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Уважаемые читатели представляем вам 1 номер нового журнала! 
Но, как  известно «бесплатный   сыр бывает только в мышеловке, поэтому и этот 
номер стоит  70 рублей, для тех кто сможет изыскать такую сумму и получать   
след. номера, а подписка   на  все 10 номеров по предоплате – 600  рублей, а с 
гарантией письмом об оплате по получении: 700 руб. можно двумя частями в 
обоих случаях. Письма   можно выслать на E-mail  mr.viktor. vysotskiy. 51@mail.ru 
или по адресу:,  115598, Москва, ул. Лебедянская 24-1-290, Высоцкому В. М. 
Деньги можно перевести почт. переводом  или на карту Сбербанка (№ сообщу).   
С уважением и надеждой на моральную и материальную поддержку 
Виктор Высоцкий, ММ, МА
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3.1.1. Чемпионат ФШР среди мужчин и женщин по шашкам-64 с 

жеребьевкой начальных ходов и позиций. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС. 

3.1.2. Чемпионат ФШР по стоклеточным шашкам. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС. 

3.1.3. Командный чемпионат КЗШС ФШР по шашкам-64 с жеребьевкой 

начальных ходов и позиций. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС и 

выше. Состав команды 3 участника. 

3.1.4. Чемпионат ФШР по спанциретти (80-клеточные шашки). Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 1-

го спортивного разряда.   

3.1.5. чемпионат ФШР среди мужчин по русским шашкам. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС.  

Для участия во всех соревнованиях установлен турнирный взнос в размере 

200 рублей с каждого участника. Из турнирных взносов формируется призовой 

фонд. Распределение призового фонда производится следующим образом: первое 

место 50%, второе место 30%, третье место 20%. 

Все соревнования проводятся в сроки, определенные календарем 

соревнований. 

При недостаточном количестве заявок начало соревнований, по решению 

КЗШС ФШР, может быть отложено на срок до 2-x месяцев. 

 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. УСЛОВИЯ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии:  

- с правилами вида спорта «шашки», утверждёнными приказом Минспорта 

России от 10.09.2013 г. № 722;  

-  с правилами игры по электронной почте в соревнованиях КЗШС. 

Все соревнования проводятся по круговой системе. Участники играют 

между собой микроматч из двух партий с переменой цвета. Результат микроматча 

учитывается следующим образом: (результат по партиям 2:0 или 1½ :0½) 

выигрыш – 1 турнирное очко; (результат по партиям 1:0 - 0:1или в обеих партиях 

½:½) ничья - ½ турнирного очка; (результат по партиям 0:2 или 0½:1½) 

поражение – 0 турнирных очков. 

Места, занятые участниками турнира, определяются в соответствии с 

суммарным количеством набранных турнирных очков: начиная от наибольшего 

количества и далее – в порядке убывания.   В случае равного количества очков у 
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двух и более участников   места этих участников определяются по следующим 

дополнительным показателям (в порядке следования); 

 - по коэффициенту Шмульяна; 

 - по наибольшему количеству побед в микроматчах; 

 - по результатам личных встреч между этими участниками; 

 -  по наибольшему количеству «малых» очков (сумма очков, набранных во 

всех партиях турнира); 

- по наибольшему количеству «малых» побед (побед в партиях); 

- при невозможности выявить призёров по перечисленным показателям, 

преимущество отдаётся участнику, имевшему на старте турнира более низкий 

рейтинг; 

- в не призовых случаях допускается распределение мест несколькими 

участниками.  

 5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Заявки на участие в соревнованиях должны поступить в КЗШС не позднее, 

чем за 5 дней до указанного в календаре срока начала игры. 

В заявке необходимо указывать: шифр турнира, фамилию, имя и отчество 

полностью, год рождения, звание или разряд, полный почтовый адрес, телефон 

(домашний или мобильный), рейтинг и адрес электронной почты. 

Для регистрации на соревнования необходимо по адресу kzschs.fshr@yandex.ru в 

теме электронного письма указать «Заявка» и указать шифр турнира. 

   

 6. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по проведению соревнований несет ФШР. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут непосредственно 

участники соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места, в Чемпионатах ФШР награждаются 

дипломами и медалями ФШР.  

Alex
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        «УТВЕРЖДАЮ» 
        Первый вице-президент 
        Общероссийской общественной
        организации 
        «Федерация шашек России» 

   ______________  Юргенсон А.В.                        
 

«___» ____________ 2017 г. 
 

