
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

       
 

 
 

 
  

   

   
 



Шашечный Израиль  № 2, 2012 

 2

СОДЕРЖАНИЕ 
 

..3...................................................... Чемпионат Израиля по быстрым шашкам 1.  

3........................................................................................ Кубок Ш.Борохова2.  

3................................................................ И вновь двоевластие .Ф.Вассерман. 3 

4.................................................... На пьедестале три чемпиона! .Ф.Вассерман. 4  

5...................................................................... 100-Первая лига .рманФ.Вассе. 5 

6........................................................................... Побеждает ветеран .Фиш.Ф. 6 

7..................................................................................... Товарищ. Вавилов.В. 7 

17................................................................................ БойкоСергея Позиции . 8 

..18................................................................ сяковые страстиБ.Дружинин. Ко9.  

27............................................................................... . КомпозицияМ.Цветов .01 

29................................................................... Ю.Резник. Бразильские шашки. 11 

32......................................................................... Анонс следующего номера. 21  

 
 
 
 
 
 
 

 
№2 (74) 2012 г. 
 
Издается Федерацией шашек Израиля с января 2006 года,  
президент ФШИ Ю.Гольдштейн 
 
Выходит 1 раз в месяц. 
 
Редакционная коллегия: 
 

М.Стругач (главный редактор),  
Ф.Вассерман, В.Маламед, Е.Соркина, Э.Фагель, Я.Шаус  
 
 
Ваши пожелания и замечания : 
         М.Стругач – markstr@rambler.ru ;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

 
 

  
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Шашечный Израиль  № 2, 2012 

 3

 Чемпионат Израиля по быстрым шашкам 
 

     3 марта в Тель-Авиве состоялся чемпионат Израиля по быстрым стоклеточным 
шашкам. Спор за победу вели 21 участник из 14 городов страны. 
    Чемпионом впервые стал мастер спорта Владимир Готлинский (Мигдаль а-Эмек), 
набравший 10 очков из 12-ти возможных. На одно очко от него отстали национальный 
гроссмейстер Александр Гантман (Нацрат-Илит) и мастер спорта Григорий Молдавский 
(Ришон-ле-Цион). По дополнительным показателям серебряная медаль вручена 
А.Гантману. 
 

Подробней о чемпионате читайте в следующем номере 

 
 

 
 

 Кубок первого президента ФШИ Шломо Борохова 
 

     5 мая 2012 г. в Од-а-Шароне состоится второй розыгрыш кубка основателя 
Федерации шашек Израиля Шломо Борохова. 
     Почетный президент ФШИ Шломо Борохов сообщил об увеличении призового 
фонда кубка. В этом году он будет равен 2400 шекелей (в 2011 г. - 2000 шек).  
     Кроме того устанавливается денежный приз лучшему иностранному  
участнику – $300. 

 
 

 

 И вновь двоевластие  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Вот уже третий год подряд в чемпионатах Израиля по быстрым классическим 
русским шашкам победителями становятся  сразу два участника. Так, в 2010 году 
«золото» досталось К.Савченко и М.Альшанецкому, а в прошлом году на высшую 
ступень пьедестала почета поднялись К.Савченко и Б.Капелюшников. 
     А на сей раз, вместе все с тем же нациoнальным гроссмейстером из Тель-Авива 
Константином Савченко, пальму первенства разделил мастер спорта Виктор Чечиков 
(Кирьят-Ям), в их активе по 10 очков из 12-ти возможных.  
      На старт турнира вышли 23 претендента из семи городов страны, а также 
российский гроссмейтер Юрий Кириллов. К сожалению, плохая погода, буря не 
позволили приехать большему количеству участников. 
     Чемпионат прошел по швейцарской системе в шесть туров. Среди участников были 
четыре гроссмейстера, 2 почетных мастера, 7 мастеров спорта, 8 кандидатов в мастера 
и 2 перворазрядника. Средний рейтинг турнира составил 2389 единиц. 
     Лучше всех сыграли Виктор Чечиков и Константин Савченко. На одно очко от них 
отстал выступающий вне конкурса Юрий Кириллов. 
     А по 8 очков оказалось у троих - национального гроссмейстера Норайра 
Навасардяна (Хайфа) и кандидатов в мастера Александра Крейдлина (Хайфа) и 
Виктора Гончарова (Холон). По таблице коэффициентов третье место досталось 
Н.Навасардяну. 
     По 7 очков набрали также три участника – мастера спорта Роман Колесников 
(Хайфа), Семен Ешурин (Тель-Авив) и Залман Явельберг (Кирьят-Ям). 
     По 6 очков в активе у шести игроков: Игоря Григоривкера (Хайфа), Ротема Райха 
(Тель-Авив), Виталия Шафира (Холон), Владимира Левина (Кирят-Ям), Романа 
Футлика (Нагария) и Зямы Басса (Афула). 
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Главный арбитр чемпионата Феликс Вассерман вручает кубки  

победителям соревнований Виктору Чечикову и Константину Савченко 
 

     По 5 очков оказалось у Михаила Кучинского (Холон), Павла Пахманова, Геннадия 
Штитмана (оба Хайфа). По четыре - у Ефима Голубицкого, Григория Гозмана (оба из 
Хайфы), Арона Зинштейна (Кармиэль). А замкнул турнирную таблицу с двумя очками 
Гай Навэ из Хайфы.  
  

Фото Юрия Кириллова и Ротема Райха 
 

 
 
 

 На пьедестале три чемпиона! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Вот уже третий год подряд шашечный календарь начинается с чемпионата Израиля 
по стоклеточным шашкам среди кандидатов в мастера спорта. Как и год назад, спор за 
звание лучшего кандидата в мастера вели 10 игроков. Соревнования прошли по 
круговой системе. 
 

 
На фото (сл. напр.): Роман Мунк, Асаф Чеповецкий, Александр Крейдлин 
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     Уже в первом туре произошел приятный сюрприз, когда чемпион страны 2011 
среди кандидатов Роман Мунк (Хайфа) проиграл Анатолию Бершадю из Нацрат-Илита. 
Роман проиграл лишь одну партию и на сей раз финишировал на втором месте, набрав 
13 очков из 18-ти возможных. 
     Дважды поздравлял своих соперников с успехом хайфчанин Александр Крейдлин, 
который с 12-ю очками стал третьим. 
     А не проиграл никому из соперников лишь Асаф Чеповецкий (Хайфа), набравший 
16 очков и ставший чемпионом.  
     Следует сказать о том, что на сей раз на пьедестале почета разместились все 
чемпионы трех первенств Израиля среди кандидатов в мастера спорта. Это - чемпион 
2010 года - А.Крейдлин, 2011 года – Р.Мунк и 2012 – А.Чеповецкий. 
     Вслед за призерами в итоговой таблице разместились Арон Зинштейн (Кармиэль) и 
Анатолий Бершадь, набравшие по 10 очков; Игорь Григоривкер (Хайфа) – 8; Григорий 
Гозман (Хайфа) и Фаддей Гантман (Нацрат-Илит) - по 7; Ефим Голубицкий (Хайфа) – 
6, Гай Навэ (Хайфа)  – 1 очко. 
     Приятно заметить, что вместе с медалями призеры впервые получили 
небольшие денежные подарки. 

 
 
 
 
 

 14 претендентов, или о том, как  
преодолеть "сито" первой лиги 

 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья турнира 
 

            В последние годы основным "барьером" для участия в высшей лиге чемпионата 
Израиля по стоклеточным шашкам стала первая лига. Здесь спор за шесть путевок в 
класс сильнейших ведут все лучшие игроки страны, включая мастеров и 
гроссмейстеров, а также призеров чемпионата среди кандидатов. 
 

   
Второе и третье места заняли Самуил Томбак (слева) и Марк Стругач 

 

      Право играть в решающей стадии чемпионата уже получили прошлогодние 
призеры Н.Навасардян, Б.Фельдман, Г.Молдавский и Я.Шаус, получивший место ФШИ. 
     Спор за другие шесть мест вели 14 претендентов из 11 городов страны. Среди них 
гроссмейстер из России Юрий Кириллов, который гостит у своей дочери. Состязания 
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проходили по швейцарской системе в шесть туров. Средний рейтинг составил 2425 
единиц. 
     Первым в турнире финишировал мастер спорта из Мигдаль а-Эмека Владимир 
Готлинский, набравший 9 очков из 12-ти возможных. На одно очко от него отстал 
мастер спорта Самуил Томбак (Бат-Ям).  
 

 
Победитель первой лиги по стоклеточным шашкам Владимир Готлинский 

 

     По 7 очков набрали четверо. Это мастера спорта Марк Стругач (Кармиэль), Сергей 
Русановский (Тель-Авив), гроссмейстер Юрий Кириллов, игравший вне конкурса, и 
мастер спорта Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон).  
     Турнирный коэффициент распределил участников в порядке перечисленных 
фамилий. А это значит, что обладателем "бронзы" стал М.Стругач.  
     По шесть очков набрали мастера Иосиф Модзвгришвили (Од-а-Шарон) и Виталий 
Шафир (Холон). По дополнительным критериям шестое заветное место досталось 
И.Модзвгришвили. 
     В активе мастера спорта из Кирьят-Гата Копеля Тенцера и кандидата в мастера из 
Нетании Артура Шапиро – по 5 очков; мастера ФМЖД Руфина Прокупца (Реховот) и 
мастера спорта Игоря Григоривкера (Хайфа) – по 4, мастера спорта Семена Ешурина 
(Тель-Авив) – 3 и кандидата в мастера Льва Шмаглита (Нетания) - 2. 

