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Уважаемые читатели!  
 

   Примите наши поздравления с еврейским Новым годом – праздником Рош а 
Шана! Счастья, здоровья, благополучия и хороших новостей в 5773 году! 

Шана Това  
 

  

 
Редколлегия журнала  

 
 

 
 
 

 Чемпионат Европы среди ветеранов – 100 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

      Очередной турнир ветеранов-стоклеточников проходил 2-9 сентября в Вильнюсе. 
Организаторы во главе с председателем Федерации шашек Литвы Ромуальдой 
Шидлаускене сделали все, чтобы создать для 45-ти участников комфортную 
обстановку. Гостиница и уютный турнирный зал находились в микрорайоне 
Каролинишки, рядом с сосновым лесом, в котором ветераны могли погулять в часы 
досуга. Благо погода была прекрасной – золотая осень! 
      Турнирная борьба проходила по давно заведенному в этих соревнованиях 
сценарию: международный гроссмейстер Эдвард Бужинский сразу вышел в лидеры, 
остальные сражались только за второе, третье и прочие места. Победитель набрал 14 
очков. Неожиданно на втором месте оказался голландец Хенк Гротенхуйс – 13 очков. 
Бронзовым призером стал Лаймонис Залитис (Латвия) с 12 очками. С таким же 
показателем Евгений Гурков (Россия) занял четвертое место, Солик Гершт (Россия) – 
пятое, Фидель Нимби (Франция) – шестое.  
      Женщины играли в общем турнире. Среди них первой стала международный 
гроссмейстер Ирина Пашкевич (Беларусь) – 10 очков, второй - Зоя Увачан (Латвия) - 
9, третьей - Ромуальда Шидлаускене (Литва) - 9.  
      Как обычно, перед главным турниром проводился чемпионат по блицу. Среди 
мужчин и в быстром темпе никто не мог состязаться с Бужинским, среди женщин 
победила Шидлаускене. 
      Израильские шашисты на этот раз сыграли средненько. В общем зачете Самуил 
Томбак и Яков Шаус с 10-ю очками заняли 20-е и 21-е места, Шломо Борохов с 8-ю 
очками – 34-е место, Иосиф Мозгришвили с 7-ю очками – 38-е. Но Томбак занял 
третье место в возрастной категории «70 плюс». В чемпионате по блицу Томбак в этой 
категории получил «серебро», а Шаус в группе «60 плюс» был третьим. 
      Творчество участников было достаточно интересным. 
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М.Макрович (Германия) – Э.Бужинский (Литва) 
 

 
 

В этом турнире Бужинский играл легко, не возражал против упрощений, полагаясь на 
расчет и тактическое мастерство. В данной позиции, казалось бы, ресурсы атаки 
исчерпаны, но у белых шашки не консолидированы и слабоват правый фланг.  
Грозит удар 14-20, 7-12, 23-28х.  
1.32-28?? 23:32 2. 37:28 14-20!, и белые сдались, не дожидаясь 7-12, 13-19, 18:49. 

  
Э.Бужинский (Литва) – F.Ivens (Голландия) 

 

 
 

1... 20-25? 2. 30-24!  
Черные явно намеревались упростить позицию и этого хода не ожидали – ведь кол, 
вроде, нечем защищать. Бужинский «пересчитал» противника.  
2... 19:30 3. 35:24 14-19 4. 40-35 19:30 5. 35:24 9-14 6. 37-31!  
Только теперь стало ясно, что нападать нельзя – 6... 14-19? 7. 26-21! 19:30 8. 21-17! 
12:21 9. 31-27 22:31 10. 36:7х. Разменять кол черные не могут из-за отсутствия 
шашки 2, а нападать на него и далее не смогут: белые сыграют 33-29, парируя ход 
14-19 ударом 32-27 и 29-23. Изобретательный голландец затеял разменную операцию. 
6... 22-27 7. 31:22 18:27 8. 32:21 11-16 9. 21-17 12:21 10. 26:17 14-19  
11. 33-29 19:30 12. 39-33.  
Перегруппировка не помогла. У белых огромное позиционное преимущество, которое 
они довели до победы.  
 

Второй призер играет по-голландски грамотно, любит тактику. Несколько раз попадал 
в трудные ситуации, из которых выбирался благодаря  оптимизму.     
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И.Пашкевич (Беларусь) – H.Grotenhuis (Голландия) 
 

 
 

1.43-39?? 30-34! 2. 40:29 17-21! 3. 26:19 20-24 4. 29:20 25:34. 
Шашек поровну, но белые не смогли защитить столь пассивную позицию.   
 

Л.Залитис (Латвия) – V.Puochiauskas (Литва) 
 

 
 

Партия игралась в последнем туре, и для попадания в призовую тройку рижанину 
нужна была только победа. Он сумел навязать противнику сложную игру, и тот в 
цейтноте запутался.  
1. 43-39 12-17 2. 39-34! 24-30 3. 33-29! 30:39 4. 29-24 19:30 5. 28:8 30-34?  
6. 40:29 39-44 7. 45-40! 44:35 8. 29-23! 18:29 9. 27-22 17:28 10. 31:33.  
Черные сдались.       
   

С.Куропатов (Россия) – С.Гершт (Россия) 
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Позиция упростилась, но таит в себе тактические нюансы. 
1... 11-16 2. 43-38.  
Казалось бы, надо нападать 2...17-21, так как на 3. 48-43 последует удар: 3... 21:32 
4. 38:27 16-21! 5. 27:16 22-27 6. 31:13 8:48х. Но белые ответят иначе: 3. 38-32! 8-13 
(3... 21-26? 4. 25-20) 4. 25-20! 14:25 5. 31-26 22:31 6. 36:27 с выигрышем. Полезные 
практические идеи. 
В партии черные сыграли 2... 14-19, и вскоре соперники разошлись с миром. 
 

И.Пашкевич (Беларусь) – Р.Здоровяк (Германия) 
 

 
 

В «классике» у белых - переразвитие и отсталая шашка 36.  
1. 36-31!?  
Теперь на 1... 6-11 можно вторгаться 27-22, разгружая левый фланг. Нельзя 1...20-
24?? из-за 2. 28-22 и 3. 22-18.  
1... 12-18??  
Черные думают только о темпах и утрачивают бдительность.  
2. 30-24!! 20:29 (другой бой ничего не меняет) 3. 33:24 19:30 4. 28:19 13:24  
5. 39-34 30:39 6. 38-33 39:28 7. 32:14. Черные сдались.  
            

Несколько примеров из партий израильских шашистов. 
 

Ш.Борохов (Израиль) – В.Матейко (Латвия) 
 

 
 

1... 19-23?? 2. 32-28! 23:43 3. 34-30 43:34 4. 30:6х.  
 

