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Ханука. 
 

 "Что такое Ханука? С 25-го кислева - восемь дней 
Хануки... Когда вошли греки в Храм, осквернили все 
храмовое масло. И когда восстали против них Хашмонаи и 
победили их - искали и нашли только один кувшин с м
запечатанный печатью первосвященника; но находивше
нем масла хватало только на один день. И произошло чудо - 
масло зажгли и его хватило на восемь дней. На следующий
год эти дни были объявлены праздниками..." (Гем

трактат "Шабат). 

аслом, 
гося в 

 
ара, 

Хасидская история к Хануке 
РАЗ - И В ДАМКИ!  

  Это сегодня все евреи играют в шахматы. А в прошлом веке играли в 
другую "умную" игру - шашки. Или, как тогда говорили, в дамки.    
Конечно, когда не занимались Торой... 
  Кстати, о Торе. Был такой эпизод. 
Вообще-то Ешивы для того и существуют, чтобы еврейские мальчики 
занимались Торой днем и ночью. Но в Хануку, когда на окошке весело 
пляшут огоньки ханукальных свечей, а в кармане звенят монеты ханукэ-
гелт, а на столе в миске, блестя жирным, маслянистым боком, дымятся 
латкес… 
  Одним словом, вся Ешива склонилась над доской, где разыгрывалось 
самое настоящее сражение. Никто и не заметил, как вошел рабби Нохум - 
знаменитый Чернобыльский Ребе. 
- А вот кто мне расскажет, какие правила у этой игры? - вдруг раздался 
голос Ребе. 
  От неожиданности все смолкли. 
- Ну, раз вы молчите, тогда я сам вам скажу, - выждав паузу, продолжал 
Ребе. 
- Простая шашка ходит только вперед. Но когда она достигает последней 
линии, то становится дамкой, и может ходить на любое количество полей. 
Иногда можно пожертвовать одной или двумя шашками, чтобы выиграть 
партию. Например, вот так.(см.диаграмму)  

 

  С этими словами Ребе протянул руку, передвинул шашку на одно 
поле(1.b2-c3) и вышел. 
  Играть дальше уже не хотелось. Все продолжали сидеть молча и 
обдумывать случившиеся, как вдруг один из ребят, Ицик, который был на 
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голову выше остальных, подал голос. 
- Смотрите, как интересно получается: на доске восемь горизонталей, по 
числу дней Хануки. С каждым ходом шашка приближается к заветной 
восьмой горизонтали, как и мы с каждым днем приближаемся к восьмому, 
заключительному дню праздника, когда было самое большое чудо. 
- И мы тоже учили, что восемь - это число, которое связано с чудом. 

 

 

 

 

 А еще с временами Мошиаха. Мне кажется, у царя Давида арфа была 
семиструнная, а у Мошиаха должна быть арфа с восемью струнами, - 
поддержал другой, конопатый, с рыжим, отчаянным вихром.  
- А жертва шашки - это как раскаяние - "тшува". Еврей совершает грех, 
и это, конечно, плохо. Но если он искренне раскаялся, то может 
достигнуть даже большего. Вот, как ты, Ицик. 
- А почему именно я? - вроде как обиделся Ицик. 
- Ну, ты ведь затеял эту игру в дамки, вместо занятий, - напомнил ему 
вихрастый. 
- Но ведь вы все тоже стояли и смотрели, - не сдавался Ицик. 
- Да я не о том. Все равно ведь получилось, что мы занимались Торой. 
Да еще с самим Чернобыльским Ребе. 
И опять воцарилось молчание. Только восемь огней ханукального 
светильника отражались в окне. Да еще один - девятый, чуть выше 
остальных. 

   

  

 

  

Поздравляю всех с наступающим праздником Хануки - праздником света, 
праздником обновления! Пусть та же невидимая сила, которая семь дней 
не давала потухнуть светильнику в Храме,зажжёт и ваши "светильники" и 
ваши сердца  весёлым огнём и добром. 
Да звучат в ваших сердцах слова детской песни, поющейся в Израиле во 
время праздника Ханука.  

В наших руках свет и огонь! 
Каждый из нас маленький огонёк, 
но вместе мы большой костёр! 

 
 Желаю мира, света и добра в ваших домах , и конечно, успехов за 
шашечной доской. 
 
Автор позиции,Юрий Резник. 
Решение проходит и в русские и в бразильские шашки . 
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1.b2-c3!! Очень сильный ход , понятно , сам  рабби Нохум - знаменитый 
Чернобыльский Ребе так пошёл . 
Не выигрывает: 
1.g3-f4?? b6-c5 2.d4xb6 a7xc5 3.b2-c3 d8-e7 4.f2-g3 h4xf2   
5.g1xe3 c5-b4   6.c3-d4 b4-a3 7.f4-g5  
Иногда можно пожертвовать одной или двумя шашками, чтобы сделать ничью 
в, казалось бы, совершенно безнадёжной позиции . 
7... c7-b6! 
1... d6-c5  

8.a5xe5 a3-b2 9.d4-c5 b2-a1 10.e5-d6 a1-d4=   

1... b6-c5  2.d4xb6 a7xc5 3.c3-d4! c5xe3 4.f2xd4 h4xf2 5.g1xe3 d8-e7      
6.e3-f4 e7-f6 7.d4-c5 d6xb4 8.a5xc3 x
2.d4-e5 c5-d4 3.c3-b4 d4xf6 4.g3-f4 h4-g3   

 

4... d8-e7 5.f2-g3 h4xf2  6.g1xe3 x   
5.f2xh4 d8-e7 6.f4-g5 f6-e5 7.g5-h6 e7-f6 8.h4-g5 f6xh4 9.h6-g7 e5-f4   
10.g7-f8 f4-e3 11.f8-h6 e3-f2 12.g1xe3 h4-g3 13.e3-f4 g3xe5   
И выигрывает  каждый из пяти ходов дамкой , а это у
14.h6-g5 , 14.h8-g7 ,14.h6-f8, 14.h6-d2, 14.h6-c1. 

же “чудо”: 

 

Юрий Резник, мастер спорта. 

 
 
 
 

Наше интервью 
 

Юрий Черток:"Шашки должны быть под эгидой государства"! 
 

   Чемпионат мира по блицу по международным шашкам проводится в Израиле  во 
второй раз. А это значит, что во второй раз в нашу страну приезжает и главный тренер 
сборной команды России по международным шашкам Юрий Владимирович Черток(Уфа), 
которому в январе этого года исполнилось 50 лет. 
 

 
Юрий Владимирович Черток на открытии чемпионата мира. 
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    Имя Ю.Чертока хорошо знакомо поклонникам шашек. Он – международный мастер , 
чемпион России 1989 года, заслуженный тренер России (1998 год). Главным тренером 
сборной страны назначен в 1999 году. 
    Под руководством Юрия Чертока  команда России трижды становилась чемпионом 
мира: в Лондоне(1999 год), итальянской Ривьере(2005) и Дакаре(2006). 
    В Англии золотые медали завоевало трио А.Чижов, В.Мильшин, А.Георгиев; в 
Италии - А.Чижов, А.Георгиев, А.Шварцман, А.Гетманский; в Сенегале - А.Чижов, 
А.Георгиев, А.Гетманский, М.Амриллаев. 
    Далеко не все знают о том, что свою "шашечную биографию" Юрий начинал в 
далеком 1971 году  не в Башкирии, а в казахстанском шахтерском городе Караганде, 
где закончил школу и горный факультет политехнического института по 
специальности горного инженера геофизика. 
     Именно в годы учебы Юрия и пересеклись наши пути. Он играл за карагандинский 
"Буревестник", а я заканчивал казахский государственный университет (факультет 
журналистики) и возглавил сборную команду республиканского студенческого 
спортивного общества.И,естественно,способный карагандинец стал тренироваться под 
моим руководством. 
     Именно в этот период  Юрий Черток стал чемпионом Казахстана, как по русским , 
так и по международным шашкам. 
     А в 1976 году в Москве на чемпионате ЦС ДСО "Буревестник" Ю.Черток имел 
реальные шансы стать мастером спорта. Для этого ему небходимо было одержать 
победу в последнем туре. 
     С его соперником, практически, уже решили проблему, но Юра от этих услуг 
отказался, завершил свою партию вничью и еще два года "ходил" в кандидатах в 
мастера. И таким Юрий оставался всегда! 
     В 1978 году, выступая на Кубке СССР, Юра единственный из всех участников 
выполнил норму мастера и стал первым в Казахстане мастером спорта по 
международным шашкам. За ним это звание было присвоено автору этих строк и 
моему ученику Николаю Белокрылову. 
 

    Интересно вспомнить, что первым мастером спорта по русским шашкам в 
Казахстане был Юрий Арустамов (сейчас международный гроссмейстер живет в Беэр-
Шеве), который иногда играет в шашки, но гораздо чаще пишет стихи и издает свои 
сборники! 
 

     После окончания института Ю.Черток неожиданно для всех получил распределение 
за пределы Казахстана и попал в Башкирию. 
Хотя, в спорткомитете республики все вопросы о дальнейшем трудоустройстве Юрия в 
Караганде были решены своевременно. 
      - Все так и было - вспоминает этот фрагмент из своей жизни Юрий Черток, - но в 
самый последний момент я сам допустил «ошибку», решил выручить своего 
сокурсника, зашел на распределение и по его просьбе взял тот самый "билет" в 
другую республику – в РСФСР. Сравнительно недолго - 2 года работал по своей 
профессии, но затем руководство города предложило мне полностью перейти на 
шашки. Вот такие курьезы иногда происходят в жизни. 
 - Сейчас ты много времени уделяешь на подготовку к ответственным 
спортивным баталиям ведущих шашистов России. Насколько мне известно, ты 
почти с "нуля" воспитал двух замечательных шашисток – Елену Демочкину 
(Мильшину – "ШИ") и чемпионку мира Тамару Тансыккужину. На мужском 
чемпионате мира 2000 года в Израиле, Тамара устроила нашему квинтету 
мастер-класс, набрав 8 очков из 10 возможных. Башкирская "царица" 
переиграла Якова Шауса, Эдуарда Рабиновича и Валерия Виленского, и 
завершила вничью партии с Игалем Койфманом и Норайром Навасардяном.  
 - В том году Тамара, действительно, достигла своего пика и была готова пойти на 
штурм чемпионской короны. Причем, ей было безразлично с кем играть – с 
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 женщинами или мужчинами. 
   В 2001 году Тамара сумела отобрать титул у 10-кратной чемпионки планеты Зои 
Голубевой, а затем отстоять звание чемпионки в 2002 году. В 2003 году первой стала 
Ольга Камышлеева, а в 2004 году Тамара Тансыккужина вновь взошла на Олимп. 
   Что касается Елены, то Демочкина не всегда была хорошей и прилежной ученицей, 
но шашки в ее жизни всегда были очень важны.  При ее ярком природном таланте нет 
ничего удивительного, что она стала одной из лучших шашисток России! 
 

