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  15 декабря, в возрасте 86 лет, после продолжительной 
болезни, скончался Арон Михайлович Дубовой. 

 

 В 13 лет А.М.Дубовой начал заниматься шашками. В 1940 году 
он стал чемпионом Молдавии среди юношей.Вскоре началась 
война, где Дубовой был тяжело ранен.После войны А.М.Дубовой 
не смог играть в полную силу, и он начинает принимать 
активное участие в шашечной жизни Молдавии.  

 

 
 

10.03.1921 - 15.12.2007 
 

  А.М.Дубовой воспитал много кандидатов и мастеров спорта , которые играли за 
команду Молдавии , были призерами союзных первенств. Долгие годы он проводил 
в Тирасполе великолепный фестиваль по шашкам и шахматам.  
  А.М.Дубовой – известный арбитр , судья всесоюзной категории,  отсудивший 
немало турниров самого высокого ранга. 
  В 1992 году переехав с семьей Израиль, продолжал активно интересоваться 
шашечной жизнью. 
  А.М. Дубовой - инвалид Отечественной войны,награжден орденом Отечественной 
войны I степени , медалями ”За отвагу” , ”За оборону Ленинграда” и другими 
наградами. 
 Президиум Верховного Совета Молдавии дважды награждал его почетной граматой. 
 В 2005 г. Дубовому А.М. было присвоено звание Почетный национальный мастер 
Израиля. 

 

Приносим искренние соболезнования родным и близким... 
 
 

 

*** 
 

  Израиль–Казахстан    
 

 

Супертурнир в Хайфе! 
 

    Три года назад жители Казахстана отметили 13-ю годовщину Дня Независимости 
своей молодой республики. Не оставили без внимания эту дату и выходцы из 
Казахстана, проживающие на Земле обетованной. 
    Накануне дня рождения Казахстана было предложено провести необычный 
шашечный турнир на 64-клеточной доске.  
    А необычность была в том, что решили пригласить на этот турнир лучших шашистов 
из всех бывших союзных республик, проживающих в Израиле, а также молодых 
шашистов, добившихся успехов уже в Израиле. 
    Состав участников соревнований оказался, таким, которого мы еще не видели в 
истории шашечных турниров не только в СССР, но и на чемпионатах Европы и мира по 
русским шашкам. 
    В Хайфе, где по традиции проходят эти захватывающие и популярные в нашей 
стране состязания, за столики сели восемь гроссмейстеров, один международный 
мастер, три мастера ФМЖД и восемь мастеров спорта.  
    Сразу следует сказать о том, что инициативу о проведении турнира поддержало 
Посольство Республики Казахстан в Израиле, которое стало спонсором этих 
соревнований. 
    На закрытии первого турнира бывший посол Республики Казахстан в нашей стране 
Кайрат Абдрахманов сказал о том, что эти соревнования станут традиционными.  
    И свое слово сдержал! В 2005 году за шашечные столики сели лучшие игроки в 
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международные шашки, а в прошлом году спор за победу вновь вели представители 
русских шашек.  
    На сей раз,эстафету у К.Абдрахманова принял новый Чрезвычайный и Полномочный 
посол Казахстана в Израиле Вадим Зверьков. Уже через три месяца, после вступления 
в должность, он встретился со спортивным активом своих бывших соотечественников. 
И здесь следует сказать, что о спорте В.Зверьков знает не понаслышке. Вадим 
Павлович мастер спорта настольному теннису, до приезда в Израиль возглавлял 
Федерацию тенниса Казахстана. И нет ничего удивительного, что он дал добро на 
дальнейшее проведение столь крупных и ответственных шашечных сражений.  
    А теперь, хочется напомнить итоги предыдущих турниров. В 2004 году спор за 
победу в русские шашки вели 20 участников. Блестящую победу тогда одержал 
гроссмейстер из Иерусалима, Михаил Альшанецкий набравший 34 очка из 38 
возможных. В активе победителя было 16 побед, две ничьи и лишь одно поражение. 
Остановить победное шествие чемпиона удалось лишь Константину Савченко  
(Тель-Авив), который с 29 набранными очками завоевал "бронзу". А вице-чемпионом 
стал мастер спорта из Кирят-Гата Дмитрий Ганопольский(31 очко). 
 

 
Председатель квалифкомиссии Эрлен Померанец вручает  

диплом национального гроссмейстера Михаилу Альшанецкому. 
 

    В 2005 году пальму первенства оспаривали 18 сильнейших игроков страны в 
международные шашки. Здесь уверенную победу одержал гроссмейстер из Нацрат-
Илита Владимир Трайтелович(30 очков из 34 возможных) , в активе которого было 13 
побед и 4 ничьи. 
    На два очка отстал от победителя Эдуард Рабинович, а третье место с 26 очками 
занял Яков Шаус. 
    В прошлом году на старт вышли вновь 20 претендентов на победу в русские шашки. 
На сей раз лучший результат показал дуэт:Александр Гантман и Дмитрий Ганопольский, 
в активе которых было по 29 очков из 38 возможных . Эти два шашиста и разделили 
между собой суммы двух первых денежных призов. 
    Третьим с 26 очками финишировал Эдуард Рабинович. Столько же очков оказалось 
и у Константина Савченко, но уступил по турнирному коэффициенту. 
    И наконец, буквально, несколько дней назад в прекрасном "Муадоне Гимлаим", в 
Хайфе состоялся четвертый по счету турнир, посвященный 16-й годовщине 
Республики Казахстан. 
     

   Соревнование началось с минуты молчания в память, скончавшегося в этот  
день(15 декабря), почетного мастера спорта Арона Михайловича Дубового.  
   Также участники почтили память, умерших несколько дней назад, председателя 
 секции 64 ФМЖД Александра Александровича Лемана и известного шашечного 
 композитора Александра Анатольевича Федорука. 
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    И вновь за призы боролись представители международных шашек.На сей раз, за 
100-клеточные доски сели 20 сильнейших шашистов Израиля. Среди них было 7 
национальных гроссмейстеров, 2 международных мастера и 11 мастеров спорта. Что 
касается географического деления, то здесь были представители десяти бывших 
союзных республик. 
 

  
       Второй призер – Яков Шаус.     Играют земляки:Александр Гантман(слева)  
                                                                  и Владимир Трайтелович(3-е место). 
 

    В первом туре победу одержали восемь участников и две партии завершились 
вничью.Всего же в этот день были сыграны 190 партий,из них мирно завершились-45. 
    После второго тура без потерь осталось лишь трио – Я.Шаус, Л.Пинхасов и  
Э.Рабинович – по 4 очка из 4. А после окончания игр третьего тура впереди был 
Э.Рабинович – 6 из 6! В очередном туре лидер разделил очки с М.Альшанецким и его 
догнали еще два шашиста: Я.Шаус и Н.Навасардян. 
  Накануне шестого тура по 9 очков з 10 возможных имел дуэт - Я.Шаус и Э.Рабинович. 
Затем единолично лидировал Э.Рабинович(11 из 12), а после семи сыгранных партий 
по 12 очков имели Н.Навасардян и Э.Рабинович.  
    И, наконец, начиная с восьмого тура и до завершения соревнования, бессменно 
возглавлял турнирную таблицу ашдодский гроссмейстер Эдуард Рабинович. 
 