Не могу высоко оценить свою игру. За доской выяснил, что после неприятностей со 
здоровьем еще не полностью восстановился и не выдерживаю напряжения. Но 
отдельными моментами остался доволен.  
 



Шашечный Израиль  № 8, 2012 

 7

Ш.Борохов (Израиль) – Я.Шаус (Израиль) 
 

 
 

Центр черных укреплен колоннами, а белым из-за их отсутствия трудно наладить 
контригру. 
1...6-11!  
Теперь нельзя 2. 36-31 из-за 23-28. На 2. 33-28 последует 17-21. Интересней 
используются безупорные шашки в другом варианте: 2. 37-31 17-21 (угрожая 21-27) 
3. 31-27 23-28! 4. 33:22 12-17!х.  
2. 35-30.  
Может, стоило играть 2. 32-27 17-21 3. 38-32 (3. 37-32 23-28!), хотя у белых появится 
разрыв по флангам. 
2...15-20 3. 30-24 19:30 4. 25:34 20-24 5. 40-35 13-19 6. 34-30 8-13  
7. 45-40 17-22 8. 37-31?  
Решающая ошибка.  
8... 12-17! 9. 31-26.  
Остальное не лучше: 9. 32-27 17-21 10. 38-32 21-26х или 9. 31-27 22:31 10. 36:27 17-
22 11. 47-41 22:31 12. 41-36 11-17 13. 36:27 17-22х.  
9... 22-28 10. 33:22 17:37 11. 36-31 24-29. Белые сдались.    
 

Я.Шаус (Израиль) – L.Peters (Голландия) 
 

 
 

Стыдно показывать этот ужас, который я ухитрился получить из нормальной 
«классики», но у меня осталось удовлетворение от найденных тактических шансов.  
1.26-21.  
Конечно, моя позиция безнадежна. Но проигрывает комбинация: 1... 23-28?  
2. 33:25 24-29 3. 33:24 13-19 4. 24:22 11-17 5. 22:11 6:48 6. 39-34х.  
Напрашивается атака фланга – 1... 24-30 2. 35:24 20:29 3. 33:24 19:30, на что я   
заготовил ловушку: 4. 31-26 30-35? 5. 39-34! 35:44 6. 27-22 18:27 7. 21-17! 12:21  
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8.26:17 11:22 9.32:21 16:27 10.43-39 44:33 11.38:9, и спасение нужно искать черным. 
1... 11-17 2. 31-26 17-22.  
Голландец просто выигрывает шашку, но именно тут я видел за себя возможности 
сопротивления. 
3. 21-17! 22:11 3. 33-28.  
Теперь у черных нет важного хода 12-17, из-за чего застревает шашка 17. Мешает им 
и отсутствие упора на 8. Если просто «толкать» шашки, то у черных раньше иссякнут 
темпы. На 3... 24-29 последует 4. 39-34 и 5. 27-21. Надо было играть 3... 23-29  
4. 39-34 29-33! 5. 28:39 20-25, но мой противник держится за материальный перевес. 
  
3... 20-25.  
После 3... 11-17 была возможна красивая ловушка: 4. 40-34 24-29? 5. 35-30! 29:40 6. 
43-39! 40:29 7. 30-24 19:30 8. 28:8 12:3 9. 27-21 16:27 10. 32:14». Прием 
стандартный, но эффектный финальный удар - как в книжке Бужинского. 
  
4. 40-34 24-29 5. 34-30 25:34 6. 39:30 11-17 7. 30-25 17-22.  
Черные все-таки возвращают шашку. 
8. 28:8 13:2 9. 43-39 15-20 10. 25:14 19:10 11. 35-30 2-8 12. 39-33 8-12  
13. 33:24 23-28 14. 32:23 18:20.  
У белых худшее позади и даже некоторая активность, но черные играют точно.  
15. 38-33 10-14! 16. 33-29 14-19 17. 30-25 19-24 18. 25:14 24:33 19.14-9 33-39 
20. 9-3 12-17 21. 3:21 39-44 2. 21-12 44-50, и вскоре последовало соглашение на 
ничью.      

 
Я.Шаус (Израиль) – H.Hoonhorst (Голландия) 

 

 
 
У белых преимущество, но реализовать его непросто, так как на доске уже мало 
шашек. Удалось найти выигрывающую жертву.  
1. 23-19! 13:24 2. 27-22!  
Все форсированно, чисто, как в «русские» шашки!  
2... 21-27 3. 22:31 12-18 4. 31-27 17-21 5. 28-22 18-23 6. 33-28 24-29 7. 28:19 
29:40 8. 35:44.  
Тут черные сразу не сдались, и пришлось проводить детскую комбинацию:  
8... 25-30 9. 19-13 20-24 10. 13-9 24-29 11. 37-31 26:17 12. 9-3 21:32 13.3:35х.  
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Я.Шаус (Израиль) – F.Sabau (Франция) 
 

 
 

1... 10-14??  
Как объяснил мне после партии француз, он видел несложную комбинацию белых, но 
рассчитывал поймать дамку. 
2. 27-21! 17:26 3. 37-32 26:46 4. 43-38! (подготавливается удар Филипа - самое 
простое опровержение расчетов противника) 46:28 5. 33:2 14-19 6. 35-30! 24:33  
7. 38:7 с выигрышем.      

 

 
 

Всемирные Интеллектуальные игры  
 

Елена СОРКИНА, национальный гроссмейстер 
 

     C 3-го по 23-е августа в Лилле на, севере Франции, проходили Всемирные Игры по 
интеллектуальным видам спорта “ WORD MIND SPORT GAMES”. Я второй раз 
участвовала в WMSG, и невольно сравниваешь условия, в которых они проводились. В 
Китае всё было организовано: встреча в аэропорту, гостиница в олимпийской деревне, 
питание, нормальный темп игры. Закрытие до сих пор вспоминаешь как большой 
праздник.  
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       В Лилле  вся организация была на уровне плохого «Open»-турнира.  И не только 
потому, что за всё надо было платить. Не было никаких рекомендаций, где удобнее по 
ценам и по расстоянию до места игры снять гостиницу. При темпе игры  по два тура в 
день с перерывом 1,5 часа – не было организовано питания участников ,  даже за свой 
счет. Каждый искал, где поесть, боясь опоздать на тур. Видимо, всё это повлияло на 
приезд участников. В женском турнире по русским шашкам участвовало всего 15 
человек. Не приехали сильные шашистки из Белоруссии, Эстонии, Литвы. 
 