 
Юрий Черток и Феликс Вассерман наблюдают за игрой 

Александра Растегаева(слева) и Семена Томбака на турнире в Хайфе. 
 

- В чем сегодня заключается твоя главная "шашечная работа" ? 
- Прежде всего являюсь председателем профессионального шашечного клуба 
"Башнефть", где занимаются около 40 шашистов. Из них 12 гроссмейстеров, мужская и 
женская команды мастеров, а также группа подготовки талантливых детей, в возрасте 
с восьми лет. 
- В одном из своих интервью, в российской спортивной газете, ты сказал о 
том, что очень большое внимание уделяешь развитию международной 
клубной системе. В чем оно заключается? 
- В последние годы все большее развитие получают командные чемпионаты разных 
европейских стран. Не удивительно, что многие российские гроссмейстеры и даже 
мастера выступают в ряде голландских клубов, где они заключают различные 
контракты. 
    Удивительно, что в Израиле большое количество шашистов, причем титулованных, 
но они играют лишь друг с другом, а за пределами  страны мы еще не видели ни 
одного ее представителя. И если в шахматах, в Израиле есть немало 
профессиональных игроков, то в шашках, увы, нет ни одного профессионала. 
    Правда, здесь я отвлекся от заданного вопроса. Удивляет и тот факт, что в Израиле, 
где зарегистрированы десятки хороших шашистов, нет ни одной шашечной клубной 
команды. В Хайфе я посмотрел таблицы чемпионатов Израиля последних лет и увидел 
там лишь первенства городов страны, где в каждой команде играет лишь три шашиста. 
А разве нельзя сделать хотя бы одну постоянную лигу, где бы играли на первое время 
шесть клубов. И здесь вновь надо поучиться у ваших шахматистов, где множество лиг, 
а спор за медали в высшей лиге ведут 12 лучших клубов страны. 
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    Что касается международной клубной работы, то здесь мы большое внимание 
уделяем пропаганде клубной системы и дальнейшему совершенствованию спортивного 
мастерства шашистов из других стран. 
    Наши ведущие тренеры и гроссмейстеры проводят семинары в таких странах, как 
Монголия, Польша, Бельгия, Индия... В последнее время все чаще и чаще к нам 
зачастили китайские шашисты. 
    Кроме сказанного выше, наш клуб готовит и проводит матчи за звание чемпионов 
мира среди мужчин и женщин. Так в 2003 и 2004 годах они прошли с рекордным 
призовым фондом – 60000 евро у мужчин и 30000 евро у женщин! 
- Действительно, суммы весьма внушительные. Если бы у нас был такой 
спонсор, как "Башнефть" , то и мы бы не знали забот и не решали бы задач, 
где найти деньги на те или иные соревнования. 
- Ну здесь каждому свое – улыбается Юрий. – Давай будем здраво смотреть на 
реальность. В последние годы из СССР и стран СНГ в Израиль приехало немало 
известных шашистов, причем, с мировыми титулами, чемпионы и призеры Советского 
Союза и, пожалуй чемпионы всех союзных республик. Это Ольга Левина, Игаль 
Койфман, Владимир Трайтелович, Яков Шаус и многие другие. 
   Мне кажется, что Ваша страна не уделяет должного внимания развитию шашечного 
спорта. А шашки обязательно должны находиться под эгидой государства и различных 
государственных стуктур, так как шашки помогают воспитать  для государства 
законопослушного и достойного гражданина, обладающего, как правило, ясной 
головой и крепкими нервами. Ну, а о пользе занятий шашками для детей вы и сами 
можете лекцию прочитать. 
  

*** 
 

   Наш разговор с Юрием Чертоком прервали Муродулло Амриллаев и Александр 
Гетманский, которые подошли к своему тренеру и попросили авиабилеты. 
   И в этот момент мне оставалось лишь позавидовать той работе, которую проводит 
шашечный клуб "Башнефть". Так за счет спонсоров был оплачен перелет в Израиль, а 
затем через Москву в Амстердам, где россияне будут играть в очередных турнирах. 
   Что касается наших шашистов, то на все турниры различных рангов они 
отправляются за свои кровные. Чаще всего, нашим игрокам приходится думать о том, 
поехать на чемпионат или нет. 
    
 

*** 
 

- Вот мы снова вернулись к этой ситуации, - продолжил нашу беседу Юрий Черток.  
– Как стало известно, в октябре 2008 года в Пекине, после завершения летних 
Олимпийских игр, под эгидой организации IMSA планируется провести Всемирные 
интеллектуальные игры  по четырем  видам спорта, входящим в нее: шахматам, 
шашкам, бриджу и го. Причем шахматы и бридж уже признаны МОК. У шашек и го 
появилась реальная перспектива также получить признание МОК. 
    Ты помнишь, я сегодня не случайно заговорил о китайцах. Они моментально 
наладили с нами контакты и сразу же приступили к подготовке к соревнованиям в 
Пекине. Я не удивлюсь, если через три-четыре года они заговорят о себе так, как это 
сделали их шахматисты и, особенно, шахматистки. 
    Интересно, знают ли о предстоящих состязаниях в Пекине руководители спорта в 
Израиле. Как бы потом не пришлось, в очередной раз, догонять уходящий поезд... 
    Недавно стало известно, что ФИДЕ готовит выдвижение своего президента Кирсана 
Илюмжинова на пост  вице-президента МОК, курирующего интеллектуальные виды 
спорта. А это значит, что в самое ближайшие годы, интеллектуальные виды спорта, а 
значит и шашки могут стать олимпийским видом. А в шашках Израиль может реально 
претендовать на призовые места. И готовиться к этому надо заранее! 
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Главный тренер сборной России Ю.Черток  
размышляет у таблиц чемпионата мира. 

 
- На предыдущем чемпионате мира по блицу твой квартет занял 
соответственно: первое, пятое, девятое и двенадцатое места (в сумме эти 
цифры состовляют 27). На сей раз россияне финишировали – на втором, 
шестом, тринадцатом и пятнадцатом местах ( в сумме 36). Будем говорить 
сыграли значительно слабее. Если сравнить с выступлением Ю.Аникеева (11 
место), то у молодого харьковчанина это провал. Как сказал сам Юрий, ему 
ставилась задача занять место не ниже шестого... 
- Твою мысль я понял. Особых целей занять какое-то место мы не ставили перед 
собой. Правда,все верили в очередную победу чемпиона мира Александра Шварцмана. 
Но он, как известно, уступил в финале сильному сопернику, экс-чемпиону мира 
Гунтису Валнерису. "Серебро" в таком случае тоже неплохо! 
    Что касается А.Гетманского, то он по сравнению с чемпионатом 2000 года, девятое 
место поменял на шестое. В.Мильшин (5 место) на сей раз не играл. Что же касается 
дебютантов М.Амриллаева и А.Растегаева, то им каких - либо конкретных задач не 
ставилось. Даже не знаю, как можно было устоять в 1/8 финала против таких асов 
блица, как Ван дер Аккер и Валнерис. Возможно, если бы турнир проходил по 
круговой системе, окончательные результаты были иные. 
- Юра, я знаю, что в нашу страну ты приезжаешь с большим удовольсвием. 
Далеко не все знают, что у тебя есть еврейские корни.  
- Действительно, ты прав, и я это не скрываю. Моя мама кореянка, а папа еврей. 
Родители живут с братом Геннадием в Петропавловске (Казахстан). 
- Это с тем, который в свое время был неоднократным чемпионом республики 
по классической борьбе и весьма успешно выступал на всесоюзной арене? 
- Совершенно верно. Но Гена попал в две тяжелейшие автокатастрофы и выжил, 
благодаря тому, что в свое время занимался спортом.    
   Кстати, по линии отца у меня была родная тетя и ее сын, мой двоюродный брат 
Вадим Гойхенберг живет в Израиле, в Кармиэле, и я побывал у него в гостях во второй 
раз. 
- А сам, не хотел бы ты переехать жить в Израиль? 
-  Никогда не думал об этом, так как у меня интересная работа в Башкортостане, но 
что станет в будущем сказать трудно. Кто знает, если шашки здесь будут признаны 
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государством, тогда здесь понадобятся хорошие тренеры и игроки, возможно и я 
задумаюсь о том, что можно жить и работать в этой стране, занимаясь любимым  
делом ... 
- Спасибо, Юра, за наш теплый и откровенный разговор. Разреши тебе 
пожелать дальнейших творческих успехов и очередных побед твоим 
ученикам на чемпионатах мира и Европы. И если ты когда-либо надумаешь 
переехать в Израиль, шашисты нашей страны будут рады твоему решению. 
- Большое спасибо, - сказал Ю.Черток. – Мне также было приятно поговорить о нашем 
виде спорта, вспомнить и увидеть шашистов,с которыми много лет назад встречались в 
бывшем Советском Союзе. Хочется пожелать своим друзьям-шашистам Израиля побед 
на международной спортивной арене и как можно скорее решить все свои шашечные 
проблемы с руководителями государственных структур. 
   Очень благодарим за теплый прием, который российской команде устроили 
организаторы чемпионата мира в Нацрат-Илите. Хороший день мы провели в Хайфе, 
где на турнире в честь 70-летия Г.Гозмана в сильном составе участников победу 
одержал наш дуэт - М.Амриллаев и А.Растегаев.  
   Александру было приятно, что этот день совпал с его днем рождения и он тоже 
получил подарки и чувствовал себя, как дома. 
   Огромное впечатление оставила нам и экскурсия в Иерусалим,и прощальный банкет 
в таиландском ресторане. Буду очень рад вновь приехать в Израиль на чемпионат 
мира или международный турнир. 
 

    После окончания интервью Юрий Черток подарил автору этих строк прекрасную 
голландскую доску с деревянными французскими шашками на которой можно играть 
как в 100-клеточные, так и во все виды 64-клеточных шашек. 

 

                                                                                    Феликс Вассерман. 
Фото Эрика Берлина и автора. 

 
 

 
Наши юбиляры 
 

Е.И.Черкасскому – 75 лет! 
 

   28 ноября исполнилось 75 лет Ефиму Исаковичу Черкасскому. Е.Черкасский, мастер 
спорта, прекрасный организатор и популяризатор шашечной игры в СССР (в 
Узбекистане) , а также в Израиле. Его неуемной энергии, количеству идей, оптимизму 
и жизнерадостности могут и сегодня позавидовать многие молодые люди. 
 

   Шашисты Израиля поздравляют Ефима Исаковича Черкасского и желают ему 
здоровья, счастья , удачи и долгих лет жизни. 

 

*** 
 

МАТЬ И СЫН. 
 

                                Посвящается Ефиму Исаковичу Черкасскому. 
 