 
Победитель блицтурнира Эдуард Рабинович после награждения. 

 

    Интересно, что в 2007 году Э.Рабинович неоднократно был серебрянным и  
бронзовым призером, а медаль высшей пробы досталась Эдуарду впервые в этом году. 
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    Победитель одержал 14 побед и пять партий завершил вничью, и набрав в общей 
сложности 33 очка из 38 возможных, был удостоен первого денежного приза. 
    Без единого поражения сыграл и чемпион Израиля 2007 года по блицу,  
тель-авивский гроссмейстер Яков Шаус, отставший от победителя всего на одно очко.  
    Третье место досталось гроссмейстеру Владимиру Трайтеловичу из Нацрат-Илита, 
который сумел набрать 30 очков. 
    Вслед за обладателями медалей в итоговой таблице розыгрыша разместились: 
4.Марк Стругач(Кармиэль), 5.Норайр Навасардян(Хайфа) – по 26 очков; 6.Александр 
Гантман(Нацрат-Илит) – 25, 7. Михаил Альшанецкий(Иерусалим), 8.Илал Джафаров 
(Петах-Тиква) – по 24;9.Эрлен Померанец(Ашдод) – 22, 10.Борис Плоткин(Реховот) – 
17, 11.Зиновий Шпицнадель(Беэр-Шева) – 16, 12.Лев Пинхасов(Нацрат-Илит), 
13.Копель Тенцер(Кирьят-Гат),14.Макс Шавель(Тель-Авив),15.Виталий Шафир(Холон)- 
все по 14; 16.Алекс Шварцман(Хайфа) – 13, 17.Асаф Чеповецкий(Хайфа) – 11, 
18.Сергей Русановский(Бней Аиш), 19.Илья Померанец(Ашдод) – по 10; 20.Арье 
Лиссон(Кирьят-Ата) – 5. 
 

 
 

    На закрытии турнира, который прошел и на этот раз на высшем спортивном и 
профессиональном уровне, ведущих шашистов Израиля тепло приветствовал 
Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Израиле Вадим Зверьков. Он 
пожелал нашим спортсменам дальнейших успехов и достижений за клеточными 
досками, а также вручил денежные премии восьми лучшим игрокам турнира. 
     На турнире также присутствовали почетный консул Казахстана Давид Люксембург, 
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 советник посольства Ержан Джукенов, первый секретарь посольства Саулекуль  
Сайлаукызы и Консул, третий секретарь посольства Тинур Оразов. 
     За игрой шашистов также наблюдали ответственные работники мэрии Хайфы, 
шашисты из различных регионов страны, журналисты. 
     Вот уже четвертый год подряд в оргкомитет столь крупных состязаний входит и 
председатель общества выходцев Казахстана в Хайфе Маркс Ганопольский. 
     Интересно заметить, что после завершения турнира Посол Казахстана Вадим 
Зверьков сыграл партию с председателем Федерации шашек Израиля Эдуардом 
Рабиновичем. 
 

 
Остались довольны после партии посол Казахстана  

Вадим Зверьков и председатель ФШИ Эдуард Рабинович. 
 

- Эти шашки значительно отличаются от обычных на 64-клеточной доске, - сказал 
Вадим Павлович. - Здесь гораздо больше возможностей для игры, нежели на "малой" 
доске. В свое время мне довелось сыграть партию в шахматы с Робертом Фишером, на 
сей раз встретился с неоднократным чемпионом Израиля Эдуардом Рабиновичем. О 
результате говорить не буду... 
 
 

 
Традиционный банкет после турнира. 
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    От имени шашистов Израиля выступил Яков Шаус, который поздравил казахский 
 народ с Днем Независимости, а также поблагодарил посольство этой республики за 
организацию и спонсирование этих популярных состязаний, как на "малой", так и на 
"большой" досках.  
 

    В четырех турнирах, посвященных Дню Независимости Республики Казахстан, 
приняли участие 37 шашистов из 11 бывших союзных республик. Это 2 
международных гроссмейстера, 8 национальных гроссмейстеров, 2 международных 
мастера, 3 мастера ФМЖД, 20 мастеров спорта и 2 кандидата в мастера. 
   Во всех четырех турнирах участвовали лишь семеро игроков. Это Эдуард Рабинович 
(1,2,3,6 места), Яков Шаус(2,3,5,10), Александр Гантман(1,4,4,6), Эрлен Померанец, 
Лев Пинхасов, Алекс Шварцман, Илья Померанец. 
    Во всех трех турнирах участвовали – 4 шашистов, в двух – 12 и в одном – 14. 
Если в русские шашки нет ни одного участника, который не испытал бы горечи 
поражения, то в международные – таковым является Яков Шаус, который в 36 партиях 
не проиграл ни одной партии. В первом блицтурнире без поражений прошел Владимир 
Трайтелович(1 проигрыш во втором), а во втором - Эдуард Рабинович(1 проигрыш в 
первом). Больше всех наград в копилке Э.Рабиновича – золото, серебро и бронза.    

 

Феликс Вассерман, главный судья турнира. 
 

 
 
 

  Израильский дневник   
 

Александр Гетманский, международный гроссмейстер. 
 

    Окончание, начало в № 11. 
 

1/4 final 
 

Getmanski - Valneris ( 0-2) . “1+3”. 
 

    In rapid en blitz partijen heb ik negatiefe skore tegen Valneris (+0=16-2).  
2 verlorende partijen is in EK-Domburg (2002, barraze nummer 6) en 4e WK-blitz 
in Nazaret-Ilit (2007, barraze nummer 5)…  
 

 
 

Zwart begint en wint. …1… 09-14! 2. 45-40?? Nodig was 2. 41-36 etc.  
2… 23-29!! 3. 43-39? Verliest zonder strijd… 3… 19-23!! 4. 30x17 11x42 5. 28x10  
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5… 42-47!  
Ik hoopte op 5… 42-48?? 6. 33x24 en zwart moet 4 schijven “eten”  
6… 48x30x19x37x46 en na 7. 10-04 met remise 
6. 33x24 47x04 wit geeft op. Bum-bum!!… 
 

Place 5-8 
 

Getmanski - van den Akker (1-1). “1+3”. 
 