ПРАВИЛА ИГРЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
в соревнованиях КЗШС ФШР 

 
Игра по электронной почте является одним из видов заочной игры и ведется 

по Правилам вида спорта «Шашки», утвержденным приказом Министерства 
спорта России №722 от 10 сентября 2013 г. и с учетом особых требований, 
изложенных в данных правилах. 
 

1. СРОКИ ТУРНИРОВ 
Турниры проводятся до полного окончания всех партий, дата начала игры 

указывается в регламентах.  
 

2. ПЕРЕСЫЛКА ХОДОВ И ОПИСАНИЕ EMAIL-ПИСЬМА. 
Чтобы сделать ход, игрок посылает письмо сопернику по его email-адресу. В 

поле "Копия" следует указать email судьи турнира. Ходы, не отправленные в 
копии судье, считаются недействительными. 

В поле "Тема" обязательно указываются шифр турнира и фамилии 
участников.  

Поле "Сообщение" должно содержать: шифр турнира, фамилии игроков, все 
ходы партии, сделанные ранее, свой очередной ход, вынужденные ответные 
ходы соперника и ответы на них. При желании можно предложить вариант - в 
скобках или в формате: "если - то", "на - отвечаю", "предлагаю вариант".  

Ходы необходимо записывать полной нотацией английским шрифтом. Ходы, 
отправленные сокращенной нотацией или русским шрифтом, считаются 
недействительными. Недействительными ходами считается также ситуация, 
если игрок послал сообщение без указания ходов. 

Обязательно следует указывать в письме суммарное время, затраченное на 
обдумывание соперниками в каждой партии, и 3 даты: дату отправления 
последнего письма соперника, дату получения письма соперника и дату 
отправления настоящего письма.   

Рекомендуется не указывать ненужную информацию и в письме с ходами 
постороннюю переписку не вести.  

  
3. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ. 

Контроль времени: в соревнованиях на 64-клеточной доске - 30 дней на 
первые 30 ходов и 10 дней на каждые последующие 10 ходов с накоплением 
времени. В соревнованиях на 100-клеточной доске – 60 дней на первые 50 ходов 
и 10 дней на каждые последующие 10 ходов с накоплением времени.  Отсчет 
времени начинается со дня получения последнего хода соперника (фиксируется 
по данным сервера-получателя). Если игрок ответил на очередной ход соперника 
менее, чем за 12 часов считается, что он израсходовал 0 суток, даже если с 
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контроля времени должно быть установлено время из расчета не менее 1 дня на каждый ход (и не 

менее 5 дней в целом) до ближайшего контроля времени.  

 

 

4. ПРОСРОЧКА ВРЕМЕНИ И ДРУГИЕ ШТРАФЫ. 

Если игрок затратил на обдумывание определенного числа своих ходов количество времени большее, 

чем указано в п.3, то соперник может объявить ему просрочку.  

Судья имеет право самостоятельно указывать игрокам на факт превышения лимита времени.  

При приближении просрочки у партнера игрок обязан не менее чем за 3 суток и не более, чем за 5 

суток известить своего соперника и судью об этом, приведя расчёт времени.  

Если все расчеты верны, то эта партия берется судьей под особый контроль, партия продолжается. И, 

если игрок в контроль не укладывается, то ему может быть засчитано поражение.  

Рассмотрение нестандартных ситуаций находится в компетенции судьи, чье решение является 

окончательным. 

Обязательно к исполнению правило "взялся-ходи". Если игрок получает от соперника невозможный 

(недопустимый или недействительный) ход, который приводит к задержке игры, то он должен 

уведомить об этом соперника и судью (на это отводится 3 дня) и имеет право начислить 5 штрафных 

дней, которые прибавляются к затраченному времени соперника. Если игрок, совершивший ошибку, 

самостоятельно исправляет ее до ответа соперника, то к его времени прибавляются только дни, 

затраченные на исправление.  

Если игрок получил письмо, в котором соперник неправильно повторил его ход, он должен указать 

сопернику на ошибку и начислить сопернику 5 штрафных дней. В случае, если партия продолжается с 

неправильно повторённым ходом, при обнаружении ошибки она должна переигрываться с момента 

нарушения. 

Если игрок, получивший невозможный ход, не сообщает об этом сопернику более 3 дней, то все дни 

задержки (свыше 3 дней, не считая возможного перерыва этого игрока) включаются в его контроль. На 

ошибку имеет право указать судья.  