     Морская набережная. Широкие, притягивающие взор своей живописностью 
мраморные плиты образуют волны, предвосхищая водную стихию. На одном из 
участков набережной мраморные волны вели к возвышению из красного гранита, 
похожему на грациозные очертания птицы, распростёртые крылья которой переходят 
к её шее. Взлетев, «птица» как бы навечно повисла над морем. Оперение гранитной 
птицы было изыскано уложено узорчатыми рядами восходяще сужающихся ступенек и 
дугообразными перилами на изящных столбиках с барельефом. Мрамор и вода 
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отражали сияющие повсюду солнечные лучи, состязаясь в весёлой игре переливов и 
разбрызгивания света в разные стороны. 
     На самой верхней площадке в форме гибкого остроугольного конуса стоял в 
аристократической позе Ферзь, опёршись на перила. Романтически красивый взгляд 
Ферзя, обозревающего безбрежную морскую гладь, был направлен в даль горизонта 
поверх вод. За его спиной разрасталась толпа, стекающаяся по многочисленным 
ступенчатым рядам. Толпа смотрела на Ферзя как на своего кумира – восторженно и 
благоговейно. Лёгкое многоголосое восхваление толпой Ферзя, перекликаясь с 
бесшумным плеском морских волн, не мешало раздумьям её кумира. Да, впрочем, 
Ферзь уже привык к тому, что толпа, тенью взирающая на него, как на свет, всегда 
держится где-то рядом. В его разуме не бало места для толпы.  
     «Жизнь – борьба! Иной тебя не признаю я! – размышлял Ферзь. – Шахматные 
баталии и шахматные поединки – вот моя стихия! Я всегда готов нарушить 
равновесие. Я всегда стремлюсь склонить противника к бою. А если не выходит, то 
ищу пути спровоцировать его на жаркое выяснение отношений. Я жажду битвы! Жалок 
тот, кто заключён в мои железные объятия!..» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – прозвучал в толпе тихий жалобный голос.  
Вняв ему, толпа на миг притихла. Но Ферзь не услышал его.  
     «Эх! – смотрел он вдаль взором, полным гордости. – Главное в борьбе – достичь 
цели! А цель – победа над поверженным королём неприятеля. Нет другой цели в 
шахматах.Никакая красота не заменит победы.Шахматная армия, как и всякая армия - 
инструмент военного действа. Мир? Мир – это время, когда враг сдаётся тебе, глядя на 
свою разрушенную позицию. Нет выше успеха, чем торжество победы! Нет большего 
счастья, чем лавры победитедя!..» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – снова попросил тот же голос. На этот раз он был 
более трогательным, слёзно пробуждающим милосердие и сострадание. Это вызвало 
лёгкий ропот толпы. Ферзь услышал голос, но не придал ему значения.  
     «…Да. О чём я?.. Ах да, - вошёл Ферзь в колею своих размышлений, - о  
героических сражениях! О мужестве, храбрости и бесстрашии на шахматном поле 
брани. Прекрасный пример – только что проведённый бой. Я жертвовал собой во имя 
победы! Жизнь свою принёс я на алтарь битвы! Не принял противник моей жертвы. 
«Ах так!» - грозно прокричал я и разгромил его пехоту и кавалерию. И сложил оружие 
мой враг. И пал на колени предо мной с опущенной головой…» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – печаль в голосе прозвучала уже с едва 
слышным возмущением. Толпа начала шуметь, глядя на владелицу этого голоса. Ферзь 
на мгновение повернулся к толпе, но тотчас отвернулся, будто ослышался. И вновь 
погрузился в размышления. 
     «М-да, талант, нет, гений – создатель шахматной игры! Но и исполнитель – гений! 
Знание стратегии и тактики, руководство ведением боя, решительное принятие мер и 
контрмер, гибкое маневрирование, утверждение собственной политики… Что только ни 
пришлось мне проявить в своей полной огненного импульса жизни!..» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – Нарастающее негодование, с которым голос в 
очередной раз произнёс эту фразу, привело толпу в большое волнение. Ферзь слегка 
насторожился и прислушался: нет, он не ослышался. Но к кому взывал голос?.. 
Впрочем… И он снова наедине  с самим собой, со своими мыслями. 
     «Похвала, - улыбнулся Ферзь. – Мне нравятся, когда меня хвалят. Особенно, когда 
хвалят побеждённые! Хвалебные речи, пение дифирамбов, даже лесть – они придают 
силы, делают тебя увереннее, окрыляют. Ты чувствуешь свою правоту, её гармонию с 
миром. Одобрение возрождает мощь и энергию, утраченные в бою. Разве не является 
похвала должной данью победителю?..» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – Полный сжатого до пределов гнева голос словно 
прорезал толпу, вырываясь из неё. Толпа изрядно растревожилась. Ферзь, 
оглянувшись, стал подолгу всматриваться в лица толпы. Но не нашёл того, кто 
произнёс эти слова. И снова отвернулся. 
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     «Мораль? – с презрением подумал Ферзь. – Что это такое? Почему я должен 
проявлять жалость к противнику, который мгновеньем раньше был готов уничтожить 
меня? Да я призван, одолев своего врага, возвыситься над ним! Или ты его, или он 
тебя! Вот и вся мораль. Хм… Странно, когда-то и рабство было в рамках морали… А что 
говорить о войне? Пусть даже о войне на шахматной доске? Здесь одна мораль – 
совесть воина…» 
     - Посмотри на мать свою, сынок! – В ужасном,душераздирающем голосе смешались 
просьба, требование и угроза. Скорее всего, это было само отчаяние. Толпа бушевала 
в ответ голосу. Ферзь повернулся к толпе. Он пристально вглядывался в неё. Полон 
собою, Ферзь никак не мог найти обладательницу странного голоса, столь 
настойчивые моления которой проникали в глубь души. Возвращался Ферзь в свои 
мысли в этот раз очень медленно.  
     «Слава, - проносилось в сознании нахмурившегося Ферзя, - как приятны твои 
лучи! Как приятны сияние известности и плоды признания! Как приятны ощущения 
взглядов поклоняющейся тебе толпы!..  Свет… Вечный свет… Бессмертие…» 
     Ферзь пресёк себя. Он не мог продолжать размышлять. Что-то неодолимо 
заставляло его повернуться к толпе. Что же? Странный голос не произносил уже ни 
звука. Но Ферзь …услышал его вновь. Услышал сердцем. И толпу оглядывали сейчас 
глаза его сердца. Они сразу отыскали в толпе ту единственную пару исстрадавшихся 
глаз. Это были глаза старой Дамки, королевы другой игры - шашек.  
     Ферзь не мог оторвать своего взгляда от глубоко оскорблённого взгляда Дамки. 
Глаза Дамки буквально поглотили его. Всеми фибрами души Ферзь почувствовал на 
себе тяжкую вину перед Дамкой. Но в чём он виноват!?  В чём грех его? Почему он 
должен стоять перед ней в оправданиях?.. Безответные вопросы с быстротой молнии 
проносились в его сознании.    
     «Шашки – мать шахмат», - сердце Ферзя медленно напомнило ему старинное 
изречение. Стало быть, перед ним – его мать… Дамка – мать его… «Верно, - 
подтвердило сердце, - перед тобой – твоя мать, знаменитая в прошлом Дамка». Стало 
быть, к нему, как к сыну, обращалась Дамка. С одной-единственной просьбой 
обращалась – посмотреть на неё. Но зачем?! – возмутился было Ферзь, но неожиданно 
почувствовал неприятный холод и боль своего сердца. «Моё сердце стало моим 
судьёй» - осенило Ферзя, привыкшего мгновенно оценивать ситуацию.  
     «Иди, подойди к матери», - повелевающим тоном проговорило сердце. Ферзь 
повиновался. Толпа расступилась перед блеском Ферзя, подступающего к старой 
Дамке.  
     - Ты помнишь меня? – спросила Дамка. 
     Ферзь молчал. 
     - Вспомни детство своё, - сказала Дамка. – Вспомни поля бело-чёрные. Вспомни 
наши игры. Как ты смеялся и плакал, еле успевая за мной.  
     Ферзь затаённо слушал. 
     - Как ты восхищался остроумием моих картин и этюдов, задач и комбинаций. Как 
ты любовался моей глубиной и простотой, - вздохнула Дамка.  
     Вздохнул и Ферзь. 
     - Но пошёл ты совсем другой дорогой – дорогой пышности и фейерверка, 
декоративности и броскости, - укоряла Дамка.  
     Ферзь удивился. 
     - Тебе всегда хотелось большего и лучшего, - продолжала атаковать Дамка. – Тебя 
не устраивало то, что есть у тебя.  
     Ферзя поразило сказанное Дамкой. 
     - Тебе нужны толпы благоговеющих глаз, - произнесла Дамка.  
     - Виноват ли я в том, что толпы пошли за мной? – неожиданно для себя возразил 
ей Ферзь. 
     - Не зависть во мне говорит, - еле выдавила из себя осёкшаяся Дамка. – Я стала 
незаслуженно забытой матерью.  
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     Ферзь снова впал в молчание.  
     - Уступи мне хоть малую часть завоёванного тобой места, - умоляюще воскликнула 
Дамка.  
     Ферзь скорбно закрыл глаза.  
     - Уступи матери своей, - содрогаясь, повторила Дамка. 
     - Меня можно осадить, назвав шашки матерью шахмат, - медленно чеканил Ферзь. 
– Но назови мне фразу, которая прольёт свет на твою мать. Кто она? Не затмила ли ты 
её в пору своего расцвета? 
     - Замолчи, жестокий отпрыск! 
     - Прости, - кротко сказал Ферзь. – Пойду, укроюсь в могиле, чтоб тебе не мешать. 
Может быть, время изменит своё течение и всё преобразуется. 
     У Дамки опустились руки, когда она услышала эти слова. 
     - Оставь всё так, как есть, - смиренно прошептала она. – Иди. Я буду молиться за 
тебя.  
     - Я буду думать о тебе, - воскликнул Ферзь. – Я буду стараться. 
     Сила, ещё недавно толкнувшая Ферзя к матери, оттолкнула его от неё. Резко 
отвернувшись, Ферзь изящно скользнул вниз по ступенькам, разрезая толпу, 
понимающе спешно освобождавшую проход и не мешавшую кумиру в столь тяжёлый 
его час.  
     Совсем иные размышления посещали сейчас Ферзя. Если б он был одинок! Рядом с 
ним было его сердце, повергавшее сомнению былые порывы и заставлявшее думать 
только о матери-Дамке.  
     «О Небо! – воскликнул Ферзь, глядя в потемневшую высь. – Сколько звёзд на тебе! 
И живут они в мире. И образуют своим согласием великую гармонию. Почему нет на 
земле такой гармонии, такого спокойствия и такого величия? Почему тесно на земле 
звёздам? Почему зажжение одних звёзд происходит вместе с угасанием других? Я 
молю Тебя, Небо: ниспошли на землю частицу своей возвышенности! Вдохни в неё 
своё представление о жизни, своё мировосприятие. Приви всё превращающему в тлен 
времени милосердие к земле. Приви народам земли преданность и постоянство в их 
приверженности к предмету любви своей. Чтобы никто и никогда не испытывал такой 
мученической тягости от зрелища страдающей души, какую испытал сегодня я. Чтобы 
каждый мог проявить себя в полной мере, не мешая другому и не заглядываясь на 
него… В одном мать права, безусловно: посмотреть на неё признательным и 
благодарным взглядом сына я просто обязан. И дай Б-г, чтобы моё признание внесло 
хоть толику радости в её печальный взгляд».  
 

