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Уважаемые читатели! 
 

Примите наши поздравления 
с Новым Годом ! 

Желаем вам и вашим семьям 
в новом  году , здоровья , 

благополучия , много радости 
и улыбок.  

 

Редколлегия журнала. 
 

 

 
 

*** 
 

Итоги 2006 года. 
 

    16 декабря в г.Од-Ашарон ,как обычно в конце года, было проведено 
собрание  и подведены итоги уходящего года. С небольшим докладом 
выступил председатель Федерации шашек Израиля Эдуард Рабинович.  
Он рассказал о соревнованиях и мероприятиях проведенных в этом году. 
   Собранные взносы пошли на организацию турниров: покупку кубков и 
медалей, призов, аренду помещений и т.д. ; покупку инвентаря: часов, 
шашек; приобретение подарков лауретам года и другие нужды.  
   В будущем году планируется кроме чемпионатов Израиля по русским, 
международным и бразильским шашкам провести  
международный турнир по 100 в г.Ашдоде (ориентировочно 22-28 апреля).  
Следите за информацией о нем на сайте ФМЖД, на сайте у А.Кандаурова, 

в нашем журнале. Планируется открыть сайт, посвященный турниру. 
  

   Также  председатель поблагодарил всех членов президиума Федерации 
за слаженную работу и особо отметил организаторов турниров – Феликса 
Вассермана в Хайфе, Иосифа Модзгришвили в Од-Ашароне, Наума Сегала в 
Ришон-Ле-Ционе, Фаддея и Александра Гантманов и Льва Пинхасова в 
Нацрат Илите. 
 

    После доклада председателя, выступавшие Э.Померанец, В.Маламед, 
Я.Шаус и другие говорили о положительных сдвигах к лучшему в работе 
Федерации, о дружественных отношениях между ее членами , о выпуске 
шашечного журнала. 
Вместе с тем было указано и на отрицательные моменты – неудачное 
проведение финала по русским шашкам , недостаточный поиск спонсоров 
и другие проблемы. 
 

    Затем было проведено награждение лауреатов года в различных 
номинациях. 
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Лучшими шашистами 2006 г. в гроссмейстерско-мастерской группе стали: 
 

     
нг Эдуард Рабинович(на фото справо) и мм Константин Савченко(с призом DVD) 
 

Оба лаурета – чемпионы Израиля 2006 г., отличились также в командных и 
других соревнованиях. 

*** 
Приз за вклад в развитие шашек в Израиле по праву получил: 

 

 
Феликс Вассерман 

 

Ф. Вассерман уже давно в Хайфе организует , проводит и судит турниры 
различного ранга и всегда на высоком уровне. 

 

Все три приза номинантам вручил Яков Шаус. 

*** 
В группе кандидатов в мастера награды получили: 

 

     
                 кмс Сергей Русановский             и            кмс Роман Колесников 
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С.Русановский (Бней Аиш)  выиграл в этом году сильный центрально-южный 
полуфинал(100), а Р.Колесников(Хайфа) занял 2-е место в полуфинале (64) . 
Увы, оба не смогли играть в финалах, но это уже другая история.  
 

*** 
В группе кандидатов в мастера с низким рейтингом и среди перворазрядников 

призы получили: 
 
 

     
           кмс Арон Зинштейн                   и           I разряд   Григорий Гозман 
 
А.Зинштейн(Кармиель) и Г.Гозман(Хайфа) оба успешно выступили в северном 
полуфинале (100), где первый поделил второе место, а второй занял – шестое. 
Четыре приза отличившимся вручил Феликс Вассерман. 
 

*** 
Среди женщин лауреатом стала: 

 
 

 
мс Зинаида Александрова 

 

З.Александрова (Цфат) выиграла чемпионаты 2006 г. и в 64 и в 100. 

 

*** 
 

   Наш журнал "Шашечный Израиль" учредил номинации за лучшие партии. 
Перед вручением призов редактор журнала Марк Стругач поблагодарил всех 
авторов, присылавших свои материалы в этом году. 
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Номинантами здесь жюри выбрало:                    
 

     
              мс Льва Пинхасова                и         нг Норайра Навасардяна  
 

Л.Пинхасов (партия против А.Гантмана) блестяще выступил на чемпионате по 
бразильским шашкам. Н.Навасардян свою награду получил за выигрыш у 
Э.Рабиновича в финале по международным шашкам. 
 

Завершил официальную часть легкий фуршет с шампанским. 
 

Фото: Людмила Бондарева (Ашдод)  
 и Илья Гринблат (Нетания). 

 

  Израиль–Казахстан    
 

Супертурнир в Хайфе! 
 

    В конце декабря в северной столице Израиля был проведен традиционный 
блицтурнир, посвященный 15-летию Дня Независимости Республики Казахстан . 
    Спор за призы посольства этой страны в русские шашки вели 6 гроссмейстеров, 
2 международных мастера , 2 мастера ФМЖД и 10 мастеров спорта. 
    Удачно стартовал самый старейший участник – мастер спорта из Ашдода 
73-летний Эрлен Померанец. После первых 5 сыгранных тура ветеран набрал  
9 очков из 10 возможных и единолично возглавлял "гонку". В 6 туре лидер 
проиграл гроссмейстеру Александру Гантману (Нацрат Илит) и впереди оказались 
сразу 5 шашистов. 

 

      
Идет упорная борьба. 

 

После 7 и 8 туров впереди шел дует А.Гантман и Д.Ганопольский (Кирьят Гат), 
в активе которых было по 11 очков. Затем продолжительное время уверенно 
лидировал Дмитрий Ганопольский.За 5 туров до финиша фаворит опережал 
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 своих ближайших преследователей на... 5(!) очков. 
     Но в пяти заключительных поединках лидер записал в свой актив лишь 5 
очков, а Гантман одержал 5 побед подряд и сумел догнать Ганопольского. 
     И Александр и Дмитрий набрали равное количество очков – по 29 из 38 
возможных. Два победителя решили не искушать свою судьбу подсчетом 
коэффициентов и разделили друг с другом 2 первых денежных приза. 
     По 26 очков набрали гроссмейстер Эдуард Рабинович(Ашдод) и международный 
мастер Константин Савченко (Тель-Авив). Здесь дополнительный критерий 
лучшим оказался Э.Рабиновича. 
     5-ое место с 25 очками занял победитель первого подобного турнира  
М.Альшанецкий (Иерусалим). Михаил на этот раз потерпел поражения в 5 
сыгранных партиях. Видимо сказался неудачный, 13 стартовый номер. 
     6-ое место (последнее призовое) по дополнительным показателям досталось 
Зиновию Шпицнаделю (Беер-Шева) набравшему 24 очка. В первой половине 
турнирной таблицы также оказались: 7. мс Борис Капелюшников(Ашдод) – 24 
очка, 8.Э.Померанец(Ашдод) – 23 очка, 9.мс Лев Пинхасов (Нацрат Илит) (Ашдод) 
также 23 очка, 10.гр Яков Шаус (Тель-Авив) – 22 очка. 
     Лучший результат среди женщин показала первая чемпионка мира по русским 
шашкам Зинаида Александрова(Цфат).Она была также удостоена памятным призом. 

 

 
Слева направо:Д.Ганопольский, Э.Зильберман, 

посол Казахстана В.Зверьков, З.Александрова,А.Гантман. 
 

 

        

     В.Зверьков и гл.судья Ф.Вассерман             Играют 4-ый призер К.Савченко (слева)   
награждают 3-го призера Э.Рабиновича.               и Б.Капелюшников (7-е место). 
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     Премии 7 лауретам состязания вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Израиле Вадим Зверьков, который выразил уверенность, 
что это прекрасное мероприятие по праву стало традиционным. 
    Кстати, приятно впомнить, что 1-ый турнир был проведен 2 года назад в 
Хайфе. Тогда в русские шашки лучше всех сыграл Михаил Альшанецкий, 
набравший 34 очка из 38 возможных. А в прошлом году за шашечные столики 
сели в международные (стоклеточные) шашки. На сей раз вне конкуренции был 
гроссмейстер из Нацрат Илита Владимир Трайтелович, набравший 30 очков из 34. 

 

      
М.Альшанецкий(справа) против А.Шварцмана.    З.Шпицнадель(справа) играет с Г.Дорфманом. 

 

     
Внук и дед,ученик и тренер,Илья и Эрлен Померанцы получают призы, 

как самый юный и старейший участники турнира. 
      

 
Банкет после турнира. 
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     На закрытии третьего по счету турнира ведущие шашисты Израиля тепло 
поздравили народ Казахстана с 15-летием этой замечательной страны, а также 
поблагодарили г. Вадима Зверькова за организацию турнира столь высокого 
спортивного ранга, который собрал представителей десяти бывших республик 
Советского Союза. 

 
Феликс Вассерман, гл. судья соревнований. 

Фото: Эрик Берлин (Хайфа).                                                   

 

   .Кубок Дателя   
 

 
24.04.1954 – 17.10.1973 

 

    Этот турнир проводится, по традиции, в конце года. Он посвящен памяти 
Михаила Дателя, погибшего в 1973 г. в войну Судного Дня (Йом Кипур). 
    Михаил репатриировался в Израиль из Риги в 1972 г. В свои 18 лет он успел 
стать чемпионом Вооруженных сил среди юношей и 3-х кратным чемпионом 
Латвии среди юношей по международным шашкам. 
 