 
Израильские шашистки Елена Соркина (слева)  

и Зинаида Александрова в Брюсселе 
 

      Соревнования проходили по швейцарской системе, в 9 туров. Перед каждым туром 
была жеребьёвка первого хода белых. Играли 2 международных гроссмейстера - Юлия 
Макаренкова(Украина) и Жанна Саршаева (Россия), 8 международных мастеров из 
России, Латвии, Казахстана, Болгарии, Молдавии. Израиль представляли Зинаида 
Александрова и Елена Соркина. 
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      Обратила на себя внимание шашистка из Китая Лию Пей. Уверенную игру 
показала Юля Макаренкова. После досадного проигрыша в 5-м туре Регине  Пиронен 
(Латвия) она выиграла 4 подряд. В том числе у основных претенденток - Жанны 
Саршаевой, Алтинай Жималгадиевой (Казахстан). Юля  набрала 14 очков и стала 
чемпионкой игр. 2-е место – Степанида Кириллина(Россия), 3 - Жанна Саршаева. 
После основного турнира прошел блиц-турнир: 1.Кириллина, 2.Саршаева, 
3.Макаренкова.  
 

 
На фото (слева напр.) победительницы:  

Степанида Кириллина, Юлия Макаренкова, Жанна Саршаева 
 

      Церемония закрытия WMSG состоялась в большом зале Дворца конгрессов “Lille 
Grand Palais”, где и проходили все турниры. Президент WMSG Jose Damiani передал  
флаг организации представителю Бразилии, где будут следующие игры.  

 

 
 

 Командный чемпионат Израиля 
 

     15-го сентября в Од-Шароне состоялся командный чемпионат Израиля по 
стоклеточным шашкам. Спор за победу вели 7 команд. 
     Чемпионом стала команда Нацрат-Илита (Яков Шаус, Александр Гантман, Самуил 
Томбак), набравшая 28 очков из 36-ти возможных. На два очка от нее отстал Реховот 
(Маркиэл Фазылов, Борис Плоткин, Шломо Борохов). Третье место завоевала 
с 24-мя очками команда Карней-Шомрона (Юрий Гольдштейн, Виталий Шафир, Алекс 
Шварцман). 
 

Подробней о чемпионате читайте в следующем номере 
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 Чемпион мира оказался в "нокауте" 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

       Как известно в нашей стране проводятся турниры по четырем видам шашек: 
стоклеточным, русским, бразильским и чекерс (англо-американским).  
      Что касается чемпионатов Израиля, то здесь разыгрываются медали по 
классическим, быстрым и блицу. Плюс к сказанному, командные турниры и состязания 
в честь знаменательных дат. 
      Самыми популярными из них, пожалуй, являются чемпионаты страны по блицу в 
русские шашки, которые всегда собирают хорошо известных игроков. Прежде чем 
рассказать о ходе спортивной борьбы на финальной стадии чемпионата Израиля по 
молниеносной игре на 64-хклеточной доске 2012 года, следует отметить, что он был 
посвящен Дню Конституции Казахстана. 
      Подобный чемпионат был проведен в 2010 году. Тогда блестящую победу одержал 
неоднократный чемпион мира и СССР Маркиэл Фазылов. Международный гроссмейстер 
из Ришон ле-Циона набрал 29 очков из 30-ти возможных! На пять очков от него отстал 
национальный гроссмейстер Константин Савченко (Тель-Авив), а "бронзу" с 22-мя 
очками завоевал мастер спорта из Иерусалима Андрей Уманский. 
 

 
Награды ждут участников чемпионата 

 

      В прошлом году обладателями золотых медалей стали гроссмейстеры Константин 
Савченко и Александр Гантман из Нацрат-Илита. 
 

 
Идут жаркие шашечные сражения 
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      У многих наших читателей может возникнуть вопрос: "Почему чемпионат Израиля 
посвящен Дню Конституции Казахстана?"  
 

   
Главный арбитр чемпионата Феликс Вассерман (Хайфа) вручает кубки 
победителям Константину Савченко (слева) и Дмитрию Ганопольскому 

 
      А ответ здесь довольно-таки прост. Все дело в том, что в 2004 году, по инициативе 
Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Израиле Кайрата Абдрахманова, 
был проведен первый шашечный турнир, посвященный 13-й годовщине Дня 
Независимости Казахстана. Спонсором турнира по русским шашкам стало Посольство 
Республики Казахстан. В 2005 году подобные состязания прошли на стоклеточной 
доске. 
 

 
Бронзовая медаль у Бориса Капелюшникова 

 
      Еще два турнира на "малой" и "большой" досках прошли, когда послом Казахстана 
в Израиле был Вадим Зверьков. 
      Два очередных турнира, посвященных Дню Независимости Казахстана, по 
бразильским (впервые) и стоклеточным шашкам прошли, когда послом Казахстана в 
нашей стране стал Галым Оразбаков. 
      Именно Г.Оразбаков поддержал и инициативу проведения чемпионата Израиля 
2010 года по блицу в русские шашки, посвященного Дню Конституции Казахстана. 
      Приятно вспомнить, что два года назад, впервые в истории спорта Израиля, 
Посольство Казахстана наградило денежными призами всех чемпионов Израиля по 
шашкам. 
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      В декабре прошлого года, на шестой по счету традиционный "казахстанский" 
турнир, в гости к нашим спортсменам прилетели лучшие шашисты из Казахстана. 
      Вместе с пятеркой из Казахстана, шесть лучших игроков турнира, 
 

 
Памятный подарок гроссмейстеру Елене Соркиной от Посольства Казахстана  

 

посвященного 20-тилетию этой страны, вместе с женами были приглашены на 
торжественные мероприятия в Тель-Авив. 
      На сей раз инициативу наших шашистов по проведению очередного чемпионата 
Израиля в честь Дня Конституции Казахстана поддержал новый посол этой страны 
Болат Нургалиев. Хочется надеяться, что и в будущем хорошая традиция продолжится. 
      Кстати, посольство Казахстана выделило призы буквально для всех участников 
чемпионата. А что касается трех победителей, то они, вместе с женами, примут 
участие в торжествах, посвященных 21-й годовщине Дня независимости Казахстана. 
      Лучше всех к чемпионату 2012 года по блицу подготовились Константин Савченко  
и мастер ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат). Весь турнир они прошли, как 
говорится, "нога в ногу" и финишировали с одинаковым результатом, набрав по 27 
очков из 30-ти возможных. Согласно положению, и К.Савченко, и Д.Ганопольскому, 
присуждено звание чемпиона Израиля. 
      На два очка от победителей отстал выступающий вне конкурса чемпион мира по 
блицу, гроссмейстер России Юрий Кириллов. За один тур до финиша гость нашей 
страны потерпел фиаско, уступив мастеру спорта из Ашдода Илье Померанцу. 
 