 
 

 
 

 Побеждает ветеран  
 

Фред ФИШ, директор ГШШК 
 

    10 марта состоялся последний тур первенства Кармиэля по русским шашкам. В этом 
году участвовало 11 шашистов. Проходил турнир более двух месяцев. Накал борьбы в 
этом чемпионате был необычайно высоким и держал игроков в напряжении до конца. 
     Михаил Шварц и Александр Грушко набрали одинаковое количество очков – по 31  
из 40. Чемпионом, по личной встрече, стал неувядаемый ветеран, показавший зрелую 
игру - Михаил Шварц.  
     Неоднократный чемпион Кармиэля Роман Гаец на сей раз довольствовался третьим 
местом, отстав от победителей на одно очко. 
     Немного не дотянул до призовой тройки обладатель знаменитой фамилии Яков 
Куперман. На пятом месте Вячеслав Исаев. Замкнул шестерку сильнейший Арон 
Зинштейн. 
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Играют Роман Гаец и Вячеслав Исаев 

 

 
На переднем плане Арон Зинштейн.  

На заднем - встретились Михаил Шварц (справа) и Александр Грушко 
 

    Призеры турнира, а также старейший участник Анатолий Коган награждены 
ценными призами. Спонсор первенства – фирма IBS. 

 
 
 
 

 Товарищ 
 

Памяти Э.П. Померанца 
 

Владимир Вавилов (Украина), мастер спорта 
 

       Наше слово гордое «товарищ»  

       Нам дороже всех красивых слов. 
 

     Последнее время я редко просматриваю материалы сайта «Шашки в России» и с 
большим опозданием прочитал о смерти Померанца... 



Шашечный Израиль  № 2, 2012 

 8

     Другом ему я не был, и всё же рискну назвать отношения наши дружескими. 
Товарищескими. 
     Сначала мы встретились заочно в чемпионатах УССР (потом – Украины) по 
переписке. Более корректного в спортивном отношении и в целом очень 
доброжелательного партнёра я, пожалуй, в своей практике не встречал.  
И это впечатление укрепилось после знакомства с ним, когда Эрлен Пинхосович 
приехал в 1993 году в Севастополь на чемпионат Украины («100»). 
     Ему было уже 60, мне – вдвое меньше, но никакой напряжённости из-за такой 
разницы в возрасте между нами не возникло: возможно, он сразу почувствовал, что 
моё уважение к нему  не наигранное, вполне искреннее.  
     Пожилому полному человеку всегда неловко в обществе: сколько ни медитируй, 
всё равно будут чудиться насмешки. Говорю об этом спокойно, так как сам, увы, уже 
не молод и, неожиданно для себя, стал... совсем не строен. Теперь-то я много лучше 
тогдашнего понимаю, как тяжело было в летнюю жару Померанцу – и морально (это 
очень важно), и физически. 
     Но мы никогда не видели Эрлена Пинхосовича утратившим добродушие и 
оптимизм. Перед выходом из гостиницы он замачивал в холодной воде свою футболку 
и так – отжатой, но мокрой – надевал, спасаясь от жары (кондиционеров не было!). В 
этой мокрой футболке, как в капле воды, – тот Померанец, каким я его знал: дело не 
только в том, что в 60 лет здоровье важнее и можно махнуть рукой на некоторые 
условности, но и в разумности: право слово, лучше ходить в намоченной рубашке, чем 
обливаться потом! 
     В 90-е годы чемпионаты ставшей независимой Украины чаще всего проводились в 
Симферополе, и после одного из них я решился пригласить Померанца приехать ко 
мне на несколько дней – походить на море, отдохнуть. Он подумал и решился 
приехать. Говорю о нас обоих - «решились» – не просто так; повторю, друзьями 
назвать нас трудно: ну, играли по переписке, встречались до его отъезда в Израиль 
раз в год. Но всё-таки и я решился пригласить, и он согласился, и это было  хорошо и 
правильно. 
     Потом, через несколько лет, я впервые оказался в Киеве и должен был пробыть 
там сначала один лишний день, а после и ещё один. Гостиничные цены были, прямо 
скажем, неподъёмными для меня, но, в конце концов, не мне первому ночевать на 
вокзале. Или на улице – потому что стоял роскошный тёплый август, Киев утопал в 
зелени, и не полюбить этот город было невозможно. 
     Человек слаб перед искушениями: ночи на улице или на вокзале я предпочёл 
звонок Померанцу. «Конечно, приезжай!» – пробурлил он в трубку, и через час я был 
у него. Наутро мы попрощались, но поздно вечером выяснилось, что мне нужно ждать 
ещё одну ночь. После коротких душевных терзаний я позвонил-таки своему товарищу 
и снова услышал всё то же дружеское «Приезжай, о чём речь?!». 
     Выражения «еврейское гостеприимство» я не встречал, поэтому скажу, что 
принимали меня Померанцы с истинно русским гостеприимством; думаю, Эрлен 
Пинхосович добродушно посмеялся бы над этим «каламбуром»: он знал, что во мне 
нет и тени антисемитизма.  
     В очных турнирах мы с ним не играли ни разу, в лёгких партиях явный перевес 
был у него, но в заочных я дважды выиграл и еще в одной партии, пройдя через 
проигрыш, должен был выиграть, но выигрыша не случилось. 
     Это была очень важная партия – победитель становился чемпионом Украины. Когда 
время турнира вышло и ожидалось присуждение неоконченных партий, я уже имел 
против Померанца позицию с лишней шашкой; скорее всего, мне присудили бы победу 
и чистое первое место; здесь-то Николай Иванович Черней провёл через 
республиканскую федерацию решение о продлении турнира до естественного 
окончания партий. Кажется, впервые «Положение о турнире» было скорректировано 
даже не по ходу его, а по окончании. Причина лежала на поверхности: Черней тоже 
претендовал на победу в чемпионате, наша партия с ним тоже не была закончена, а 
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Николай Иванович так хотел её выиграть, что пытался даже просрочить мое время; 
сейчас даже страшно вспомнить: переписка продолжилась, если не на два, так на 
полтора-то года (!) точно. 
     Первым сдался, предложив ничью, Черней; но за это время я успел «упустить» 
Померанца. При ничьей мы финишировали с равным количеством очков, но по 
коэффициенту «золото» досталось бы киевлянину. 
     Ситуация на доске, однако, позволяла, по Кодексу, играть ещё ходов… Пожалуй, 
лучше сказать: «годов» полтора-два. Кошмар. Тогда я написал судье и сказал 
Померанцу, а через него довёл до сведения федерации  (Эрлен Пинхосович много лет 
возглавлял квалификационную комиссию республики), что немедленно предложу 
ничью, если чемпионское звание присудят нам обоим. На том и порешили. 
     Это «двойное золото» в известном смысле вдохновило нас обоих: в очередном 
чемпионате Украины, из которого я выбыл, Померанец стал единоличным 
победителем, а мне удалось подтвердить своё звание в следующем: к тому времени 
Померанец уже уехал в Израиль, так что конкурировать со мной было некому (я, 
конечно, шучу, снова представляя, как посмеялся бы Эрлен Пинхосович). 
     Вместе с Померанцем мы сохранили партии всех очных чемпионатов уже 
самостоятельной Украины – с 1992-го до того времени, когда они стали публиковаться 
в Интернете. Он передавал мне обработанные материалы, я вводил их в базу и 
отсылал в Голландию – Бору. 
     ...Последний раз он позвонил мне примерно через год после смерти своего сына, 
которого я знал, – я, конечно, ахнул... Слава Богу, внуки, семья помогли выдержать 
страшный удар: природное жизнелюбие в Померанце, мне кажется, не угасло. 
 

     В шашках он был творческим человеком, безусловно предпочитая скучной игре  
живую. Такой подход связан с риском тяжёлых разочарований, но очень справедливо, 
что он приносил и спортивные результаты: замечательно, что на склоне лет 
Померанец стал национальным гроссмейстером, победителем чемпионатов Израиля. 
 

Вот несколько его партий, которых нет в Turbo Dambase. 

 
В.Агафонов – Э.Померанец 

 

2-й (открытый) чемпионат УССР («100») по переписке 
 

     Этот чемпионат Украины (1969–1970) оказался первым, собравшим очень 
представительный состав мастеров: победителем его стал Э. Померанец; 2-е место 
было у В. Агафонова, в то время международного мастера, будущего чемпиона СССР 
за доской (1974) и пятикратного победителя заочных чемпионатов Советского Союза, 
двукратного чемпиона мира в игре по переписке; З. Тахман, серебряный призёр двух 
заочных чемпионатов СССР и участник чемпионатов мира; Р. Здоровяк,  победитель 
(вместе с С. Кротченковым) 6-го чемпионата СССР (1974–1976) и тоже участник 
заочных чемпионатов мира; Н. Черней, по совокупности успехов, видимо, лучший 
«заочник» Украины: серебряный призёр 2-го и 4-го чемпионатов СССР, бронзовый – 
5-го, чемпион Украины, участник чемпионатов мира, победитель международных 
турниров по переписке; во 2-м (открытом) чемпионате Украины Черней взял 
«бронзу». 