*** 

   Долгое время соревнование проходило только в международные шашки , но в 
последние несколько лет проводится также и по русским шашкам.  
   В этом году 16 декабря в г.Од-Ашарон борьбу за призы ,подготовленные братом 
М.Дателя – Арье, вели в "стоклетки" 17 участников – гл.судья Фаддей Гантман ,  
и в русские - 20 шашистов, гл.судья Феликс Вассерман. 
   Контроль времени в 100 - 6 минут на партию, и в 64 – 6 минут на 2 партии. 
Турнир по руским шашкам прошел в 2 этапа. Сначала по круговой системе в двух 
группах по 10 человек. По 5 участников ,с "золотыми" очками ,выходили в финал, 
где и были разыграны награды.  
 

Результаты мемориала Дателя. 
 

100 – 1. нг Эдуард Рабинович(Ашдод) - 14.5 из 16 очков. 
          2. нг Яков Шаус (Тель-Авив) - 14 очков.  
          3. нг Александр Гантман (Нацрат Илит) - 13 очков. 
  64 - 1. мс Зиновий Шпицнадель (Беер-Шева) - 15 из 18 очков. 
          2. мс Владимир Маламед (Кирьят Малахи) - 13 очков.  
          3. мм Константин Савченко (Тель-Авив) - 11 очков. 
        4. мс Михаил Вигасин (Беер-Шева) также 11 очков. 
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               Э.Рабинович(с кубком) и                                 Победитель в русские шашки  
            Арье Датель(слева от него).                                        З.Шпицнадель. 

       
  Как обычно блиц – это море эмоций, падающие флаги, упущенные возможности, 
красивые комбинации и т.д. Вот лишь несколько моментов, которые удалось 
запомнить: 

Гантман – Э.Померанец 2-0 
 

1.3228 1621 2.3329 2025 3.2923 1829 4.3423 2126 5.2822 1928  
6.2233 1419 7.4034 1014 8.4540 5-10 9.5045 1520 10.3127 1116  
11.2721 1627 12.3731 2637 13.4211 0617 14.3328 1218 
15.4137 8-12 16.3832 1822 17.2823 1928 18.3223 2227 19.3429 1722? 
 

 
 

20.3631! 2736 21.4741 3647 22.4034 4724 23.3430 2534 24.3928х.  
 

Плоткин – Стругач 0-2 
 

 
 

1.10-4 3741!  2.4736 3238  3.5х43 4927  4.4х31 2637 х. 
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Рабинович – Стругач 2-0 
 

 
 

1.3731! 2648 2.4742 4822 3.2810х 
 

Рабинович – Зинштейн 
 

 
 

Белые прошли мимо возможности выиграть: 
1.3329 3039 2.2822 1728 3.2721 1627 4.3832 2738 5.2924 1930 6.2512х. 
И партия завершилась вничью. 

 

Фото: Людмила Бондарева (Ашдод)  
 и Илья Гринблат (Нетания). 

.емпионат ИзраиляКомандный ч   
 

  2 декабря в г.Хайфа 8 команд разыграли первенство Израиля по русским шашкам. 
В каждой команде участвовало по 3 игрока. Главным судьей был арбитр высшей 
категории Феликс Вассерман, секретарем – Фаддей Гантман. 
 

Итоги турнира: 
 

   Чемпионом Израиля стала команда Нацрат Илита. В ее составе были 
национальный гроссмейстер Александр Гантман, международный мастер 
Константин Савченко и национальный мастер Лев Пинхасов. 
Победители набрали 13 очков из 14. 
2-е место заняла команда Ашдод1 (мс Б.Капелюшников, мс И.Померанец, мс 
                                                       Э.Померанец) – 12 очков. 
На 3-м месте – команда Ашдод2 (мс И.Гринблат, мс Ю.Резник, нг Э.Рабинович) – 
                                                      10 очков. 
На 4-м месте - команда Хайфы (нг А.Шварцман,кмс М.Витин,мс З.Александрова)– 
                                                   7 очков. 
На 5-м месте - команда Цафон (кмс С.Ешурин, кмс Р.Колесников, кмс  Р.Футлик) -  
                                                   5 очков (15 малых). 
На 6-м месте – Женская команда(мс Е.Соркина,мс П.Хмара,кмс Л.Розен(Гохман))- 
                                                   5 очков (13 малых). 
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На 7-м месте -команда Амаким (кмс И.Вайсман,кмс М.Раковщик,мс В.Чоповская)- 
                                                   4 очка. 
На 8-м месте -команда Ветеранов(север) (мс И.Григоривкер,I Г.Доян,I Г.Гозман). 
 

В личном зачёте по доскам места распределились так: 
Первая доска – 1-е место у неоднократного чемпиона страны по всем видам 
шашек нг А. Гантмана – 12 очков,   
2-е место у Б.Капелюшникова – 10 очков, 3-е - у А.Шварцмана – также 10 очков.   
На второй доске 1-е место у чемпиона 2006 г. К.Савченко - 13 очков – лучший 
результат турнира. 
2-е место у И.Померанца – 10 очков, 3-е - у Ю.Резника – также 10 очков. 
На третьей доске победил опытный Э.Померанец - 12 очков. 
2-е место у Л.Пинхасова – 11 очков, 3-е - у Э.Рабиновича –10 очков.  
Победители были награждены кубками , медалями и призами. 

 

              
                     Команды играют                        и                            анализируют 
 

               
             Команда женщин        Чемпионы: слева направо – К.Савченко,Л.Пинхасов,А.Гантман. 

 

Фото: Илья Гринблат (Нетания). 
 

Приводим несколько фрагментов с турнира. 
 

 Комментирует Эрлен Померанец, национальный мастер. 
 

0- 2 Колесников–. Померанец И 
 

 1.cd4 hg5  2.gh4 gh6  3.dc3 de5  4.ab4 ba5  5.ba3 gf4  6.eg5 hf4 
 7.bc5 cd6  8.ed2 db4  9.ac5 fg7 10.fe3 gh6 11.eg5 hf4  
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12.hg3 fh2 13.de3 ed6 14.cg5 ef4 15.cd2 fh6 16.dc5 bc7 17.cd4 cb6 
18.ef4 hg7 19.dc3 de7 20.ab2 gf6 21.ba3X/ 

 
Рабинович - Померанец Э.  0-2  

 

 1.gf4 ba5  2.cb4 ac3  3.db4 fg5  4.bc5 db4  5.ac5 gf6  6.bc3 gh4      
 7.ab2 fg5  8.cd4?  

 
 

8...   cd6  9.ba3 db4 10.ac5 bc7 11.de5 ed6 12.ce7 fd6 13.cb2 ab6 
14.ed2 dc5 15.dc3 ba5 16.cd4 cb6 17.ed6 ce7 18.dc5 bd4 19.ec5 ge3 
20.fd4 hg5 21.de5 ef6 22.eg7 hf6 23.cd6 gf4 24.hg3 fh2 25.bc3 fe5 
26.df4 hg3 27.fg5 gf2 28.ge3 hg1 29.ed4 gc5 30.gf6 cf8 31.cd4 ab4 
32.de5 ba3 33.cd6 fc5 34.fg7 cd4x. 
 

1- 1Рабинович -. Э Померанец 
 

 1.cd4 hg5  2.gh4 gh6  3.fg3 de5  4.gf4 eg3  5.hf4 ed6  6.gh2 fe5  
 7.df6 ge7  8.ef2 ba5  9.fg5 hf4 10.eg5 hg7 11.gh6 gf6 12.bc3 dc5 
13.fg3 cd6 14.de3 bc7 15.cb2 cb6 16.cd4 de5 17.gf4 eg3 18.hf4 ed6 
19.bc3  

 
 

19... de7 20.ab2 cb4 21.ac5 dd2 22.ac1 bc5 23.db6 a c5  
Илья Померанец указал выигрыш за черных: 
23... ac7! 
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24.hg5  
24.bc3 cd6 25.cd2 ab6 26.de3 bc5 Ч+ 
24... fh6 25.fe5 ed6 26.ef6 de5 27.fd4 cd6 Ч+ 
Так должен был выиграть Эдуард. 
24.bc3 ed6 

 
 

25.hg5 fh4 26.cd2 cb4 27.cd4 ba3 28.dc3 dc5 29.db6 ac7 30.fe5 hg3 
31.ef6 gf2 32.fg7 fg1 33.gh8 cd6 

 

 
 

34. cd4 ga7 35. ha1 dc5 36.ae5  
36.ah8 cb4 37.ha1 
(V.Valantinas "Damines paprastuju saskiu baigmes" d .201) 
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37...  fe7 38.ae5 ab8 39.ed4 ed6 40.da7 ab2 41.hg7 bc3 42.gf8 de5 
43.ad4 ef4 44.fh6= 
36... ab8 37.eh8  
( В. Р. Маламед, Ю. П. Барский " Курс шашечных окончаний"  d.258  Д. Саргин) . 

 

 
37...   fe7! 38.hc3 cb4 39.ca5 be5 40.ad8 ed6 41.dg 5 dc5 42.ge3 
cb4 43.ed2 ec3  44.de1= 
19... fe7? 20.hg5 fh4 21.hg7 ab4 22.ce5 ef6 
Ничья по моему предложению. Хотя после 
23.db6 ff2 24.gh8 ac5 25.fg5x я должен был выиграть. 
 

*** 
Комментирует Александр Гантман, национальный гроссмейстер. 
 

Гантман – Шварцман 1-1 
 

 
 

   В этой позиции у белых форсированный выигрыш, и в обоюдном цейтноте я был 
уверен нашел его. Но терять бдительность с таким опытным шашистом, как  
Шварцман , бывает опасно. 