 
Юрию Кириллову досталось на память  

футболка с флагами Израиля и Казахстана 
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      Если подсчитать все "малые" очки названной выше тройки, то у К.Савченко в 
активе 25,5 очка, Д.Ганопольского – 25 и Ю.Кириллова - 24,5. 
      А "бронзу" с 24-мя очками завоевал мастер спорта из Ашдода Борис 
Капелюшников.  
      Вслед за призерами разместились: гроссмейстер из Хайфы Алекс Шварцман, в 
активе которого 20 очков, мастер спорта Семен Ешурин (Тель-Авив) – 18, кандидат в 
мастера Александр Крейдлин (Хайфа) – 16, мастер спорта Илья Померанец (Ашдод) и 
кандидат в мастера Роман Футлик (Нагария) – по 15, кандидат в мастера Михаил 
Раковщик (Афула) и национальный гроссмейстер из Петах-Тиквы Елена Соркина – по 
13, кандидат в мастера Леонид Шапиро (Нетания) – 12, мастера спорта Владимир 
Левин (Кирьят-Ям) – 7, Зяма Басс (Афула) и кандидат в мастера Зелиг Темин (Петах-
Тиква) – по 3, почетный мастер спорта Павел Пахманов (Хайфа) – 2. 
      Следует заметить, что старейшими участниками финальной стадии стали  
79-тилетний В.Левин, 84-хлетний З.Басс и 88-тилетний П.Пахманов! 
      А средний рейтинг участников составил 2457 единиц.   

 
Фото автора, Е.Соркиной и К.Савченко 

 
 
 
 
 

Третий международный  
 

Борис ДРУЖИНИН, национальный гроссмейстер 
 

 Третий международный турнир по русским шашкам в Йыгеве (Эстония) собрал  
сильнейший состав среди мужчин за три года проведения: международный 
гроссмейстер по международным шашкам, экс-чемпион мира Гунтис Валнерис из  
Латвии, национальные гроссмейстеры Алексей Домчев, Борис Дружинин (оба из 
Литвы), мастер Андрей Напреенков из Санкт-Петербурга, мастер из Кулдиги (Латвия) 
Рудольфс Томасс, мастера из Эстонии Арво Рист и Уно Плакк и остальные - местные 
кандидаты в мастера. В итоге, в составе было 11 участников. Согласно положению о 
соревнованиях они должны были играть в данном турнире по круговой системе при 
выборочном жребии дебютов и позиций. Женский турнир планировалось проводить 
отдельно от мужчин по той же системе, но участниц к дню соревнований прибыло 
только трое: мастер из Латвии Антра Валнере, мастер из Эстонии Каари Вайненен и  
кандидат в мастера Марика Азоян. 
 Судейская коллегия, объединив мужчин и женщин, решила проводить турнир по 
швейцарской системе в 9 туров, по системе микроматчей из двух партий. Контроль 
времени - 45 минут + 30 секунд на  ход  в  каждой партии.  
       При открытии соревнований я высказал предположение о трудности проведения 
при 14-ти участниках девяти туров, но главный секретарь В.Лююс (Таллинн) 
утверждал, что компьютер найдёт в последних турах пары для участников. И вот, 
катавасия  началась при жеребьёвке с восьмого тура: А.Домчев (11 очков) получает 
Р.Ораву (2 очка), хотя четыре участника имели больше очков; при жеребьёвке 
последнего тура В.Лююс решил оказать помощь мастеру У.Плакку, отказавшись от 
жеребьёвки компьютера, по которой У.Плакк (9 очков) должен был играть с 
Г.Валнерисом (так трактует швейцарская система), где было больше возможности 
проиграть. После просмотра протокола жеребьёвки девятого тура судья идёт на 
открытое грубое нарушение: во-первых, вместо объявленного до начала соревнований 
- что жеребьёвка будет до конца проводиться компьютером, он начинает химичить, 
задержав тур почти на 40 минут. Наконец вывешивает сфабрикованный протокол 
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жеребьёвки и спрашивает: согласны? По протоколу: Г.Валнерис (15 очков) играет с  
Р. Оравой (2 очка), А.Домчев – с Б.Дружининым, У.Плакк – с Э.Янушка, хотя мог 
играть с Г.Валнерисом, А.Напреенковым, Б.Дружининым. 
 Ещё классик ХIX века сказал: «как не порадеть родному человечку» … Конечно, я 
имею в виду - не по родственным связям, а по национальным. В.Лююса пригласили 
судить соревнование и оплатили все расходы по судейству, но не думаю, что просили 
так подставлять организаторов соревнований, хотя У.Плакк пытался доказать, что 
судья прав, а это наводит на мысль, что, возможно, был разговор между ними. Судья 
В.Лююс решил «в бочку меда положить ложку дёгтя». Благо, что судейскую коллегию 
возглавлял Юлар Поом – председатель правления Йыгевского шашечного клуба, а 
ведущие спортсмены высказали своё отрицательное мнение по поводу этого роизвола.  
       Один из участников после изменения жеребьёвки произнёс: «Все хорошо, что 
хорошо кончается». 
 Пора перейти к турнирным перипетиям. Жеребьёвка была проведена по 
эстонским рейтингам, но одна семейная пара, Валнерисы, из-за задержки приезда 
играла между собой. В третьем туре Г.Валнерис выиграл у А.Домчева и стало ясно, что 
он лидерство никому не отдаст. Сделав единственную ничью с мастером Р.Томассом в 
восьмом туре, он набрал 17 очков из 18-ти возможных и занял первое место. 
А.Домчев, проиграв одну партию, использовал почти все возможности обыграть 
соперников, но не смог переиграть Антру Валнере, и зафиксировал в обеих партиях 
ничьи, отстав от победителя на два очка. К третьему месту стремились все мастера, но 
А.Напреенков, проиграв Г.Валнерису в пятом туре, затем тур за туром одерживал 
победы, и последний тур для него уже не играл никакой роли. В его активе было 12 
очков. Встреча с У.Плакком закончилась мирным исходом. Отстал от второго места 
также на два очка. По десять очков набрали: Арво Рист, Уно Плакк и Борис Дружинин, 
поделив IV – VI места. Пресловутый коэффициент расставил игроков по местам в 
указанной выше последовательности. 
 