 
1.33-29 19-23.  
   В партии этого же турнира Померанец – Тахман было сыграно 1...17-22 2.31-26 11-
17 3.39-33 6-11 4.44-39 1-6 5.50-44 16-21 6.32-28 19-23 7.28:19 14:23 8.35-30 10-14 
9.30-24 5-10 10.33-28 22:33 11.39:19 14:23 12.38-32. 
   В активной турнирной практике «разветвление» 10.33-28 стало применяться в 80-х 
годах прошлого века. В обширной базе Клааса Бора наиболее ранние партии с ходом 
10.33-28 – за 1974 год, так что не исключено, что Померанец – его первооткрыватель.  
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12...9-14 13.42-38 11-16 14.43-39 20-25 15.48-43 7-11 (15...3-9) 16.32-28 23:32 
17.37:28 21-27 18.38-33 17-21 19.26:17 11:22 20.28:17 12:21 21.41-37 14-20  
22.33-28 6-11 23.37-32 27:38 24.43:32 21-27 25.32:21 16:27 26.46-41 8-12  
 

 
 

27.28-22 (27.41-37 27-32?? 28.24-19! 13:22 29.37:6) 27...27-31 28.36:27 12-17  
29.24-19 13:33 30.39:28 18-23 31.28:19 17:28 32.34-30 25:34 33.40:29 4-9  
34.29-23 20-24, ничья. 
 
   2.35-30 20-25 3.40-35 14-19 4.44-40 10-14 5.50-44 17-22 6.31-27 22:31  
7.36:27 11-17 8.38-33 14-20 9.30-24 19:30 10.35:24 9-14 11.42-38 14-19  
12.40-35 19:30 13.35:24 5-10 14.47-42 17-21 15.44-40 3-9 16.40-35 21-26 
17.41-36 6-11  
 

 
 

18.45-40.  
   У белых был хороший ход 18.33-28, и партия Lammers – van Randen (2007) 
закончилась так: 18... 1-6 19.28:19 18-22 20.27:18 12:14 21.49-44! 14-19?  
22.29-23!! 20:49 23.23:1 10-14 24.32-27! 2-7 25.1:20 15:24 26.37-31 26:37 27.42:31.  
 
18...11-17 19.49-44 1-6 20.46-41?  
   Ошибка. Самое время было для 20.33-28! 17-21 21.28:19 18-22 22.27:18 12:14, и 
после 23.32-28! (или 23.39-33) игра равна. В партии Bies – Geurtsen (1984) белые 
грубо ошиблись 23.38-33?? и после 26-31 24.37:17 8-12 25.17:19 14:23 26.29:18 
20:47 проиграли. 
20...6-11! 21.36-31 17-21 22.41-36  
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22... 11-17?!  
   Сильнее и последовательнее было 22...10-14! 23.35-30* (23.33-28 4-10 24.28:19 
14:23; 23.27-22 18:27 24.31:22 13-19! 25.29:18 12:23 26.24:13 9:27) 23...11-17 
24.33-28 4-10 25.28:19 14:23 26.39-33 7-11 27.33-28 9-14 28.28:19 14:23 с 
выигрышем, например: 29.27-22 (29.38-33 13-19 30.24:22 17:50 31.29:7 50-45 32.7-1 
20-24 33.30:19 8-12 34.1:23 25-30 35.34:25 45:12) 29...17:28 30.31-27 28-33  
31.44-39 (31.43-39 23-28 32.32:23 21:43 33.29:49 20:29) 31...33:35 32.27-22 18:27 
33.29:7 20:40 34.7-1 35:24 35.1:45 13-18 (!) 36.45:3 24-30 X. 
   Возможно, Агафонов рассчитывал на 22...12-17?, тогда – 23.34-30!! 23:45 24.33-28 
20:29 25.30-24 29:20 26.44-40 45:34 27.39:30 25:34 28.28-22 17:28 29.32:5 21:41 
30.5:46 26:37 31.46:6. 
 
23.33-28 9-14 24.28:19 14:23 25.38-33.  
Проигрывало 25.39-33? 10-14 26.33-28 4-10! 27.28:19 14:23.  
 
25...10-14  
 

 
 

26.32-28 23:41 27.36:47 21:32 28.33-28 26:37 29.42:31 32:23 30.24-19 13:33 
31.39:10,  
и здесь окончательно выяснилось, что Померанец лучше разобрался в 
комбинационных тонкостях:  
 
18-23!  
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32.43-39.   
32.10-5 23-29 33.34:23 4-10 34.5:14 20:9; на 32.35-30 можно сыграть, как в партии, 
17-22!, но и 32...23-29 33.34:23 25:45, скорее всего, выигрывает, например:  
34.10-5 45-50 35.31-26 50:19 36.5:6 20-24 37.6-28 7-11 38.28:6 12-17 39.6:20 15:24. 
32... 17-22! 33.31-26 4-9 34.10-5 22-27 35.5:21 16:27 36.39-33 9-14 37.33-28 
20-24 38.44-39 14-20 39.48-42 12-17, и Агафонов сдался. 
 

В. Мильшин – Э.Померанец 
 

Чемпионат Киева, 1985 г. 
 

   Эта партия с комментариями победителя была опубликована в 8-м номере журнала 
«Шашки» за 1985 год. 
 

1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 3.44-39 20-25 4.50-44 14-20 5.33-28 9-14!  
   Впервые применён Сейбрандсом, правда, в несколько иной редакции. Toet – 
Sijbrands, 1970: 1.33-29 17-21 2.32-28 20-25 3. 39-33 21-26 4.44-39 16-21 5.50-44 11-
16 6.38-32 14-20 7.42-38 9-14! и т.д. 
6.38-33 11-17 7.42-38 7-11 8.47-42 19-23 9.28:19 13:24!  
   Неожиданный переход на рогатку.  
10.32-28 17-22 11.28:17 11:22 12.31-27 22:31 13.36:27 6-11 14.41-36 1-6 
15.37-31 26:37 16.42:31 11-17 17.38-32 17-21 18.31-26.  
   Альтернативой этому ходу являлся 18.46-41, но вёл ли он к уравнению, сказать 
трудно.  
18...4-9 19.26:17 12:21 20.43-38 9-13 21.46-41 8-12 22.49-43 3-8!!,  
 

 
 

   Смысл этого маневра выяснится на 29-м ходу. 
23.41-37 6-11 24.36-31 21-26 25.32-28 11-17 26.28-23.  
26.37-32 26:37 27.32:41 17-22 28.28:17 12:32 29.38:27 24-30 30.35:24 18-23  
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31.29:9 20:49 32.9:20 49:21X ; 26.38-32 25-30 27.34:25 14-19 28.25:23 17-21 
29.29:20 18:49X.  
26...17-21 27.38-32 14-19 28.23:14 10:19 29.43-38  
 

 
 

29...12-17!! 30.48-42.  
Выясняется, что 30.29-23 невозможен из-за 19:28! 31.32:3 21:41 32.3:21 16:36X. 
30...5-10. Всё сошлось! Белым приходится отдавать шашку.31.35-30 24:35 32.33-
28, и чёрные выиграли. 
 

   А вот та самая памятная партия, о которой я говорил. По окончании чемпионата мы 
вместе прокомментировали её. 
 

Э.Померанец – В.Вавилов 
 

Чемпионат Украины по переписке, 1989–93 гг. 
 

   Э.П.: Эта партия, решившая судьбу чемпионского звания, длилась без малого три с 
половиной года. Чёрные некорректной игрой в дебюте получили стратегически 
проигранную позицию, однако, проявив невероятное упорство в защите, добились 
ничьей; белые, отказавшись от ничейной комбинации, попадаются на удар и остаются 
без шашки, после чего продолжают формальное сопротивление, готовые сдаться 
буквально после каждого ответа чёрных. Но – делались ходы, а проигрыш не 
наступал... Белые попадают в дамки, а затем, отдав четвёртую (!) шашку, отрезают 
пять чёрных по двойнику.  
 

1.32-28 16-21 2.31-26 18-22 3.38-32 11-16 4.43-38 7-11 5.49-43. 
   Э.П.: В практике советских турниров этот дебютный вариант впервые был применён 
Файнбергом против Андрейко. Ещё раньше эту идею – сдвигания простой «49» для 
получения лишнего нападения на кол – применил автор этих строк против М.Корхова. 
5... 1-7 6.37-31 21-27 7.32:21 16:27 8.34-29! 
   Э.П.: В варианте Маньшина 8.42-37 11-16 9.37-32 16-21 10.41-37 20-24 11.47-42 
14-20 12.34-29 10-14 13.40-34 13-18 14.45-40 9-13 15.50-45 3-9 размен 16.35-30 
24:35 17.29-23 18:29 18.33:24 20:29 19.34:23 22:33 20.31:11 19:28 21.32:23 7:16 
22.26:17 12:21 23.39:28 проводится в более крепкой позиции чёрных, но и там оценка 
их шансов не категорична: «и точной игрой чёрные могут добиться ничьей» 
(Андрейко). 
8... 19-24 9.42-37 11-16 10.39-34 14-19 11.44-39 10-14 12.50-44. 
    В.В.: По-видимому, наиболее точный ход. Я ориентировался на вариант Маньшина 
12.37-32 16-21 13.41-37 13-18 14.50-44 8-13 15.47-42 3-8 16.35-30 24:35  
17.29-23 18:29 18.33:24, полагая более точным такой порядок взятий: 22:33  
19.31:11 7:16 20.26:17 12:21 21.38:29 19:30 22.34:25 20-24 23.29:20 15:24 с 
примерным равенством. 
12...5-10 13.47-42 16-21 14.37-32  
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14… 13-18. 
14...7-11 15.41-37 20-25? (15...13-18 16.34-30 20-25 17.29:20 15:24 18.46-41 25:34 
19.40:20 14:25 20.28-23 19:28 21.32:23 18:29 22.33:24 с перевесом) 16.29:20 15:24 
17.34-30! 25:34 18.40:20 14:25 19.33-29! 22:24 20.31:22 17:28 21.32:5 
   Э.П.: Построить колонну «7, 12, 18» чёрным не удаётся и в продолжении 14...12-18, 
так как после 15.34-30 надо играть 15...20-25 16.29:20 25:34 17.39:30 14:34 18.40:29 
7-11, смиряясь с худшей позицией. 
   Плохо и 15...8-12? 16.28-23! 19:37 17.30:8 2:13 18.41:32 6-11 19.33-28! 22:24 
20.31:22 17:37 21.26:30, и 15...7-11? 16.30-25 2-7 17.41-37 8-12 18.28-23 19:28 
19.32:23 13-19 (19...27-32 20.38:16 24-30 21.35:24 13-19 22.24:13 20-24 23.29:20 
18:47 24.13-8 15:24 25.8-2 47-42 26.2:35 22-27 27.31:22 42:18 28.39-33+-) 20.40-34 
19:28 21.37-32 28:37 22.34-30 27-32 23.38:16 3-8 24.30:19 14:34 25.25:3 18-23 
26.39:30 22-27 27.31:22 17:50 28.42:31 
15.35-30. 
   Э.П.: Разгрузка по рецепту профессора Андрейко. В сравнении с вариантом 
Маньшина удар проведён на ход раньше, в момент, когда чёрные ещё не «залатали» 
своих «дыр» (11, 13). Это опережение было достигнуто перестановкой: сперва я 
построил «кулак» с форпостом на «29», потом стал выводить шашки на большой 
дороге, а не наоборот, как играли раньше. 
15... 24:35 16.29-23 18:29 17.33:13 9:18. 
   В.В.: Возможно, всё-таки лучше было 17...22:33 18.31:11 9:18 19.26:17 12:21 
20.38:29 7:16 21.29-24 20:29 22.34:12 8:17 23.36-31+=. 
18.41-37 22:33 19.31:13 8:19 20.39:28 3-8 21.36-31 7-11 22.46-41 11-16  
23.31-27 20-25 24.38-33 15-20 25.43-39 19-24 26.34-29 10-15 27.40-34 24-30 
28.28-23 4-9  
 