Dit is partij nummer 6 in deze triller. Deze partij heeft grote theoretische 
betekenis.  
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17(!) 4. 31-26(?) 06-11 5. 36-31 08-12 
6. 32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 41-37 19-23 10. 37-32 14-19 
11. 39-33 10-14 12. 42-37 13-18(!)  
Ik hoopte op meer moderne voorzetting 12… 12-18, 13… 07-12, 14… 02x11 etc. 
13. 44-39 09-13 14. 46-41 04-09 15. 33-28 20-24 16. 39-33 14-20  
17. 49-44 05-10 18. 44-39 10-14   
 

 
 

19. 50-44(?)  
Beter was 19. 34-29 (of 19. 48-42(?!) 24-29?? 20. 33x24 20x29 21. 35-30! 18-22 
22. 39-33! 14-20 23. 33x24 20x29 24. 32-27!! 23x21 25. 34x14 09x20 26. 16x09 
03x14 met schijfwinst voor wit – zie partijen R. van der Pal-K. Rimsja, (2-0, 
Brunssum, 1991) en E. Dusamos –P. van Velzen, (2-0, Gel-ChJ, 1997)) 19… 
23x34 20. 40x29 met creatieve spel.  
19… 24-29(!?!) Dat is huissurprise… 20. 33x24 20x29 21. 35-30 18-22!  
22. 48-42 27x38 23. 39x28 15-20 Mogelijk is 23… 02-08 met interessant spel.  
24. 30-25 02-08?  
Dat verliest. Nodig was 24… 20-24 25. 44-39 02-08 26. 39-33 12-18!  
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(26… 01-06? 27. 43-39  
 

 
 

27… 17-22 28. 28x17 11x22 29. 34-30!! 24x44 30. 33x24 19x30 31. 25x34 44x33 
32. 38x27+.) 27. 32-27! 23x21 28. 34x12 07x18 29. 16x07!! (29. 16x27(?)  
18-23-+.) 29… 01x12 30. 37-32 24-29 31. 33x24 19x30 32. 25x34 13-19 met 
initiatief voor wit.  
 

25. 34-30??  
Noodzakelijk was 25. 43-39! (25. 44-39?? 24-29+)  25… 20-24 (Wat anders? Op 
25… 01-06 (25… 12-18? (25… 13-18 26. 26-21 17x26 27. 28-22 18x27 28. 32x21 
26x17 29. 37-31 36x27 30. 38-32 27x38 31. 42x04+.) 26. 37-31+.) volgdt 26. 
34-30 17-22 27. 28x17 11x22 28. 39-33! 20-24 29. 44-39! 24x44 30. 33x24 
19x30 31. 25x34 44x33 32. 38x27+.) 26. 26-21!! (26. 39-33?? 17-22!! 27. 28x06 
07-11 28. 16x18 23x12 29. 34x23 19x50+.) 26… 17x26 27. 39-33+.  
25… 20-24 26. 40-35 Ik zag in tijdens partij deze variant 26. 43-39(?!?) 24x35 
27. 39-33 (Dat is idee uit partij Schwarzman-Anikeev (2-0) Wch-2007) 27… 29-
34! 28. 40x18 12x23 met kansloos positie voor mij.  
26… 13-18 27. 44-39 08-13 28. 39-33 01-06 29. 45-40 03-08 30. 43-39 18-22 
31. 39-34   
 

 
 

Bum-Bum, Geta!!!...  
31… 22-27? 
Veel beter was 31… 13-18 32. 25-20(!) (32. 26-21?? 17x26 33. 28x17 12x21!! 
(33… 11x22?? 34. 25-20 14x25 35. 32-28 23x43 36. 34x03 25x45 37. 42-38 
43x32 38. 37x17 12x21 39. 03x20 45-50 40. 16x27 50x31 met remisekansen 
voor wit) 34. 16x27 26-31 35. 37x26 18-22 36. 27x18 23x12 37. 34x23 19x46 
38. 30x10 46x05+.) 32… 14x25 33. 32-27(!) 23x21(!) 34. 34x03 25x45 35. 
16x27 22x31 36. 37-32 31-37! 37. 42x31 36x27 38. 32x21 45-50 39. 33-28  
50x22 40. 03-25 en zwart heeft +2 schijven meer in makroeindspel…  
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32. 32x21 23x43 33. 34x23 19x39 34. 30x10 09-14 35. 10x19 13x24  
36. 42-38 43x32 37. 37x28 17-22  
Wat anders? 37… 39-43 38. 28-23! 08-13 39. 23-19! Etc.  
38. 28x17 11x22 39. 40-34 39x30 40. 25x34 08-13 41. 41-37 12-18  
42. 37-31 36x27 43. 21x32 en partij eindigde later in remise. 
 

Getmanski - van den Akker (2-0). “1+3”. 
 

Dat was mijn beste partij in 5eWK… Tegen van den Akker was partij nummer 
8(!!!). 
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-29(!)  
In partij nummer 2 (“5+3”) tegen van den Akker speelde ik passief 3. 31-27(?), 
4. 38x27; In partij nummer 4 (“3+2”) tegen van den Akker speelde ik zeer 
passief 3. 31-27, 4. 37x28(??)…  
3… 07-12 4. 40-34 19-23 5. 45-40 14-19 6. 38-32 10-14 7. 42-38 05-10  
8. 47-42(!) 01-07  
In partij nummer 2 (“5+3”) tegen Cordier werd vervolgd met 8… 21-26 9. 32-28 
23x32 10. 37x28 26x37 11. 41x32 19-23 12. 28x19 14x23 13. 35-30 20-25  
14. 46-41(!) (14. 30-24? 15-20! 15. 24x15 25-30 16. 34x25 23x45 met voordeel 
voor zwart) 14… 11-17 15. 42-37 06-11 16. 32-28 23x32 17. 37x28 en witte 
zentrum won later (schijf op “50” staat zeer goed).  
9. 31-26!  
Mogelijk is 9. 50-45? 21-26! 10. 32-28 23x32 11. 37x28 26x37 12. 41x32 19-23 
13. 28x19 14x23 14.35-30 20-25 15. 30-24 en witte schijf op “45” staat schlecht.  
9… 11-17 10. 50-45  
In theoretische partij Schwarzman-Clerc (Wch Chall Mondial; barraze; 2002; 
Yakutsk; 1-1) werd vervolgd met 10. 37-31 07-11 11. 41-37(?) (sterker was  
11. 50-45 etc.) 11… 20-24! 12. 29x20 15x24 13. 46-41 23-28! Met voordeel voor 
zwart.   
10… 07-11 11. 37-31 02-07 12. 41-37 20-25 13. 46-41 15-20 14. 35-30! 21-27 
(14… 10-15??) 15. 31x22 17x28 16. 33x22 18x27 17. 29x18 13x22 18. 32x21 
16x27 19. 37-32 11-17 20. 32x21 20-24 Dit is beroemde theorie (“grootmeesters 
remise”…). 21. 41-37 (40-35??) 21… 24x35 22. 39-33 09-13 23. 44-39 35x44  
24. 49x40  
 

 
 

Wit heeft licht voordeel; 3 zwarte schijven (“06”(!), “22”, “25”) staat niet 
geslaagd.   
24… 13-18 25. 37-32 04-09 26. 42-37  
Er dreigt 37-31, 31-27, 26x37, 37-31, 33x15+. 
26… 09-13(!) 27. 37-31 06-11(!?) Een provozierende zet.  28. 21-16 03-09  
29. 32-27(?!) Dit is zeer optimistisch… 29… 19-23 30. 34-30 25x34 31. 40x29  
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31. 39x30?? 17-21! 32. 26x19 13x44+. 
31…23x34 32. 39x30 13-19 33. 30-25  
33. 43-39/45-40?? 18-23! 34. 27x29 19-24 35. 30x19 14x32/45+. 
33… 19-23 34. 43-39 (Er dreigt 26-21, 38-32 en 33x15+.) 34… 09-13 35. 48-43 
13-19 36. 33-29 23x34 37. 39x30  
 

 
 