 

1.gf2 de7 2.fg3 hf2 3.eg3 cb4 4.ac5 dd2 5.ec1 bc5 6 .db6 ac5  
7.fe5 ab4 8.ed6? 
Роковая ошибка – выигрывало 8.gf4 
8... cd4! 9.df8 dc3 10.fa3 cb2 ничья. 

 

.емпионат ИзраиляКомандный ч   
 

   Окончание , начало в № 11. 
 

Рогов  -  Э.Померанец 0-2 
 

01.32-28 18-23 02.34-29 23*34 
  Когда-то Б.Шпрингер играл так: 
 (Из 3 части книги  B.Springer и de Jongh  "Damstudies en analyses", 
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выписки из которой в 1957г. я смог сделать благодаря любезности Арона 
Злобинского. Его друг Миля Распопов работал в типографии и ему Исер 
Иосифович доверял переплетать свои книги.) 

Springer.  B-Onderwijzer   
Вообще-то, партия закончилась = Приводится ее текст до 36 хода белых и 
доказательства преимущества черных в получившейся позиции. 
    

01.34-29 17-22 02.32-28 19-23 03.28*19 14*34 04.40* 29 10-14 05.3732 14-19 
06.44-40 05-10 07.50-44 09-14 08.42-37 19-23 09.32- 28 23*32 
Сильнее 23*34. B.Springer 
10.37*17 11*22 11.41-37 07-11 12.37-32 14-19 13.47- 42 01-07 14.4641 04-09 
15.42-37 19-23 16.32-28 23*32   
И здесь B.Springer считал, что сильнее 23*34.  
17.37*17 11*22 18.41-37 10-14 19.37-32 07-11 20.32- 27 14-19 21.2924 19*30 
22.35*24 20*29 23.33*24 09-14 24.39-33 12-17 25.44- 39 17-21 26.4035 21*32 
27.38*27 11-17 28.43-38 17-21 29.49-43 21*32 30.38* 27 06-11 31.4338 11-17 
32.45-40 17-21 33.48-43 21*32 34.38*27 08-12 35.43- 38 12-17 36.3832 

 

    
    

36.......14-20 37.33-29 20-25 38.40-34  
38.39-33 25-30 39.24-20 15*24 40.29*20 17-21 41.35* 24 21-26 
39.31-26 22*31 40.26*37 21-27 41.32*21 16*27 42.39- 33 02-08 43.33-28 
43.37-32 27*38 44.33*42 03-09 45.42-38 09-14 46.38- 32 14-19 47.3530 19-23 
48.32-27 23-28 49.36-31 08-12 50.31-26 12-17 51.27- 21 17-22 52.2116 28-32 
53.16-11 32-37 54.11-07 37-41 - преимущество у черных 
43... 03-09 44.28-23 
44.37-31 (44.28-22 27-32 45.37*28 18*27)  44... 09-14 45.31*22 18*27 
46.29-23 08-12 - черные должны выиграть. 
44...08-12 45.37-31 27-32 46.23-19 25-30 47.19*17 3 0*39 у черных не 
хватает шашки , но преимущество у них , т.к. они получают две дамки. 

    

Современная трактовка предусматривает: 2...... 23*32  3.37*28 12-18  
4.41-37 16-21 и если  5.31-26, то 5...... 19-23 6.28*19 14*34  
7.40*29 (или7.39*30) 21-27 (Wiersma) 

 

Мой план, конечно, "по Шпрингеру": дай, думаю, ослаблю его правый фланг 
и возьму на полурогатку. Хотя я не помню таких партий, чтобы я удержал 
полурогатку до конца, мне нравится этот сорт позиций. 
    

3.40*29 12-18 4.44-40 19-23 5.28*19 14*34 6.40*29 10-14 7.50-44 14-19 
8.37-32 07-12 9.41-37 01-07 10.33-28 
10.33-28 - я понял как попытку увести из под связки побольше шашек и 
создать перевес в центре и на левом фланге. Поэтому, я был слегка удивлен 
11.38-33, вместо ожидаемого 11.39-33, 12.44-39(или 12.43-39). 
10...17-21 11.38-33 21-26 12.42-38 05-10 13.44-40 19-23 14.28*19 13*24 
Полурогатка построена. Она, конечно, "ничего не дает" Но, видимо, Рогов 
воспринял ее всерьёз, и избавился от нее разменом 33-28 на 19 ходу. 
15.32-28 18-22 16.28*17 11*22 17.38-32 16-21 18.39-34 07-11  
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19.33-28 24*33 20.28*39 11-16 21.35-30 20-25 
После партии Олег Рогов показал комбинацию, которую он заготовил на 
21...    21-27 22.32*21 16*27 

 

 
23.37-32 26*28 24.39-33 28*39 25.30-25 39*30 26.25*05 Незаметная "штучка"! 
22.30-24 08-13 23.34-29 21-2724.32*21 16*27 25.47-42 
Белые, вероятно, проводят план освобождения левого фланга от связки разменом 
простой 27, считая, что их форпосту на 24 ничего не угрожает, и допускают его 
атаку, приведшую к катастрофе. 
25... 10-14 26.42-38? 14-19 27.40-35 19*30 28.35*24 09-14 29.45-40  

 

 
 

29... 15-20 30.24*15 04-10 31.15*04 02-07 32.04*18 12*45  
Комбинация простенькая "но вас предупреждали"! 
33.38-33 25-30 34.33-29 30-35 35.29-24 45-50 36.39-34 50-45  
37.34-29 45*41 38.36*47 27*36 39.49-44 и т.д. до  последней шашки. 

 

0-2 Модзгришвили  -Померанец  .Э 
 

1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.42-38 07-12 4.47-42 01-07 5.31-27 17-21 
6.37-31 20-24 7.31-26 14-20 8.26*17 11*31 9.36*27 10-14 10.41-37 20-25 
11.46-41 14-20 12.41-36 05-10? 
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13.27-22 18*27 14.32*21 23*41 15.36*47 16*27 16.38-32 27*29 17.34*05  
В случае поимки дамки черные остаются без шашки. Поэтому последовало 
17... 13-18.  
В создании дальнейшей сумбурной игры основная заслуга моя. 
18.05-41 07-11 19.42-37 18-22 20.39-33 25-30 21.43-39 2227 22.4034 2025 
23.3329 24*33 24.35*24 2732 25.39*28 32*23 26.4440 1218 27.4146 1116 
28.3732 8-12 29.3227 1217 30.46*05 1823 31.05*11 06*17 32.48-42 9-13 
33.4237 1318 34.4943 03-08 35.43-38 04-09 36.50-44 08-13 37.44-39 09-14 
38.39-33 02-08 39.34-29 14-20 40.33-28 08-12 41.38-32 17-21 42.40-34х. 

 

0- 2 Джафаров–Померанец .Э 
    

1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 06-11 4.50-45 01-06 5.31-26 16-21 
6.32-28 19-23 7.28*19 13*24 8.37-32 09-13 9.32-28 21-27 10.38-32 27*38 
11.43*32 1419 12.4238 2025 13.29*20 25*14 14.3631 1823 15.4943 1218 
16.3127 22*31 17.26*37 7-12 18.4742 1420 19.4136 4-9 20.46-41 20-24 
21.36-31 10-14 22.41-36 05-10 23.31-27 15-20? 

 

 
 

24.2721 17*26 25.2822 18*27 26.32*21 26*17 27.3329 24*33  
28.38*16 10-15 29.39-33 08-12 30.44-39 12-18 31.43-38 06-11  
32.16*07 02*11 33.34-30 19-23 34.30-25 18-22 35.39-34 22-28  
36.33*22 17*28 37.35-30 14-19 38.25*14 09*20 39.30-25 20-24  
40.34-29 23*34 41.40*20 15*24 42.48-43 19-23 43.43-39 23-29 
44.45-40 13-18 45.37-32 28*48 46.39-34 48*30 47.25*12 24-29 48.36-31х. 
                                                                                                                     

Эрлен Померанец, национальный мастер. 
 
 

.БУШУЕВОЙ.ЕЯ ИК  ДНЮ РОЖДЕН   
 

    8 декабря день рождения,у неоднократной чемпионки мира, чемпионки Европы 
2006 г.  по русским шашкам - Екатерины Бушуевой. Игра талантливой шашистки 
заинтересовала меня в далёкие 70-тые. И продолжает интересовать до сих пор. 
    За это время Катя не один раз выигрывала шашечные соревнования среди 
женщин на самом высоком уровне. Но, скажу честно,меня более всего впечатлила 
её победа в чемпионате Москвы 2003 года по русским шашкам среди мужчин. 
    Для наглядности привожу результат первой "пятёрки". 1. гр.Бушуева Е. - 13,5 
из 17-ти. 2.мс Сафронов В. - 12,5.  3.гр. Калачников А. - 12. 4.мс Чулков К. - 12. 
5.мс Гагарин В. Думаю, нет необходимости пояснять,каких мастеров русских 
шашек уверенно опередила Екатерина!  
    Об её игре замечательно верно сказал Александр Косенко в статье 
"Многократная чемпионка мира Екатерина Бушуева" (журнал "Шашечный мир" 
№3 , 2003г.) : "Она великолепно,вероятно, даже лучше многих сильнейших 
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мужчин знает теорию, прекрасно ориентируется в незнакомых позициях,играет 
очень надёжно и, практически, не проигрывает. Екатерина из любой позиции в 
турнирных поединках пытается выжать максимум возможного".   