 
 

   В.В.: Я не видел 29.45-40!!X, и это... меня спасло: пойми я в то время, что 28...4-9 
проигрывает, – стал бы искать что-то другое и как раз проиграл бы. 
29.42-38? 
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   Э.П.: Кульминация поединка. В этом положении я упустил выигрыш. Был ли он? 
Первым делом надо лишить чёрных размена 20-24, а это достигается ходом 29.45-40!!, 
далее: 
1) 29...20-24 30.29:20 15:24 31.34-29 14-20 32.40-34 9-13 33.42-38 13-18 34.27-22! 
17:19 35.26:17 12:21 36.44-40 35:44 37.39:50 30:28 38.32:3 24:31 39.3:15X; 
2) 29...9-13 30.42-38 
2.1) 30...2-7 31.41-36 7-11 32.48-42 13-19 33.33-28 8-13  
 

 
 

34.29-24! (после 34.27-22? у чёрных появляются шансы на спасение: 21-27!! 35.22:31 
19-24! 36.32-27 24:22 37.27:9 14:3 38.37-32 3-8 39.23-19 8-13 40.19:8 12:3 41.38-33 

3-8) 34...20:18 35.28-22 17:28 36.26:8 13:2 37.32:12; 
2.2) 30...13-19 31.48-43 19:28 32.33:11 6:17 33.38-33 12-18 34.43-38 8-13  
35.41-36 2-7 36.27-22 18:27 37.37-31; 
2.3) 30...13-18 31.27-22 (точнее, 31.41-36!) 31...17:19 32.26:17 12:21 33.29-24 20:29 
34.34:3 19-24! (34...21-26? 35.3:20 15:24 36.40-34 19-23 37.48-42 24-29 38.33:24 
30:19 39.38-33X) 35.3:29 30-34 36.39:30 25:45 37.33-28 35-40 38.44:35 45-50  
39.38-33 21-27 40.32:21 16:27 41.29-23 27-32 42.41-36 32:41 43.36:47 50-45  
44.23-14, и белые выиграют. 
29... 20-24 30.29:20 15:24 31.34-29 8-13! 
   Э.П.: Я рассчитывал выиграть после 31...14-20? 32.45-40 8-13 33.40-34 13-18  
34.41-36 2-8 35.37-31 9-14 36.48-43 6-11 37.32-28 (37.27-22 17:37 38.26:6 37:26 
39.6-1X) 37...21:32 38.38:27X.  
32.29:20 30-34 33.39:30 35:15. 
   Э.П.: Здесь я понял, что «поезд ушёл»; к сожалению, так оно и случилось. 
34.44-39 2-8 35.45-40 25-30 36.41-36  
(36.33-28?? 17-22 37.27:7 30-35 38.26:17 35:2)  
36...30-35 37.48-43 35:44 38.39:50 14-20 (!),  
 

 
 

   В.В.: Разбор позиции после 38...14-20 показывает, что у чёрных уже не хуже, хотя 
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белые доминировали начиная с дебюта. Всё началось, вероятно, с 28.28-23 – ход не 
то что неплохой, а хороший, но какой-то слишком обязывающий. Что и проявилось в 
последовавшем на (28...4-9) 29.42-38 (повторю: я не видел 29.45-40!!), хотя, 
казалось бы, не меньше четырёх из пяти шансов на выигрыш давало простое 29.23-19 
и т.д. На ход в партии (29.42-38) у чёрных нашлась вполне конкретная игра вокруг 
«28» и к 34-му ходу «дышать» стало полегче. 
    Следующий критический момент – 35.45-40(?). Не лучший ход. После 34...2-8 у 
белых, конечно, преимущество, но и две проблемы: во-первых, неэкономичная (в 
перспективе) связка, шашка «41» застряла, и необходимо 33-28, 27-22, чтобы выбить 
простую «6», далее перевод «41» на «27», и у белых всё в порядке. 
   Вторая проблема – это слабость, или даже пока только «намёк» на ослабленность 
короткого фланга, что после хода в тексте (35.45-40? 25-30(!), пользуясь «зацепкой» 
36.33-28?? 17-22! и 3035Х), стало реальностью. 
39.33-28. 
   В.В.: Белые стояли перед дилеммой: «заморозить» свой длинный фланг или играть 
33-28, ослабляя короткий, с очевидной неравномерностью в распределении сил. 
   Ниже из разобранных по ходу борьбы многостраничных вариантов я оставил только 
несколько наиболее показательных. 
   Я считал, что точнее 39.50-44 9-14 40.43-39 20-24, далее: 
1) 41.44-40 14-20 42.36-31 20-25 43.33-28 15-20 (!) 44.40-35, и надёжнее всего 13-18 
45.23-19 24:13 46.28-22 17:28 47.26:17 12:21 48.32:3 21:34 49.35-30 34-39=; 
2) 41.33-28 14-20? (41...13-19! 42.36-31 8-13 43.28-22 19:28 44.22:33 12-18=)  
42.38-33! 20-25 43.37-31! 13-18 (43...24-30 44.23-19 13:24 45.33-29 24:22 46.27:7) 
44.33-29 24:22 45.39-33! 18:38 46.27:7 38:27 47.31:11 6:17 48.7-2. 
39... 9-14.  
39...13-18? 40.23-19 17-22 41.28:17 9-13 42.37-31! 13:24 43.32-28 21:23  
44.26-21 16:27 45.31:2 12:21 46.2:35. 
40.38-33 20-25 41.50-44.  
41.36-31 25-30 42.43-39 15-20 43.50-44 20-25 44.23-18 13:22 45.27:7 17-22  
46.26:17 22:2 47.31-27 6-11 48.33-29+= . 
41.43-39 25-30 42.50-44 15-20 43.44-40 20-25 44.39-34 30:39 45.33:44 13-18  
46.44-39 (46.23-19 14:23 47.28:19 8-13 48.19:8 12:3 49.40-34 18-23 50.44-39 3-8 
51.39-33 8-13 52.33-29 13-18 53.29-24 6-11! 54.37-31 23-28 55.32:12 21:32  
56.12:21 16:27 57.31:22 32-38) 46...18:29 47.39-34 14-20 48.34:23,  
 

 
 

и чёрным надо играть 48...25-30! 49.23-19 30-35 50.40-34 8-13 51.19:8 12:3 52.28-23 
20-24 53.23-18 24-29 54.34:23 35-40 с ничьей, но не 48..20-24? 49.23-19!! 24:13 
50.40-35!X. 
41... 25-30 42.33-29 15-20  
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43.44-40? 
   Растянутое на многие месяцы(!) напряжение – ощущение очень своеобразное. 
   Вот упомянутая Померанцем ничья, от которой он неразумно отказался: 43.36-31 
(или сразу 29-24, 28-22 и т.д.) 13-19 44.29-24 20:18 45.28-22 17:28 46.26:17 12:21 
47.32:3 21:41 48.3:34; в продолжении 43.43-39 20-25 44.27-22 14-20 45.22:11 6:17 
46.36-31 13-18 47.31-27 20-24 48.29:20 25:14 49.23-19 14:23 50.28:19 8-13  
51.19:8 12:3 52.44-40 3-9 53.37-31 30-35 54.40-34 9-14 55.39-33 тоже ничья. 
43...30-35 44.40-34 13-19 45.43-38 17-22! 46.27:7 19-24 47.26:17 24:2  
 

 
 

   При подготовке статьи я получил возможность поработать с Kingsrow и не удержался 
– «погонял» эту позицию на компьютере. Что сказать? Программа выигрыша не 
нашла: в самых разных вариантах по ходу анализа оценка постепенно, но неуклонно 
«скатывалась» к ничьей.  
48.38-33 8-13 49.32-28 13-19 50.37-32 20-25 51.33-29 16-21 52.23-18 14-20 
53.28-22 6-11 54.18-12 11-16 55.22-18 21-26 56.32-27 26-31 57.12-7! 31:13 
58.7-1 19-24 59.34-30! 25:23 60.1:45 20-25, ничья. 