Wit controleren beide fleugels + witte 5 schijven (“36”, “31”, “27”, “26”, “16”) 
controleren 6 zwarte schijven (“07”, “08”, “11”, “12”, “17”, “18”, “22”), maar 
zwart … controleren krachtig zentrum…  
37… 19-23 38. 43-39 08-13 39. 39-34 13-19 40. 38-33 10-15 41. 45-40 14-20  
42. 25x14 19x10 43. 30-25 10-14 44. 40-35 14-19 45. 35-30 23-28 46. 27-21  
46. 33-29(?) 28-33! 47. 29x38 15-20 48. 25x23 18x40 49. 27x18 12x23 etc… met 
remise 
46… 28x39 47. 34x43 18-23!  
Schlechter was 47… 22-28? wegens 48. 43-38 met winstkansen voor wit.  
48. 31-27 22x31 49. 36x27 15-20??  
Noodzakelijk was 49… 23-28! 50. 27-22! (Enig) 50…15-20!! 51. 25x32 17x37 52. 
30-24 37-41 53. 24-19 met remise 
  

50. 25x14 19x10 51. 30-24 Nu wit staat gewonnen. 51… 10-15 52. 43-39 23-29! 
53.24x33 17-22 54.27x18 12x23 Deze offer is beste verdediging. 55. 39-34 15-20 
56.34-30! 20-25 57.30-24 23-29 58. 33-28 29x20 59.28-22 25-30 60.21-17 07-12 
61.16x18 20-24 62.18-12 24-29 63.12-07 29-33 64. 07-01 33-38 65. 17-11 38-42 
66. 11-06 42-47 67. 01-45 47-33 68. 22-17 Zwart gaf het op. 
 
    Van den Akker is sterke rapiddamspelers. Hij won in 1/8 tegen Amrillaev 
(Amrillaev is Wereldblitzkampioen 2005, 2006 in 64-bord  + 
Ruslandblitzkampioen 2000, 2004 in 100-bord). 13 finalplaats voor Amrillaev is 
fiasco. 
    Van den Akker had 2-3 standen met kansen tegen mij in 4eWK-blitz 
(+winnende positie in 3eWK-blitz). Hij speelde meer rustig (psychisch) en zeker. 
Maar is dit blitz…  
    

Final 
 

Valneris-Schwarzman (2-0) “5+3”. 
 

In 3eWK-blitz (2000, Israel) was ook final Schwarzman-Valneris. Ze speelden in 
remise (2 partijen). Remiseresultaat was goed voor Schwarzman (voor goud). In 
4e WK-blitz speelden tot absoluut overwinnig.   
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1… 30-35??  
Dat verliest. Nodig is 1… 09-14 enz.  
2. 16-11!! 07x27 3. 38-32 27x29 4. 34x03 35x22 5. 03x28   
 

 
 

Dit is winnende eindspel voor wit.  
5… 15-20(?)  
Dit capitulieren “eenvoudig”. Beter was 5… 13-19! (5… 25-30(!) 6. 45-40! 15-20 
(6… 30-35 28-44+.) 7. 28-39! 20-25 8. 40-35!! 30-34 9. 34x02+.) 6. 28x14 18-22 
7. 14-32! 25-30 8. 32-14! 22-27 9. 14-25! 30-35 10. 25-48! 15-20 (10… 27-32  
11. 48-42+.) 11. 48-25! 20-24 12. 25-43! 27-31 13. 43-49! 31-36/31-37/24-29/ 
24-30 (13… 35-40 14. 49x36+.) 14. 45-40! Met prachtige winst voor wit.  
6. 28-33! 25-30 7. 33x15 30-34 8. 15-33! 13-19 9. 33-11 19-24 10. 11-33! 
Schwarzman hoopte op 10. 11-17 24-29 (10… 18-23 11. 17-33+.) 11. 17-11?? 
(Noodzakelijk is 11.17-28! 18-23 12.28x14! 34-39 13. 14-20! 29-34 14.20-25+.) 
11… 18-23!  
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Dit is bekende zwarte eindspelformatie (“23”, “29”, “34”) voor remise. Er dreigt 
ruil 34-40, 29x40=.  
12. 11-40 34-40! 13. 44x35 29-33  
(13… 23-28?? 14. 35-49! (14. 45-40?? 29-34! 15. 40x29 28-32=.) 
met winst voor wit) 14. 40-49 33-39 15. 45-40 23-29 met remise!   
 

10… 24-29 11. 33x20 34-39 12. 20-09 18-23 13. 09-14 23-29 14. 14-20 29-34 
15. 20-25  
Zwart gaf zich gewonnen. 
 
In tweede partij (“5+3”) had Schwarzman uitstekende winskansen.Maar is remise. 
 
Гунтис Валнерис стал новым чемпионом мира по блицу (до 2014?!)… 
 
    После торжественного закрытия был организован фантастический, 
праздничный ужин, на котором игроки получили приглашение для участия во 
втором международном турнире весной 2008 года в Ашдоде. Не сомневаюсь, 
что там тоже будет всё на уровне. 
 
                                                      11 октября 
 

   Организаторы любезно организовали нам с Александром Шварцманом и 
Юрием Аникеевым  удобный трансфер Нацрат-Илит - аэропорт Бен-Гурион в 
ночь на 11 октября. В аэропорту Тель-Авива у меня сложилось впечатление, 
что нас проверяли ещё сильнее, чем в Москве (не вспоминаю даже 2000 год, 
когда все эти проверки по сравнению с нынешними были лишь "цветочками"). 
   На моих глазах один из «подозрительных» пассажиров случайно выронил 
из пиджака записную книжку. Каково же было моё изумление, когда 
сотрудник безопасности коршуном бросился на пол, опередив незадачливого 
хозяина книжки лишь на мгновение, а затем, удобно пристроившись у стойки 
– стал… перелистывать записную книжку, и … переписывать себе все 
наиболее «сомнительные» адреса, телефоны, фамилии… Разумеется, всё 
было сделано в рамках закона. «Исключительно для безопасности 
авиапассажиров». Включая меня, А. Шварцмана и этого хозяина записной 
книжки… Оказывается, в прогрессивном Израиле до сих пор действует 
средневековый феодальный закон – «Что упало, то Пропало»…)) Да уж, 
будет теперь что вспомнить на старости лет)… 
 

   Вылет.  В самолёте снимаем с себя всё летнее. Надеваем зимнее. Назад…  
В Стужу… Удобно устроившись в кресле, вспоминаю свой первый вояж в 
Израиль семилетней давности (осень 2000, окрестности Тель-Авива, 4-й 
Чемпионат мира по блицу). Тогда тоже мне очень сильно понравилось на 
Святой Земле. Хотя организацией Чемпионата и занимались совершенно 
другие люди. Были организованы трансферы из аэропорта и обратно. Мы 
жили на берегу тёплого и ласкового Средиземного Моря, в котором мы 
купались по утрам и поздними вечерами. Была организована также 
прекрасная экскурсия в Иерусалим, в которой мы помимо иудейских святынь 
посетили и христианские святыни (что не успели сделать в 2007 году).  
 

   Мы были в гостях у шашистов. Мы ни на минуту не оставались одни. Да уж… 
Хорошо тут было и в 2000 году, и в 2007 году.  
   До новых встеч, гостеприимный Израиль!  
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 Кубок Федерации. 
 