 

   Читатели могут ознакомиться с творчеством чемпионки мира на примере двух 
партий, присланных Е.Бушуевой специально для журнала "Шашечного Израиля" 
( примечания к партиям - мои ).  

 

 0- 2. АЗахарова -. Бушуева Е 
1992 год , г. Подольск , ч- т мира МАРШ. 

 

" Безымянная партия". 
 

1.ed4 fg5 2.gh4 dc5 3.h:f6 c:e3 4.f:d4 g:e5 5.d:f6 e:g5 6.ab4 gh4 
7.ba5 bc5 8.ba3 de7 9.cb4 ed6 10.ab2 hg7 11.bc3 gf6  12.de3 ab6 
13.ef2 fg5 14.hg3 fg7 15.cb2 gf4 16.g:e5 d:d2 17.c: e1 hg5  
18.b:d6 c:e5 19.a:c7 b:d6 20.ab4 gf4 21.bc5 d:b4 22 .fe3 f:d2 
 23.e:a5 ed4 24.ab6 de3 25.bc3 gf6 26.bc7  

 

 
26...fe5   
26...hg3 27.cb8 gf2 28.bc7! fg5 29.cd4x . 
27.cb8 ed4 28.c:e5 hg3   
28...ef2 29.gf2x.   
29.ef6 gh2   
29...gf2 30.bf4!x. 
30.gf2! e:g1 31.ba7x.     

 

0- 2. Сивук Л-. Бушуева Е 
1999 год , г. Симферополь , ч- т мира ФМЖД. 

 

" Игра Т. Шмульяна". 
 

1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 gf6 4.bc5 b:d4 5.fe5 d: f4 6.g:c3 ab6 
7.hg3 ed6 8.cd2 de7 9.gh4 fe5 10.cd4 e:c3 11.b:d4 h g7 12.ab2 gf6 
13.bc3  dc5 14.de3 cd6 15.fg3 ba7 16.gf4 ba5 17.d:b6 a:c5 1 8.ed2 fe5  
19.gh2 e:g3 20.h:f4 cb4 21.a:c5 d:b4 22.ed4 ef6?  
Нужно было 22...ba3 с несложной ничьей. 
23.de3 b:d2 24.e:c1 ab4 25.fe5 fe7 26.e:g7 h:f8 27. de5 fg7 
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28.cb2!   
Только так! Если 28.cd2?, то чёрные делают ничью: 28...ef6!  
29.ed6 fe5! 30.d:f4 gf6 31.fg5 ba3 32.g:e7 ab2=. 
28...ba3   
28...ef6 29.ba3x, но не 29.ed6? fe5! 30.d:f4 gf6 31.fg5 ba3=.  
29.bc3 и чёрные проигрывают после 29....ef6 30.ed6 gh6   
30...fe5 31.d:f4 gf6 32.fg5 fe5 33.gf6 e:g7 34.hg5x .  
31.dc7 fe5 32.cb8 ed4 33.c:e5 ab2 34.hg5 h:d6 35.b: a1x . 

 

Владимир Маламед, мастер спорта. 
 
 
 

     Композиция. 
 

           мастер спорта  Михаил Цветов. 
 

   Начинать всегда трудно, тем более в издании, получившем за короткий срок 
признание не только в Израиле, но и далеко за его пределами. 
   В дальнейшем, если наладится обратная связь с читателями, то будут возможны 
и конкурсы решений, и конкурсы составлений, и обзоры достижений композиции 
в мире и т.д. 
   А пока я просто хочу показать, как создаются произведения шашечного 
искусства на примере трёх своих комбинаций. 

 

3                                                     2                                                     1                        

.          
 
 

:Решения 
 

№1. 12-8, 17-12, 12-7, 22-18, 43-39, 38:20, 35:4, 4:7, 6:26 x. Решение не блещет 
оригинальностью, нет "изюминки". Как говорится - проходное произведение, 
оценённое в 5,5 очка (по десятибальной системе). 
№2. 13-9 36:47, 39-33, 33:4 47:6A, 4:45 6-28, 16-11, 45-50x A ...47:7, 4:45 7-2, 
11-7  1:12, 45:7x. Новое сочетание финалов. Удачная миниатюра, получившая в 
своё время 7,33 очка, но вступление слишком простое. Желание улучшить 
позицию долго не давало мне покоя, и, наконец, - всё гениальное просто, - путём 
объединения части механизма из  №1 и финалов из  №2  удалось получить 
следующую проблему:  
№3. 27-22, 49:38, 22-18, 18:20 47:6A, 35:4, 4:45...x  A...47:7, 35:4, 4:45...x   
Решение заиграло красками - появились и красивое "большинство", и "турецкий 
удар". Целенаправленный труд завершился ярким произведением. 
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...русских  шашках и не толькоВсе о     
 

 
Отдел ведет мастер спорта Арон Злобинский. 

 

                              
 

 
 
 

                                                                                                  «Метод важнее результата, 
                                                                                                   потому что с его помощью  
                                                                                                   может быть получено много 
                                                                                                   результатов». 
                                                                                                               Лев Давидович Ландау                                    
 
                                    « Известный Бориc Блиндер»  
                             (Хронологическое исследование)                                           
 

 Cэру Исааку Ньютону приписывают такую фразу : «Если мы видели дальше,    
   чем другие, то лишь потому , что стояли на плечах гигантов ». И это  
   верно не только для науки – в любой области , в которой существует  
   простор для творческой мысли, мы растём, опираясь на достижения 
   своих талантливых предшественников. В шашках таковым являлся  
   выддающийся гроссмейстер Борис Маркович Блиндер (1913 – 1998г.г.)  
   Партии Блиндера всегда глубокие, пронизанные логикой и вместе тем  
    живые . привлекающие искрящимся остроумием . маневрами и ходами. 
    Особой заслугой его являются разработки стратегии игры на окружение 
    центра противника. Сейчас, когда охват стал применяться так широко, 
    нельзя не вспомнить его известные партии против мастеров С.Балжалар- 
    ского, А.Веретэ , Л.Рамма.  
  

                                       С.Балжаларский – Б.Блиндер 
                                              П-во ВЦСПС , 1936г.  
                                         « Ленинградская защита» 
 

   1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6  
    8.cd4 ba5 9.ab2 hg7 10.gf4 fg5 11.bc3 ed6. Играют и 11. . .  cb6 12.de5 dc7 
      (На 12. . .  bc5 хорошо 13.ed6! cd4[ или 13. . .  dc7! 14.db4 ed6  неплохая 
      жертва – у чёрных не хуже] 14.ce5!ec5 15.ed4 ge3 16.db6 ac7 17.fd4 fe7 
      18.cd2+ -) 13.cd4 ed6 14.ed2!dc5 15.dc3 fe7 16.hg3 cd6 17.ec7 bd8 18.db6 
     ac7 19.ab4 и т.д. , партия И.Тимковский – Д.Шебедев,1935г. 
   12.de5! de7 13. cb2? Позиция после этого хода составила в шашках  
    целую эпоху. Анализом её занмались в течении многих лет мастера и  
    любители шашек.И только спустя 67 лет московский кандидат в 
   мастера Виталий Камынин,автор программы «ТУНДРА» ,опровёрг 
   сложившееся десятилетиями мнение что 13.cb2 проигрывает,но об 
   этом см. ниже. После 13.cb4 ac3 14.cd2 cb2! 15.ac1 ef6 -+ . 
   Cледовало играть 13.cd2!,оставляя чёрным 13. . .  cb6!(Проигрывает 
   13. . . dc5? из-за 14.cb4 ac3 15.dd6 ec5 16.fg3! hf6 17.ef2 ge3 18.fh4 x. 
   Не проходит 13. . .  ef6?из-за 14.cd4 dc5 15.dd8 fd4 16.ec5 gc1 17.fg3! 
   hf2 18.ge3 cf4 19.ab4! ac3 20.cd6 fe7 22.dd2 x.) 14.ec7 bd8 15.fe5! gf6 
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   16.eg7 gf4 17.eg5 hf8, и преимущество белых незначительно .            
  13. . .  cb6! 14.ec7 bd8. Зафиксировано преимущество чёрных,но достаточ- 
  но ли это для выигрыша?(см.диаграмму)         
                                      

 
диаг. .№1 после 14. . .  bd8 

   Опорная точка с которой и начался,затянувшийся на многие десяти- 
   летия, поиск уравнения за белых. Так первый комментатор этой 
   позиции выдающийся мастерВ.А.Соков(Бюллетень п-ва ВЦСПС,1936г. 
  спецвыпуск газеты «64»)рекомендовал 15.fe5 dc7 16.ed4 ed6 17.ab4 df4 
  18.fg3 hf2 19.ee5 cd6 20.ec7 bd6 21.hg3 =. Но вскоре Б.Блиндер предложил 
  продолжение 16. . . ef6!( после 16.ed4)17.ab4 . . . (Не спасает жертва17.ed6 
  ce5 18.ab4 из-за 18. . .  fe7 19.ba3 ba7! 20.dc5 ed6 21.ee7 fd8 22.bc5 gf6 
 23.fg3 hf2 24.eg3 dc7!x. Анализ Б.Блиндера) 17. . .  fe7 18.ba3 ed6 19.bc5 dd2 
 20.ec3.На эту жертву шашки указал мастер А.Коврижкин,комментируя 
  

 
диагр. №2 после 20.ec3 

 