Опечатки, которые не приводят к задержке игры, и опечатки в предложенных вариантах не 

наказываются. Каждый участник обязан следить за контролем времени.  

Если игрок не получил ответ от соперника в течение 15 дней (без предварительного уведомления 

соперником о такой возможности), он обязан повторить свое последнее письмо по обоим адресам 

(сопернику и судье). Дни перерыва соперника в подсчет этих 15 дней не включаются. 

В случае, если игрок не послал повтор в указанный срок, то его часы «включаются» и время идет 

одновременно для обоих соперников. Если игрок получил автоматическое сообщение от почтового 

mail-робота о том, что его сообщение не доставлено, он должен проинформировать об этом судью.  

Если игрок не может продолжить игру из-за отказа своей компьютерной техники, он обязан сообщить 

об этом любыми способами судье и принять меры по скорейшему восстановлению электронной 

связи. Задержка игры в этом случае включается игроку в обдумывание. Неполадки на сервере не 

являются основанием для остановки времени игроков. Судья в таких случаях имеет право 

предоставить игроку по его просьбе перерыв даже после даты его наступления, в пределах, 

оговоренных в пункте 5, проинформировав об этом игроков турнира.  

В случае, если игрок не отвечает на ход соперника в течении 20 дней без предварительного 

уведомления соперника о задержке, ему может быть засчитано поражение. 

 

5. ПЕРЕРЫВЫ В ИГРЕ. 

Каждый игрок имеет право взять несколько перерывов в турнире общей продолжительностью не 

более 20 дней. Это может быть один перерыв в 20 дней, либо 2 перерыва по 10 дней и т.п.  

О перерыве игрок должен заранее предупредить всех участников турнира и судью. Перерыв не может 

начаться раньше, чем со следующих суток после его объявления. Ответные ходы игроку, взявшему 

перерыв, высылаются в обычном порядке. Время для остальных игроков не приостанавливается.  
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По решению судьи игрокам по их просьбе может быть предоставлен дополнительный перерыв по 

уважительной причине (болезнь, срочная командировка и т.д.). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ. 

За победу в каждой партии игрок получает 1 очко, за ничью -  1/2 очка, за поражение - 0 очков. 

Регламентом соревнований может быть установлен иной способ начисления очков. 

Места участников соревнования определяются по сумме набранных очков, победителем считается 

игрок, набравший наибольшее количество очков. Распределение мест при равенстве очков 

производится по: 1) коэффициенту Шмульяна-Дворковича; 2) результату личных встреч; 3) 

наибольшему числу побед. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 В турнирах, где начальная позиция на доске определяется путем перестановки шашек в обычной 

начальной позиции (так называемые “летающие шашки”), игрок обязан в записи партии указать поля 

перестановки шашек согласно полученной таблице жеребьевки ходов. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ 

Данные правила действуют во всех электронных турнирах, организуемых КЗШС ФШР, и на них должна 

быть дана ссылка в регламентах этих турниров. Все спорные вопросы по действию данных правил 

решаются Руководством КЗШС ФШР, решение которого является окончательным. Региональные 

организации, организующие региональные турниры по электронной почте, имеют право пользоваться 

этими правилами, давая ссылку на них в регламентах своих турниров. 

 

 

 

Правила разработали члены КЗШС ФШР:  

 

________________К.А.Тарасян 

 

________________А.В.Павлов 

 

________________В.М.Высоцкий 
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В. ДЕДОВ 

 

СГОРЕЛ ПО ПЕРЕПИСКЕ 

Второразрядник Гена Будриев записался в турнир по 

переписке. Будучи человеком от природы общительным, он 

вскоре после начала игры написал всем участникам: «Мне 

23 года. Работаю в горячем цехе и учусь на втором курсе 

техникума. Пока не женат. Шахматами занимаюсь 

третий год Если вас не затруднит, расскажите, 

пожалуйста, о себе: возраст, где и кем работаете, 

любимая шахматная книга и т. д.» 

Большинство участников откликнулось на просьбу, 

сообщив о себе минимальные сведения. Удивительной (и 

даже оскорбительной) показалась Гене лишь открытка от 

некоего Э. Могина. После отпечатанного на пишущей 

машинке ответного хода следовала неимоверная чепуха: 

«Мне 0,6 года. Работаю по нескольким, причем разным 

профилям. Обучение — экстерном. Относительно же-

нитьбы (вариант — выход за-муж) пока не про-

информирован. Шахматами за-нимаюсь второй месяц, 

любимая книга — «Как не стать чемпиономь Якова Саввича 

Новугородкина». 