Перепутал ... шашки! 
   
    В Хайфе состоялся розыгрыш Кубка Федерации шашек Израиля по блицу по 
русским шашкам.  
    Спор за почетный трофей вели 20 участников. Перед началом блицтурнира было 
решено провести его по круговой системе, следовательно каждому предстояло сыграть 
по ... 38 партий. 
 

 
Награды ждут своих обладателей. 

 
    К столь трудному марафону, неожиданно для многих, лучше всех сумел 
подготовиться... чемпион Израиля 2007 г. по международным шашкам Норайр 
Навасардян, набравший 36 очков из 38 возможных! 
    В активе победителя 17 побед и две ничьи. Разделить очки с обладателем 
оригинального кубка удалось лишь ашдодскому дуэту: Эрлену и Илье Померанцам. 
    Многие игроки в этот день шутили, что Н.Навасардян перепутал "большую" доску с 
"малой". На самом же деле, хайфский национальный гроссмейстер по международным 
шашкам блестяще подготовился к игре в русские шашки и лишний раз доказал, что он 
весьма уверенно и хорошо играет в любой вид шашек. Здесь можно вспомнить и 
выступления Н.Навасардяна в турнирах по бразильским шашкам, где он также 
неоднократно финишировал в верхней части итоговой турнирной таблицы. 
 

    На четыре очка от победителя отстал самый молодой мастер спорта в нашей стране 
Илья Померанец. Интересно заметить, что 2007 году ашдодец традиционно занимал 
вторые места на чемпионатах Израиля по русским и бразильским шашкам. Видимо, 
Илье очень нравится титул вице-чемпиона ?! 
    Что касается бронзовой награды, то она досталась кандидату в мастера из Нешера 
Юрию Лайхтману, в активе которого 31 очко. 
     В чемпионате страны по бразильским шашкам Юрий также был третьим призером, 
где он перевыполнил мастерский норматив. Ю.Лайхтман уступил лишь Н.Навасардяну, 
Р.Колесникову, Е.Рубинштейну и разделил очки с Р.Футликом. Причем, он оказался 
единственным участником, которому удалось разгромить достаточно сильное 
ашдодское трио – 6:0 (4.5:1.5)! 
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Трио победителей – слева напр.: Ю.Лайхтман, Н.Навасардян, И.Померанец. 

 

     Вслед за обладателями медалей разместились Эрлен Померанец(29 очков), Борис 
Капелюшников(26),Роман Колесников и Евгений Рубинштейн – по 24,Роман Футлик – 22, 
 Владимир Левин и Марк Стругач – по 20.    
    Во второй половине итоговой таблицы оказались – Семен Ешурин, Александр 
Крейдлин, Игорь Григоривкер, Михаил Раковщик, Зяма Басс и другие известные 
шашисты. 
   После завершения основного турнира, был проведен еще один, не менее 
захватывающий розыгрыш. Борьбу с выбыванием в 1/8 финала начали участники 
занявшие с первого по шестнадатое места. 
   На первом этапе победы над своими соперниками одержали Н.Навасардян, 
И.Померанец, С.Ешурин, Э.Померанец, Б.Капелюшников, Р.Колесников, Р.Футлик и 
Г.Гозман. 
   В 1/4 финала Б.Капелюшников вывел из дальнейшей борьбы Н.Навасардяна 
(причем, это произошло в третьей дополнительной серии), Р.Колесников переиграл 
И.Померанца, С.Ешурин взял вверх над Р.Футликом, а Э.Померанец не оставил шансов 
Г.Гозману. 
   В полуфинале Э.Померанец и Б.Капелюшников оказались сильнее кандидатского 
 дуэта - С.Ешурина и Р.Колесникова. 
 

 
В финале за Суперкубок встретились  

Э.Померанец(слева) и Б.Капелюшников. 
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   И, наконец, в финале, где встретились земляки из Ашдода, победу праздновал 
Борис Капелюшников , который стал обладателем главного приза. Не остались без 
подарков и другие участники. 
   И на сей раз, шашечный праздник в Хайфе получился!  
 

Феликс Вассерман, главный судья турнира. 
                                                             Фото автора. 

 
  

 
 

 

.Композиция 
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта  Михаил Цветов. 

ru.tsvetov@hotbox

 
    Прошедший год для шашечных композиторов оказался очень насыщенным: было 
объявлено несколько крупных международных соревнований - чемпионат мира 
(миниатюры-100), конкурс памяти Гарри Далидовича - и много конкурсов рангом 
пониже, но не менее интересных. 
    Отмечу, например, несколько тематических конкурсов, которые отлично провёл 
литовский композитор и организатор Virmantas Masiulis. Победителем одного из них 
удалось стать мне. Более же крупного успеха в завершившемся году добился другой 
израильский композитор - Элиазар Скляр, завоевавший третье призовое место в 
традиционном престижном конкурсе Lietuva - 2006, проходившем под эгидой ФМЖД, 
что даёт право на получение мастерских баллов. Посмотрите, пожалуйста, это 
красивое поизведение.  

 
Э.Скляр, Lietuva-2006 

III приз 
 

  
 

42-47, 13, 38, 2, 22, 28х 
 
Специально для читателей журнала Элиазар прислал свою новую комбинацию: 
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Э.Скляр, декабрь-2007г. 
 

 
 

30, 39, 27, 4, 8, 18 (6), 7...х 
  
В редакцию журнала пришло письмо из Литвы. 
 
    Уважаемые друзья! 
Я много лет хотел опубликовать свои этюдные окончания, но никак не удавалось. У 
меня их около 100 штук, и я решил попытаться опубликовать их через вашу прессу. 
Посылаю для публикации в Ваш замечательный журнал 4 позиции. 
С большим дружеским приветом, Нахман Цомик. Каунас, Литва 2007 12 10. 

 
   Я всегда радуюсь новым авторам нашего журнала, и, тем более таким известным 
композиторам как Нахман Цомик! 
   Готов опубликовать все 100 позиций, но с одним маленьким условием - только без 
обиды! - проверьте, пожалуйста, всё на побочные решения, нерешаемость и т.д.Я, как 
композитор, понимаю, что в "столе" у всех составителей имеются множество идей, 
заготовок, набросков, требующих дальнейших разработок, доводок. 
   И одно дело, если они не поддаются воплощению в законченное произведение, и 
автор желает "застолбить" идею - что вполне понятно, но совсем другое, когда 
красивый замысел - а идеи во всех предложенных позициях очень интересные! - 
можно без особых усилий превратить в художественное полотно. 

 
Итак, автор - Н.Цомик, Литва. 

 

1.        2.  
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3.        4.  
 

№1. 26  31, 38  43, 41,28х Нешаблонный финал!  
№2. 39, 27, 4  48А, 13! х  А ...23, 48, 11/16х 
№3. Автор пишет: 25  24, 42 (но ведь можно сначала и 42, а затем 25 и тд.)  
       31, 44 (опять же, выигрывает и 45) 36,  39  36-41,  33  47, 20, 20-14...х 
№4. 42!  47А,  29  20, 9, 24х   А...29, 20,  24, 24х 
 

 На этой позиции я хочу остановиться поподробней. Во-первых, выигрывает и простое 
29 х, что легко устраняется простым смещением шашек: 
 
 

4а.  
41! и те же два варианта. 