 партию И.Риммер – Б.Блиндер,1938г. Далее он рассматривал – 20. . . cd6 
 21.ec7 bd6 22.ab4 de5 23.bc5 ef4 24.hg3! fh2 25.cd6 = . После этого прошло 
 15 лет и в партии  Е.Семёнов – М.Коган,1953г. вместо 20. . .  cd6 послед- 
 довало 20. . .  gf4!!21.eg3 hg5 22.ab4 cd6 23.dc5 de5 24.gf4 ge3 25.fd4 gh6 
 26.hg3 hf2 27.ge3 hg5, и чёрные выиграли 
 В указанной выше партии И. Риммер – Б.Блиндер после 15.fe5dc7!белые 
 играли 16.ef4 ge3 17.fd4 ed618.ef6 (Не спасает и 18.ab4 df4 19.bc5 cd6  
 20.ce7 fd6 21.de5 hg3 22.ec7 bd6 23.cd4[23.gf2 gf6 24.fh4 fe3x]23. . .  gf6  
  24.ba3 dc5 25.db6 ac7 26.ab4 cb6 27.ed2 fg5x, В.Новиков – Б.Блиндер,1954г. 
  Проигрывает также 18.gf2 df4 19.fg3 hf2 20.ee5 cd6 21.ec7 bd6 22.hg3 hg5 
 23.ab4 gf6 24.ba3 fe7 25.dc5 gh4 26.gf4 fe5x )18. . .  ge5 19.df6 hg5 20.fe7 de5 
 21.ed8 ba7 22.db6 ac5 c выигрышем.                                                                  
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Казалось бы, всё выше изложенное доказывает,что после 13.cb2 белые 
проигрывают. «Трудно поверить,что этот ход приводит ,белых к 
поражению» - писал гроссмейстер В.Б.Городецкий в «Книге о шашках». 
  Московский программист, автор прогрессирующей из года 
в год программы «ТУНДРА», Виталий Камынин , решил проверить при 
помощи своего «детища», верна ли оценка базирующаяся на  многолетней 
турнирной практике и выводах теоретиков? И вот, в журнале 
 «Хроника шашек» №4-2003г.(стр.27-28) была опубликована сенсационная 
 статья – «Балжаларский мог не проиграть»,где приводится подробный 
анализ,доказывающий справедливость названия статьи. Приводим основные 
варианты анализа (см.диагр.№1) : 15.fe5 dc7!16.ab4!! (диагр.3) 
 

 
диагр. .№3 после 16.ab4!! 

 

Не напрашивающийся ход,связывающий свой же левый фланг. И не 
удивительно,что он не привлёк внимания многочисленных комментаторов. 
16. . .   ef6  ( Если 16. . .  ed6 17.ed4 df4 18.fg3 hf2 19.ee5 cd6 20.ec7 bd6 
21.hg3 gf6 22.ba3 de5 23.gh4 gf4! 24.hg5 fh4 25.df6 hg5 26.fg7 fh6 27.bc5 =. 
Если 16. . .   gf6 17.eg7 gf4 18.eg5 hh8 19.fe3, как показал анализ,чёрные не 
 могут реализоать преимущество – связку левого фланга белых.  
Так, на 19. . .  c7-d6 следует 20.ed2 hg5 21.hg3 gh4 22.ed4 hf2 23.ge3 hg7 
24.ef4 gf6 25.dc5! fg7 26.de3 gh6 27.ed4 fg5 28.ba3 ge3 29.df2 hg5 30.fe3 ba7 
31.ed4 gh4 32.de5 df4 33.cd6 ec5 34.bd6 = . 
Ну,а если 19. . .  e7-d6 20.ed2 ba7 21.ba3 cb6 22.hg3 hg7 23.gh4 gf6 24.ef4 fe5 
[24. . .  bc5 25.hg5 fh4 26.fe5 df4 27.bd6 ab6 28.de3=] 25.gh2 eg3 26.hf4fg7 
27.de3 gf6 28.ed4 bc5 29.db6 ac5 30.hg5 fh4 31.fe5 df4 32.bd6 hg3 33.dc7 fe3 
34.cd8!,и чёрные выиграть не могут. ) 17.hg3! fd4 18.ec5 ba7. ( Проще 
защищаться после 18. . .  cd6 19.ce5 fd6 20.ed2!de5[20. . .  gf6 21.bc5 db4                                                     
22.ba3 fe5 23.ac5 gf4 24.gh2 hg5 25.cd6 ec7 26.ge5 cd6 27.ec7 bd6 28.cb4=] 
21.bc5 gf4 22.gh2 ba7 23.ba3 gf6 24.cd6 = ) 19.ed2 fe7! ( Иначе инициатива 
переходит к белым. Например, 1) 19. . .  gf6? 20.fe3! hb6 21.bc5 bd4 22.cg7+ -; 
 2)19. . .  cb6?20.de3 bd4 21.ec5 fe7 22.ba3 gf6 [22. . .  ef6?23.gf4 ge3 24.fd4 x] 
    23.cd6 ec5 24.bd6 ab6 25.ab4 bc5 26.dc7 + -; 3)19. . .  cd6 20.ce7 fd6 21.bc5 
   db4 22.ba3 gf6 23.ac5 fe5 24.gh2 gf4 25.cd6 ec7 26.ge5 hg5 27.de3+ - ) 
20.de3 gf6  (На 20. . .  cb6 следует 21.ed4! ef6! [21. . .  gf6 22.ba3 ed6 23.ce7  
 fd8 24.bc5 de7 25.gf4 ge3 26.cb4 x] 22.ba3 gf4 23.ge5 hg5 24.fe3![Только так!]  



Шашечный Израиль  № 12 , 2006 

 24

 24. . .  gh6 25.eg7 hf8 26.gf2 fg7 27.cd6 bc5[27. . .  gh6? 28.de5 bc5 29.ef6!x] 
28.db6 ae5 29.ed4 ef4 30.fe3 fd2 31.ce1 hg3 32.dc5 gh2 33.cb6 ac5 34.bd6=) 
21.ba3 cd6    (диагр.№4)                                                                                                         
                                                      

 
диагр.№4 после 21. . .  cd6 

22.cb6!! ( Вот она – глубина шашек! Жертва шашки, обнаруженная 
 замечательной программой ВиталияКамынин «ТУНДРА», но не найденная 
мастерами более шестидесяти лет. Видимо, они рассматривали 22.ed4?, 
что проигрывает из-за 23. . .  de5 24.gh2 ed6![24. . .  gf425.fe3=] 25.ce7 fd8 
26.df6 ge7 27.gf4[27.bc5 hg5x]27. . . ed6 28.fe3 dc7 29.ed4 cb6 30.de5 hg3 x.  
22 . . .  ac5.   (Проще достичь ничьей белым после 22. . .  ac7 23.cd4 cb6   
 [Если 23. . .  de5,то к ничьей ведёт: 24.bc5 ec3 25.ab4 ca5 26.cb6 ac5 27.ef4=] 
24.ba5 bc5 25.db6 ac5 26.ef4=)23.ef4 ge3 24.fb6 ac7 25.cd4 hf2 26.ge3 de5 ! 
(На26. . .  fg5 следует 27.ba5! gf4 [27. . .  gh4 28.ef4 ef6 29.dc5 db4 30.ac5=] 
28.eg5 hf4 29.dc5 db4 30.ac5=. После 26. . .  hg5 следует 27.dc5 с последующим 
28.ba5 db4 29.ac5=) 27.bc5 ec3 28.ab4 ca5 29.cb6 cd6 30.ba7 dc5 
                                                        

 
диагр.№5 после 30. . .  dc5 

  

Как сообщил в статье Камынин, эндшпиль (см.диагр.№5) – семишашечный 
и он есть в базе эндшпилей програмы «ТУНДРА», которая и подтвердила его  
ничейность: 31.ab8 cb4 32.ed4 fg5  (На 32. . .  ba3 следует 33.dc5 ab4 
[33. . .  fg5 34.cb6 35.bf8=] 34.bd6! bc3 35.df8, и белые дамки занимают  
две линии двойника с ничьей. Например,36. . .  cd2 37.cb6 de1 38.bc7 eg3 39.cb8 
gf2 40.ba7 fe1 [40. . .  fg3?41.fb4 x]41.fd6= ) 33.be5 ba3 34 dc5 gh4     
 35.eb8 ab4 36.cb6! ab2  37.b6-a7 ba1 38.ah2 ad4 39.ab8 dg1  (39. . .  ba3 
40.hg1 da7 41.be5! hg5 42.eb8 ab2 43.bg3= ) 40.ba7 ba3 41.hc7 gh2 (41. . . ef6 
42.cd6!=) 42.ab8 hg1 ( Если иначе,то 43.ce5 или 43.сd6, в зависимости от  
ответа чёрных ,с ничьей)43.ba7 = .  