  

 

 Позиции Сергея Бойко 
 

 
ход белых 



Шашечный Израиль  № 2, 2012 

 18

 

   Обычная ничейная сходка, как кажется на первый взгляд. А на второй? 

1 cb4 ed6 2 bc3 gf6 3 cd4 ab6 4. fe5 dd2 5 bb8 de1 6 ac7 ef2  

Всё, вроде, ничья? Но не тут-то было!  

7 cd8! fa7 8 dh4 ad4 9-bf4!  

Чёрных губит своя же шашка на h6. 

9... dc3 10.hg5, и центр надо покинуть, а дальше всё несложно, X. 
 

«Трагикомедии в эндшпиле» 
 

 
ход белый 

                                                                      
    Играл как-то я (белые) лёгкую партию. Партия была острой и когда 

перешла «в дуб» - ничейный эндшпиль, чёрные расслабились.  

1.ba7 a3-b2 2.ab8 bc1  

А что из этого получилось, подумайте сами.  

 

  

  

  

 Косяковые страсти 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 

                 

                                                                                                «Привлекать   людей  к  чтению нужно         

                                                                                             неназидательно, надо создать интригу»            

                                                                                                               Владимир Познер,                             

                                                                                                     телеведущий. 
       

 В  связи  с  проявлением  интереса  к  «Косяку Хромых» по поводу оценки хода 7. … ed6 

разгорелись страсти в кругах любителей данного варианта:  одни поддерживают без каких-либо 

доказательств гроссмейстра В. Городецкого, который считал, что данный ход проигрывает, другие  

считают, что он не ведёт к проигрышу. В 2003 году в книге  «Косяк. Система «Косяка Хромого» я 

считал, что данный ход проигрывает. Оценку изменил после тщательной проверки при помощи 

компьютерных программ. В книге «Шашечные вариации в “Косяке Хромых”» представлена моя 

точка зрения по одному варианту, где я не смог доказать выигрыш после указанного выше хода. 

Предлагаю читателям главу из книги. 

 Вариант II. 8. ... dc5! 
  (Предыдущие ходы: 1. cb4 bc5 2. gf4 fg5 3. bc3 gf6 4. ba5 cb4 5. ac5 db4 6. fg3! ba3 7. gh4 ed6? 8. 

hg3). 

   Это  продолжение рассматривается с целью  доказательства проигрыша  хода 7. … ed6?             
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  Диаграмма 19 

 

     8.  … dc5!  9. ab2!  

   В   партии  двух  моих  учениц, Т. Серёгина   (Нижний Тагил)   –   В. Лебедева (Мелитополь),  

игранной в  первенстве  СССР  среди девушек (Мелитополь,1985 г.), было:  9. ef2 cd6?         

   К   проигрышу   ведёт  9. … fg7?? 10. ab2!! и далее согласно варианту I,  разработанному мною.       

 На 9. … сb6 10. ac7 bd6 11. ab2. 

   [К проигрышу ведёт 11. cb4? ab2!  

   (Нельзя  11. … de5??   Проигрывает 11. … cd4 12. ee7 ac5 13. fe3 fd6  14. dc3 dc7  15. ed4 ce3 16. 

fd2  

de5  17. de3 hg7 18. gh2 ef4 19. ge5 ff2  20. hh8 fg1  21. he5 cb6 22. hg3 hg5 23. cd4 gc5 24. gh4 Х.  

     12. fd6 ce7 13. ba5! ed6.  

   Если 13. … ab6 14. ac7 db6, то 15. gf4 ed6 16. dc3 ba5 17. cd4 ab4 18. fg3 fg7 19. dc5  X. 

     14. gf4 dc5 15.fe5 fd4 16.hf6 fe7 17. ab2 eg5 18. dc3 hg7 19. ce5 ab6 20. ac7 db6 21. bc3 gf6 22. eg7 

hf8 23. cb4 gf4 24. eg5 cd4 25. ba5 dc3 26. ac7 cb2 27. fe3 ba1 28. cd8 Х).  

     12. ac3 ca3 13. cd4!   

   Проигрывает 13. gh2?? dc5 14. cd4 cb4 15. fe5 fg7 16. ed6 fe5  17. df6 gс5 X.  

 13. … fe5 14. df6  ge7 15. gh2 dc5 16. fg5 hf4 17. eg5 cb4!! 18. fe3 ab6 19. gf4 hg7 20. gh6 ed6 21. 

hg3.  В случае 21. fg5 bc3 22. db4 ac5 23. cb2 de7 24. hg3 ba5 25. bc3 cb4 26. cd4 ba3 27. gf4 gf6 Х].  

 21. … de5 22. fd6 bc3 23. db4 ae7 24. gf4 gf6 25. cd2 ba5 26. dc3 ed6 27. ed4 de7 X.   

 11. … ab6 12. gh2 fe7 13. fe5! 

   Возможно  13. cd4 ba5 14. db6 ac7 15. fe5 df4  16. gg7 hf8  17. hf6 eg5 18. bc3 fe7 19. hg3 gh4 20. 

ed4 ed6 21. gf4 hg7 22. de3 gh6 23. fg3 hf2 24. eg1 c ничьей.  

 13. ... df4 14. gg7 hf8 15. hf6 eg5 16. cb4 de7 17. bd6 ec5 18. bc3 ba5 19. hg3 gh4 20. сd4 hg7 21. 

db6 ac7 22. gf4 cb6 23. dc3 fe7 24. fe5 gh6 25. ef4 ef6 26. eg7 hf8 27. fe3 fg7 28. cd4 gf6 29. fg5 hg3 

30. gh2 ed8 31. ba5 dc7 32. hg1 cg3 33. gh2 =. 

 10. ab2 cb4 11. cd4! bc3 12. db4 ac5 13. db6 ac5 14. bc3 cb4.   

   После 14. … fe7 15. gh2! bc7!! чёрные добиваются ничьей.   

   Если 15. … ba7, то 16. cd4 hg7 17. db6 ac5 18. ab6 ca7 19. cd2 Х.  

   В случае 15. … сb4?? 16. ab6! bd2 17. bc7 db6 18. fe5 df4  19. gg7  hf6 20. fg3 df4 21. gg7 hf8 22. 

ha5 с выигрышем.  

15. cd4 ba3 16. de5! fd4 17. ee7 ge3 18. fd4 df6. 
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Диаграмма 20 

 Если  18. … fd6,  то 19. gf4!  ba7 20. de5 dc5 21. gf2 ab6 22.ac7  db6 23. ed6 ce7 24. cb2 ag5 

25. ha5 X.   

    19. dc5 fg7 20. ab6 fg5 21.hf6 ge5 22. gf4! eg3 23. cd6 hg7 24.bc7 gf6 25.cd8 hg5 26.da5 Х. 

   Так Татьяна Серёгина выиграла партию. Анализ этого варианта был проведён в 1971 

году, а в дальнейшем вносились коррективы. 

     9. . . . cb4! 

   Встречалось  продолжение   9. … cb6 10. ac7 bd6 11. сb4 de5.  

   Не спасает от поражения 11. … cd4 12. ee7  ac5 13. de3  fd6 14. bc3 dc7 15. ed4! ce3 16. fd2  

de5.   Если 16. … ab6, то 17. de3 X. 

 17. de3! ed4 18. cg7 hf8 19. hf6 c выигрышем. 

 12. fd6 ce7 13. ba5 fg7. 

   В  случае  13. ... ed6.  Если  13. ... ab6  14. ac7 db6, то 15. gf4 ed6  16. dc3 ba5 17. gh2 dc5 18. cd4 

cb4 19. bc3 bd2 20. ec3 с выигрышем. 

     14. ef2 fg7 15. bc3! ab6 16. ae5 fb2 17. hf6 ge5 18. dc3 bd4 19. ec5 X. 

     14. gf4! ed6  15. gf2 dc5 16. fg3 de7 17. fe5 ff2 18. hd8 fh4 19. dc7 Х. 

 10. ef2!   

   В партии Г. Грундманис – А. Прикулис из полуфинала чемпионата Латвии  (1990  г.), было: 10. 

gh2 cd6 11. сd4. 
   [В  партии  Осадченко  –  Силкин, игранной во всесоюзном командном первенстве республик, 

(1978 г.), продолжалось: 11. ef2 de5? 

   Необходимо  было   играть  11. … fg7!  12.cd4 bc3 13. db4 ac5 14. db6 ac5 15. bc3 bc7 16. cd4 fe5 

17. db6 gf6 18. ba7 ed4 19. ee7 gg1 20. eg5 hf4 21. ge5 cb6 22. ac7 db6 23. ac5 gb6 24. ed6 bd8 с 

ничьей.  

 12. fd6 dc7 13. de7! fd6 14. cd4! de5 15. ac3 ab6 16. dc5! db4 17. ec5 ba7 18. fe3 cb6 19. ef4! bd4 20. 

fd6 de3 21. df4 ge3 22. dc7 ab6 23. ca5 hg5 24. cd4 ec5 25. bc3 Х]. 

     11. … bc3 12.db4 ac5 13.db6 ac5 14. bc3 cb4.  

    Если 14. … fe7, то 15. ed2! cb4 16.cd4 ba3 17. dc3! fe5 18. df6 dc5 19. cd4! cb4 20. ac3 bc7 21. dc5 

cd6 22. cb4 c выигрышем. 