В следующем послании Э. Могину  

Гена не обошелся без сарказма: «Здравствуй. Акселеренок! 

В таком возрасте молочко б одно, а жидкостъю - то иной 

попахивает. Так недалеко и до двухнедельного тайм-аута в 

ближайшем отделении с работой по нескольким (причем 

разным) профилям...» 
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Ответ Э Мотина ошеломил Гену: «В дамки в ближайшем 
отделении не успеваю Горю! Отсюда в вечность, а дальше 
— тишина...» «Неужели сдается? — подумал Будриев. — 
Воде бы рано...» 

Директору НИИ натурализации тов. Храпову А. С. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с программой работ в Экспери-

ментальную Машину Отдела Теоретических ис-следований 

натурализации(ЭМОТИН), кроме программ по 

математике, физике, иност-ранным языкам, срав-

нительной филологии, этике и пр., была введена про-

грамма по шахматам. Для практики машина была 

включена в турнир по переписке Один из участников 

турнира (Г. Будриев) нанес ЭМОТИНУ незапланированные 

оскорбления По халатности ст. лаборант Тузиков внес 

информацию в машину. В результате сгорел блок БЗЭ-1 

(блок защиты от эмоции). Эксперимент временно 

приостановлен. Ремонт потребует не менее полутора 

месяцев ввиду имеющихся трудностей с неимеющимися 

деталями. 

Заведующий лабораторией 

Панкин. 

ПРИКАЗ 

В связи с ЧП по программе ЭМОТИН приказываю: 

За допущенную халатность в работе ст. лаборанта 

Тузикова перевести на должность среднего лаборанта 

сроком на три месяца. 

2.Сообщить о некорректном поведении Г. Будриева в 

шахматный клуб по месту работы. 

Директор НИИ натурализации      Храпов А. С. 
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ШАШКОМАНИЯ 

 

Никогда не думал, что подсяду на шашки. Но так уж вышло. В 

нашем дворе компания всегда была не самой простой, а тут 

ещё проблемы с моей подругой. Вот и не получилось 

вовремя сказать «нет», когда мне предложили сыграть 

первую партию. Бесплатно, конечно.  

Что я чувствовал? Сложно описать словами, наверное, лучше 

всего подойдёт «эйфория».  

Партнёр был матёрый, давал сеанс на нескольких досках 

вслепую, простая игра его уже не вставляла. Когда всё 

закончилось, я в изнеможении откинулся на спинку стула. В 

голове ещё пульсировали первые ходы (только потом мне 

объяснили, что это была «Ленинградка»), перед глазами 

маячила коловая с5, которую я по неопытности неудачно 

окружал.  

Друзья похлопали по плечу и сказали, чтобы я обращался, 

когда мне снова это понадобится.  

Несколько недель после партии я проклинал себя за 

слабость, клялся, что никогда больше не сяду за доску, но 

шашки уже тогда брали своё. Второй раз был не менее 

запоминающимся. Пришёл друг, и мы с ним на кухне 

сыграли две партии на маленькой доске с магнитными 

фишками, не соблюдая никаких мер предосторожности.  

Потом закрутилось и понеслось.  

Я помню дни, когда мы собирали последние деньги, чтобы 

сыграть с дедами в отдалённом уголке парка, кто-то сказал, 

что стариков менты не палят, и мы можем примазаться. 

Помню,  первый раз, когда меня запалили родители – я 

заперся в комнате и разбирал дебюты. Мать плакала, отец 

весь посерел и изменился в лице, постарел лет на десять… Я 

тогда клятвенно обещал завязать, но уже через два дня мы 
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залезли в подвал библиотеки и читали рваные и пыльные 

рижские «Шашки», найденные на грязном бетонном полу...  

Два раза я лечился по программе «Скажи Нет Шашкам»: нас 

водили по клубам, накачивали коньяком и коктейлями, 

давали женщин. Но я снова срывался.  

Снизив дозу до двух партий в день, я жил в таком ритме 

неделю, в итоге, возвращаясь к стандартным пяти и 

усугублял всё разбором партий гроссов.  

Как у меня получилось завязать? Не знаю. Сложно сказать. 

