, 
       нас крайне удивило стремление опытного аналитика «навести тень 
       на плетень» - отдалить читателя от ИСТИНЫ. Основной упор 
       в его анализе сделан на позицию после 21. . .  ce3 22.he7 ba523.ef8 
       23. . .  gh6 24.fe7 ea7?! (Не понятен смысыл этого хода?Ничья  
       показанная выше,возможна после 24. . .  ab4!и т.д.)  
       25.ed8 ac5 26.df6?!(См. Диагр. №1 Это не ошибка,но не лучший ход.   Теперь опять появляется возможность форсировать ничью после 
       26. . .  ab4!27.fd8 cf8 29.ac5 fb4! 30.da5 bf8 31.ad2 fg7 32.df4 gb2      
       33.gh4 hg7 34.hg5 ba335.fg3 hf4 40.gh8 ac1 =. Видимо, Дружинина 
       прельстило то,что в его архиве была партия Г.Петрович –  
       В.Хотимко,1989г. ,где белые доказали несостоятельность после 
       26.df6?! продолжения 26. . .  cb6?. Партия продолжалась 27.ed2! 
       27. . .  ba7 28.dc3 ab6 29.fd8 bc5 30.gf4 cf4 31.dh4 fg1 32.hg3 hg7  
       33.fe5 ga7 34.gf4 ag1 35.ed6 gh2 36.fe5 hg1 37.dc7 gb6 38.cd8 х.                      Несомненно, ценная для теории этого варианта партия.    
 

Рассмотрим варианты  после 26.g3 – f4!  . . . 
 

          26.gf4!  ca7(?)

(См. Диагр.№2) 
                                                                                   

 Знак Б.Дружинина. Приводится партия из I чемпионата 
       Мира по переписке В.Кочедыков – Н.Гимадинов,1996г. Комментирует 
       мастер В.Костовский(Украина):« Всё с точностью до наоборот: 
       я бы поставил после 26. . .  ca7!! , так как только этот ход даёт 
       спасение чёрным. 27.dh4! ac5! 28.hg5 cb6??  (Проигрывает.Ввиду 
       многочисленных ловушек от чёрных требуется точное маневрирова- 
       ние по нижнему двойнику:28. . .   cg1! 29.gf6 gc5! 30.fd8 ca7,и т.д. 
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Диагр. № 1 после 26. df6 ?!  . . . 

        
        с   позиционной ничьей . )  29.ed2 bd8 30.gh4 hg7 31.he1 gf6 32.de3 fd8 
        33.ed4 dg5 34.fe5  , и согласились на ничью.Поразительно, белые 
        согласились на ничью в элементарно выигранной позиции, например: 
        34. . .  gf6 35.eg7 hf8 36.de5 x, т.к. белая шашка беспрепятственно 
        проходит в дамки. Не верится,что эта партия играна в финале 
       I –го заочного чемпионата Мира.» 
                                                            

 
Диагр.№2 после 26.gf4! . . . 

            
       В партии С.Диденко – И.Гайдар,27-й чемпионатУкраины по пере- 
       писке,1999г. белые продолжали 26.gf4!   . . . (Диагр.№2). Отличная 
       реплика, заставляющая чёрных уйти в «глухую защиту»: оставлен 
       им единственный ход26. . .  ca7! .У белых может появвится возмож- 
       ность  свести игру к идеям партии Г.Петрович –В.Хотимко.  
       27.dh4! ac5 28.hg5 cb6 29.ed2 bd8 30.gh4 hg7 31.he1 df6 32.de3 fd8 
       33.ed4 dg5 34.fe5( В предыдущей партии после 34.fe5 белые необос- 
       нованно согласились на ничью.)34. . .  gf6 35.eh4(Точнее сразу 35.ef2!, 
       получая требуемую позицию без потери темпа.)35. . . fd8 36.dc5?. . . 
      (Выпускает выигрыш, который достигался после36.hf2!dh4 37.fg1 fd8 
      38.ed6 dg5 39.dc7 gf4 40.cd8 fd2 41.hg3 x.)36. . .  ab4 37.cb6 da5 38.ac5 
      38. . .  ad8 39.cd6 gf6 40.eg7 hf8 41.hg3 fe7 42.df8 dc7=.  
 
      После 26.gf4!  . . .  (Диагр.№2)  плохо ,например, 26. . .  hg7?27.dh4! 
       27. . .   cb6 28.ed2 bd8 29.he1 db6 30.dc3bd8 31.cd4 dg5 32.fe5 g5-f6 
      33.ef2 fh4 34.fg1gf6 35.eg7 hf8 36.de5! hg5 37.gd4 gh6 38.ed6 hf439.de5 
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      39. . .  fe3 40.ab4 ac3 41.eb2 eb6 42.bh8 bd8 43.hd4 de7 44.dc7 ed8 
         45.cb8 х, так как остальное дело техники.                                      
 
         Вернёмся к основному варианту после  21. . .   bc5! (Диагр.№3)  
 

 
Диагр.№3 после 21. . .  bc5! 