 

   Во-вторых, в главном варианте удар на 9 красив, но финал слабоват, и по этой, 
видимо, причине автор не публикует позицию как этюд. Но ведь и здесь возможно 
улучшение, например: 
 

4в.  
 

4в. 42 (48А) 34, 29! х   А (33) 29, 34, 24 х   
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   Возможно эта подборка и, надеюсь, дальнейшие публикации подвигнут составителей 
на творческие поиски и в наступающем Новом 2008 году помогут создать 
замечательные произведения. 
 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ШАШЕЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ С 
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

   
 
 
 

 .Русские шашки 
 

«Арон, может ты и прав, но я не понял в чём!» 
 

          Внимательно ознакомился со статьёй Арона Злобинского «Борис, ты не прав» и 
решил: «отодвинуть плетень, чтобы на его не падала тень». 
 

      Вновь 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 
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. bf8 dc1 20. fe7! hg5. 
Нельзя играть 20. … ce3?? 21.ed8 hg5 22.da5 gh6 23.ad8 gh4 24.ed2! hf2 25.df4 fe1  
26. fe5 hg7 27.dh4! c выигрышем  как было в партии Пустовит А. – Кочен Н., игранной 
в I чемпионате Мира в 1994 - 1996 годах. Далее возможно указывал А.Пустовит  в  
книге «В  поисках  истины» ( с.198) : 27. … ed2 28.ed6 da5 29.he1 ab6 30.ec3 hg5 
31.ch8 gf4 32.de7 fe3 33.ed8, и чёрные не могут защититься.  
21. eh4 bc5!  Перед чёрными стояла задача найти путь к уравнению. 
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.ba7 ef4! c ничьей. 
22. … cd4 23.dh4 dc3 24.ef2 ch6 25.he7 hc1 26.eh4 ch6  c ничьей. 
По этому анализу замечаний в «ШИ» №10 не было. Повторили. Согласились. 
 

    Ознакомившись с материалом, опубликованным  в  «ШИ»  №7 и №8, я  высказал  
своё субъективное мнение о данной позиции и привёл ряд партий, игранных чёрными 
с ходом 21. … ce3?! 
    Авторы указывают, что я  сделал «основной упор на позицию после 21. … ce3? 
22.he7 ba5 23.ef8 gh6 24.fe7 ea7?!», но я не знал, что  требуется  прежде всего узнать 
на ка-кую позицию следует сделать «основной упор». 
    Арон Злобинский сообщил  читателям  в  «ШИ» №7, что «как  показала  статистика  
сыгранных партий, белым  сопутствовала удача в эндшпиле  после 21. ...  сe3 22.he7! 
ba5 23.ef8! gh6 24.fe7 ea7? ( Арон и ряд игроков не заметили, что была возможность 
добиться  ничьей  после 24. … ab4!) 25.ed8 ac5 26.df6». 
 
 

 
Диаграмма 1 
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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 fg7 32. eg1 gf6 33.ed2 fd8  
34. dc3!,  и  белые  должны  выиграть  писал Арон Злобинский, не указывая, что это  
этот план указал Александр Пустовит в анализе партии А.Пустовит – Н.Гиматдинов, 
игранной  в  I чемпионате Мира в 1994 - 1996 годах и опубликованной  в  книге «В 
поисках истины» на  с.с. 196-199. 
     Должны, но не обязаны  пишет Янис Пизанс и  приводит доказательства: «После 
34. … d8-f6!!  надо 35.g1-d4 на что следует h8-g7 36.f4-e5 ( Если 36.a3-b4, тo 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.». У меня имелась партия Петрович Г. – Хотимко В., игранная  в  ХХIX чемпионате 
Беларуссии в 1989 году, где белые доказали, что после  
 

26.df6?!  нельзя играть  26. … cb6?   
Вновь была возможность форсировать ничью: 26. … ab4! 27.fd8 cf8 29.ac5 fb4! 30.df6 
ba5! 31. fc3 ad2 32. ec3 hg5 33.cd4 hg7 34.de5 gh4 35.gf4 hg3 36.fg5 gf2 37. gh6 fe1 
38. hf8 ec3 c ничьей,и необязательно делать ничью как предлагают мои  оппоненты. 
Далее продолжалось: 27.ed2!   
В  партии  Пустовит А. – Николаев А., игранной  в ХХIV чемпионате СССР в 1992 году 
последовало: 27.gf4? bc5 28.fc3, а в партии Песоцкий В. – Епифанцев Е., игранной в 
ХХХI чемпионате России по переписке в 1998 году, было: 28.fh4 ca7 29.hd8 ac5 30.hg3 
ca7 31.dh4 ac5 32.hf6 ab4 33.fh4 hg7 c ничьей. 28. … hg7 29.ch8 ab4  c  ничьей. 
  
27. … 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. 
 

    В «ШИ» № 9-2007 года была опубликована совместная  статья  «Истина рождается 
в споре»  с  анализом  мастеров  Виктора  Костовского  (Украина) и Арона Злобинского 
(США), с которой я не был знаком. Мои оппоненты решили, что раз они опубликовали 
раньше моей статьи, то другие специалисты не имеют право высказаться об этой  
ничьей, хотя они раньше знакомы с данным окончанием по многим партиям. 
Извините, что задел Ваше самолюбие. Хотел уточнить, указывая,что ничья достигается 
ходом 26. … ab4!, и далее  чёрные  на  любой ход: 27.fd8, 27.fa1, 27.fh4  отвечают сf8,  
разменивая шашку.  
    В статьях в «ШИ» №7 и №8 я не нашёл ссылки на 26  ход чёрных ab4! Если я бы 
был  знаком со статьёй в журнале № 9, то, конечно, не  стал  бы  повторяться. Я же, 
показывая ничью при этом ходе, не  указывал, что авторы просмотрели естественный 
возможный ничейный ход. Я думаю, что это отрицать не будут.  
   Арон Злобинский сообщил  читателям в «ШИ» №7, что «как показала статистика 
сыгранных партий, белым  сопуствовала  удача в эндшпиле после 21.eh4 сe3 22.he7! 
ba5 23.ef8! gh6 24.fe7 ea7?!» (это разветвление и этот ход – 24. … ea7 был указан 
Ароном, а не мной, и поэтому необходимо отметить, что если им «не понятен смысл 
этого хода», то это не ко мне нужно обращаться и обвинять меня, что я попытался  
«навести тень на  плетень» и отдалить  читателя от ИСТИНЫ. Непонятно от какой  
ИСТИНЫ ?  Наверно, все заметили, кроме автора статьи «Сомнение и опровержения», 
что это относится  к  материалам «ШИ» № 7 и №8, а  не  к «ШИ» № 9, так  как и  
Янис Пизанс  так же не  указал, что  ничья  достигается  после  26. … ab4! Эту  ничью 
я  записал  в 1997 году при анализе партии, когда у меня появилась партия  
Г.Петрович – В.Хотимко, хотя я был знаком и с партией Пустовит А. – Николаев 
А.,(1992 год) и не пытался  что-либо  показать  кроме  данной  партии  и  меня  не  
«прельстила», как выразился Арон, что она (партия ) находится у меня в архиве 
многие годы.Я  решил её  показать читателям, что выигрыш был доказан в 1989 году. 
      В партии Кочедыков В. – Гиматдинов Н., игранной в I чемпионате Мира в 1994- 
1996 годах, было: 
      1.cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. fg3 de5 4.gf2 ec3 5. db4 cd6 6.cd2 dc5 7. bd6 ec5  
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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. bf8 dc1 20. fe7! hg5  
21.eh4 сe3 22.he7 ba5 23.ef8 gh6 24.fe7 ea7 25. ed8 ac5 26. gf4 ca7! 
  