                                                                              Роберт Бангиев, 
                                                                                член Союза писателей Израиля.          

 
 
 
 

  Израильский дневник   
 

Александр Гетманский, международный гроссмейстер. 
 

    Недавно в Израиле проходил чемпионат мира по блицу, в котором участвовал 
Александр Гетманский. Публикуем статью о чемпионате, которую А.Гетманский 
прислал в журнал. В материале международный гроссмейстер пользуется также 
своими анализами, напечатанными в голландском издании "Hoofdlijn". 

 
  Пятый Чемпионат Мира по блицу (для статистики:1) Первый WK-blitz, 1994, 
Нидерланды – Алексей Чижов (золото); 2) Второй WK-blitz,1998,Нидерланды- 
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 Александр Шварцман (золото); 3) Третий WK-blitz, 1999, Англия – Гунтис 
Валнерис (золото); 4) Четвертый WK-blitz, 2000, Израиль – Александр 
Шварцман (золото) )  состоялся в период с 07 по 11 октября Нацрат-Илите 
(Израиль). Этот город отмечает в этом году свой 50-летний юбилей и 
чемпионат мира был в рамках празднования этого события. Нацрат-Илит 
находится возле Назарета - родного города Иисуса Христа. 
  На старт вышли 20 участников из 10 (!!-для шашек это много)  стран.  
 

6 октября 
 

   Нам с супругой (мы родились в один день и в один год) исполнилось 30 лет. 
Мы собрали близких родственников.  К сожалению, мне пришлось строго 
соблюдать режим, так как на следующее утро меня ожидала нелёгкая дорога 
в Святую Землю.А так как мне предстояло в Израиле не отдыхать,а работать – 
то легко понять мои смешанные чувства, которые одолевали меня в мой 
малый Юбилей. 
 

7 октября 
 

    Ранним утром двинул из своей родной Тулы («Тула-город мастеров» -  
самовары и пряники, ружья и мотороллеры) в столичный аэропорт 
«Домодедово».  Через 5 часов оказался у стойки регистрации. Как всегда 
бдительная служба безопасности полётов израильской авиакомпании  
«Эль-Аль» выпотрошила весь багаж. Особенно заинтересовал секьюрити 
электрический самовар. Они осматривали его, обнюхивали, включали в 
розетку… Впрочем, гораздо неприятнее было попасть под шквал опроса 
(напоминавшего порою допрос с пристрастием…) очаровательной 
сотрудницы безопасности, которой хотелось признаться во всех смертных 
грехах. Одно утешает, что гораздо труднее пришлось двумя днями ранее 
мусульманину (узбеку) Муроду Амриллаеву, которого просто вывернули 
наизнанку (и душу в том числе)… 
 

  Самолёт вылетел с небольшим опозданием (что является нормой – пока всех 
проверишь…).  По прилёту в тель-авивский аэропорт Бен-Гурион пришлось 
сменить свою зимнюю одежду на летнюю… Перепад температур – около 20 
градусов… 
 

   Через некоторое время (подождав тоже немного задержавшегося рейса из 
Киева) мы с Юрием Аникеевым в компании организатора Александра 
Гантмана и  журналиста с блестящим тренерским прошлым Якова Шауса 
двинули по направлению к Нацрат-Илиту… 
 

   После яркого и сытного праздничного ужина (банкет в честь прибытия всех 
участников) – расселились в комфортабельном отеле. Завтра в бой…. 
 

8 октября 
 

   На торжественное открытие Чемпионата пришёл мэр города Нацрат-Илит, 
личность легендарная, работающий на этом ответственном посту уже 35  
лет (!!) – сколько поколений уже сменилось за эти годы. Почтили нас своим 
присутствием и депутаты израильского парламента – Кнессета. На 
протяжении всего соревнования (вплоть до торжественного закрытия, на 
котором тоже присуствовал мэр) чувствовалось внимание властей и средств 
массовой информации. 
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   Мне на открытии было приятно увидеть много своих израильских коллег, а 
особенно – экс-одессита  Яна Волошина. Помнится, 4 года тому  назад мы 
играли партию по электронной переписке в открытом Чемпионате России и 
умудрились в канун Нового 2004 Года сделать друг с другом несколько 
десятков ходов практически в режиме on-line… Остальные наши противники 
праздновали Новый Год, компьютер, наверное, не включали, турниром голову 
не забивали (действительно, ведь соревнование длилось, как минимум, до 
апреля 2004 года…). А мы с Яном, образно говоря, 31 декабря 2003 года в 23 
часа 55 минут играли шашечную партию, причём серьёзную!... 
 

   Итак, прошла жеребьёвка с элементами вычурности (соотечественники 
должны были сыграть друг с другом в первом туре), сделано несколько 
символических ходов в дружеской партии действующего чемпиона мира 
Александра Шварцмана и мэра – теперь всё готово к старту. 
 

Group “A”. 
 
Dit was “Schwarzmandag”. “+7” is in 9 ronden… 7 overwinningen was na elkaar. 
In 8 ronde was eerste remise tegen Cordier;  
 

Cordier - Schwarzman(1-1). “5+3”. 
 

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-29 07-12 4. 40-34 19-23 5. 45-40 14-19  
6. 33-28 23x32 7. 37x28 De moderne opening (“voorzetting van Tsjizjow”) 
7…10-14 8. 39-33 05-10 9. 44-39 01-07 10. 42-37 21-26 11. 47-42 11-17(!)  
In de partij Tsjizjow-Cordier (Wch-team; 2006; Dakar; 1-1) werd vervolgd met 
11… 16-21 12. 49-44 11-16 13. 29-24 enz.   
12. 49-44 07-11 13. 29-24 20x29 14. 33x24 19x30 15. 35x24 17-22(!)  
16. 28x17 11x22 17. 39-33 14-20 18. 44-39 20x29 19. 33x24 10-14 20. 31-27 
22x31 21. 36x27 06-11 22. 41-36 14-20 (22… 11-17??) 23. 34-29! 20-25?  
Dit is passief. Beter was 23… 02-07 24. 29-23 20x29 25. 23x34=.  
24. 38-33 12-17 25. 40-34 08-12 26. 50-44 02-07 27. 37-31! 26x37 28. 42x31 
18-23 (28… 17-21?? 29. 33-28 21x23 30. 24-20 15x33 31. 39x06+.) 29. 29x18 
12x23 30. 33-29  
Niet weer 30… 17-21?? (Mogelijk 30… 13-19 (of scherpe 30… 23-28(!) enz.) 31. 
24x13 09x18+-.) 31. 29x18 21x32 vanwege 32. 34-29! 13x22 33. 24-20 15x33 
34. 39x06+.  
30… 13-18  
 

 
  

Wit staat beter. 31. 31-26(?) Sterker was 31. 48-42(!) met aktief spel voor wit. 
31… 23-28! 32. 46-41 09-13 33. 41-37 04-09 34. 37-31 18-22 35. 27x18 13x22 
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36. 31-27 22x31 37. 26x37?  
Veel beter was 37. 36x27 (opgemerkt door Laurent Nicault) 37… 09-13 38. 48-42 
07-12 39. 43-38! 03-09! (39… 28-32(?) (39… 12-18/13-18?? 40. 29-23!! 18x49 
41. 38-33 49x21 42. 33x22 17x28 43. 26x06 met goede winstkansen voor wit) 
40. 24-19! 13x33 41. 39x37 12-18(!) 42. 37-32 17-22 43. 26-21!! 22x31  
44. 32-27 31x22 45. 21-17 18-23! 46. 17x19 03-09 en zwart moet  maken 
remise) 40. 27-22 28-32 41. 38x27 17x28 42. 42-37 12-18! (42… 09-14  
43. 44-40 14-20 (43… 13-18 (43… 12-18? 44. 26-21 ++--.) 44. 26-21 11-17  
45. 27-22 16x27 46. 22x33 27-32! 47. 37x28 14-20 met remisestand)   
44. 40-35 13-18 45. 24-19 12-17! (45… 11-17? 46. 37-31+.) 46. 19-13! 18x09 
47. 29-23 28x19 48. 27-22 17x28 49. 39-33 28x30 50. 35x04 25-30 met 
remiseeindspel) 43. 29-23! 18x49 44. 37-31 49x21 45. 26x06 28-32 met remise  
(analys van Nicault + mijne notities) 
  

37… 16-21 38. 24-19  
Mogelijk 38. 43-38 21-27 39. 37-31 28-32! (39… 17-22? 40. 38-32! 28x26  
41. 24-20 15x33 42. 39x06 07-11(?) (42… 07-12/09-13? (Nodig is 42… 03-08(!) 
met remisekansen voor zwart) 43. 34-30!! 25x34 44. 06-01+.) 43. 06x17 27-32 
44. 17-11 met uitstekende winstkansen voor wit in eindspel) 40. 31x22 32x43 
41. 48-42 17x28 42. 39x48 met licht initiatief voor zwart.  
  

38… 21-27 39. 44-40 09-14 Er dreigde 19-14, 29-24, 34x01+.  
40. 19x10 15x04 Nu zwart heeft voordeel. 41. 29-24 17-22 42. 24-19?  
Dit verliest. Nodig was 34-29, 39-33, 43x34 etc.  
42…03-09?  
Hier was winnende vorsing voor zwart – 42… 11-17! 43. 37-31 28-32! 44. 31-26 
32-37 enz.  
  

43. 40-35 11-17 44.37-31 07-12 45.43-38 09-13 46.19x08 12x03 47.35-30 03-09 
48.30-24 09-13 49.48-43 17-21 50.31-26 13-18 51.26x17 22x11 52.24-19! 28-32 
53. 34-29! 32-37 54. 29-23 18x29 55. 19-13 27-31 56. 36x27 37-41 57. 13-08  
Hier is mogelijk 57… 11-16 58. 08-03 41-47 59. 03-20 47x50 60. 20x38 50-17 61. 
43-39 17x50 62. 27-21 16x27 63. 38x16=.   
 

57… 41-47(?) 58. 08-03! 47x50 59. 27-22 50x17 60. 03x26 Zwart moet 
verdedigen nu. 60… 25-30 61. 26-12 29-33 62. 12-40 11-16 63. 40-49 33-38  
64. 43x32 30-34 en hier werd de vrede getekend.    
In laatste ronde was snelle tweede remise tegen Traitelovich. 
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Group “B”. 
 