Возможно, совесть сыграла свою роль. Слишком многих я 

подсадил на эту заразу, слишком много друзей потерял. Я 

скажу вам только одно. Не притрагивайтесь к шашкам. Даже 

если вам скажут: «ну хоть один блиц, не понравится – 

сдашься и больше не будешь играть». Не вздумайте! Шашки 

ломают жизнь, калечат судьбы. Помните об этом! 

Последний репортаж 

На очередной чемпионат страны среди женщин попали две 

участницы от Белоруссии, с которыми в целях экономии 

направили одного тренера. Кроме того, на тренера 

возложили дополнительную "общественную нагрузку": Он 

обязался регулярно сообщать по телефону сведения о 

чемпионате в местную Физкультурную газету. Сначала все 

шло хорошо, но потом тренер начал уставать. Он перестал 

активно помогать своим подопечным, а в газету зачастую 

сообщал непроверенную информацию. Так, передав 

результаты одного тура, в следующем репортаже   кое-что из 

предыдущего. На недоуменный вопрос журналистов 

пришлось объяснять, что день назад эти партии не засчитали, 

и их пришлось переигрывать... 

Последний репортаж тренер вел из собственного номера. 

Шумела компания друзей, веселье было в разгаре, и вдруг, в 
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самый неподходящий момент, раздался звонок. На том 

конце провода интересовались, как закончилась 

междуусобная встреча белорусских шашисток. 

- Встреча была боевитой и интересной,- сказал тренер, 

прикрывая трубку ладонью, чтобы оградить собеседников от 

невообразимого шума, стоящего в номере. - После напря-

женной, - и я бы даже сказал,- лихой борьбы участницы 

разделили по... пол-литра! 

Больше звонков из газеты не последовало 

Людмила Петрова, мастер спорта 

"Единственное решение" 

На командном первенстве страны по шашкам, после 
очередного тура участники - известные гроссмейстеры и 
мастера спорта анализировали закончившиеся партии. 
Известная шашистка из Киева, Алина Великовская, подзывает 
вдруг всех к своей шашечной доске с расставленной 
замысловатой позицией и говорит: "Найдите комбинацию. 
Уж очень красивую комбинацию! Даю на размышление 5 
минут. Засекаю время!" Маэстро недоуменно уставились на 
доску, пытаясь найти решение. 

Время идёт. Выигрыша никто не видит, хотя позиция весьма 
интересная. А Аллочка не оставляет их в покое, подгоняет: 
"Мастера, время на исходе!" 

-Здесь нет комбинации, - наконец, решился компетентно 
заявить чемпион СССР Борис Блиндер.  

- А вот и неправда, комбинацию найти очень просто, 
показываю единственное решение! С этими словами 
Великовская приподнимает деревянную шашечную доску, а 
под ней…  

красивая, кружевная женская комбинация! Все ахнули. 

Розыгрыш удался! 
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Тренер поучал: «Бокс - это вам не шашки: тут думать 

надо!!!» 

*** 

Прошу вернуть потерянные (в турнире) очки за приличное 

вознаграждение 

Шашист говорит жене: 

-Дорогая, я иду в клуб, у нас там турнир до утра.  

-Иди! - отвечает жена. - Я тебя за рога  то не держу.  

Приходит муж после полуночи. 

Где был? 

У друга, в шашки играли. Жена звонит другу : 

Мой был у тебя? 

Друг : 

- Как это был, он и сейчас у меня сидит! 

*** 

К одному шашисту во сне прилетает ангел и говорит: 

У меня две новости – хорошая и плохая. 

- Начни с хорошей. 

- Когда попадешь в рай будешь играть в турнире с 

Блиндером, Соковым и Литвиновичем. 
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А вторая? 

- Первый тур завтра в 19.00. 

- Прошу подготовиться. 

 

 

Аналитик - шашист плохо играющий свои партии, но 

прекрасно разбирающийся в чужих. 

*** 

Гамбит - дебют с жертвой . Он применяется в надежде , 

что противник станет жертвой дебюта . 

*** 

Дамка - окрыленная успехом простая . 

*** 

Учёные пришли к выводу, что магнитные шашки 

увеличивают глубину расчёта и нормализуют давление. 

Жизнь – хитрая штука. Когда у меня на руках хорошие 

карты, она внезапно предлагает сыграть в шашки. 