Шашечный Израиль  № 12 , 2006 

 25

                                                            

Вернёмся к событиям в партии : !5.cd4? . . .  Теперь твёрдо можно указать, 
что этот ход проигрывает партию. 15. . .   dc7 ! (см. диагр.№6)  
 

 
диагр.№6 после 15. . .  dc7 

Критическая позиция, которую необходимо отнести к категории типичного 
миттельшпиля. Она часто получается при разыгрывании и других дебютов. 
«Я убеждён, что нельзя достичь мастерства,не усвоив, не разобрав по 
косточкам эту изумительную партию» - писал гроссмейстер Вениамин 
Городецкий.   
16.ed2  . . .  Если 16.de5, то 16. . .  ed6 17.ed2 fe7 18.dc3 . . .  
(18.bc3 ba7 19.cd4 ab4 x) 18. . .  dc5! 19.cd4 cb4! 20.ac5 gf6 21.eg7 hf8 
22.fh6 fg7 23.hd6 ca1 24.cd6 ab4 25.de7 af6! 26.eg5 hf6 x. 
Не спасает 16.dc5 ввиду 16. . .  ed6!17.ce7 fd6 18.bc3 gf6! 19.cd4(Если 19.hg3, 
то 19. . .   fe5 20.ab4 cb6 21.cd4 ec3 22.bd2 bc5 23.dc3 cb4 24.ed2 ba3 x ) 
19. . .  hg3! 20.fh4 de5 21.fd6 cc3 22.ef2 ab4 23.ac5 cb2 x . 
В партии Б.Ревунец – А.Косенко,2001г. была предпринята попытка опро- 
вергнуть утверждение о проигрыше белых: 16.fg3 hf2 17.eg3 gh4 18.gf2 ed6! 
(В случае 18. . .  ba7 белые рассчитывали на 19.de5! ed6 20.ed4 ab6 21.bc3 fe7 
 [23. . .  dc5 24.ed6! cg1 25.db8 hf2 26.cb4 ac3 27.fg5 hf4 28.bd8 =]22.fg5 hf6 
[22. . . hf4 23.fe3!]23.gh4 df4 24.fe3 = . Анализ Б.Ревунца)19.dc5 db4 20.ac5 cd6! 
21.ce7 fd6 22.ed4 ab4!!23.ba3 dc5! 24.db6 bc3 25.fg5 hf6 26.fe3 fg5 27.ba7 
gh4 28.gf4 gf6 x.   
16. . .  gf6!! Труднонаходимый ход! «Надо быть виртуозом, 
чтобы за доской найти этот трудный и исключительно точный ход», - ко- 
ментировал В.Городецкий.  
17.dc3. Остальные продолжения также не спасают:                                                                                                          
1)17.bc3 ed6 18.hg3 (18.dc5 db4 19.ac5 cd6 20.ce7 fd6 21.cd4 ab4 x)18. . .  cb6 
 19.gh2 bc5 20.db6 ac7 21.ab4 (21.cb4 fe5 22.bc5 db4 23.fd6 ce5 24.ac5 ba7 
25.dc3 ed4 26.ce5 gf4 27.eg5 hb4 x)21. . .  cb6 22.cd4 ba5 23.dc3 ba7 24.dc5 fe7x; 
2)17.hg3 ed6 18.dc3(18.dc5 db4 19.ac5 cd6 20.ce7 fd6 21.dc3 fe5x)18. . . ba7! 
19.de5(На 19.ab4 решает 19. . .  fe5 20.df6 ge7 21.ed4 cb6 x)19. . .  fd4 20.ee7 
fd6 21.ab4 ge3 22.fd4 hf2 23.ge3 cb6 24.ba3 hg5 x.  
17. . .  ba7!  
«Всё это разыграно чёрными превосходно», - комментировал  после этого хода 
в спецвыпуске газеты «64»,1936г.  В.А.Соков.  
18. dc5 .  
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1)Если 18.ab4 ,то решает 18. . .  ed6 19.de5 fd4 20.ee7 fd6 21.ba3 ge3 22.fd4 cb6 
23.gf2 bc5 24.db6 ac5 25.hg3 hg5x; 2)На 18.hg3 к выигрышу ведёт 18. . .  ed6 
19.de5 fd4 20.ce5 fg7 21.bc3 ab6 22.cd4 dc5 23.gh2 cd6 x; 3)Не спасает18.de5 fd4 
19.ec5 ge3 20.fd4 ввиду 20. . .  cb6!(20. . .  hg5 21.de5! ed6 22.ce7 ff4 23.gf2=) 
21.hg3 hf2 22.ge3 ed6 23.ce7 fd6 24.ef4 bc5 25.db6 ac5 x . Анализ киевского 
мастера С.Михальского.  
18. . .   ed6! 19.ce7 fd8! Вот где выясняется значение 16. . .  gf6!! : чёрным 
удаётся выиграть несколько темпов. Этот резерв ходов позволяет им 
завершить окружение переразвитого центра белых. Последние четыре хода – 
единое звено в методе окружения, предложенного Б.Блиндером в1936 году. 
20.cd4.  
Если 20.fe5, то 20. . .  de7!(Выигрывает и 20. . .   fe7 и т.д.)21.ef6 (На 21.ef4 ge3 
22.fd4 решает 22. . .  ed6 23.ef6 fe7 24.fb6 ae3 x) 21. . .  ed6 22.fe7 gf4!x.  
20. . .  de7 21.bc3 ed6 22.de5 ab6 23.ef6 ge7 24.ed4 dc5, и белые сдались.                                               
  

     Многие считают,что это одна из лучших партий 20 –го века. 
Думаю,что это так. Отвечая на  вопрос кореспондента газеты «64» ,  
касающийся  итогов первенства ВЦСПС 1936 года,Б.Блиндер отметил : 
«Лучшей партией из всех, сыгранных мной на этом турнире,я считаю 
партию с С.Балжаларским.В ней мне удалось удачно провести так 
назваемую идею охвата центра.. . . .  Своим достижением я считаю 
точную игру,которая дала мне возможность правильно провести 
окружение. По моему мнению, партия с Балжаларским имеет зна- 
чение и для теории игры». 
     Борис Маркович Блиндер остался в нашей памяти как один из пио- 
неров создания основ совремённой стратегии и тактики русских 
шашек. На его лучших партиях учится уже не одно поколение люби- 
телей игры. Он поднял шашечное искусство на новую ступень,обгоняя 
время. А обгонять время – удел немногих. 
    Что касается опровержения оценки 13.cb2(?),сделанной Виталием  
Камыниным (с программой «ТУНДРА»), то это имеет большое значение  
для теории миттельшпиля, т.к. на оценке,которая устоялась с1936 
года, зиждутся и другие дебютные варианты. Это лишний раз свиде – 
тельствует о прогрессе шашечного программирования и,в частности, 
авторов программы «ТУНДРА». Чем мы хуже шахматистов?? 
     Но метод окружения центра,продемонстрированный Б.М.Блиндера, 
в этой партии остаётся высочайшим образцом позиционной игры. 
«Метод – эластичен: он может быть применён в разных случаях 
жизни», - писал чемпион мира по шахматам Эмануил Ласкер(«Учеб 
ник шахматной игры» - М. : Тера – Спорт,2001. )                                 
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Бразильские шашки     
 

 
Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник. 

 
 

Дебют « ОТКАЗАННАЯ ИГРА Ф. КАУЛЕНА». 
 

Продолжение , начало в № 9,10,11. 
 

1.g3-f4 b6-a5 2.c3-b4 a5:c3 3.d2:b4 a7-b6 4.b4-c5 b6 :d4   
5.e3:c5 d6:b4 6.a3:c5 f6-e5 7.f4:d6 c7:e5 

 
 

Вариант 3  - 8. b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!?  
Интересный ход , впервые сделан А . Кандауровым в  1986 году. С его 
лёгкой руки  он стал очень популярен. 

Рассмотрим следующие продолжения : 
1 - 9...e7-d6  ,  2 - 9 ...g7-f6 
 

Продолжение 1 -  9...e7-d6  
( Предыдущие ходы 1.g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!?) 
 

9...e7-d6 

 
 

Рассмотрим 5 возможностей игры за чёрных: 
А - 10.b6-a7! g7-h6 
В - 10.b6-a7! d6-c5  
С - 10.f2-g3  
D - 10.f2-e3? 
Е - 10.c1-d2 

 
Возможность А - 10. b6-a7! g7-h6  

( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5  8. b2-
c3 h6-g5   9.c5-b6!? e7-d6)  
10. b6-a7! g7-h6 11. a1-b2 g5-h4  
К интересной игре ведёт 11 ...g5-f4 12 .c3-b4 h8-g7 13 .f2-g3 и. т. д. 
12. b2-a3 d8-c7 
 

Рассмотрим 2 ответа : А1 – 13.a3-b4 и А2 -  13.c3-b4 
 

Ответ А1 - 13.  a3-b4  
  

13.  a3-b4 h8-g7 14. c1-d2 h6-g5 15. b4-c5 d6:b4 16. c3: a5 f8-e7 
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17.d2-c3 g7-h6??  
К равенству ведёт 17...g5-f4 18.c3-b4 g7-f6 19 .f2-e3 f4:d2  
20.e1:c3 e7-d6  21.h2-g3 h4:f2 22 .g1:e3 f6-g5 23 .e3-d4 g5-f4 
24.d4:f6 d6-c5 25 .b4:d6 c7:g7 с ничьей =  
18.a5-b6! c7:a5 19.c3-b4 a5:c3 20. e1-d2 c3:g3  21 . h2:f8 - 
Кононович А. В. - Гришин Л. М. – 2-0 - 2001 г.  

 
 

Ответ А2 - 13.  c3-b4  
 

13.  c3-b4 h8-g7 14. c1-d2 h6-g5 15. b4-c5 d6:b4 16. a3: c5  
К равной игре в бразильские шашки  ведёт  16...g7-f6! 
Если 16...f8-e7  17.d2-c3! и проигрывает 17...c7-b6?? 18.c3-d4 e5:c3 
19.c5-d6 e7:c5 20.e1-d2 c3:g3  21.h2:f8  Х 
Рассмотрим 3 плана игры за белых 17.d2-c3 , 17 .f2-e3 и 17 .d2-e3? 