Ndjofang moet winnen deze group. Maar is 2 verlorende partijen op finish… 
 

Anikeev - Navasardian (2-0) 5+3”. 
 

 
 

Zwart begint en… verliest.  
1… 24-29? 2. 33x24 20x29 Nu volgdt leerlijke forsing!  
3. 39-33! 14-20 4. 25x14 09x20 5. 33x24 20x29(?) 
De laatste remisekansen liggen in 5… 19x30 6. 28x19 13x24 7. 40-35 enz.  
6. 44-39! 04-09 7. 39-34! 09-14  
Er dreigde 37-31, 32x41!, 34x14, 38x27 met schijfwinst.  
8. 22-17! Een kleine kombinatie van Filip. 8… 11x33 9. 40-35 29x40 10. 38x20 
15x24 11. 35x44 met schijfwinst. Wit won later. 
 

Shaus - Getmanski (0-2) “5+3”. 
 

 
 

In WK-blitz 2000 Sjaus won tegen mij met help eenvoudig (“voor kleuterschool”) 
slag. Dat was “teruggave plicht”…  
1… 31-36! 2. 41-46?? 04-15! 3. 24-19 36-41! 4. 46x23 25-30 5. 35x24 15x18  
6. 19-14 18-04 Wit geeft op. 
 

Anikeev - Getmanski (1-1). “5+3”. 
 

Dat is voorlaatste ronde. Anikeev had  “+3”. Ik had “+2”…  
1. 32-28 17-21 2. 33-29 21-26 3. 39-33 16-21 4. 44-39 11-16 5. 50-44 06-11  
6. 37-32 26x37 7. 42x31 21-26 8. 32-27 26x37 9. 41x32 19-23 10. 28x19 14x23 
11. 47-42 10-14 12. 46-41 05-10 13. 41-37 11-17 14. 33-28  
Passief. Beter is 14. 35-30! Etc.  
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14… 01-06 15. 28x19 13x33 16. 39x28 17-22 17. 28x17 12x21 18. 44-39 07-12 
19. 39-33 14-19 20. 43-39 10-14 21. 49-43 20-24 22. 33-28(?)  
Mogelijk was 22. 34-29(!) 08-13 23. 29x20 15x24 24. 40-34 enz.  
22… 09-13 23. 34-30 (23. 38-33?? 24-30!+.) 23… 18-23 24. 30-25 04-09  
Klassiek is erger voor wit (+3 tempi voorsprong).  
25.39-34 12-18 26.34-30 02-07 27.37-31 07-11 28.27-22 18x27 29. 31x22 11-17 
30. 22x11 16x07 Zwart heeft voordeel. 31. 36-31 21-26 32. 31-27 08-12  
33. 43-39 07-11 34. 39-33 13-18 35. 40-34 23-29! De beste beslissing!  
36. 34x23 18x29 37. 42-37?  
Sterker was meteen 37. 28-22! Met gelijkspel, bij voorbeeld 37… 12-17(!) (of 
37… 09-13 38. 33-28 etc.) 38. 22-18! (38. 32-28/33-28?? 19-23!!+.) 38… 17-22 
39.27-21 22x13 40.21-16 03-08(!) 41.16x07 08-12 42.07x18 13x22 43.4237 enz.   
37…09-13 38. 28-22 12-18 39. 33-28 18-23 40. 48-43 03-08 41. 43-39 08-12  
42. 39-34 29x40 43. 45x34  
 

 
 

43… 24-29??  
Ik dacht hier zeer lang, maar…Veel beter 43… 13-18! 44. 22x13 19x08 45. 30x10 
15x04 46. 28x19 08-13 47. 19x17 11x33 met winnende eindspel voor mij…  
44. 27-21!! 26x17 45. 30-24 19x39 46. 28x10 15x04 47. 35-30 17x28  
48. 32x43 13-19! En de partij eindigde later in remise. Bum-bum!… 
 

Ndjofang - Anikeev (0-2). “5+3”. 
 

Dat is beslissende ronde. Ndjofang had “+4”. Anikeev had “+3”…  
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 06-11 4. 41-37 12-17 5. 34-29 08-12  
6. 46-41 01-06 7. 40-34 19-23 8. 45-40 14-19 9. 32-28 23x32 10. 37x28 20-24 
11. 29x20 15x24 12. 41-37 16-21 13. 31-26 11-16 14. 38-32 10-14  
De moderne opening.  
15. 37-31 05-10 16. 43-38 07-11 17. 49-43 02-07 18. 31-27 22x31 19. 26x37 
Passief. 19… 21-27 20. 32x21 17x26 21. 37-32 12-17 22. 42-37 17-22 23. 28x17 
11x22  
Zwart heeft “+6” tempi voorsprong.  
24. 47-42 22-27(!) 25. 32x21 26x17  
Dat is grote techiek… Korte witte vleugel is niet geslaagd.  
26. 38-32 17-21 27. 43-38 07-12 28. 33-28 06-11 29. 37-31 11-17  
30. 39-33 21-26 31. 44-39 
Waroem niet 31. 34-29 26x37 32. 29x20! 14x25 33. 42x31 enz. Zwarte schijf 
“25” is schlechter, als  schijf“24”.  
31… 26x37 32. 42x31 17-21 33. 31-26 12-17 34. 36-31 14-20 35. 34-29 10-15 
36. 39-34 20-25  
Mogelijk is “Baljakinsruil” 36… 18-23 37. 29x18 13x22 met “podkova”-plan.  
37. 29x20 15x24 38. 34-29 04-10 39. 29x20 25x14 40. 50-44 19-24 41. 44-39  
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14-19 42. 40-34 10-15 43. 48-42 15-20 44. 34-29 20-25 45. 29x20 25x14  
46. 39-34 19-24 47. 31-27(?) Misschien is 47. 34-29(!)=.  
47… 14-20  
 

 
 

48. 34-29  
Mogelijk was 48. 27-22 18x27 49. 28-23 20-25 50. 23-19 03-08 51. 19x30 13-19 
52. 33-29 met remisekansen.   
48…18-22 49. 27x18 13x22 50. 42-37?  
De beslissende fout… Noodzakelijk is 50. 28-23! 03-08 51. 32-28 09-14 52. 42-37 
22-27 53. 37-32 08-13 (nu volgdt reddingsslag) 54. 35-30! 24x35 55. 23-19 
14x34 56. 33-29 34x23 57. 28x08 20-24(!) 58. 32-28 17-22 59. 26x17 22x42  
60. 17-12 42-48 61. 12-07 met remiseeindspel 2x5.  
50… 03-08 51. 37-31  
51. 28-23 22-28! 52. 33x11 24x31 --++ Etc. 
51… 08-12 52. 31-27  
52. 29-23 20-25 53. 23-18 22x13!+.  
52…  22x31 53. 26x37 21-27 54. 32x21 16x27 55. 28-23 09-14 56. 38-32 27x38 
57. 33x42 24x33 58. 35-30 33-39 59. 30-25 20-24 en wit won later.  
9e finalplaats voor Ndjofang is zwakke troost. 
 

9 октября 
 

   День отдыха. Организаторы сделали для участников шикарную экскурсию в 
самый Святой Город на Земле – Иерусалим - с посещением иудейских 
религиозных святынь и политического сердца молодого Государства - 
Кнессета. Экскурсия была на целый день и для некоторых участников стала 
достаточно утомительной. Уехав рано утром, мои коллеги вернулись лишь под 
вечер, когда уже стемнело. 
 

   В гостинице остались лишь мы с Александром Шварцманом (мы были на 
экскурсии в Иерусалиме во время предыдущего Чемпионата мира по блицу в 
Израиле 7 лет тому назад) и Рон Хеусденс, который также посещал Стену 
Плача прошедшей весной во время своего участия в первом международном 
турнире в Ашдоде. Мы хотели побыть «дома», настроиться получше на плей-
офф. Как выяснилось позже – наша тактика принесла нам определённые 
дивиденты, никто из «прогульщиков» в «час икс» флот не опозорил. 
 

10 октября 
 

   Вот, и настал он, «судный день» нашего пребывания на Святой Земле. 
Мелочей тут быть не может – с каким настроением поднялся с кровати, что ел 
за завтраком, о чём думал в автобусе по пути на игру – из этих «мелких» 
составляющих и складывается общий итог… 
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   Для организаторов этот день стал очень тяжёлым испытанием. Так и не 
вышел на игру представляющий Германию экс-харьковчанин Константин 
Эльянов, который ещё вечером 8 октября сразу после столь успешного 
окончания для него группового этапа попал в больницу с обострением 
хронического заболевания. Константин до последнего момента надеялся 
выйти на старт «топ-шестнадцати» и дать бой с нетерпением ждавшему его 
Александру Шварцману, но врачи запретили всё-таки Эльянову… вставать из-
под капельницы… 
 Из-за этой форс-мажорной ситуации организаторам пришлось выпутываться, 
но они успешно выпутались.Итак, а теперь – плей-офф! Кто окажется сильнее 
по «гамбургскому счёту»?  
 

                                                           1/8 final 
 

Cordier - Getmanski (2-0). 
 

Cordier won tegen mij in WK- blitz (2000, Israel) fenomenaale middenspel.  
 

 
 

1… 24-29! 2. 33x24 22-27 3. 39-34(?)  
Sterker was 3. 49-44(!) 03-09(!) 4. 44-40(!) 18-22(!) 5. 21-17(!) 12x21 6. 40-34 
07-11(!) 7.16x07 27-31 8.37x17 28x48 9.17x28 23x43 10.07-01 enz.Met remise.  
3… 36-41(?)  
Misschien is 3… 27-31 4. 37x26 28x48 5. 49-43 48x39 6. 34x43 18-22 met 
zentrumvoordeel.  
4. 47x36 28-33 5. 38x29 27x47 6. 49-43 15-20 7. 24x15 47x24 8. 25-20 14x25 9. 
15-10 24-29??  
Nodig was 9… 07-11 10. 16x07 12x01 met winstkansen.   

 

 
 

10. 30-24!!! Dat is mooie zet.  
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10… 14x48 11. 10-05 48x17 12.  05x28x11x02x24x33 Zwart gaf zich gewonnen. 
 

***    
In 5e WK-blitz was ook zeer veel taktiek;   
 

Cordier - Getmanski (1-1). “5+3”. 
 