         
22.hd8 cd4 23.dh4 dc3 24.ef2 ch6 25.he7 hc1 26.eh4 ch6 c ничьей.  
 
             Позвольте заострить внимание ещё на одном моменте :   
       В основном варианте:  1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf2 ec3 
        5.db4 cd6 6.cd2 dc5 7.bd6 ec5 8.bc3 fe7 9.gf4! ed6 10.fg3 bc7? 11.cd4! fe5  
        12.hf6! eg7 13.ab2 ba5 14.db6 ac5 15.bc3 de7 16.cb4 ac3 17.db4 cb6 18.fe5  
        dd2 19.bd8 dc1 20.fe7!, некоторые читатели предлогают 20. . .  се3? 
        (вместо 20. . .   hg5!), что после 21.ed8! hg5 22.da5(cм. диагр.№4) 
 

 
Диагр.№4 после 22.da5 . . . 

Рассмотрим  два  продолжения: Продолжение I  22. . . gh6; Продолжение II 22. . . gh4. 
            
   Продолжение I          22. . .   gh6 23.ad8 gh4 24.ed2! hf2 25.df4 fg1 
                                       (На 25. . .  fe1 решает26.fe5 hg727.dh4 ed2 28.he1de3 
                                       29.ed6 hg5 30.dc7 ea7 31.cb8 x) 26.ab4 gf2 27.fe5 fe3 
                                       28.ed6 ef4 29.de7 hg5 30.ef8 fd2 31.dh4 da5 32.hf6 ad8 
                                       33 .fd4 dc7 34.db2 cb8 35.fh6 ba736.hg3 ab8 37.gh4 x .    
  
   Продолжение II         22. . .  gh4 23.ad8 he2 24.eg3ed2 25.dh4 dh6 26.ab4 he3 
                                       27.ba5 ed4 28.gf4 dc5 29.fe5 gh6 30.hd8 ca731.ed6 ab8 
                                       32.de7 ba7 ef8 33.ef8 ae3 34.hg3 ea7 35.gf4 ab8 36.db6 
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                                      bg3 37.bd4 hg738.dh8 gf2 39.fd6 fe3 40.dh2 eg5 41.ab6 x. 
                                                 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
                                                                                    
   Как – то я спросил у автора лучших шашечных дебютных  руководст, выдаю-  
щегося теоретика и тренера Льва Мойсеевича Рамма : « В шахматной литературе , 
касающейся дебютной теории , исследуются позиции , которые не нарушают 
границ дебюта. Обычно исследования завершают  критической позицией на 10 – 15 
ходу, а оценка даётся на основании позиционных и тактических критериев позиции. 
А в шашках публикуют дебютные системы «до самой сути» - до последней шашки, 
Неужели в дебютной стадии шашечной партии нет критериев для оценки 
позиции?» На что мэтр парировал : «Удивительно, что Вы такого плохого  
мнения о возможностях шашечной игры.»                 
    В опубликованном в «ШИ» №9,2007г.в комментариях- диалоге  мы с мастером 
В.Костовским показали несостоятельность продолжения 10. . .  bc7?, а теперь 
продемонстрировали его последствия в эндшпиле,дойдя «до самой сути». 
                                            

*** 
 

Реплика. 
 

     В "ШИ" 8-2007г. на стр.16  опубликована статья А.Злобинского "Опровержения  
и размышления", в которой рассматривается анализ одного из вариантов "Обратной 
игры Бодянского", предложенный Э.Померанцем ("ШИ" 1-2007). Не буду вдаваться  
в шашечную суть вопроса. Хочется обратить внимание на другое. 
     Полемизируя с Э.Померанцем, А.Злобинский ссылается на партию между 
И.Куперманом и И.Марголиным , сыгранную в 1999-м году. Как я понимаю , это была 
так называемая "лёгкая" партия , а не турнирная. Но и это не так важно. Важно,  
на мой взгляд , что ни сама партия , ни рассмотренные при её анализе варианты 
НИКОГДА И НИГДЕ НЕ БЫЛИ опубликованы. Поэтому (опять же, на мой взгляд) не 
очень корректно использовать эти материалы в публичной полемике. Не объявляют же 
рекордсменом мира штангиста, поднявшего рекордный вес на тренировочных сборах!  
 

Владимир Маламед, мастер спорта. 
 