Вопросительный  знак мной был поставлен ошибочно. Следовало поставить 
восклицательный, но не два восклицательных, как  поставили  мои оппоненты. 
  

       27. dh4 ac5 28. hg5 cb6?  
Ничья   достигается только  при  ходе 28. … сg1! 29.gf6 gc5 30.fd8 ca7 и т.д., как ука-
зал  мастер  В.Костовский. Проигрывает 28. … са7? 29.ed2! ac5 30.dc3 с выигрышем.  
       29.ed2 bd8 30. gh4 hg7 31.he1 db6 32. dc3 bd8 33. cd4! dg5 34. fe5.   
                                                       
       Эта партия заканчивалась данной позицией с указанием ничьей, и поэтому я так 
и указал в статье, но в связи с высказанным недоверием оппонентов,что партия игра-
лась в чемпионате заочного чемпионата Мира, но к сожалению  бывают партии поху-
же – заканчиваются зевками или описками,я был вынужден обратиться к первоисточ-
нику, и  оказалось, что она  продолжалась и далее: 34. …  g5-f6.  
Мастера Арон Злобинский  и  Виктор  Костовский предложили другое продолжение, 
указывая, что после «34. …g7-f6 35.eg7 hf8 36.de5 X, так  как  белая шашка  беспре-
пятственно  проходит в дамки».  
 

        35.eh4 fd8 36. dc5? Также продолжалась партия Диденко С.– Гайдар И., игран-
ная  в  XXVII  чемпионате  Украины  по  переписке  в  1999  году, выпуская  выигрыш.  
Я не указал, что партия повторилась из хода в ход через семь лет, и  поэтому, 
возможно, авторы статьи  выразили  сомнение, не ознакомившись со всей партией и 
не имея её полной записи. 
Выигрыш достигался ходом: 36. hf2! dh4 37.fg1 fd8 38. ed6. 
 

 
Диаграмма 2 

 

     38. … dg5 39.dc7 gf4 40.cd8 fd2 41.hg3 c выигрышем. 
 
     Этот выигрыш был указан  в  моём  анализе при  рассмотрении  проигрыша  после 
хода  26. … hg7?  Он  был  «зашифрован» так,  что  я  сам , просматривая  анализ  не 
понял, но «расшифровал» и представляю читателю с извинением за небрежность: 
26.gf4!  hg7?  27.dh4! (27. … ac5  28.hg5 ) cb6  28.ed2 bd8 (30.gh4 hg7 ) 29.he1 db6 30. 
dс3 bd8 31.cd4 dg5 32.fe5 g5-f6 33.eh4 fd8 34.hf2! dh4 35.fg1 fd8 36.ed6 (Диаграмма 2) 
dg5 37.dc7 gf4 38.cd8 fd2 39.hg3 c выигрышем. 
Окончание индентично основному анализу выигрыша в партиях Кочедыков В.– Гимат-
динов Н., Диденко С. – Гайдар И., отличаясь только порядковыми ходами. 
 

      Арон Злобинский в статье «Борис, ты не прав!»  привёл другой путь: 26.gf4! hg7?  
27.dh4! cb6 28.ed2 bd8 29.he1 db6  30. dс3 bd8  31.cd4 dg5  32.fe5 g5-f6  33.ef2 fh4 
34.fg1 gf6 35.eg7 hf8 36.de5! 
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Диаграмма 3 

 

36. … hg5 37.gd4 gh6 38.ed6 hf4 39.de5 fe3 40.ab4 ac3 41.eb2 eb6 42.bh8  
43.hd4 de7 44.dc7 ed8 45.cb8 c выигрышем, проведя шашки в дамки. 
36. … ab4 37. cb6 da5 38. ac5 ad8 39. cd6 gf6 40. eg7 hf8 41. hg3 fe7 42.df8 dc7 
c ничьей. 
    

  С дружеским приветом и с наилучшими пожеланиями в аналитической работе. 
 

               Борис Дружинин, международный мастер. 
 

*** 
 

Степанова - Перчик 
 

Чемпионат России 2007 года. 
 
1.gh4 ba5 2.hg3 ab6 3.ef4 dc5 4.cb4 a:c3 5.d:d6 e:c5 6.gh2 fe7 7.fe5 f:d4  
8.hg5 h:f4 9.g:c3 gf6 10.cd2 cd6 11.de3 hg7 12.fg3 gh6 13.gh4 fg5 14.h:f6 e:g5 
15.hg3 de7 16.cb4 bc7 17.ef2 gf4 18.g:e5 d:d2 19.b:b8 de1 20.ba7 e:h4  
21.a:f8 he1 
  

 
 

Здесь чёрные предложили ничью, а белые (находясь в цейтноте) приняли это 
предложение. Как показал анализ мастера Ю.Резника(Ашдод), белые могли выиграть: 
 

22.fe7 ed2 23.ef6! da5 24.fd8 ad2 25.da5 de3 26.bc3 ec5 (к тому же ведёт 26... 27.ac7) 
27.ac7 hg5 (27... 28.ab4 gf2 29.ba5 fc5 30.cb8 ce3 31.ba7x) 28.cb4 ce7 29.ch2 ab6 
(29....eg1 30.ba5 gf2 31.hg1 fg3 32.ab6x) 30.hg1x. 
 

Ю.Макаренкова - Ж.Саршаева 
 

Чемпионат мира (МАРШ)2007г. 
 

1.ed4 fg5 2.de3 gh4 3.cd2 de5 4.d:f6 g:e5 5.ed4 ef6 6.gf4 e:g3 7.h:f4 fg5  
8.de3 hg7 9.de5 fe7 10.cd4 bc5 11.d:b6 c:a5 12.ab4 a:c3 13.b:d4 ab6  
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14.ab2 bc7 15.ed2 ba5 16.dc3 cb6 17.ba3 cb6 18.d:b6 a:c7 19.cb4! 
 

 
 

Угроза хода 20.ed4 с прорывом в дамки неотразима  
19...ed6 20.bc5 
Можно было 20.ed4 g:c5 21.gh2 d:f4 22.b:b8 hg3 23.f:h4 fe3 24.bf4 e:g5 25.h:h8x  
20...d:b4 21.a:c5 gf6  
Вынужденная жертва шашки.Не спасает и 21...cd6 22.c:e7 d:d4 23.e:c5 и т.д. Если  
21...de7,то 22.ed4 g:e3 23.cd6x  
22.e:g7 h:f8 23.f:h6 de7 24.ed4 ef6  
 

Здесь белые сыграли 25.fe3,после чего чёрные сопротивлялись ещё 10 ходов. 
Как указала сама Юля, можно было, вернув противнику пожертвованную им шашку, 
закончить партию немедленно:   25.cb6 c:a5 26.de5 f:d4 27.fg3x. 