 15. ab6 bd2 16. ec3 fe7 17. cb4 hg7 18. cd2! bc7 19. ba7 cb6 20. ac5 dc7 21. dc3  X. 

   10. … fe7. 

      Нельзя  10. … fg7?? (Д.13)  из-за  11. cd4!, как указано в продолжении V вариантa I. 

 11. fe5!! 

      Слабее  11. gh2 cd6.   

      К  проигрышу ведёт 11. … ed6?? 12. fe5 df4 13. gg7 hf6 14. fg3 ab6. 

     После 14. … de7  следует несложная  выигрывающая комбинация: 15. ef4!  ge3 16. df4 bd2 17.  

ce3 ac1 18. ed4 cg5 19. de5 fd4 20. he3 Х. 

 15. сd4 fe5 16.df6 ge7 17. ac3 X.        

     12. cd4! bc3 13.db4 ac5 14.db6 ac5 15. bc3. 
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Диаграмма 21 

 

     15. … bc7!  

   В случае 15. … cb4? следует  красивая комбинация:16. ab6! bd2 17. bc7  db6 18. fe5!  d6:f4  

19. gg7 hf6 20. fg3 df4 21. gg7 hf8 22. ha5 Х.  

 16. сd2! 

   Возможно 16. cd4 fe5! 17. db6 ef6 18. ba7 ed4 19. ce7 gg1 20. eg5 hf4 21. ge5 cb6 22. ac7 db6   

c  ничьей. Так   предлагал   играть  В. Городецкий  («Наука и жизнь». 1990. № 2. С.115-116). 

      16. … cb4 17. cd4  ba3  18. dc3 fe5 19. hf6 eg7 20. cb4 ac5 21. db6 ef6.    

   Возможно  21. … gf6 22. ba7 dc5!, но нельзя продолжать копировать  основное    

продолжение   –  22. ... fe5??, так  как следует 23. ab8 cb6 24. ac7 db6 25. ba7! X. 

 23. gh4 cd4  24. ec5 fg5  25. hf6 eg1 26. hg3 gb6 27. ac5 hg5 28.gh4 gf4 29. cb6 fe3 30. ba7  

ef2 31. ab8 cb6 32. ac7 db6 33. hg5 c ничьей.   

      22. ba7 fe5  23. ab8 cb6 24. ac7 db6 25. ba7 bc5 26. af6 ge5 27. ed4 ec3 28. fg5 hf4 29.  

gc7 cb2 =.  Анализ Бориса Дружинина. 

 11. ...  fd4  12. ce5 gf4!? 

   К   быстрому   проигрышу    ведёт 12. ...  bc3? 13. db4 ac5 14. hf6 eg5 15. ef4! ge3 16. fb6 ac5  

17. ef6 cd6 18. bc3!  cb4  19. cd2! ba3 20. gf2 dc5 21. fe3 dc7 22. gh4 cb6 23. ac7 bd6 24. ef4 cb4  

25. ca5 ab2 26. dc3 bd4 27. ab6 dc3 28. ba7 cb2 29. ab8 dc5 30. fe7 ba1 31. ed8 X. 

 Интерес  представляет продолжение   12. … ab6?! 13. ac3! 

Cлабее  13. hf6 eg5  14. ac3 gf4 15. eg5 hd6 16. gh4 bc5 17. de3 cb6 18. cb4 ba5 19. bc3 hg7   

20. fg3 gf6 21.gf4 ba7! 22. fg5 ab6 23. ge7 df8 24. bd6 de7 c ничейной позицией. 

 13. . . .  gf4 14. eg5 hd6 15. hg5! ba5 16. gh4! 

Возможно 16. fe3 cb6. 

В   случае   16. … dc5  17. gh6  ef6 18. hg7! de7 19.ge5 ab4 20. ca5 cb6  21. ac7 bh2  22. bc3  

hg7  23. ef4 ef6 24. de3 gh6 25. cb4 fe5 26. bd6! ec7  27. ed4 cd6 28. de5 dc5  29. ef6 cd4 30.  

fe7 dc3  31. ed8 ab2 32. ca3 cd2  33. fe5 de1  34. dh4 ea5 35. ed6 ae1 36. dc7 ec3 37. cb8 X.                 

     17. gh4. 

   В случае 17. gh6? cледует  ef6! 

   К проигрышу ведёт 17. … bc5 18. cd4!! ba7 19. db6 ac7. 

   Ecли 19. ... ac5?,  то 20. bc3 ef6 21. gh2 dc7 22. gh4 fe5 23. ed4 ce3 24. df4 eg3 25. hf4 X. 

     20. bc3 ab6 21.gf2 ba5 22. gf4 X. 

 18. gh4 ba7 19. cd4! de5 20. bc3 ab4  21. cc7 ee1 22. cb8! ef2 23. ef4 fc5 24. fg5! ab6 25. ge7  

df6 (cf8) =. 

     17. …  hg7 18. cd4!  

   В  случае  18. gh6? gf6 19. gh2 bc5 20. cd4 ba7 21. db6 ac7! 

   К  проигрышу  ведёт 21. … ac5??22. bc3 ab4 23. ca5 de5 24. ef4 eg3 25. hf2 X. 

     22. bc3 ab6  23. ed4 ba5  24. de3 ab4! 25. ca5 de5 26.dc5 ed4 27. hg3 

db6 28. ed4 ed6 29. gf4 de7 30. de5.   Возможно 30. hg7 fh8  31. hg5 dc5  32. de5  cd4 33.ec3  

hg7! 34. cb2 ac1 35. gh6 cg5 36. hb8 gd8 с ничьей. 

     30. ... fd4 31. cb2 eg5 32.hd8 bc5 33. db6 ca7 34. hg7 de3  c ничьей.  
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 18. ...  gf6  19. ef4! ba7 20. bc3 bc5 21. db6 ac5, и   позиция   сводится   к    основному     

варианту (Д. 22). Анализ приведён ниже.          

 16. . . . hg7  17. fe3 gf6  18. ef4! cb6  19. cd4  ba7  20. bc3  bc5  21. db6 ac5! 
                  

 
Диаграмма 22 

 

 22. gf2!! fe5  23. fe3 eg3  24. hf2 ef6  25. ge7 df8 26. ef4 de7  27. fg5 fg7  28. gh6  gf6  29.  

de3 ed6  30. ef4! fе5!    

   Данная  гамбитная  позиция   рассматривалась  в  сборнике  партий  V-VI  чемпионатов  

СССР  (1936 г., с. 111-114) при  анализе  партии  И. Тимковский  –  Д. Коршунов  из  VI   

чемпионата    СССР    (Ленинград, 1934 г.), но  в  ней чёрные  играли слабее:  30. … fg5?  

31. fe3!! cb4  32. cd4 dc5  33. db6 ac7 34. hg7 bc3 35. fh6 cd2 36. gh8 df4  37. hd4 fg3  38. dg1  

gh2 39. hg7 cb6 40. ga7 hg1 41. gh8 gh2  42. cd2 hf4 43. dc3 fd6 44. hd4 de7 45. df2 ed8 46.  

fh4 dc7 47. ab8, и чёрные сдались.  

 31. fg5 cb4 32. cd2 dc5! 

   Возможно  пожертвовать две  шашки, как  предлагал  в  1979  году мастер  спорта  СССР   

М. Норель, а  именно: 32. … ed4  33. cc7 ab2 (Он ошибочно считал, что следует играть 

 34. hg7?! bc1 35. gh8 cb8 36. gh6 bf4 37. ha1 ba3 38. hg7 ab4 и затем 39. … fe3, 40. ... bc3 =).   

34. сb8!! ba1 35. bh2 ba3 36. fe3 ab4 37. ef4! ha1 38. dc3! X. 

 33. hg7 ed4  34. ce5 ab2 35. fe3 ba1 36. ef6 ac3 37. gh8 ce1 38. fe7 eg3 39. gh6  c выигры- 

шем.  

 13. ac3 fd6  14. gf4! dc5! 
                

 
Диаграмма 23 

 

   Cлабее  14. ... ab6?  15. fg5 hf4 16. eg5 hg7 17. fe3 gf6 18. ef4. 

   К  выигрышу  ведёт и 18. cd4 ba5.  Ecли  18. … de5, то 19. bc3 bc5. 

   Проигрывает 19. … ef4 20. fe3 fg5 21. hf6 eg5  22. de5 fd6  23. hf4 ba5 24. fg5 de7 25. ed4 X. 

 20. db6 ca5  21. gh2 ed6  22. fe3 de7 23. hg3! ba7 24. gf4 eg3 25. hf2 ab6 26. fg3 bc5 27. gh4  

cb4 28. ef4 fe5 29. hg7 eg3 30. hf2 de5 31. gh8 ef4 32. fe3 X.                   
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 19. bc3 cb6  20. fe3 ba7. 
                  

 
Диаграмма 24 

 

20. ... dc5 21.gh2 cb4 22.hg3 ba7 23.gf4 ed6 24.hg5 fh4 25.hg7 ab2 26.ce7 dh8 27.de5 hg7 28.ed6 X. 

 21. hg5! 

   Более  сложный  выигрыш  после ходов: 21. gf2 bc5  22. db6 ac7  23. fg3 ab6 24. gf4. 
                  

 
Диаграмма 25 

 

      24. . . . bc5  25. cd4 cb4  26. hg7 fh8  27. dc5 hg7  28. fg5 gh6  29.ef4 ef6  30. ce7 cb6  31.  

ef8 ba5 32. ge7 df6  33. de3 bc3 34. fd6 ab4  35. dc7 fg5 36. hf6 cb2  37. ed4 ba1  38. ce5  

ab2 39. dc5 bd6 40. ea1 X.                     