 
 

Бразильские шашки    
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник.

 

"Обратный перекресток" - бразильские шашки. 
(Необходимое дополнение к статье , напечатанной в журнале  

   “Шашечный Израиль”  № 8 , 2007.) 
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Любое дело, что свершилось тут,  
Постыдным оно было или славным,  
Бог неизбежно призовет на Суд.  

Всё тайное однажды станет явным! 

3Из книги Экклезиаста (перевод Г.Плисецкого) 
 

1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.g3-h4 b6-a5 4.f2-g3 c7-b6?? 
 

 
   

К моему большому сожалению проигрывает.Что называется,"неудачная новинка". 
  Есть такая страсть ,находить ничьи в забракованных шашечной теорией 
вариантах.О наших страстях и желаниях , и не только в шашках , есть 
притча про сильную Ворону: 
   “Одна ворона глядя на то как на юг собирается стая гусей, решила 
лететь с ними.  
   Вожак стаи, узнав про это, строго смотря на Ворону сказал:  
   - Ворона, ты же птица неперелётная! Как ты собираешься лететь?  
   На что получил ответ:  
   - Отстань! Я большая! Я сильная! Я всё смогу! Я всё сумею!  
   - Ну будь по-твоему, полетим-посмотрим!  
   Утром стая полетела на юг, а вместе с гусями полетела и наша 
героиня. Когда пришло время останавливаться на ночлег, угадайте, кого 
не было дольше всех?!.... Да, вы абсолютно правы! Её не было час, 
другой, третий... Наконец, когда солнце уже почти село, возле стаи 
приземлилась уставшая, голодная, взъерошенная Ворона.  
   Вожак снова подошёл к ней и сказал:  
   - Ворона, подумай! Ты птица не перелётная, а нам через море лететь 
3 дня без остановки. Не долетишь ведь!  
   - Отстань! Я большая! Я сильная! Я всё смогу! Я всё сумею!  
   Утром стая вновь встала на крыло и продолжила путь.  
   Через 3 дня после того как стая окончила свой перелёт за морем, на 
горизонте появилась маленькая точка. Да! Это была та самая Ворона!  
   У неё был жуткий вид! Мокрая, язык на плече, половины перьев нет, 
от хвоста осталось лишь перо! Ворона шлёпнулась возле стаи не в силах 
перевести дыхание и вымолвить хоть слово.  
   Гуси собрались возле неё и вожак сказал:  
   -Да, ворона! Ты действительно, Большая! Ты Сильная!!!  
   -Отстань!Я большая!Я сильная!Но какая же я всё таки Д-У-У-У-Р-А!!!"  
 

 Ну скажем,”сильная ворона”,заметно преувеличивает,не Д-У-У-У-Р-А она.  
Но поиск ничьих в забракованных шашечной теорией вариантах занятие не 
совсем разумное. 
 

 5.e3-f4! b6-c5   6.d4xb6 a5xc7 
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И в русские шашки и в бразильские шашки позиция у чёрных проиграна. 
7.g1-f2!  
Очень сильный ход , в журнале “Шашечный Израиль”  № 8 , 2007 
неверно оценил эту пози
7.... a7-b6 8. a3-b4!  

цию. 

8. f2-e3? Ошибка и у черных уже не хуже,  
журнал “Шашечный Израиль”  № 8 , 2007. 
Предлагаю не анализ, а три партии сыгранные с демо-версией программы 
"тундра". 

1. 8. .... b6-a5 
2. 8.... d8-e7   
3. 8. ... f8-e7 

 
8. .... b6-a5 

 

8. .... b6-a5 9. f2-e3 d8-e7 10. e3-d4 c7-b6 
  

 
 

Дьявольское тактическое "зрение" программы "Тундра" общеизвестно, ещё 
один яркий пример. 
11.f4-g5! h6:f4 12.b4-c5! d6:b4 13.h4-g5 f6:f2 14.d4:d8 f4-e3  
15.d2:f4 b4:d2 16.c1:g1x 
Как и было в первой партии “Ту ник. ндра”- Ю.Рез

8.... d8-e7 
 

8.... d8-e7    9.b4-a5 b6-c5  10.a1-b2 b8-a7  
К тому же ведёт.  
10. ... c5-b4 11. f2-e3 b8-a7 12. e1-f2 b4-a3 13. h4-g5  
 11.d2-e3 c5-b4  12.e1-d2 b4-a3 
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И снова тактика 
13.h4-g5 f6xh4  14.e3-d4 c7-b6 
14.... h6-g5?  15.d4xb6 g5xg1  16.g3-f4! a7xc5  17.d2-e3x  
15.d4xd8 h6-g5 16.a5xe5 g5xg1 17.e5-d6 h4xf2 18.d2-e3 f2xd4 19.c3xe5 x   
Как и было во второй партии “Тундра”- Ю.Резник. 
 