 
Владимир Маламед, мастер спорта. 

 
 
 

 
Бразильские шашки    

 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник.

 
 

Удар с поля f2.  
 

  Как и в русские шашки, так и в бразильские – удар с поля f2 очень 
важный тактический прием. 
  В данной статье рассмотрим удар с поля f2 только в бразильской версии. 
Идея комбинации в бразильские шашки в чистом виде:диаграммы 1-6. 
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1.         2.  

3.         4.  
 
диаграмма 1) 1.cb2x 
диаграмма 2) 1.gf4x ge3 2.cb6x            
диаграмма 3) 1.cb4x                                  
ди

 
аграмма 4) 1.cb4 ad4 2.cb2x            

Более сложные примеры:   
   

диаграмма 5 
Ю.Резник.Выигрыш 

 

 
 

Интересно 1.ed4 fg5 2.ab2 gc5 3.ed2x 
 

диаграмма 6 
Ю.Резник. Выигрыш 
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1. e1-f2! e5-f4 
1...h8-g7? Или 1...d8-e7 
2. c3-b4 c5:a3 3. a1-b2 x 
2. f2-e3 f4-g3 3. g1-h2 g3-f2x 
 

Пример 1 - удар с поля f2. 
 

Игра Бодянского. 
  

 1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.e3-d4 f6-e5 4.d4xf6 g7xe5 5.d2-e3 b6-c5 
 6.c3-d4 a5xc3 7.d4xb2 e5-f4 8.e3xg5 h6xf4 9.g3xe5 d6xf4 
 10.b2-c3 h8-g7 11.c3-d4 c5xe3 12.f2xd4 g7-f6 13.a1-b2? 
 

 
 

13...f4-g3!  14.h2xf4 f6-g5  15.f4xh6 f8-g7  16.h6xd6 c7xa1x   
 

Пример 2 - удар с поля f2. 
 

Отказная Каулена. 
 

1.c3-b4 b6-a5 2.g3-f4 a5:c3 3.d2:b4 f6-g5 4.b4-c5 d6:b4  5.a3:c5 g7-f6 
6.b2-c3 g5-h4 7.c3-b4 f6-g5 8.h2-g3 c7-d6 9.a1-b2 d8-c7 10.b2-c3 h8-g7 
 

 
  

11.e3-d4 g5-e3 12.c5-b6 a7xa3 13.e1-d2 e3xc5 14.c1-b2 a3xe3 
15.f2xh8 h4xf2 16.g1xe3 f8-g7= 
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Пример 3 - удар с поля f2. 
 

Тычок с 3.hg3. 
 

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-f4 g7-h6 3.h2-g3 g5-h4 4.d4-c5 d6xb4 5.a3xc5 b6xd4 
6.e3xc5 h8-g7 7.b2-c3 c7-d6 8.c3-b4 d8-c7 9.d2-e3 a7-b6 10.c5xa7 d6-e5  
11.f4xd6 e7xc5xa3 12.a1-b2! f6-e5??  
 

 
13.g3-f4!e5xg3 14.e3-f4 15.c1-b2 x 
 

Пример 4 - удар с поля f2. 
 

Отыгрыш. 
 

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 c7-d6 3.c3-b4 b6-a5 4.d4xb6 a5xc7  5.a1-b2 f6-e5 
6.b2-c3 a7-b6 7.b4-a5 e5-f4 8.e3xg5 h6xf4 9.g3xe5 d6xf4 10.c3-d4 e7-f6  
 

 
 

11.c1-b2??  
Остановись мгновение,ты прекрасно.В русские шашки 11.c1-b2 лучшее 
продолжение. 
11... f4-e3 12.d2xf4 f6-g5 13.f4xh6 f8-e7 14.h6xd6 c7xa1  
15.a5xc7 b8xd6 x  
 

Пример 5 - удар с поля f2. 
 

1.g3-f4 b6-c5 2.c3-b4 f6-e5 3.f4-g5 h6xf4 4.e3xg5 g7-h6 5.f2-e3 h6xf4    
6.e3xg5 a7-b6 7.b4-a5 h8-g7 8.g5-h6 e5-f4 9.b2-c3 e7-f6 10.c3-b4 f6-e5   
11.d2-e3 f4xd2  12.c1xe3 g7-f6 13.h2-g3 e5-d4   
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14.e1-f2?? 
Надо 14.e3-f4 с выигрышем. 
14... f6-e5  15.e3-f4? d8-e7!  16.f4-g5 
А другого уже нет.  
16... e5-f4! 
В далеком 2000 году я анализировал ету позицию с Эдуардом Рабиновичем. 
Этот, редкой красоты удар, указан Э.Рабиновичем. 
17.g3xc3 d6-e5  18.b4xf4 f8-g7  19.h6xd6 c7xe1  20.a5xc7 e1xh4x 
 
   

Анонс. 
 

    В следующем 2008 году, мы также постараемся освещать все  
важнейшие события в шашечной жизни Израиля и за его пределами. 

 

Афоризмы к Новому году. 

Новый год нужен детям для сказки, 
неудачникам в качестве точки отсчета 
новой надежды и остальным-для веселья. 

Новый год - это когда отец пробует 
убедить своих детей в том, что он Дед 
Мороз, а свою жену - что он не Дед Мороз 

В ночь с 31 декабря на 1 января судьба 
открывает перед тобой двери в новую 
жизнь, но как в это время трудно в них 
попасть. 

Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то 
скорее всего это - Санта-Клаус. 

Новый год: сезон обмена вещей, которые 
тебе не по карману, на вещи, которые 
тебе не нужны. 

И только елки ненавидят Новый год... 

Новый год всегда лучше старого, но не 
всегда для тебя. 
 

Новый год можно встречать а можно и не 
встречать, он всё равно придёт. 
 

С кем Новый год встретишь, с тем и 
будешь весь год расплачиваться. 

Время - это самый лучший учитель. К 
несчастью, оно убивает всех своих 
учеников.  
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Каждый подарок на Новый год, даже 
самый маленький, становится великим 
даром, если ты вручаешь его с любовью. 

Новый год всегда приходит в полночь, но 
ему никто не устраивает сцен… 

Новый год - мужской праздник. Мужчины 
радуются, подсчитывая выпитое, а 
женщины грустят, подсчитывая годы. 

Чем не трезвая мысль - пожелать в Новом 
году опьянеть от счастья. 

Опять наступает год имени какой-то 
очередной скотины... а так хотелось 
пожить по-человечески! 

Молодость - это когда ты уже не веришь, 
что на Новый Год к тебе придет Дед 
Мороз, но еще надеешься, что к тебе 
придет Снегурочка. 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

 

Примите наши поздравления с 
Новым Годом ! 

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья , мира , много 
радостей и улыбок.  

 
Редколлегия журнала. 

 

 

С НОВЫМ 2008 ГОДОМ !!! 
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