 

План с  17.d2-c3  
17.  d2-c3 c7-d6! 
Плохо 17...f8-e7?? 18.c5-b6! c7:a5 19.c3-b4 a5:c3 20.e1- d2 c3:g3  
21.h2:f8  Х 
18.c5:e7 f6:d8 19 .c3-b4 f8-e7 20 .e1-d2 d8-c7 21.h2-g3 g5-f4 
К тому же ведёт  21...e7-d6 22.g1-h2 g5-f4 23. d2-c3 и. т. д. 
22.g1-h2 e7-d6 23 .d2-c3 e5-d4 24 .c3:e5 f4-e3 25.f2:d4 h4:f2 
26.e5-f6 f2-e1!!  
Лучшее продолжение. Плохо 26 ...d6-e5?? 
 

 
 

27.h2-g3 e5:a5 правило большинства 28 .g3:e1 х. 
27.f6-g7 e1:a5 28 .g7-f8 c7-b6 29 .a7:e7 a5-d8 с равенством = 

 

План с  17.f2-e3  
  

17.f2-e3 g5-f4 18 .e3:e7 f8:b4 19 .d2-c3 b4:d2 20 .e1:c3 e5-f4  
21.g1-f2 c7-d6 22 .c3-b4 d6-e5 23.b4-c5 h4-g3 24 .f2:h4 f4-e3 
25.c5-b6 с равенством = 
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План с  17.d2-e3?  
 

17 .d2-e3? g5-f4 18 .e3:e7 f8:b4 19 .e1-d2 c7-d6 20 .f2-g3 h4:f2 
21 .g1:e3 d6-c5 22 .e3-f4 e5:g3 23 .h2:f4 с равенством  = 

 
Возможность В - 10.b6-a7! d6-c5  

 

( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!? e7-d6)  
10.b6-a7! d6-c5  

Рассмотрим 2 ответа:  11.f2-e3 и 11.a1-b2 
 

Ответ - 11.f2-e3  
 

11...g7-h6 12.e3-f4 g5:e3 13 .h2-g3 на практике встречались 
следующие хода:  А - 13...h6-g5  и В - 13...d8-c7?! 
 

А –13...h6-g5  
 

13...h6-g5 14.e1-d2 e3-f2 15.g3:e1 g5-f4 
Можно 15...e5-f4 16.a1-b2 h8-g7 17.b2-a3 f8-e7 с равенством = 
В партии Кандауров А. - Дудковский В.- 1986 г. -  в русские шашки 
дальше было:  
16.a1-b2 h8-g7 17.b2-a3 g7-f6 18 .c3-b4 d8-e7 19.b4:d6 e5:c7 
К равенству вело в бразильские шашки 19...e7:c5! 20 .d2-c3 f6-g5 
21.e1-f2 g5-h4 22 .c3-b4 c5-d4 23.f2-e3 d4:f2 24 .g1:g5 h4:f6 
25.b4-c5 e5-f4 26 .c5-b6 f6-e5 27 .b6-c7 b8:d6 28.a7-b8 f4-g3    
29.b8-a7 g3-h2 30 .c1-d2 e5-f4 31 .d2-c3 f4-g3 32 .c3-d4 d6-e5 
33.d4:f6 h2-g1 с равенством = 

20.d2-c3 f4-g3 21.c1-d2 f6-e5 22.a3-b4 g3-h2 23.b4- a5 e7-d6 
24.c3-b4 e5-d4 25.e1-f2 d6-c5 26.b4:d6 c7:e5 27.a5- b6 e5-f4 
28.b6-c7 b8:d6  

( в бразильские шашки здесь ничья )  
29.a7-b8 f4-e3 30.d2:f4 – 2:0 
  

В -13...d8-c7?!  
 

13...d8-c7?! 

Так было сыграно в партии sulf ( Ю. Резник)– kokorova ( Б. Бухштаб) -
1-1 - ВОГ–17-01 - 2004 г. 
Можно и 13...h8-g7! 14.e1-d2  
(14.e1-f2 e5-f4 15 .f2:b6 f4:h2 с равенством =) 
14...e5-f4 15 .g3:e5 c5-d4 16 .d2:f4 d4:f6 17 .c1-d2 d8-c7! и у 
чёрных приятней, так как нет хода 18 .c3-d4?? h6-g5 19 .f4:h6 f8-e7 х.  
14.e1-d2  
На14.e1-f2 последует 14 ...c5-d4 15 .g3-h4 d4:b2 16 .f2:f6 h6-g5 
17.a1:c3 g5:e7 с равенством = 
14...e5-f4 15 .g3xe5 c5-d4 16 .d2xf4 d4xf6  17.c1-d2  f8-e7 
18.d2-e3 с равенством = 
 

Ответ - 11.a1-b2  
  

План игры, связанный с 11.a1-b2 , впервые применён  гроссмейстером 
М. Горюновым  в 1995 году. 
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11.a1-b2 g5-f4 12.b2-a3   и теперь рассмотрим 2 хода , 
встретившиеся на практике: А - 12...f8-e7 и  В - 12...g7-f6 
  

А – 12...f8-e7  
 

После этого хода у белых везде получше и дальнейший план игры за 
них предложен гроссмейстером М. Горюновым. 
 

 
 

13.c1-d2 e7-d6 14.f2-g3 d8-c7 15.g1-f2 c7-b6 16 .c3-b4 b6-a5 
17.f2-e3 a5:c3 18.e3:g5  
Если 18.d2:b4 f4:d2 19 .e1:c3 g7-f6 20 .b4-a5 c5-d4 21.g3-h4 d4:b2 
22.a3:c1 h8-g7 23 .h2-g3 e5-d4 24.c1-d2!!   
(24.a5-b6??  b8-c7 и ничья – бразильские шашки )   
24...d6-e5!!  25.g3-f4!   
( 25.  a5-b6??  b8-c7 и ничья )   
25.g3-f4 e5:g3 26 .h4:f2 f6-g5 с равенством  =  
18...g7-h6 19 .d2:b4 h6:f4 20 .e1-d2 h8-g7 21.b4-a5 c5-d4  
22.a5-b6 f4-e3! 23 .d2:f4 d4-c3 24.f4-g5 g7-h6 25 .b6-c7 h6:f4 
26.c7-d8 c3-d2  27.d8-f6 с равенством = 
 

В – 12...g7-f6  
 

12...g7-f6 13 .c1-d2 f8-e7 14.c3-b4 e7-d6 15.f2-g3 h8-g7  
16.g1-f2 g7-h6  17.d2-c3 d8-c7 18.e1-d2  
В партии Пресняков В. - Наумов А. – 1997 г. – 1-1 в русские шашки, 
было сыграно  
18...f6-g5  
В бразильские шашки возможно и 18...c5-d4! 19 .b4-a5!   
( К быстой ничьей ведёт 19...bc5? d4:b2 20 .c5:e3 bc1 21 .gh4 ef4 
22.e3:g5 c1:g1 23.a3-b4 h6:f4 24 .b4-c5 g1:b6 25.a7:c5 с ничьей =) 
19...d4:b2 20 .a3:c1 f6-g5 21.d2-c3!   
(21.g3-h4?? f4-g3!   22.h4:d4 g3:e5 Х)  
21...dc5  22.gh4 cb6 23.h4:d4 c5:g1 24 .a5:c7 b8:d6 25 .ab8 с = 
19.gh4 cd4 20.h4:f6 d4:b2 21 .a3:c1 e5:g7 22.cb2 gf6 23.ba3 de5 
Если 23...h6-g5! 24 .b4-c5 d6:b4 25 .a3:c5 g5-h4 26 .d2-c3 f6-g5 
27.c3-b4 c7-b6 28 .c5-d6 b6-c5 29 .d6-e7 c5:a3 30 .e7-d8 с равенством 
24.d2-c3! f6-g5!   
24...h6-g5??  в русские шашки этот ход вёл к ничьей, а здесь 25.fg3!  х.  
25.b4-c5 c7-b6 26 .c5-d6 e5:c7 27 .a7:c5 b8-a7 28 .a3-b4 c7-b6  
29.c5-d6 f4-e3 30.f2:d4 b6-c5 31 .d4:b6 a7:e7 с ничьей = 
 

Возможность С - 10.f2-g3  
 

Этот ход предложен Крюковым Ю. М. в 2000 году. Довольно интересное 
продолжение , как- бы логическое и необходимое дополнение к плану 
игры А. Кандауровa. 
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( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!? e7-d6) 
  

10.f2-g3 g7-f6 11.b6-a7 d6-c5 12.g3-f4 g5:e3  13.e1-d2 e5-f4  
14.c3-d4 c5-b4 15.d4:f2 b4-a3 16.f2-g3 
К интересной игре ведёт 16.a1-b2 d8-c7 17 .b2-c3 f8-e7 
18.c3-d4 f6-g5 19 .d2-c3 h8-g7 и. т. д. 
16...h8-g7 
К быстрой ничьей приводит 16...f6-e5 17 .g1-f2 h8-g7 18.f2-e3 g7-h6 
19.e3:g5 h6:f4 20.d2-e3 f4:d2 21.c1:e3 d8-e7 22 .g3-f4 e5:g3 
23.h2:f4 f8-g7 24 .e3-d4 e7-d6 25.d4-e5 d6-c5 26.f4-g5 a3-b2 
27.a1:c3 c5-d4 =   
17.g3:e5 f6:d4 18.a1-b2  
Можно и 18.d2-c3 d4:b2 19 .a1:c3 = 
18...f8-e7 19.d2-e3 d4:f2 20.g1:e3 с равной игрой. 