 21. … fh4 22. hg7 dc7 23. ef4 ef6  24. ge5 dc5 25. de3 cb4 26. cd2 X.  

 18. ... ba5 19. gh6. 
                  

 
Диаграмма 26 

 19. ... ba7. 

     Нельзя   проводить  размен  шашек  путём 19. … fg5?? 20. hf6 ee3 21. df4 из-за: 21. ...  



Шашечный Израиль  № 2, 2012 

 24

de7 22. cd4! ef6 23. fg5 fh4  24. hg7 cb6 25. gh8 dc5 26. bc3 ce3 27. cd4 ec5 28. gf2 X. 

     В  случае  19. ...  сb6  20. hg5! fh4 21. hg7 dc5.  Ecли 21. … ef6  22. gc7 bd6, то 23. cd4!   

bc5  24. db6  ac7  25. bc3  cb6 26. cd4 c выигрышем. 

 22. gf2! cd4.  Если  22. ... dc7?, то 23. gf8 ed6  24. fh6 cd4  25. ce5 dc5 26. ef6 ab4  27. dc3 bd2  28. 

ce3 ac1 29. fg5 cf4 30. ge3 с выигрышем. 

 23. сe5 dc7 24. gh8 ba7 25. fg5 hd4 26. hc3 X. 

 20. hg5! fh4  21. hg7 ef6 22. ge5 de7 23. gf2! cb6  24. ec7 bd8 25. cd4 ab6 26. de5 dс7 27.  

bc3 cd6 28. ec7 bd8 29. fe5 dc7  30. de3 cb6 31. ef4 ed6 32. ec7 bd8 33. fe3 de7 34. ed4 ef6  

35. dc5 с выигрышем. 

 15. gh2! 

   Другие  продолжения  слабее, не приносят радостных минут для белых, но их   

необходимо рассмотреть, чтобы  убедиться  в  этом. 

   Итак, продолжим: 

I.  15. fg5  hf4 16. eg5 ef6 17. ge7 df6 18. cd4 ce3 19. df4! 
                 

 
Диаграмма 27 

 

 19. ... ab6 20. fe3. 

   Возможно 20. fg5 fe5 21. bc3 bc5! 

   В случае 21. … cd6?? 22. gh6! dc5. Если 22. … bc7, то 23. hg5 bc5 24. cb4 cb6 25. fe3 X.  

 23. cb4 ed4 24.bd6 dc3 25.hg5 X. 

 22. gh6 cd4  23. cb4  ac5 24. hg5 ef4  25. ge3 dc3  26. ef4 cb4  27. fg5 ba3  28. gf6 cb2  29.  

fe3 cd6  30. ef4 bc7  31. gf2 dc5  32. fe3 cb4 33. hg7 cd6.  Проигрывает 33. … ba1?? 34.  

gf8 ag7 35. dh6 Х.  

 34. ed4 bc3  35. de5  dc5  36. gf8 cb4  37. ed6 ba1 38. de7 hg7 39. fh6 cd2 40. ce3 ha1 41.  

ed8 ab2 42. da5 ba1 43. ae1 af6 c ничьей. 

 20. …  cd6. 

   К  проигрышу  ведёт  20. … fe5?? из-за:  21. fd6 ce5  22. bc3! bc7  23. gh2 cd6  24. ed4 ef4   

25. de5 fe3 26. ea5 ef2  27. ab6 fe1  28. cd4 ef2  29. dc5 fe1 30. bc7 X.  

     21. fg5  fe5. 

   Нельзя  21. ... bc5??  из-за  22. bc3! bc7 23. ef4 cb6  24. gh2 ba5 25. hg3 fg7  26. hg5 gh6 27.  

gf6 ab4 28. ca5 cd4 29. ab6 dc3 30. bc7 X. 

     22. gh6 ba5 23. bc3 dc5 24. gh2 cb4 25. cd2 ed4 26. ce5 ab2! 

   К проигрышу ведёт  26. ... bc7?? 27. hg5!! cb6 28.ef6 bc5 29. hg3 ab2 30. fe7 ba3  31. gh4  

hg7 32. hf8 ba1 33. fh6 ah8 34. gf6 hg1 35. hg7 X. 

  27. ed6! ba3 28. ef4 ba1 29. fg5 ac3.   
В случае 29. ae7  gf6  30. eg5 hf6  31. ab4 fe7  32. bc3 ed8 33. cb2 df6 34. hg7 ch6 35. gf8 X. 

  30. db4 ac3  31. de7 cd2  32. ef8 de1 33. fc5 ab2 34. gf6 bc7! Нельзя 33. … bc1?? из-за 34.fe7 X.  

 35. fe7 ea5! 
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Диаграмма 28 

 

   К проигрышу ведут продолжения: 

I. 35. ... ec3? 36.cf2! ba1 37.fe1 ca5 38. ef8  ab6 39. fe7 ab2 40. ea3 af6 41. ad6 ce5 42. hg5 fh4  

43. hg3 hf2 44. ea5 c выигрышем. 

II. 35. ... ed2?  36. cd4 bc1  37. ef8 da5 38. fa3 ad2 39. hg3 cg5 40. hf6 c выигрышем. 

III. 35. ... bc1 36. cf2  eg3  37. hf4 cg5 38. hf6 X. 

 36. ca3  

   Если  35. ef8, то cd6  36. ce7 hg7, и чёрные достигают ничьей.                  

 36. ... ba1   37. ac1  ad4   38. ef8 hg7 39. cg5 da1 40. gf4 ab2 41. fb8 gf6 c ничьей. 

II.  15. cd4 hg7 16. db6 ca5 17. fg5 hf4 18. eg5 ab6 19. bc3 ef6 20. ge7 df6 21. fg3 bc7 22. gf4. 

   Возможно 22. сd4 cd6 23. gf4 gh6 24. gf2 hg5 25. fh6 de5 26. dc3 ef4 27. cd2 fg3 28. fe3  

gh2 29. ef4 bc5 30. db6 ac7 31. fg5 fe5 c ничьей. 

 22. ... cd6 23. gf2 bc5 24. fg5 gh6 25. ge7 df8 26. fe3 fe7 27. hg5 hf4 28. eg5 ab4 29. cd4 =.  

 15. … ab6!  16. cd4 cd6. 

Трудная защита предстоит чёрным после  16. ... ba7 17. bc3 ba5! 

Слабее  17. ... ed6?  18. fg3 hg7  19. fe5 gf6  21. eg7 hf8  21. cb4 cd6 22. ba5 dc7 23. hg3 Х.  

 18. db6 ac5  19. fg3 cb4  20. fg5 hf4 21. eg5 ed6 22. gh6 dc5 23. gf4 de7 24. hg5 cb6 25.  

hg3 cd4 26. ce5 bc3 27. db4 ac3 28. gh4 ba5 29. ef6 ed6 30. fe5 df4  31. ge3 cb2 32. hg5 

ab4 33. fe7 hg7 34. hf8 ba1 35. ed8 c выигрышем. 

     17. bc3. 

   Нет перспективы у белых после 17. de5 ba5  18. ec7 bd6 19. bc3 ef6 20. fg3 fe5  21. ed4 cg5   

22. hd4 dc5 23. db6 ac7 c ничьей. 

     17. … hg7! 

     17. … ba5?  18. db6 ac7 19. fg5 hf4   20. eg5  hg7   21. gh6  gf6  22. hg3 ba7. 

   Проигрывает  22. … cb6??  23. hg5 fh4  24. hg7 dc5 25. gf4 ba5 26. gh8 ba7  27. he5 cb4 28.  

ed4 ed6 29. fg5 hf6 30. dg7 X. 

 23. de3!! 
 

 

 
Диаграмма 29 
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    23. ... ab6. 

   Cлабее  23. ... cb6?  

   К проигрышу  ведёт 23. … dc5?? 24. cb4 ed6  25. hg5 fh4 26. gf4 de7 27. hg7 ef6 28. ge5 ab6  

29. ef6 X. 

 24. hg5 fh4  25. hg7 ba5 26. gh8 dc5  27.cb4 ac3 28. ha1cb4 29. ed4 ab6 30. fe3 hf2  31. eg1  

dc7 32. gf2 ba5 33. fg3 bc3 34.db2 cb6 35. bc3 ed6 36. gf4 Х. 

 24. gf4! fe5  25. fg3 ef6  26. fg5! bc5 27. ge7 df8 28. ef4 cd4 29. fb8 db2 30. be5 ba1 31.eh8  

fe7 32. hg7 ac3 33. gf4 cb4  34. fg5 ed6 35. gf6 dc7  36. gf8 dc5  37. f6-e7  cd6  38. fh6 df8 39.  

hd4 ce3 40. ha5 X. 

 18. fg3. 

   Возможно   18. de5 bc7!   19. cd4 de7  21. dc3 cb4  22. ca5 ab2!  

   В случае 22. … dc5 23. cd2! ed6 24. dc3. Ecли 24. fg5, то df4 25. ge7 ab2 26. eg5 cc1  27. ef8 hf4  28. 

fa7 ba1  29. gf4 ch6 30. ab8 ah8 31. bg3 =.  

 24. ... cb4 25. fg5 dd2. 

   На  25. … hd2  26.ce1 df4  27.ac3 ba5 28. ge5 ab4 29. ca5 ab2 30. hg5 fh4 31.ef2 bc1 32. dc5 =. 

     26. ge7 dc1  27. ef8 bd2  28. dc5 bd4 29. hg5 hf4 c ничьей.  

 23. ca3 dc5  24. ed6 cc3  25. ac7 ed6  26. ce5 ff2  27. ge1 gf6  28. fe5 fd4 29. hg3 cb4 30.ae3 cb2 31. 

ed4! ba1 c ничьей. 