 
На фотографии слева направо: главный судья Юлар Поом,  

Андрей Напреенков,Гунтис Валнерис, Алексей Домчев, председатель  
спорткомитета города. (Основные призы - на столе) 

 
 Среди женщин на первое место вышла Антра Валнере, набравшая 11 очков. 
Каари Вайнонен отстала от победительницы на два очка и заняла второе место.  
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Марика Азорян набрала шесть очков и замкнула тройку призёров. 
 После окончания соревнований подводились итоги отдельно у мужчин и женщин. 
Был установлен призовой фонд: у мужчин за I место – 300 евро, II – 150, III – 100,  
IV – 40, V – 35, VI – 30, а остальные участники могли получить по одному евро за 
каждое очко в турнире; у женщин за I место – 120 евро, II – 80, III – 60. Как видим, 
все женщины - с денежными призами.  
  На закрытии соревнований трое призёров среди мужчин были награждены  
оригинальными кубками из камня разных размеров, соответственно занятым местам, а 
также дипломами.  
 Соревнования были организованы прекрасно. Редко встретишь в настоящее время 
предпринимателей, уделяющих деньги развитию какого-либо вида спорта, а в данном 
случае – шашечному. На открытии (а также закрытии) турнира присутствовали 
представители города, пожелавшие всем участникам успехов. В один из дней был 
организован выезд на машинах за 20 километров от города, а далее на пароме плыли 
до середины озера. Подошёл катер к парому с ужином. Некоторые до ужина 
воспользовались баней, чтобы погреться, а затем нырнуть в чистую прохладную воду. 
Глубина озера составляет в одном из мест около 25-ти метров. Средняя глубина – 8,5 
метра. 
       Ознакомимся с творчеством участников. 
 

Г.Валнерис – А.Рист 

                                                                    H2>E5  E7>H2 

 1.gf4 fd4 2. ee7 fd6 3. de3 gf6 4. cd2 bc5 5. fg3 hg7? 6. cd4! 
 

 
 

 6. ... cb6?  

 Трудно поверить, но этот ход уже ведёт к проигрышу партии, и белые это профессионально 

доказали. 

 Следовало играть: 6. ... fg5 7. db6 ac5 8. gh4 gf6 9. dc3 cb6 10. cb4 de5 11. bd6 ec7 12. bc3 ba5 

13. ab2 cd6 14. cd4 fe5 15. df6 ge7 c равной игрой. 

 7. gh4! ba5 8. db6 ac5 9. dc3!! ba7 10. cb4 ac3 11. bb6 ac5 12. ab2! fe5 13. hg5!! eg3 14. ef4 ge5 

15. gf6 ef4 16. fh8 hg5 17. bc3 fg3 18. cb4 cd4?? 19. hc3 gh4 20. cd4  gf2 21. eg3 hf2 22. ge3 de5  

23. dh8 hg1 24. ef4 de7 25. fg5 ed6 26. gh6 ga7 27. ha1, и белые сдались. 
 

 

А. Домчев – А. Напреенков 
                                                                               

 1. ef4 ba5 2. fe3 fe5 3. cd4 (II – 29) ec3 4. bd4 ab4 5. ac5 db4 6. ab2 ba 7. gf2 gf6 8. gh4 cb6. 
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 В партии П. Гасанов – Ю. Королёв из чемпионата мира (Евпатория, 2005 г.) продолжалось:  

8. ... fg5 9. hf6 eg5 10. bc3 ab6 11. fe5 gh4 12. fg3 hf2 13. eg1 ba5 14. gf2 de7 15. de3 cb6 16. fg3 fg7 

17. ed2 ef6 18. ed6 ba7 19. gf4 fe5 20. df6 ge7 21. hg3?? 

 По всей вероятности, белые забыли, что они без шашки. Следовало играть на опережение – 

быстрее готовиться к прорыву на правом фланге: 21. fg5 hf4 22. eg5 hg7 23. gh6 gf6 24. hg3 bc5  

25. de3 c равенством. 

 21. ... cd6!! 22. gh4 bc5 23. fg5 hf4 24. eg5 de5 25. gf6 eg7 26. hg5 gh6 X. 

 9. bc3 bc7 10. fg3 hg7 11. fg5 hf4 12. tg5 cd6 13. gh6 ba5 14. de3 dc7? 

 Необходимо было играть: 15. … ab6! 16. gf4 dc5 17. hg3 или 17. cd2 ed6 18. ef2 de7  

19. fg3 ab3 20. ca1 de5 21. fb4 ae1 22. ab2 ed6 23. ef4 ea5 24. bc3 ag5 25. af4 ba5 26. fe5 df4 27.ge5 fe7  

28. hg5 fh4 29. dc5 =. 

18. ed2! ed6! 19. fg5 de7 20. gf4 bc5 21. db6 ac7 22. ca5 cb6 23. ae5 ff2 24. dc3 fg1 25. fe5 ef6 =. 

 15. gf4 cb6?? 16. hg3 bc5 17. db6 ac7 18. cd4 cb6 19. de5 ff2 20. cb2ag5 21. hg5 fh4 22. ef2 de5 

23. fe3 ha3 24. ed4 ec3 25. ah4 X. 
 

                                                                    А. Рист – А. Напреенков 
 

                                                                              G3>H6  H6>E5   

 1. cd4 ec3 2. bd4 dc5 3. dc3 cd6 4. cb4 fe5 5. df6 ge5 6. hg3 hg7 7. gh4 bc7 8. ba5 cd4 9. ec5 bd4 

10. cd2 gf6 11. fg3 cb6 12. ac7 db6 13. ab2 bc5 14. gf4?   
До этого хода партия развивалась монотонно без явных ошибок, но вдруг белые потеряли нить 

игры в тот момент, когда нужно было усилить позицию. Косяковые позиции требуют 

внимательного к ним отношения. Напрашивался ход 14. dc3!, но непонятно, почему белые от него 

отказались. Продолжим анализ: 14. … de3 15. cb4 ab6 16. ba5! cd4 17. ac7 db8  

18. bc3! db2 19. ac1 ed4 20. ed2 bc7 21. df4 (белые с лишней шашкой) bc3 22. fg5 cd6 23. gf4 dc5  

24. gf2 cb4 25. fe5 fd4 26. gf6 eg5 27. hf6 ba3 28. fe7 fd6 29. hg7 cb2! 30. gf8 c ничьей. 

 14. … eg3 15. hf2 ab6 16. bc3 db2 17. ac1 ba5 18. dc3 fe5 19. fe3 cd4 20. ec5 dd2 21. ec3 ef4! 
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 На доске стоит ничейная позиция. 

          22. cd4??  

 Следовало играть 22. gf2 ef6! 23. cb2 fg5 24. fe3! gb4 25. hf4 c ничьей. 

          22. …ab4!! 23. cd2 ef6 24. gh2 fe7 25. dc3 bd2 26. dc5 de1 27. cb6 ea5 28. ba7 ae1 29. hg3 fh2 

30.ab8 hg1 31. bc7 fg5, и белые признали поражение.     
 

М.Азорян – Б. Дружинин 
 

B2>H6  h6>h4 

 1. ab2 ba5 2. cd4 fe5 3. df6 ge5 4. bc3 hg7. 