1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 07-11 4. 34-29 19-23 5. 28x19 14x34  
6. 39x30 18-23 7. 39-33 01-07 8. 50-44 12-18 9. 30-25(?!)  
“Op klassiek”.  
9… 07-12 10. 25x14 10x19 11. 31-27 05-10 12. 33-28 10-14 13. 35-30 15-20  
14. 30-25 20-24 15. 38-33  
15. 39-33? 17-22! 16. 28x26 24-30 17. 25x34 23-29 18. 34x23 19x49  
19. 49-44 50x31 20. 36x27 -+.  
15… 21-26 16. 43-38    

 
 

16… 04-10(!) 17. 37-31  
Natuurlijk niet 17. 27-22?? 18x27 18. 32x21 23x34 19. 40x20 16x27 20. 20-15 
vanwege 20… 17-22 (of 20… 19-23 21. 15x04 27-31 22. 36x27 13-18 23. 04x22 
17x50+.) 21. 15x04 14-20 22. 25x23 13-18 23. 04x13 08x50+.  
17… 26x37 18. 42x31 10-15  
Mogelijk was zeer prachtige variant – 18… 17-22 19. 28x17 12x21?! 20. 32-28?? 
(Schlecht is 20. 46-41/47-42? (Nodig is 20. 33-28 (Gevarlijk was 20. 31-26 
wegens 20… 23-28!! 21. 32x12 21x34 22. 40x20 08x17 23. 20-15(?) (Sterker is 
23. 45-40 10-15 24. 40-34 15x24 25. 34-29 13-18 26. 29x20 09-13 27. 20x09 
03x14 met initiatief voor zwart) 23… 13-18!! 24. 15x24 14-19 25. 24x22 17x50 
en wit moet verdedigen deze eindspel) met gelijk spel in klassiek)  vanwege  
20… 23-28!! 21. 32x12 21x34 22. 40x20 08x17 23. 20-15(?) (Beter is 23. 44-39 
10-15 24. 39-34 15x24 25. 34-29 16-21 26. 29x20 21-27 27. 31x22 17x39 met 
remisekansen voor wit.) 23…16-21! 24. 15x04 21-27 25. 31x22 17x50 26. 04-15 
19-23! met winnende eindspel voor zwart.) 20… 21x34 21.40x20 23x32 22.20-15   
 

 
 

Ik zag deze stand in tijdens partij, maar dacht – zwart hulpeloos… Maar –  
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22… 18-22! 23. 15x04 22-27 24. 31x22 14-20 25. 25x23 13-18!! 26. 22x13 08x50 
27. 04x38 16-21!! 28. 38x07 02x11 met winst voor zwart.   
19. 47-42 17-22 20. 28x17 11x22 21. 31-26 22x31 22. 36x27 02-07 en de partij 
eindigde later in remise. 10e finalplaats voor Cordier is “2 stappen terug” naar 8e 
finalplaats in 3e WK-blitz. 
 

Anikeev - Traitelovich (1-1). 
 

Anikeev won eerste EK-blitz in 2005 (Praag. Tsjehija). Hij had winnende standen 
in eerste partij (“5+3”) en in derde partij (“3+2”). 
 

 
 
“3+2”. 
 

1. 27-49(!) 26-31 2. 47-42(!) 31-36? Nodig was 2… 46-14=.  
3. 42-38 36-41 4. 38-32 41-47 5. 32-27??  
Waroem niet 5. 49-35 46x30 6. 35x24 47x20 7. 15x24+.  
5… 47x20 6. 15x24 Remise. 
  

In vierde partij (“3+2”) Traitelovich won… Dit was enorm resultaat.  
11 finalplaats voor Anikeev is onverwachtse final… 
 Maar  Traitelovich (in 1963 geboren) is bekende damspelers. Hij speelde 3 keren  
(Beste resultaat was 7 plaats in 1988) in USSRkampioenschappen. Traitelovich 
won bronze medaille in 2e WK-bltz (1998, Nederland). 

 
    Окончание в следующем номере. 

 
 
 
 
 
 

 Монгольские шашисты в Хайфе!
 

    В Хайфе состоялся турнир по международным шашкам с участием монгольских и 
израильских спортсменов. 
   Недавно в Нацрат-Илите проходил чемпионат мира по блицу по международным 
шашкам и там играл монгольский мастер ФМЖД Отганбайяр Тувшинболд. Ему 
понравилось в Израиле и Тувшинболд решил еще раз побывать в нашей стране, и 
самому стать спонсором турнира с участием шашистов Монголии и Израиля. 
   Вместе с Отганбайяром Тувшинболдом в Израиль приехал национальный мастер 
Монголии  Доржрагчаа Галбадрах. 
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Перед началом партии между  

Отганбайяром Тувшинболдом и Норайром Навасардяном. 
 

    Соревнования в Хайфе проводились по правилам быстрых шашек. Состав 
участников нашей страны долго определять не пришлось. Все дело в том, что  
буквально накануне в Ашдоде прошел чемпионат Израиля по быстрым шашкам и в  
хайфский турнир попали, по спортивному принципу, лучшие участники последнего  
чемпионата. 
 

 
Играют Доржрагчаа Галбадрах и Илал Джафаров. 

 

   Монгольский шашист пригласил на турнир и чемпиона Израиля по блицу Якова 
Шауса, но национальный гроссмейстер, по уважительной причине, не смог принять в 
нем участие. 
 

  Лучше всех "короткую дистанцию" в 11 туров преодолел национальный гроссмейстер 
из Хайфы Норайр Навасардян. В родном городе Н.Навасардян одержал восемь побед, 
одну встречу завершил вничью и лишь в двух уступил,  и в итоге набрал 17 очков из 
22 возможных. 
   На одно очко от победителя отстал национальный гроссмейстер из Ашдода Эдуард 
Рабинович, а третье место досталось национальному гроссмейстеру из Нацрат-Илита 
Александру Гантману(14 очков). 
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   Весьма удачно и уверенно сыграл, на сей раз, в Израиле и шашист из Монголии 
О.Тувшинболд, который с 13 очками занял почетное четвертое место. Гостю страны 
удалось одержать победу над ведущими нашими шашистами  Э.Рабиновичем, 
А.Гантманом, И.Джафаровым, а также над А.Чеповецким. В двух партиях он уступил 
Н.Навасардяну и И.Померанцу. 
    Вслед за лучшим квартетом в итоговой таблице разместились мастер спорта Марк 
Стругач (Кармиэль), мастер ФМЖД Эрлен Померанец(Ашдод) и национальный мастер 
Монголии Доржрагчаа Галбадрах – все по 11 очков; мастера спорта Илья Померанец 
(Ашдод) – 10; Борис Плоткин (Реховот) и Лев Пинхасов (Нацрат-Илит) – по 9; Илал 
Джафаров (Петах-Тиква) - 7 и кандидат в мастера спорта Асаф Чеповецкий(Хайфа) – 
3 очка. 

 
Перед вручением призов(сл.-напр.): гл.судья – Феликс Вассерман, председатель 
ФШИ – Эдуард Рабинович, инициатор и спонсор турнира Отганбайяр Тувшинболд. 
 

    На закрытии захватывающего состязания Отганбайяр Тувшинболд вручил всем 
участникам денежные призы и сказал о том, что турниры с участием израильских и 
монгольских шашистов должны стать традиционными, а также пригласил наших 
спортсменов приехать к ним с ответным визитом. 
    Помимо встреч за шашечными столиками гости из Монголии побывали на 
экскурсиях в Иерусалиме, на Мертвом море, а также познакомились с 
достопримечательностями северной столицы Израиля. 
 

                                                Феликс Вассерман, главный арбитр соревнований. 
                                                 

*** 
Комментирует нг Норайр Навасардян. 
   

   Это было первое мое “соприкосновение” с монгольскими шашистами. До этого, 
только партии из интернета, да еще перекинулся парой слов с Тувшинболдом 
Отгонбаяром (уверяю, после небольшой тренировки, можно выговорить) на ЧМ в 
Нацрат-Илите. При вторичном его посещениии Святой Земли пообщались побольше. 
Очень интеллигентный человек, владеет несколькими иностранными языками(в том 
числе-русским), работает экономистом в крупной фирме. 
 

   В шашки играет очень быстро и хорошо. Из положенного времени, отведенного на 
 каждую партию, тратит не более половины. При этом хорошо разбирается в стратегии 
 и мгновенно схватывает тактические нюансы позиции. 
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Вот как он одолел чемпиона Израиля среди ветеранов: 
 

Т.Отгонбаяр-И.Джафаров 2-0 
 

 
1...1419? 
Белые ловили на 2.3429? 2514!  3.2918 1930  4.3524 2731!!  5.3728 1342x, но черные 
поймали соперника раньше: 
2.3731! 1939  3.3126 2514  4.2608 2731  5.3227 3122  6.4034! 3930   
7.3524 2731 и после 8.0803 черные сдались. 
 

 
    
 

 

 Чемпионат Израиля по блицу в русские шашки. 
 

Весомый перевес фаворита! 
 

    В Нацрат-Илите прошел очередной чемпионат Израиля по блицу по русским 
шашкам. Эти соревнования по традиции, вот уже шестой год подряд, проводятся в 
этом городе. И они собирают довольно-таки сильные составы участников. Не стал 
исключением и нынешний турнир, который собрал рекордное число шашистов. Спор 
за победу на сей раз вели 22 игрока из 12 городов Израиля. 
    В начале претенденты были разбиты на две предварительные группы – в каждой по 
11 участников. А затем по 6 лучших, с учетом "золотых" очков,  выходили в главный 
финал, где оспаривали места с первого по двенадцатое, а остальные разыгрывали 13-
22 места. 
    В первой группе вне конкуренции оказался национальный гроссмейстер из 
Иерусалима Михаил Альшанецкий, набравший 19 очков из 20 возможных! Разделить 
очки с фаворитом удалось лишь мастеру спорта из Кирьят-Аты Михаилу Белкину, 
который последний раз садился за шашечный столик три года назад в Хайфе, когда 
проводился турнир, посвященный юбилею Михаила Раковщика. В других "золотых" 
партиях М.Альшанецкий взял вверх над А.Гантманом, Э.Померанцем, Р.Колесниковым 
и Ю.Лайхтманом. 
    По 16 очков набрали Александр Гантман(Нацрат-Илит) и Эрлен Померанец(Ашдод); 
15 – Михаил Белкин, 11 – Юрий Лайхтман (Нешер) и 10 – Роман Колесников(Хайфа).   
    А если подсчитать "золотые" очки лучшего секстета, то у М.Альшанецкого их 
оказалось 9 из 10 возможных, А.Гантмана, Э.Померанца – по 6, М.Белкина – 5, 
Р.Колесникова и Ю.Лайхтмана – по 2. 
    Не смогли пробраться в главный финал из первой группы представители Афулы 
 Михаил Раковщик (8 очков) и Зяма Басс(6), Григорий Мужичковский(4) из Нетании, 
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 Григорий Гозман(3) из Хайфы и Леонид Шапиро(2) из Нетании. 
    Во второй группе довольно-таки успешно сыграл Лев Пинхасов (Нацрат-Илит), 
набравший 18 очков из 20 возможных. На три очка от хозяина турнира отстал Илья 
Гринблат из Нетании, а третьим финишировал Илья Померанец(Ашдод), в активе 
которого было 14 очков. 
 