     18. … bc7! 
 

 
Диаграмма 30 

 

 19. fe5! 

   Слабее  19. hg5 ba5! 20. db6 gf6 21. gh4 dc5! 22. bd4 cb6 23. hg3 dc7 24. fe5 hh2 25. eg7 ef6 26. ge5 

cd6 27. ce7 bd8 28. hg5 de7 29.gh6 hg1 30. ef4 gc5 31. cd4 cg5 32. hf4 ab4 33. fe5 bc3 34. db4 ac5 =. 

     19. … df4 20. ge5 gf6 21. eg7 hf8 22. cb4! 

   В случае 22. ed4 cd4! 23. ea7 cb6 24. ac5 ed6 25. ce7 db2 26. dc3 bd4 27. hg3 fg7 28. gf4 gh6 29. cb2 

ag5 30. hf6 c ничьей. 

 22. ... cd6  23. ba5 fg7 24. be5 ef6 25. db6 ff2 26. ba7 fe1 27. de3 ea5 28. ab8 ab6 с ничьей.  

   Таким   образом,  ход  8. … dc5!  приводит партию к ничьей. 

 
  Итак, утверждение, что  ход 7. … еd6?  приводит к неминуемому  проигрышу, не 

подтвердился. Белые пятна в приводимом  варианте «Косяка Хромого» раскрыты и  поставлены  

все точки  над «и». Как видно из анализа и комментариев, истина доказана, и в данном случае    

уместно привести высказывание апостола Павла из первого послания к коринфянам: «Не  

радуется   неправде, а  сорадуется истине!» 
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 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, мастер ФМЖД   
tsvetov@hotbox.ru 

 
 
 

 

МОИ РЕКОРДЫ В КОМПОЗИЦИИ 
(продолжение, начало - в двух предыдущих номерах) 

 

И, наконец, этюд, который не мог появиться в далёкие времена, так как только совсем 
недавно разрешили количество чёрных шашек до семи единиц. В книге всего три 
таких произведения: два - моего друга А.Моисеева (США) и один - мой. 
 

Дамка и простая против дамки и шести простых 
 

680 М.Цветов, ШвР, 21-01-2007 

 
46(32А)16(31)11…х   А(23)7(33)16…х 

 

Перехожу к последнему разделу книги «1000 mini», посвящённому миниатюрам с 
двумя белыми дамками в начальной расстановке. 
 

Две дамки против двух простых 
 

С таким ограниченным материалом трудно придумать что-то новое, и всё-таки из 
двенадцати этюдов треть – моих. Вот один из них. 
 

693 М.Цветов, ШвР, 24-09-2007 
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После хода 47 у чёрных три продолжения и все они приводят к разным вариантам. 
 

Две дамки против дамки и четырёх простых 
 

Оказалось, что в этой категории до меня не было опубликовано ни одного этюда, тем 
более приятно, что в книге целых шесть(!) моих произведений. Вот одно из них: 

 

995 М.Цветов, ШвР, 11-11-2005 

 
45-50… 

Надеюсь, любители решать этюды сумеют разобраться и найдут все шесть вариантов. 
 

Под занавес хочу показать единственный этюд в истории композиции с соотношением 
 

Две дамки против двух дамок и пяти простых 
 

М.Цветов, первая публикация 

 
14(35АВ)16(40)11,50х 

А(5)46х 
В(10)30:2:49:5(33)32(39(49)х 

 
В книге (№999) вместо дамки 11 стоит простая. Сделав это маленькое исправление, я 
смог добавить вариант В, так как при простой он не проходит из-за побочного 
решения. 
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    Бразильские шашки 

 

 
Отдел ведет 
Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

 

“Комбинация является одним из самых  

привлекательных элементов шашечной игры,  

красивая комбинация украсит любую игру”. 

Из сайта: http://www.shashkivsem.ru/ 
 

Партия N-1 
 

1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.e3-f4 b6-c5 4.d4:b6 a7:c5  

Эта же позиция возникает в дебюте “Новое начало” 

1.c3-d4 b6-c5 2.d4:b6 a7:c5 3.b2-c3 f6-e5 4.e3-f4 e7-f6  

5.c3-b4 f6-g5? 

Пассивно. Теперь ничья за чёрных - предел их возможностей.  

5... c7-b6= 

6.b4-a5 g5:e3 7.f2:b6 b8-a7 8.d2-e3 a7:c5 
 

 
 

9.g3-f4 

9.e3-f4 g7-f6 10.a1-b2 c7-b6 11.a5:c7 d8:b6 12.b2-c3 b6-a5  

13.g3-h4 e5:g3 14.h4:f2 f6-e5=  

9... e5:g3 10.h2:f4 g7-f6 11.a1-b2 h8-g7 12.c1-d2 f8-e7 
  

 
 

13.b2-c3 f6-e5?!  

Начало тонкого комбинационного плана, ведущего к ничьей. Известно из 

русских шашек и часто встречалось, проходит и в бразильских шашках. 

13... c5-b4 14.a3:c5 d6:b4 15.e3-d4 f6-g5 16.d2-e3 b4:d2  

17.e1:c3 c7-b6 18.a5:c7 d8:b6 19.c3-b4 b6-a5 20.b4-c5 g7-f6= 
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14.g1-f2 

Хорошо и 14.g1-h2 e5:g3 15.h2:f4 c5-b4 16.a3:c5 d6:b4 17.e3-d4 b4-a3 

18.d4-c5 e7-d6 19.c5:e7 d8:f6 20.d2-e3 f6-g5 21.f4-e5 g7-f6  

22.e5:g7 h6:f8 23.e1-f2 f8-e7 24.f2-g3 g5-h4 25.g3-f4 e7-f6  

26.e3-d4 c7-d6 27.f4-g5 f6-e5 28.d4:f6 h4-g3 

Точной игрой в эндшпиле чёрные достигают ничьей. 

14... e5:g3 15.f2:h4 e7-f6!   

Остальное проигрывает. 

15... c5-b4  

Проигрывает и в русских, и в бразильских шашках несмотря на отличия в 

правилах. 

16.a3:c5 d6:b4 17.c3-d4 b4-a3 18.d2-c3 c7-b6 19.a5:c7 d8:b6  

20.c3-b4 a3:c5 21.e3-f4x  

“Курс шашечных дебютов” В.С.Литвинович, Н.Негра стр.136. 
 

 
 

16.c3-d4 c7-b6!  

Неожиданный комбинационный удар,ведущий к ничьей.  

17.a5:e5 d8-c7 18.d4:d8 f6:f2 19.e1:g3 g7-f6 20.d8:g5 h6:h2=  

Точной игрой в эндшпиле чёрные достигают ничьей. 

 

Партия N-2 
 

Любителям бразильских шашек рекомендую замечательный сайт: 
http://www.damasciencias.com.br/base_teorica/memoraveis/partidas_fran.htm 
 

Партия из сайта, комментарии автора, добавил только диаграммы. 
  

(82) Franзualdo Gonзalves Sousa - NN Circuito Paulista - Jundiaн, 14-12-2000 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3xg5 h6xf4 4.b4-a5 b6-c5 
 

 
 

5.b2-c3 g7-f6 6.c3-b4 h8-g7 7.f2-g3 a7-b6 8.g3xe5 d6xf4 9.b4xd6 e7xc5 
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10.e1-f2 d8-e7 11.a1-b2 f6-e5 12.f2-g3 g7-f6 13.b2-c3 b8-a7  

[13...c5-d4 
 

 
 

14.h4-g5 f6xf2 15.g1xa7] 

[13...f8-g7 14.c3-b4 e7-d6 15.d2-e3 f4xd2 16.c1xe3 e5-d4  

17.e3-f4 f6-e5 18.g1-f2 g7-f6 19.f2-e3 d4xf2 20.g3xe1 e5xg3  

21.h4xf2 f6-e5 22.f2-e3 e5-d4 23.e1-f2] 

[13...e7-d6 14.c3-b4 f8-g7 15.d2-e3 f4xd2 16.c1xe3] 
 

 
 

14.c3-d4 e5xe1 15.g3xg7 f8xh6 16.a3-b4 c5xa3 17.c1-b2 a3xc1  

18.g1-f2 e1xg3 19.h2xf4 c1xg5 20.h4xd8 2-0 
 

В этом же сайте, но в другом разделе: 

http://www.damasciencias.com.br/jogos64/combinacoes/golpes.htm 

нашёл ещё одну партию с финальным ударом “лестница”. 
  

Партия N-3 

Aurora Borealis 3.0 Partida 3 min, 14-03-2010 
  

1.e3-d4 f6-g5 2.c3-b4 d6-c5 3.b4xd6 e7xe3 4.f2xd4 g5-h4 5.b2-c3 h4xf2 

6.e1xg3 b6-a5 7.a1-b2 d8-e7 8.a3-b4 e7-d6 9.g3-f4 g7-f6 10.b2-a3 c7-b6 

11.b4-c5 d6xb4 12.a3xc5 
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Красиво и интересно, но есть что-то до боли знакомое в этой позиции. 

12... h6-g5 13.f4xh6 f6-e5 14.d4xf6 b6xb2 15.c1xa3 f8-e7  

16.f6xd8 h8-g7 17.h6xf8 b8-c7 18.d8xb6 a7xc5 19.f8xb4 a5xe1  

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

номера следующего Анонс  
  

- Первая лига по русским шашкам. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 

- Отдел композиции. 
  И  другое... 
 
 

Ваши пожелания и замечания: 
М.Стругач – markstr@rambler.ru;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 