 В партии Б. Дружинин – М. Азорян (предыдущие ходы: 1. сd4 ba5 2. ab2 fe5 3. df6 ge5  

4. bc3.) 4. … ef4 5. ge5 df4 6. eg5 hf6 7. cd4 (с расчётом застопорить развитие шашек f6 и h8 на 

длительный период). 

 7. … cb6 8. dc3 bc7 9. hg3 cd6 10. fe3 bc5 11. db6 ac5 12. ed4 ce3 13. ef2 dc7 14. fd4 cb6  

15.cd2 bc5 16.db6 ac7 17.cd4 cb6 18.gf2! dc5 19. fe3 ed6 20. dc3 ba5 21. db6 ac7 22. ed4 cb6 23. cb4. 

 Лучше было играть: 23. ab4! ba5 24. gh4 hg7 25. dc5 de5 26. cd6 ec7 27. bc5 fe5 28. cb6 cd6 29. 

ba7 dc5 30. hg5 cd4 31. gf6 db2 32. fd4 ab4 33. ab8 ba3 34. dc5 ba1 35. cd6, но и здесь ничья. 

 23. … de5 24. ba5 ec3 25. ac7 cd2 26. cb8 de1 27. gh4, и согласились на ничью.  

          5. ed4 gf6 6. dc5 db4 7. ac5 cd6 8. cb4 ac3 9. db4 dc7. 
 В партии Н. Хомлюк – А. Валюк (предыдущие ходы: 1. сd4 ba5 2. ab2 fe5 3. df6 ge5 4. bc3 hg7 

5. ed4 gf6 6. dc5 db4 7. ac5 cd6 8. cb4 ac3 9. db4) из мемориала В. И. Абаулина продолжалось: 9. … 

bc7 10. gf4 eg3 11.hf4 fe5 12. ba5 eg3 13. gh2 db4 14. ac3 cd6 15. hf4 ef6 16. cd4 dc5 17. db6 ac5 18. 

cd2 dc7 19. dc3 cd6 20. fg3 hf2 21. eg3 fg5 c ничьей.  

 10. ba5 db4 11. ac3 ab6 12. gf4 eg3 13. hf4 bc5 14. cb2 cd6 15. ba3 fe5 16. fg3 hf2 17. eg3 bc7. 
 

 
  

         18. cb4??  

 Следовало играть: 18. gh2! cd4. 

 Возможно 18. … ef6 19. gh4 eg3 20. hf2 fe5 21. cb4 cd4 22. hg3 cb6 23. hg7 fh6 24. bc5 db4  

25. aa7 dc3 26. ab8 cb2 27. bf4 ba1 c ничьей.  

         19. cb4 ef6 20. gh4 eg3 21. hf2! de5 22. fg3 cd6 23. gf4 eg3 24. hf4 fg5 25. ba5 ge3 26. ab4 ef2  

27. bc5 db6 28. ae5 fg1 29. ed6 c ничьей. 

 18. ... ef6 19.gh4 eg3 20.hf2 cb6 21.ba5 fe5 22.ac7 db8 23. fe3 bc7 24. gf2. 

 В партии А. Бутин – П. Гасанов, игранной в чемпионате мира (Евпатория, 1998 г.) было:  

24. gh2 ed4 25.ef4 cd6 26. fg5 de5, и белые прекратили сопротивление. 

 24. ... cd6 25. fg3 ed4 26. ef4 dc3 27. fg5 de5 28. gf4 eg3 29. gf6 gf2 30. fe7 fd6 31. hg7 fg1  

32. gf8 cb2 33.ac1 cd4, и белые сдались.  
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 Не числом, а умением 
 

Геннадий ШАПИРО, международный гроссмейстер 
 

Есть два типа жертв: правильные и мои.  

М.Таль 
 

И.Куперман – Е.Ротербанд , 1940 

 

[9] 

 
 

Будущий чемпион мира по стоклеткам изящно закончил партию. 

1.ef2 ef6.   

Красиво выигрывают белые после 1... cd6 2.fg3 bc7 3.cb2 fe3 4.df4 cb6 

5.hg5! bd4 6.bc3 db2 7.bc5 db4 8.ff8 hf4 9.fh6. 

2.ba5!   

Не допуская  2... cb6 3.ac7 bb4 из-за 4.dc3 X. 

2... hg5 3.ab6! ca5 4.cd6. 

Как указал З.Цирик, выигрывало и 4.fg3. 

4... ec7 5.fg3 с выигрышем. 

 

А.Савенок , блиц-партия 
 

[10] 

 
 

На первый взгляд, позиция белых внушает опасения. На напрашивающийся 

размен 1.fg3 hf2 2.eg3 заготовлено 2... ba5 3.db6 ac5 с несложными 

угрозами, и нет нападения 4.cd4 из-за удара «трап» 4... fe7 5.db6 ab4 

и т.д. А на 1.cd2 грозит зажим центра после 1... fe7. 

1.cd2! fe7?   
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Чёрные играют по намеченному плану, не замечая коварного ответа 

противника. Оставалось только 1... gh6 2.ef6 hg5! 3.fh6 de5 и т.д. 

2.fg5! dh6 3.cb4, и чёрным остаётся только поздравить противника с 

победой. 

 

[11] 

 
 

Позиция получается в одном из вариантов дебюта 1.gh4 fe5 2.ed4 gf6 

3.fg3 dc5 4.de3 и т.д. 

Чёрные готовы ринуться в стремительную атаку, все предпосылки для 

этого есть: правый фланг белых ослаблен, а другой - под прицелом 

ударных колонок соперника. 

1... ef6 2.fg5 de5 3.ge7 df6 4.dc3  fg5?  

Чёрным отказало чувство опасности. Следовало меняться 4…cd4 5.ec5 bd4, 

сохраняя атакующий потенциал позиции. 

4.fg3!! hd4 6.cb4. Пикантное самообложение, чёрные беззащитны. 

 

А.Аузукалнс – Г.Шапиро , 1985 
 

[12] 

 
 

У чёрных заметный пространственный перевес. Все белые шашки, кроме 

«зарвавшейся» H6, прижаты к начальным полям. Попытка белых как-то 

мобилизовать свои силы наталкивается на тактический укол. 

1.bc3 hg3 2.ab2 bc7 3.cd2 cd6 4.gh2 cb4 5.hf4 de5! 6.fd6 ba3 X. 
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Б.Блиндер – Г.Ткаченко , 1929 

 

[13] 

 
 

1... bc7?   

Проигрывает! Критическое положение у чёрных и после 1...hg7? 2.gh4! 

dc7 3.gf2 и т.д. Оставалось только 1... dc7! 

2.cd6! ec5.  Вроде бы комбинаций нет... Но следует жертва второй! 