Жизнь, словно шашечная партия : допусти один неверный 

ход - он тут же перечеркнёт десять предшествующих 

верных . 
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Жизнь, словно шашечная партия : одни вносят в нее что-

то своё, а другие лишь повторяют чужие варианты  

Жизнь, словно шашечная партия : вернуть сделанные в ней 

ходы невозможно. 

Хотя жизнь, словно шашечная партия , но ее нельзя откла-

дывать для анализа . 

Хотя жизнь, словно шашечная партия , но каждому 

положено сыграть ее всего один раз . 

Хотя жизнь, словно шашечная партия , но в ней не с кем 

соглашаться на ничью . 

*** 

Научиться отличать цейтнот от цугцванга легко 

Сложнее — не попадать в них! 

*** 

Мне пришла в голову блестящая комбинация, но, не застав 

никого, ушла. 

*** 

Книга Курс дебютов ему так понравилась, что он заиграл 

книгу. 

 

*** 

Будто шашки по клеткам шагаем мы все, 

В чёт иль нечет на свете играем мы все, 
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Мы – в пути, но уйдем. Это знаем мы все! 

*** 

Раньше мир был как шахматы: короли и королевы. А 

теперь мир стал как шашки: идёшь вперёд - съедают.  

*** 

Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре: они 

гибнут, но обеспечивают победу (Гёте) 

*** 

Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаётся, но 

всякой желается попасть в дамки (Козьма Прутков) 

*** 

После недельного пребывания советских шашистов в 

Америке, руководитель нашей делегации пожаловался 

В.Вайсеру: 

- Твоя ученица Оля Нежейко очень плохо себя ведет. Я 
бы сказал, даже вызывающе. Вчера за столом, только я 
отвернулся, она подсыпала мне в кофе три ложки сахара. И 
после этого сидела с таким видом, как будто ничего не 
произошло. А я пью совсем без сахара, ты ведь знаешь. 
Поговори с ней построже! 

Тренер провел разъяснительную работу и пришел 

оправдываться: 

- Вы уж ее извините, она это сделала нечаянно. Да-
да, нечаянно. Ведь мы еще так мало времени провели в 
Америке 

девочка просто не освоила английские надписи на 
пакетиках и перепутала. Она думала, что это соль... 
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Предлагаю вашему вниманию 
начало рукописи 6 тома ДЭ над 
которой сейчас работаю.  

«КОЛ» 
1.cd4 ba5 2.dc5 2.d:b4 3. a:c5 

fg5.Наиболее логичный ответ.   
        
        

        

        

        

        

        
        
 
Название дебюта связано с 

постановкой шашки на поле c5, 
получившей образное наз-
вание «кол». Чёрные доброво- 
льно уступают центр и в 
дальнейшем проводят план его 
окружения. Игра ведёт к напря- 
жённой и острой борьбе. 

Шашка на с5 даёт белым 
инициативу, но не могут ли 
чёрные уничтожить её путём 
прямой атаки? Посмотрим, к 
чему это приводит: 3…cb6 4. 
gf4 b:d4 5.e:c5 dc7 6.de3 cb6? Это 
уже проигрывает.  

        

        

        

        

        

        

        
        

 
7. ed4! bc7. Если 7…fg5, то 

8.bc3 g:e3 9.cb4 a:e5 10.f:a5x. 8. 
cd2 cd6 9.ba3 d:b4 10.a:c5 fg5 
11.dc3 g:e3 12.cb4 a:e5 13. f:a5x. 

Ничего хорошего не даёт 
чёрным и атака с пункта d6: 
3…cd6 4. ba3 d:b4 5. a:c5 bc7 6. 
ab2 cd6 7.ba3 d:b4 8.3:c5 dc7 
9.cb2 Можно и 9. gf4 cd6 10. 
hg3 d:b4 11.fe5 f:d4 12.e:a3 с 
преимуществом белых, хотя 
игра при этом упрощается. 
9...cd6 10.ba3 d:b4 11.a:c5 
fg5![Проигрывает 11..fe5 из-за 
12.gf4 e:g3 13.h:f4 gf6 (Если 
11...ed6 14.c:e7 f:d6, то 15.fg5 
h:f4 16.e:g5х). 14.dc3 hg7 15.ed4 
fg5 16.de5 g:e3 17.f:d4 ef6 
18.ed6 и т.д. х]. 12.ed4 gf6 
13.dc3 ed6 14.c:e7 f:d6 15.gh4 
ab6 16.fe3 fe5 17.d:f6 g:e7 18.hg3 
hg7 19.ed2 gf6 20.gh2 bc5 
21.cd4 de5 22.d:b6 a:c7 23.dc3 
ed6 24.ef4 cb6 25.cd4 e:c3 
26.fg5 и. независимо от выбора 
боя белых, c некоторым 
преимуществом, но недоста-
точным для победы. 