8. ... f8-e7 
 

8... f8-e7 9.b4-a5 b6-c5 10.a1-b2 b8-a7 11.b2-a3 c5-d4 12.a3-b4 d4:b2 
13.c1:a3 a7-b6 
 

 
 
14. d2-e3! e5-d4 15. e3:a7 f6-g516. h4:f6 e7:g117. b4-c5 d6:b4 
18. a3:c5 g1:b6 19. a7:c5 x 
Как и было в третьей партии “Тундра”- Ю.Резник. 
 
3:0 не в мою пользу ,в "моём экстра - варианте". 
  И почувствовал себя после проигрыша , как "та самая Ворона!"  после 
перелёта  -  "мокрая, язык на плече, половины перьев нет, от хвоста 
осталось лишь перо!" 
  Как-то невольно подумал,"какой же я всё таки Д-У-У-У-Р-А-К!!!", 
классику опровергать. 
  Для любителей "блица" и "других сильных Ворон" этот вариант в 
бразильские шашки с белковыми игроками проходит и почти всегда 
успешно.  
  Но при этом не надо забывать :"Всё тайное однажды станет явным!". 
 

.СЛОВАРИК ШАШЕЧНЫХ ТЕРМИНОВ                                                        
 

   В помощь тренерам(и не только) публикуем словарик(с юмором) шашечных 
терминов, присланный в журнал, мс Руфином Прокупцом. 

 

Атака - наступление в шашечной партии. Прежде чем атаковать противника неплохо бы 
просчитать несколько ходов вперед. Ведь во многом от успешной атаки зависит результат 
игры. 
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Двойной удар - возможность побить шашку противника двумя способами. Главное, не 
ошибиться, какой способ приведет к победе. 
Единственный ход - очень сложно, но возможно, вычислить такой ход, который приведет 
к выигрышу, или хотя бы к ничьей. 
Жертва - иногда для того, чтобы совершить прорыв на шашечном поле имеет смысл 
принести в жертву одну или две шашки. Противнику придется их съесть, ведь в шашках 
нужно “есть” обязательно. Жертва нарушит тактику противника и ему придется заново 
просчитывать ходы. 
Защита - отразить наступление противника можно несколькими способами, например, с 
помощью пассивной обороны, а можно и с помощью контрнаступления. 
Изолированная шашка - шашка, которая находится далеко от основных сил. 
Контратака - после атаки соперника пришло ваше время проявить активность. Ваши 
ответные действия и называются контратакой. 
Ловушка - западня, в которую пытаются заманить противника, соблазняя его мнимыми 
выгодами. Нужно держать “ухо востро”, из западни трудно выбраться, а можно и вовсе 
потерять шашку, что приведет к ослаблению собственной позиции. 
Любки - этот термин означает “отдай любую” шашку. 
Маневр - один или несколько ходов для достижения хорошо продуманной определенной 
цели. 
Ничья - результат партии, когда никто из соперников не выиграл, и они договорились, 
что победила дружба. 
Партия - игра от первого хода до самого последнего, то есть до победы, проигрыша или 
ничьей. 
Передача хода - один игрок отказывается от своего хода и передает его другому. Это 
часто необходимо для достижения выигрыша или ничьей. 
Предательская шашка - собственная шашка, мешающая сделать ход, который может 
привести к победе. 
Прорыв - удачный прием, который позволил шашке прорваться в дамки. 
Преимущество - превосходство одной стороны над другой по количеству шашек и по 
более удачному расположению на игровой доске. 
Проходная шашка - шашка, которой обеспечен проход в дамки, при этом никто ей не 
может помешать. 
Решето - шашки расположены так, что между ними остались свободные поля. Часто такое 
расположение бывает не случайным, а хорошо продуманным приемом, предназначенным 
для проведения ряда ударов. 
Тихий ход - передвижение шашек с одного поля на другое без взятия шашек соперника. 
Ударный ход - передвижение шашек с одного поля на другое со взятием шашек соперника. 

 

мераАнонс следующего но 
 

- Чемпионат Израиля (блиц) по русским 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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	       Арона Злобинского (США) в статье «Истина рождается в споре»
	  Теперь опять появляется возможность форсировать ничью после
	  Несомненно, ценная для теории этого варианта партия.   
	  26.gf4!  ca7(?) Знак Б.Дружинина. Приводится партия из I чемпионата
	       Мира по переписке В.Кочедыков – Н.Гимадинов,1996г. Комментирует