3.cd4! ce3 4.ef2 с выигрышем: самообложение!  
 

Продолжает радовать своими находками художник шашек Сергей Бойко. 
 

 [14] С.Бойко 

 
 

1.dc3 cb4 2.ba3 bd2 3.ec3 ed6 4.ab4! ab6  5.cd4!  

Очень неожиданно! После 5.ab2 возникает известная позиция из 

«городской», где после 5... de5 6.fd6 bc5 равенство. 

5... ae5 6.ab2 и, как нетрудно убедиться, чёрные обречены.  
 

 [15] С.Бойко 

 



Шашечный Израиль  № 8, 2012 

 23

1.gf4 eg3 2.hf2 hg5.   

2... cd4 3.fg3 bc5 4.gh4 X. 

3.fg3 gh4 4.de3! hd4 5.ed2 de3.  

Попытки чёрных откупиться облегченья не приносят. 

6.df4 cb4 7.ac3 cd6 8.fg5 bc5 9.gf6 ab6 10.fg7 de5 11.cb4 ef4  

12.bd6 fg3 13.de7 gf2 14.ed8 ba5 15.df6 fg1 6.fc3 X. 

 

[16] С.Бойко 

 
 

Вроде как белым опасно входить в клинч из-за нехватки запасных ходов. 

1.ab2 gf6 2.bc3! db2 3.dc3! bd4 4.cb2.   

Сбросив балласт, белые запаслись столь необходимыми темпами. 

4... fe5 5.ed2 dc3.  

Эндшпиль безнадежен, но что ещё остаётся, если после 5... ef6 6.dc3 -

полное запирание.                                  

6.bd8 cd4 7.ee7 gg1 8.ef8 hf2 9.df6 X. 

 

Продолжение в следующем номере 
 

 

  

 

 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  

«Обратный кол» 
 

Продолжение, начало в № 3-7-2012 
 

Продолжение II: 7.c3-d4. 
 

(1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 f6-g5 

  6.h4:f6 e7:g5) 
  

     7.c3-d4 b6c5 8.d4:b6 a7:c5 9.a1-b2 h8-g7 10.b2-c3 g7-f6! 
 

 

 



Шашечный Израиль  № 8, 2012 

 24

Диаграмма №45 

 
  

Если 10... g7-h6 (10... fe7? 11.hg3 fh2 12.cd4 ce3 13.df8 x)  

11.cb4 de7 12.fg3! gh4 13.ge5 df4 14.bd6 ec5 15.gf2 fe7 16.dc3 ed6 

17.cb4! + -, А.Сидлин - А.Пель, 1927г.       

 

  В позиции на диагр. №45 у белых выбор: 1)11.f2-e3 или 2)11.c3-b4. 
 

Разветвление 1-е: 11.f2-e3 
 

     11.f2-e3  d6-e5            

Проигрывает 11... f6-e5? из-за 12.e3-d4! c5:e3 13.e1-f2, и чёрные 

теряют шашку. В партии В.Соков - Н.Курносов, 1938г. чёрные играли.    

13... f8-e7 14.e1-f2 d6-e5?(На 14... сb4? решает 15.сd4 и затем 

16.fg3x. Шансы оставались после 14... ba7) 15.h2-g3 f4:h2  

16.e3-d4c5:e317.d2:f8x.  

     12.e1-f2  d8-e7 

Проигрывает 12... f8-e7? или 12... f8-g7? из-за 13.h2-g3 f4:h2  

14.e3-d4 x. 

     13.e3-d4 c5:e3 14.f2:d4 
  

Диаграмма №46                                         

 
                                

Обоюдоострая позиция (см. Партию № 16). Как показала практика,  

у чёрных есть шансы на прорыв на ослабленном  правом  фланге белых. 
 

Партия №16 

А.Развалинов - В.Литвинович 

Ворошиловград,1979г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 f6-g5 

6.h4:f6 e7:g5 7.c3-d4 b6-c5 8.d4:b6 a7:c5 9.a1-b2 h8-g7 10.b2-c3 g7-f6! 

11.f2-e3! d6-e5 12.e1-f2 d8-e7 13.e3-d4 c5:e3 14.f2:d4 f8-g7!  

15.g1-f2 g7-h6 16.f2-e3 g5-h4 17.e3:g5 h6:f4 18.d4-c5 c7-d6! 

Проигрывает 18... h4-g3? ввиду 19.a5-b6! c7:a5 20.c5-b6 a5:c7  

21.d2-e3 f4:b4 22.h2:f8 b4-c3 23.a3-b4 c3:a5 24.c1-d2 x. 

19.a3-b4d6:b420.a3:c5? 

Проигрывает. Шансы на спасение оставались после 20.c3:a5.  
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20... h4-g3 21.c3-b4 g3-f2 22.d2-e3 f2:d4 23.c5:g5 f6:h4  

24.b4-c5 e5-f4 25.c1-d2 

Не спасает и 25.b6-a7 h4-g3 26.c5-b6 g3-f2 x. 

25... h4-g3 26.d2-e3 f4:d2 27.h2:f4 d2-c1 24.f4-e5 c3-b2  

29.e5-d6 e7-f6 x.     
 

Разветвление 2-е: 11.c3-b4 

(см. диаграмму № 45) 
 

     11.c3-b4 f8-g7!   

Это лучше, чем 11... d8-e7, т.к. оставляет чёрным выбор после  

12.f2-g3. 

     12.f2-g3  g5-h4! 

Если 12... d8-e7 13.g3:e5 f6:d4 14.h2-g3 e7-f6 (14... gh6 15.ef2! gh4 

16.de3 ef6 17.ef4! + -) 15.e1-f2 f6-e5 16.g3-h4,то чёрные добиваются 

ничьей  после 16... g5-f4! (Проигрывает 16. ... gf6? ввиду 17.de3 ba7 

18.gh2 ef4 19.cd2!x. Если 16... gh6 17.hf6 eg7, то 18.de3,и ничья 

возможна после 18... hg5! 

[проигрывает 18... gf6? из-за 19.ef4!, и на 19... fe5 решает 20.fg3 x; 

на 19... de5 20.fd6 ce7 21.cd2 x; если 19... fg5 20.cb2 ge3 21.bc3 x] 

19.cb2 gh4 20.ef4 gh6 21.gh2 de5 22.fd6 ce7=) 17.f2-e3 d4:f2 18.g1:g5 

g7-h6 19.g5-f6! e5:g7 20.d2-e3 =. 

     13.g3:e5 f6:d4 14.d2-e3.   

На 14.c1-b2? следует 14... h4-g3! 15.h2:f4 d4-e3 и т.д. 

     14... d4:f2 15.e1:g3 h4:f2 16.g1:e3 g7-f6! - +.  