    Четвертое место в сильной мужской компании заняла Зинаида Александрова, 
которая набрала 13 очков. Кстати, в Нацрат-Илит она приехала в хорошей спортивной 
форме из ... Пицунды, где прошел очередной чемпионат мира (по версии МАРШ) по 
русским шашкам. В столице Абхазии Зинаида заняла 11 место. Там же,  в мужском 
чемпионате играл и Константин Савченко(Тель-Авив), который завершил свои 
выступления на скромном 14 месте. 
 

    Ну, а в Нацрат-Илите в заветную шестерку из второй группы также попали Борис 
Капелюшников(Ашдод)  и Владимир Левин(Кирят-Ям), набравшие по 11 очков. 
    В финал названные шесть шашистов вышли с таким "багажом": Л.Пинхасов – 8 
очков, И.Гринблат – 7,И.Померанец и З.Александрова - по 5, Б.Капелюшников – 4 и 
В.Левин – 1. 
    За заветной "чертой" оказались Игорь Вайсман(Нацрат-Илит) и Семен Ешурин(Тель-
Авив), набравшие по 10 очков, Лина Розен (Ришон ле-Цион) – 4, Леонид Шмаглит 
(Нетания) – 3 и Анатолий Бершадь(Нацрат-Илит) – 1. 
    В главном финале лучше всех выступил М.Альшанецкий. Михаил набрал 11 очков 
из 12. Ничью с новым чемпионом удалось сделать лишь И. Гринблату. 
    А.Гантман на сей раз набрал 9 очков, М.Белкин – 8, И. Гринблат – 7, Р.Колесников 
и Ю.Лайхтман - по 6, Э.Померанец и Л.Пинхасов - по 5, Б.Капелюшников, 
З.Александрова, В.Левин – по 4, И.Померанец – 3 очка. 
    Что касается окончательных итогов, то с блестящим результатом - 20 очков из 22 
возможных, золотую медаль завоевал Михаил Альшанецкий. "Серебро" с 15 очками 
досталось Александру Гантману, а "бронзу" выиграл Илья Гринблат (14 очков). 
 

 
Михаил Альшанецкий. 

 

    Вслед за призерами разместились 4.М.Белкин – 13 очков, 5.Л.Пинхасов 13, 
6.Э.Померанец – 11, 7.З.Александрова – 9, 8.Ю.Лайхтман, 9.Р.Колесников, 
10.Б.Капелюшников, 11.И.Померанец все по 8, 12. В.Левин – 5. 
   Во второй финальной группе(за 13 – 22 места) лучше всех сыграл И.Вайсман 
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 набравший 16 очков из 18 возможных, и занявший 13-е место. 
   Подводя итоги соревнований, хочется сказать, что они прошли на высоком 
организационном и спортивном уровнях. Вместе с медалями, призерам были вручены 
оригинальные кубки, изготовленные по заказу ведущих шашистов Нацрат-Илита.  
    Необходимо также сказать теплые слова в адрес Льва Пинхасова, Игоря Вайсмана и 
Александра Гантмана (которые спонсировали), а также родителей Александра 
(которые приготовили) прекрасное  угощение для всех участников и судей. 
    А завершился чемпионат распитием шампанского, в честь "золотой" свадьбы Беллы 
и Фаддея Гантман! 
     

Феликс Вассерман, главный арбитр чемпионата. 
 
 

 
 
 

 

.Композиция 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта  Михаил Цветов. 

ru.tsvetov@hotbox

 
  Публикуем окончание статьи Миленко Лепшича, начатой в прошлом номере нашего 
журнала. 
                                                                   *** 
Сначала привожу решения пяти этюдов предыдущей подборки, хотя уверен, что 
читатели осилили их самостоятельно. 
 
№6. 47(43)16(48A)42(37)32.5+.  A(49)43(15)45-29.4+. 
 
№7. 27(43AB)45-34(48)7-29(25)20.15+.  A(42)7-29(47)41.5+.   
        B(37)7-34(38-42R)31.21.47+.  R(48)25(38-43) (49)16+. 
 
№8. 16(42)47(37A)29.21+.  A(48)29.21+. 
 
№9. 34(42)47(48A)2-30.42.25.16+.  A(26)24+ 
 
№10. 15(3A)19-24(44 Vp1 BC)12.50+.  VP1 (43)12.49+.  A(25)16(3)8(49)15-38+.  
           B(25)16(43)30.48+. C(12)22(40)7.18+. 
 
Вскоре этюдики стали появляться как булочки на ковейере. 
 

11                        12                         13                        14                        15 
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16                          17                        18 

   
 

 
№11. 45(3A)26(46/47)28/33.12+.  A(4)31.22.46+. 
 
№12. 49(3 ABR)26(46 VP1 C)32.12+.  VP1 (47)38.12+.  A(4)31.27.46+.  
          B(25)48(39)34(46)32+.  C(25)48(39)34(47)38+.  R(14)26/48(5)32+. 
 
№13. 8-17(48A)6(25)34.4+.  A(4)22.22.47+. 
 
№14. 45(49ABC)33(27)22.4+.  A(48)33-17(25)34.4+.  B(4)22.22.48+.  C(3)17.17.48+. 
 
№15. 45(49ABCD)17.5+.  A(48)6(25)34.5+.  B(5)28.28.48+.  C(4)22.22.48+.  
          D(15)33.33.48+. 
 
№16. 29-33(49AB)42-38(16)11.5+.  A(5)37.28.48+.  B(4)31.22.48+. 
 
№17. 1(46A)19/14.14/19.6.50+.  A(16)2(43)35(48)1-40.39.49+. 
 
№18. 40(43A)3.29.18.49+.  A(50)29.22+. 
 

*** 
 

    Вскоре я почувствовал, что могу штамповать этюдики бесконечно. Правда, кроме 
Бланкенаара и Витошкина эту тему никто всерьёз не разрабатывал - я первый взялся 
за неё основательно и, накопав с два десятка прозведений, что согласитесь - немало, 
вдруг понял, что если не придумаю что-то значительное, многовариантное, то 
теряется смысл дальнейших поисков. 
    Несколько дней меня не покидало ощущение, что "рыбка" близко, вот-вот клюнет,  
и ... дождался! 
 

19                          20 

   
  
№19. А.Пресману посвящается !!!
35(25ABCD)23-14.25.25-39.6(23)35-40.1(50)6+.  A(16)23-40.21.44+.  B(48)23-
40.39.49(26)21+. 
C(38)1(47)24/20(15)20/24.6.50+.  D(27)1(36)13/9(4)9/13.6.50+. 
 
№20. 14-3(32ABB1B2B )1(16B)2(43C) -  I.Weiss , "Le Radical" , 1932 – 35(48)1-40.39.49+.  
          A(34)40(1)12(29)1. 3-12+.  B(46)14/19(5)19/14.6.50+ ;   
          B1(38)1(47)20/24(15)24/20.6.50+ ; BB2(27)1(36)9/13(4)13/9.6.50+. 
          C(50)6(39.32)21.44/50-11+. 
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    Это уже граница между "хорошо" и "очень хорошо", а то, что очень-очень хорошо и, 
возможно, отлично, приберегу для соревнований: Lietuva, Чемпионат мира или что-то 
в этом роде. 
    А шедеврики уже появляются!.. И очень жаль, что ценители этюдного творчества не 
очень скоро их увидят. 
 

Миленко ЛЕПШИЧ 
Хорватия, ноябрь - 2007г. 

 
 
 
 

 

 .Русские шашки 
 

   Уточнению - ровно 50 лет! 
 
   В замечательной, на мой взгляд, книге А.Шварцмана "Путь к вершинам" на стр.38 
опубликована партия И.Ильяшенко - А.Шварцман,сыгранная в 1971 г. в первенстве 
СССР среди профсоюзов. 
  

И.Ильяшенко - А.Шварцман 
 

Кол-угловик 
 

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.bc5 d:b4 5.a:c5 gh4 6.gf4 fg5 7.cb6 a:c5  
8.d:b6 ab4 9.ba7 ba3 10.fe5 ed6 11.ef4 g:e3 12.d:f4 fe7 13.ab2 hg7 14.fg3 h:f2 
15.g:e3 gf6 16.e:g7 h:f8 17.hg3 ef6! 18.gh4 de5 19.f:d6 c:e5 20.bc3 fg7  
21.ed4 gh6 22.dc5 dc7! 23.ed2 hg5 24.de3 ef4 25.cd2! cb6 26.cd6 
 

Здесь автор, в частности, пишет: "Легче защищаться после 26.ed4 fe5! 27.h:f6 e:g7  
 

 
 
28.cd6 fg3! (28...gf6 29.a:c5 fg3 30.cb6 gf2=) 29.a:c5 gf2 30.de7 ((30.de3 fe1 31.de5 
(31.cb4 e:a5 32.de7 ac3x) 31....e:b4! 32.ef4 bc3x)) 
30...gf6 31.e:g5 fe1 32.gh6! bc7 33.cb6!  
( нельзя  33.de5? ab2 34.c:a1 e1:h8x. К ничьей приводит  33.de3! e:f8 34.dc5 f:b4 
35.hg7=) 33...c:a5 34.de3! e:b4 35.ef4!=."   
 
    Не очень простой путь, не правда ли? Ровно 50 лет тому назад в первенстве 
Ленинградского военного гарнизона была сыграна партия В.Маламед - И.Поляков. Вот 
как она проходила.  
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В.Маламед - И.Поляков 
 

Кол 
 

1.cd4 ba5 2.dc5 d:b4 3.a:c5 fg5 4.bc3 gf6 5.gf4 cd6 6.cb4 a:c3 6.d:b4 de5  
7.f:d6 gf4 8.e:g5 h:f4 9.fe3 f:d2 11.e:c3 ab6 12.c:a7 e:a3 13.cd4 fe7 14.ab2 ed6 
15.bc3 hg7 16.hg3 fg5 17.gf2 gf6 18.fe3 de5 19.gh4 dc7 
19... ef4? 20.cb4!x  
 

20.dc5 ef4 21.cd2 cb6 22.ed4 fe5 23.h:f6 e:g7  
И...получилась позиция на диаграмме. Правда, на 4 хода раньше, чем в партии 
И.Ильяшенко - А.Шварцман.  
Белые сыграли: 
 

24.de3! f:d6 25.a:e7 с несложной ничьей.  
Ещё последовало:  
25... gf6 26.e:g5 ab2 27.de5  
Любопытный момент. Обычно в эндшпиле рекомендуется первой проводить в дамки ту 
простую, которая находится ближе к дамочным полям. В данной позиции слепое 
следование этому правилу ведёт к поражению. На 27.gf6 выигрывает простое 27...ba1 
28.de5 bc7x .Если 27.gh6,то чёрные побеждают,используя известную этюдную 
идею:27...ba1 28.dc5 ab2! 29.cd6 ba3 30.dc7 b:d6 31.hg7 ab2 x  
 

27... bc7 28.ed6 c:e5 29.gh6=. 
 