 

Возможность D - 10. f2-e3  
 

( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!? e7-d6) 
  

10.f2-e3? g5-h4!  
Если 10...g7-h6? 11.b6-a7 d6-c5 12 .e3-f4 g5:e3 13 .h2-g3 и игра 
сводится  к партии Кандауров А. - Дудковский В.  
11.b6-a7  e5-f4  12.e3:g5  h4:f6  13.c3-b4  f6-e5  14.a1-b2  g7-f6  15.h2-g3! 
В партии Файзутдинов М. К. - Григоривкер И. М. - 1994 г. - 0 : 2  
белые сыграли 15.b2-c3 , что также ведёт к равной игре 
15...f6-g5 16.b2-a3 h8-g7 17 .c1-d2 g5-f4 18 .g3-h4 d6-c5  
19.b4:d6 e5:c7  20.d2-e3 f4:d2 21 .e1:c3 с равенством  = 

 
Возможность E - 10.c1-d2  

 

Ход предложен В. Камыниным в 2003 году. Рассмотрим возможность 
10.c1-d2 на основании партии В . Камынин - A. Лапшин , сыгранной в 
русские шашки , а комментарии даются  в бразильской версии. 
( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!? e7-d6)  
10.c1-d2 g5-f4 
Если 10...g7-f6? 11 .b6-a7 h8-g7 12 .a1-b2 d6-c5 13 .h2-g3 g5-f4 
14.g3-h4 f8-e7 15.b2-a3 g7-h6 16 .f2-e3 d8-c7 17 .e3:g5 h6:f4 
18.e1-f2 и белые должны выиграть. 
11.c3-d4 e5:c3 12 .d2:b4 d6-e5 13 .b4-a5 g7-f6 14 .e1-d2 h8-g7 
К равенству ведёт 14 ...f6-g5 15.f2-g3 f8-g7   16.a1-b2 g5-h4 
17.b2-a3 h4:f2 18 .g1:g5 g7-h6 19 .g5-f6 e5:g7 и похоже игра равна. 
15.a1-b2 g7-h6 
Равная игра после 15...f6-g5 16 .b2-c3 f8-e7 17 .f2-g3 g5-h4  
18.b6-a7 h4:f2 19 .g1:g5 g7-h6 20 .a5-b6 h6:f4  21.c3-b4 e7-f6  
22.d2-c3 f4-e3 23 .b4-a5 e3-f2 с ничьей. 
16.b2-a3 f8-e7 17 .d2-c3 e7-d6 18.b6-c7 d8:b6 19 .a5:c7 f4-g3 
20.f2:h4 d6-c5 21 .c7-d8 b8-a7 22.d8:g5 h6:f4 23 .h2-g3 f4:h2 
24.h4-g5 a7-b6 
Не спасает 24...c5-d4 
25.g5-h6 e5-f4 26 .h6-g7 f4-e3 27.g7-h8 c5-d4 28.c3:e5 e3-d2 
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29.e5-d6 d2-c1 30.d6-e7 c1-e3 31.e7-d8 b6-a5 32.h8-e5 e3-h6 
33.e5-b8 h6-c1  34.d8-f6 c1-h6 35 .f6-d4 h6-c1 36 .d4-c3 = 

 
Продолжение 2 - 9...g7-f6  

 

( Предыдущие ходы 1.  g3-f4 b6-a5  2.c3-b4 a5:c3  3.d2:b4 a7-b6  
4.b4-c5 b6:d4   5.e3:c5 d6:b4  6.a3:c5 f6-e5  7.f4:d6 c7:e5   
8.b2-c3 h6-g5   9.c5-b6!?)  
9...g7-f6 
Рассмотрим 2  возможности игры за белых: 10.e1-d2  и  10.f2-e3 
   

Возможность 10.e1-d2  
 

9...g7-f6 10.e1-d2 h8-g7 с равной игрой.  
Плохо играть 10 ...b8-a7?? 11.d2-e3 a7:c5 12.c3-d4 e5:c3 
13.e3-f4 g5:e3 14 .f2:b6x 
Но равная игра и после 10 ...g5-f4 11 .b6-a7 e7-d6 12 .a1-b2 d6-c5 
13.b2-a3 h8-g7 14 .c3-b4 d8-e7 15.b4:d6 e5:c7 с равной игрой = 
Белые могут играть 11.d2-e3 как и было в партии Парамонов - 
Кравчук С. А.- 2001 г.– 1-1  или 11.b6-a7 g5-f4 12 .a1-b2 с равенством.   

 

Возможность - 10.f2-e3  
 

10.f2-e3 h8-g7 11.b6-a7 g7-h6 12.g1-f2  
Интересно применить и 12.e3-d4  
12...g5-f4  13.e3:g5 h6:f4 14.f2-g3 f8-g7 15.a1-b2 e7-d6  
16.c1-d2 d6-c5 17.g3-h4  
Интересно проверить 17.b2-a3  
17...d8-e7 18.b2-a3 c5-d4 19.e1-f2 d4:b2 20.a3:c1 g7-h6   
21.f2-g3 e7-d6 22.d2-e3 f4:d2 23.c1:e3 d6-c5 24.e3- f4 c5-b4 
25.f4:d6 b4-a3 26.d6-c7 b8:d6 27.a7-b8 f6-e5 28.g3- f4 e5:g3  

29.h2:f4 с ничьей.   
 

Продолжение  в следующем номере. 
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Продолжение , начало в № 9,10,11. 
 

1888 
 

(41) Сборник игр и полезных занятий для детей всех  
          возрастов. / Составил И.Я.Герд.—изд. 3-е, испр. и доп.—  
          М.:тип. А.А. Карцева, 1888.—VI, 355 c.— 3 000 экз. 

                Шашки  в разделе на стр. 181-190. 
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1889 
 

      (42) Три игры в шашки. Краткое наставление.—1889.—1 л. 
               Это издание, вероятнее всего, являлось вложением в коробку с игрой 
               шашками и шашечной доской и зафиксировано в РНБ относящееся  
               к 1889 году. 
 

1890 
 

      (40) Систематический указатель игрушек, занятий и игр./Сост.   
              П.А.Литвинский.—СПб.: тип. В.Киршбаума, 1890.—15 с.  
 

1891 
 

      (43) Шашки, полный сборник правил и задач.- СПб., 1891.- 95 с.- 1200 экз. 
               История и литература шашечной игры. Шашечница и шашки. Основные 
               правила.Разновидности игрыв шашки. Элементарная тактика.Некоторые  
               термины.Крепкие.Поддавки. Шашечные задачи. Примерные розыгрыши. 
 

      (44) Шахматный журнал: Ежемес. изд. / Ред.-изд. А. К. Макаров.— СПб., 
         1891—1899, 1900—1903. 
         В 1895—1897 гг. имелся шашечн. отд. / Ред. В. И. Шошин.  
         Обзорн. статьи, информация и хроника. 79 партий, 21 этюд, 69 задач. 

 

      (45) Шахматное обозрение: Ежемес. журн., посвящ. игре в шахматы и 
               шашки / Ред.-изд. Д. И. Саргин и П. П. Бобров.— М., 1891, 1892—1893, 
              1901—1904, 1909—1910. №№1—95.— 1891 — назв. “Шашечница”. 
              Прил.: “Моск. шахм. альманах” (1894), “Шахм. вечера” (1901),  
              “Черный король” (1903). 

       В шашечн. отд.: теорет. и обзорн. статьи, информация, хроника.  
       130  партий, 196 этюдов, 555 задач. 

 

1892 
  

      (46) Васильевский М. Н. Шашки и шахматы: Общедоступ. руководство, 
              приспособ. для юношества.— СПб.; М.: Изд. М. О. Вольфа, 1892.— II, 
              28 с.— Беспл. прил. к журн. “Задушевное слово” за 1892 г. 
 

      (47) Хороший тон: Сборник правил и советов на все случаи жизни 
              общественной и семейной Третье издание, исправленное  и укарашенное 
              многими виньетками и инициалами. –СПб.: Изд.Германа Гоппе,  
              1892.—XX ,  576 c. 
 

1893 
 

      (48) Флоров П.С. Шашка вперед: задача из теории вероятностей. 
              (Отдельный оттиск из популярно-научного журнала «Вестник опытной 
              физики и элементарной математики»--Одесса, тип-литогр. Одесских 
              новостей, 1893.—8с. 
 

1894 
 

      (49) Московский шахматный альманах: Изд. “Шахм. обозрение”, 
       1893 г.— М., 1894.— 95 с. 

               На с.83-94 шашечн. рассказы П.П.Боброва “Легкая партия” и “Учитель” . 
 

1895 
 

      (50) Руководство к изучению шахматной игры./Сост. Фоглер И. И. —  
               Игра в русские шашки.— издание 1895 года.—860 экз. 
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               Стереотипное изданию 1880 г. Считается как допечатка тиража. 
 

      (51) Лебедев К. Новая игра в шашки для четверых.—М.: тип.  
              Общества распространения полезных книг,1895.-15 с.- тираж не указан. 
              Игра на доске 13х13 клеток для 4–х игроков  играющих либо 
              индивидуально, либо попарно. 

 

Продолжение  в следующем номере. 

 
 

 
 
 
 
 

.Анонс 
 

    В следующем 2007 году мы также постараемся освещать все  
важнейшие события в шашечной жизни Израиля и за его пределами. 

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

 
 
 
 

С НОВЫМ ГОДОМ !!! 
 

 