Белым приходится защищаться. 
 

Вариант II: 5... h8-g7 
 

 (1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3) 

     5... h8-g7                               
 

Диаграмма №47 

 
   

 Рассмотрим два основных продолжения: I.6.c3-b4 и II.6.a1-b2. 
   

После 6.c3-d4? b6-c5! 7.d4:b6 a7:c5 8.a1-b2 f6-e5 9.f2-e3  

(На 9.fg3 cb6 10.ac7 db6 11.gf2 [или 11.ef2] решает 11... ba5x. 

Если 9.bc3, то 9... cb4! 10.ac5 db4 11.fe3 gh6 12.eg5 hf4 13.gf2 

[13.ef2 cb6! 14.ac7 bd6 15.ca5 fg3x] 13... fg7 14.fe3 gh6 15.eg5 hf4 

16.ab6 ca5 17.ef2 bc7 18.fe3 ef6 19.ee7 df6 x,  

А.Сидлин - И.Гордон, 1931г.) 9... g7-h6 10.e3:g5 h6:f4 11.d2-e3 f4:d2 

12.c1:e3 у белых некоторые шансы на ничью. 
            

Продолжение I: 6.c3-b4 
            

     6.c3-b4   
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Это продолжение ограничивает чёрных в выборе планов дальнейшей игры. 

Например: 

1) Проигрывает 6... f6-e5? Ввиду 7.f2-g3! b6-c5 (В случае 7... gf6 

следует 8.ef2 fg7 9.fe3 gh6 10.eg5 hf4 11.de3! [но не 11.gf2? или 

11.ab2? из-за 11... fg5! 12.hd4 ef6! и 13... dc5 x] 11... fd2 12.ce3 

bc5 13.ef4 cb6 14.ac7 db6 15.ba5 bc7 16.ab2 cd4 17.ab4 bc5 18.ba3 ab6 

19.gf2 x.) 8.e1-f2! ab6 (На 8... cb6 9.ac7 db6 10.ba5 bc7 решает 

11.ab4 ca3 12.cb2 x.  На 8... cd4 следует выжидательный ход 9.ab2!,и 

потеря шашки f4 неизбежна, т.к. на 9... gh6 10.hg5 fe3 11.df4 fg7 

выигрывает 12.bс3! и 13.gf6 x.) 9.a1-b2! b8-a7  

(Как доказал B.Литвинович, после 9... gh6 10.hg5 fe3 11.df4 ed4 12.gh4 

de5 13.fd6 hf4 14.fe3 x) 10.b2-c3! c5-d4 11.c1-b2 b6-c5 12.f2-e3 d4:f2 

13.g3:g5 g7-h6 14.g5-f6! e5:g7 15.h4-g5 h6:f4 16.g3:e5 d6:f4 17.b4:b8 

белые выигрывают.           

2) После 6... g7-h6 7.b4-c5! чёрным приходится защищаться 

   (см. партию №17).                      

3) Позиция после 6... b6-c5 7.f2-e3! g7-h6 8.e3:g5 h6:f4 9.e1-f2! нами  

   уже рассматривалась. 
             

Партия №17 

А.Рaзвалинов - П.Святой 

Поти , 1971г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7 

6.c3-b4 g7-h6 7.b4-c5! b6:d4! 

Проигрывает 7... d6:b4? 8.a3:c5 b6:d4 9.d2-e3! f4:d2 10.e1:g7 h6-g5 

11.h4:f6 f8:h6 12.h2-g3 e7:g5 13.g3-h4 g5-f4 14.gh2 d8-e7 15.c1-d2 x. 

8.d2-e3 f4:d2 9.e1:g7 h6-g5 10.h4:f6 f8:h6 11.h2-g3 e7:g5 12.g3-h4 g5-f4 

13.g1-h2 
        

Диаграмма №48 

 
 

Как доказал выдающийся мастер П.Святой, позиция чёрных защитима. 

13... d8-e7 14.c1-d2 e7-f6 15.a1-d2 f6-e5 16.f2-g3 d6-c5! 17.h4-g5 c7-

b6!! 18.a5:c7 b8:d6 19.g5:e3 e5-d4 =. 
 

После продолжения I: 6.c3-b4 мы рассмотрим два хода:  

1) 6... d6-c5! и 2) 6... f4-g3  
 

Продолжение следует 
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 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, международный мастер   
tsvetovm@gmail.com 
 

 
 
 

 

      Приближаются сроки отсылки произведений на три международных соревнования: 
чемпионат мира по большим проблемам, конкурс «Израиль-2012» по этюдам и конкурс 
«Миниатюра-2012». Я думаю, что именно этим и объясняется затишье на форумах 
композиторов. 
      И хотя я тоже собираюсь участвовать в них, но приходится отвлечься на 
подготовку материала для очередного выпуска «Шашечного Израиля». 
В прошлом номере я пообещал продолжить сериал «Полное собрание полипроблем» и 
опубликовать на страницах журнала всё, что было напечатано после выхода в свет 
моей книги «Грани творчества», которую мои остроумные сыновья переименовали в 
«На грани творчества». 
      Заглянул в свой талмуд и ахнул: почти полсотни опубликованных, столько же 
притаившихся в ожидании публикаций, а систематизировать - ну, совсем нет времени. 
Придётся ждать пенсии (с 1-го июля 2013года) и уж тогда взяться за упорядочение 
(свежо предание…)  
      А пока пойду по линии наименьшего сопротивления и начну с последних 
публикаций, посвящённых моему другу и нашему соотечественнику Элиазару Скляру 
в честь его 68-летия и напечатанных на МиФ-е в январе этого года. Итак: 
 

МиФ, 15-01-2012 

1.  
 

17,19(40А)3,45(32B)29(37)47х 
А(14)38(42B)48х   B(33)34(38)48[x 

Для разминки показал решение, а в дальнейшем – сами. 
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Миф, 16-01-12 

2.  
 

30-24 с тремя чистыми вариантами. 
 

МиФ, 17-01-12 

3.  
 

38! И тд. 
 

      Я всё надеюсь, что кое-кто решает эти позиции, и поэтому не хочу лишать их 
удовольствия в поисках решения и нахождения всех композиционных вариантов. 
 

МиФ, 18-01-12 

4.  
 

Найти два изящных варианта не доставит большого труда, но удовольствие – 
несомненно, надеюсь… 
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МиФ, 19-01-12 

5.  
 

27 – и два чистейших, как слеза, варианта. 
 

Поздравляю читателей нашего журнала с новым годом! 
Всех Вам благ и процветания! 

М.Цветов. 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

номера следующего Анонс  
  

- Командный чемпионат Израиля по стоклеточным 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 
 