*** 
 

На диаграмме середина партии  
Н.Степанова - Ю.Романская (чемпионат мира по версии МАРШ 2007 г.). 

 

 
 
Позиция белых выглядит весьма подозрительной. Поэтому они совершают 
освобождающий от приближающегося "удушения" размен.  
15.ed4 e:c3 16.b:d4  
В ответ чёрные проводят небольшую комбинацию. 
16...bc5 17.d:b6 dc7 18.b:d8 gf6 19.d:g5 h:h2.  
Кажется,победа близка. Но белыми всё предусмотрено. Используя шашки a1,e1,f2 для 
построения "петли",они получают своеобразную "крепость"(термин из шахмат) и 
добиваются ничьей.  
 

20.ed2! bc7 21.dc3 cd6 22.ab4 de5 23.ba5. Здесь последовали мирные переговоры. 
 

Владимир Маламед, мастер спорта. 
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Бразильские шашки    
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник.

 
 

Система Бориса  Блиндера. 
Бразильские шашки 

 

“Я не знаю, что хорошо, а что плохо”  
(маленькая басня дзэн-Бернард Вебер, "Империя ангелов") 

 
1.c3-b4 f6-g5  2.e3-d4 d6-c5! 
2... g5-f4?  3.g3:e5 d6:f4  4.f2-g3 e7-d6  
4... b6-a5? 5.g3:e5 a5:c3 6.d2:b4 e7-d6 7.e1-f2 d6:f4 8.f2-g3 d8-e7  
9. g3:e5 e7-d6 10. c1-d2 d6:f4 11. b2-c3 h6-g5 12. g1-f2 g5-h4  
13. d2-e3 f4:d2 14. c3:e1 с  преимуществом  
5. g3:e5 d6:f4  6. b2-c3 h6-g5 7. g1-f2 d8-e7 8. f2-g3 e7-d6  
9. g3:e5 d6:f4 10. e1-f2 g5-h4 
10... f8-e7 11. a1-b2 с большим преимуществом 
11. b4-a5 с  преимуществом  
 
3. b4:d6 e7:e3  4. f2:d4 g5-h4  5. a3-b4 h4:f2  6. g1:e3 h6-g5  
6... g7-f6 7.e3-f4с = 
 
7. b2-c3 g7-f6  8. a1-b2 h8-g7  
(Интересно 8... b6-c5  9.b4:d6 c7:e5 с =) 
 

 
 

 9. b4-c5! 
 В бразильские это сильный ход ведёт к хорошей игре, а в русские это 
слабый  ход ,ведёт к трудной игре. 
Равная игра после 9. b2-a3  g5-h4 10. h2-g3 h4:f2 11. e3:g1 
«Остро» 11. e1:g3?! f6-g5 12. g3-h4 g7-f6 и т.д. 
11... g7-h6 = 
9... c7-d6 10.c5:e7 f8:d6 11.b2-a3!  
К равной игре ведет 
11.h2-g3? d6-e5!  12.b2-a3 e5-f4! 13.g3xe5 g5-h4! 
13... b6-c5??  14.d4xb6 f6xb2  15.e3-d4 +   
14.e5-d6 d8-c7  15.a3-b4 c7xe5  16.e1-f2 b6-a5   
17.f2-g3 h4xf2  18.e3xg1 b8-c7  19.b4-c5 e5-f4  
19... c7-b6  20.g1-f2 a5-b4 21.c3xc7 e5xg3  22.c7-d8 g3-h2  
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23.d8xg5 a7-b6  24.c5xa7 h2-g1=  
20.g1-f2 g7-h6 21.f2-e3 a5-b4! 22.e3xe7 b4xf8 =  
11... g7-h6 12.h2-g3  
 

 
(ход чёрных) 

12... d6-e5? 
В бразильские шашки это “плохо” , а в русские шашки “хорошо”. 
Простая ничья  после: 
12.... g5-h4! 13.e3-f4 h4xf2  14.e1xg3 b6-c5  15.d4xb6 a7xc5=  
13. a3-b4! 
13.g3-h4? d8-c7!   
13... d8-e7?  14.e3-f4 g5xc5  15.c3-d4 x 
14.a3-b4 c7-d6 15.b4-a5 b8-c7 16.c1-b2 d6-c5 17.b2-a3 g5-f4  
18.e3xe7 c5xc1  = 
13... d8-e7 14.g3-h4 b6-a5  
Можно 14... g5-f4! 15.e3xg5 h6xf4  16.b4-c5 и сводится к основному 
варианту. 
15.b4-c5! 
Очень хороший ход, но есть разница.В русские шашки это единственный 
ход , остальное проигрывает , и теперь для достижения ничьей белые 
должны играть исключительно точно. В бразильские шашки всё с точностью 
наоборот, чёрным надо делать ничью. 
 

 
(ход чёрных) 

 
Рассмотрим все продолжения: 
15... a7-b6 , 15... e5-f4? , 15... g5-f4! 
 

15... a7-b6 
15... a7-b6  
[В русские шашки 15... a7-b6! очень сильный ход , эта жертва шашки, 
предложена   Т. Шмульяном и В.Маркачевым. 
16.c5:a7 e7-d6 17.d4-c5 d6:b4 18.e3-d4 e5-f4 19.d4-c5 b4:d6 20.c3-d4! 
“Чёрные не могут реализовать материальный перевес” - цитирую  
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“ Курс шашечных дебютов “ В.Литвинович , Н.Негра стр. 197. 
В подтверждение сказанного в нашей шашечной “торе”, привожу партию без 
комментариев. 
20... f6-e5 21.h4:f6 e5:g7 22.d4-e5 b8-c7 23.e5:g3 c7-b6 24.a7:e7 g7-f6  
25.e7:g5 h6:h2 26.d2-e3 h2-g1 27.e3-f4 g1-d4 28.f4-g5 d4-h8  
29.g5-h6 a5-b4 30.c1-d2 Хомич В.Ю. - Фомичев С.И.(1998) 1/2 : 1/2] 
 

16. c5:a7 e7-d6 17. d4-c5 d6:b4 18. e3-d4 g5-f4! 
В бразильские это единственный ход , остальное проигрывает. 
18....e5-f4?? 19. d4-e5! кульминационный момент. 
Этот простенький ударчик на большинство и меняет оценку позиции в 
системе Бориса  Блиндера.  
19... f6:b2    20.c1:c5 f4-e3 21.d2:f4 g5:e3  22.c5-d6 a5-b4  
23.d6-c7 b8:d6 24.a7-b8 d6-c5 25. b8-e5 b4-a3 26.e5-h8 c5-b4  
27.h8-e5 b4-c3 28.e5:a1 e3-d2 29.e1:c3 a3-b2 30.c3-b4 b2-c1 31.a1-e5!x  
19.h4-g5 f6xh4  20.d4xf6 f4-g3  21.f6-e7 g3-h2  22.c3-d4 b4-a3   
23.d2-c3 h6-g5  24.d4-c5 g5-f4  25.e1-d2 h4-g3  26.c3-d4 h2-g1   
27.c1-b2 a3xe3  28.d4xh4 g1xb6  29.a7xc5 f4-e3  30.c5-d6 e3-d2   
31.e7-f8 d2-c1  32.f8-g7 c1-h6=   
 

15... e5-f4? 
 

16. c1-b2 f4-g3 17. h4:f2 g5-f4 18. e3:g5 h6:f4 19. b2-a3 f6-g5 
20. f2-e3 f4-g3 21. d4-e5 g3-h2 22. c5-d6 e7:c5 23. e5-f6 g5:e7 
24. c3-b4 a5:c3 25. d2:f8 h2-g1 26. e1-f2 g1-h2 27. e3-d4 
с большим преимуществом белых. 

 
15.... g5-f4! 

 

15... g5-f4! 16.e3xg5 h6xf4  
  

 
 

17.h4-g5! f6xh4  18.d4xd8 b8-c7  19.d8xb6 a5xc7  20.c3-d4 h4-g3! 
20... f4-g3?? 21.c5-b6x 
21.d2-e3 f4xd2  22.c1xe3 g3-h2  23.d4-e5 h2-g1  24.e1-f2 g1-h2   
25.c5-d6 c7-b6  26.e3-f4 h2-g1  27.f2-g3 b6-c5  28.d6xb4 g1-b6! 
29.b4-a5    
29.e5-f6 b6-a5  30.b4-c5 a5-d2  31.f4-e5 d2-f4  32.c5-d6 f4xh2   
33.f6-g7 a7-b6 с = . 
29... b6-d8    30.g3-h4 a7-b6 31.a5xc7 d8xa5 32.f4-g5 a5-d2   
33.g5-f6 d2-c3 34.h4-g5 c3-b4 35.g5-h6 b4-f8 36.f6-g7 f8-a3   
37.e5-f6 a3-f8= 
 

  Хочется закончить краткий обзор по системе Бориса  Блиндера 
коротеньким анекдотом: 
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“Давненько не брал я в руки шашки. 
Ага, говоришь про шашки, а ходишь как в шахматах – слоном . 
Так это же дамка .” 
 

  Анекдот как бы не к месту, не в тему. Ну какое имеет отношение этот 
анекдот к системе Бориса  Блиндера. Да в том -то и дело, что никакого. 
“Я не знаю, что хорошо, а что плохо”. 
 

  А вот маленькая басня дзэн и к месту, и в тему: 
“Один крестьянин получил в подарок для сына белого коня. К нему 
подходит сосед и говорит: "Вам сильно повезло. Мне никто никогда не 
дарил такого красивого белого коня". Крестьянин ответил: "Я не знаю, 
хорошо это или плохо".  
  Позднее сын крестьянина сел на коня, тот побежал и сбросил своего 
седока. Сын крестьянина сломал ногу.  
"О, какой ужас! - воскликнул сосед, - Вы были правы, сказав, что это, 
возможно, плохо. Наверняка тот, кто подарил коня, сделал это нарочно, 
чтобы навредить вам. Теперь ваш сын будет на всю жизнь хромой!"  
Однако крестьянина это не смущает: "Я не знаю, хорошо это или плохо", 
- бросает он в ответ.  
  Тут начинается война, и всех молодых людей мобилизуют, кроме сына 
крестьянина со сломаной ногой. Снова приходит сосед и говорит: "Ваш 
сын единственный из деревни, кто не пойдет на войну. Ему крупно 
повезло". Тогда крестьянин отвечает: "Я не знаю, хорошо это или 
плохо". “ 

(Бернард Вебер, "Империя ангелов") 
 

  А мы уже знаем в системе Бориса Блиндера в русские шашки у чёрных 
хорошо, но "правило на большинство" и в бразильские шашки  у чёрных 
уже  плохо. 

 

 

 

 

Анонс следующего номера 
 

- Кубок ФШИ 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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