Играют иногда и 3...fe5 4.bc3 
gf6. (После 4...ef4 или 4...ed4 с 
последующими разменами 
белые сохраняют инициа-
тиву) 5.ab2 hg7 6.gf4 e:g3 
7.f:h4! fe5 8.gf2 ef6 [Если 
8...gf6, то 9.fg3 cd6 (На 9...cb6 
решает 10.ef4 b:d4 11.f:d6 e:c5 
12.c:g7 с прорывом в дамки) 
10.ba3 d:b4 11.a:c5 dc7 12.cb2 
cd6 13.ba3 d:b4 14.a:c5 bc7 
15.cb6 a:c5 16.cd4 e:c3 17.d:b8х; 
к преимуществу белых ведёт 
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8...ef4 9.e:g5 h:f4 10.cd4 cd6 
11.ba3 d:b4 12.a:c5 bc7 и 
дальше в партии З. Цирик — 
М. Цициновецкий, 1955 г. 
было: 13.fg3 fe3? 14.d:f4 cd6 
15.fe5! d:b4 16.ed6 e:e3 17.gf4 
e:g5 18.h:h8х.] Во встрече М. 
Фоминых — Ф. Бахтиозин, 
Интернет -турнир А. 
Ниедритиса, L13-Rc1, далее  
последовало: 9.cd6 ed4? 
[Теория рекомендует: 9...ef4! 
10.e:e7 c:e5 11.de3 f:d6 и 
преимущество белых не ве-
лико. В.С. Литвинович, Н.Н. 
Негра «Курс шашечных 
дебютов» (Далее «КШД»)] 
10.e:c5 c:e5 11.ba3 hg5 12.cb4 
a:c3 13.d:b4 gh6 14.ed2 bc7 
15.de3 cb6 16.ba5 b:d4 17.e:c5 
dc7 18.ab4 cd6 19.c:e7 f:d6 
20.fe3 ef4 21.cd2 de5 22.dc3 
f:d2 23.c:e1 gf4 24.ed2 ab6 
25.a:c7 ed4 26.ba5 de3 27.dc3 
ef2 28.cb8 fg1 29.b:g3 gc5 
30.gf4 cf2 31.fc1 fc5 32.cd4 
c:f2 33.cb2 fg5 34.h:f6 fh4 
35.fg7 h:f8 и черные сдались  

На 3..hg5 белым хорошо 
отвечать 4.gh4, сводя игру к 
выгодному для них варианту 
начала «Обратная игра 
Бодянского». 

После 3...fg5 разберем че-
тыре системы: I. 4.ed4, II. 4.ef4. 
III. 4.bc3 и IV. 4.gf4. 

Плохо 4.gh4 из-за 4..cd6 
5.h:f6 g:e5 6.ba3d:b 47.a:c5 ed4 
со значительным преимущест-
вом у черных. 

Система I: 4.ed4  
Предыдущие ходы:1.cd4 ba5 

2.dc5 2.d:b4 3. a:c5 fg5.  
Рассмотрим два варианта игры 

черных: I. 4...cb6 и II. 4..gh4. 
Слабее  4...gf6 ввиду 5.gh4!, ско-

вывая развитие шашек левого 
фланга черных. 

 
Вариант I: 4...cb6 

 
        

        

        

        

        

        

        
        

  
Этот ход редко применяется 

на практике, хотя он ведет к ин-
тересной борьбе. 

5.bc3. Разберем кратко и дру-
гие возможные продолжения. 
Если 5.fe3, то 5...gf6 6.gf4 dc7 7.hg3 
ed6 8.c:e7 f:d8 с примерно равной 
неисследованной позицией. 
В партии Ю. Арустамов — В. 
Литвинович,1969 г. было сыг-
рано: 5.gf4 g:e3 6.d:f4 gf6 7.hg3 
fg5 8.fe3 bc7 9.cd2 gh4 10.gh2 
h:f2 11.e:g1 hg7 (Интересная ло-
вушка  могла возникнуть при 
11...fg7?! 12.hg3 gf6 13.fe5 fg5 
14.gh4? ef6 15.e:g7 h:f8 16.h:f6 
de7 17.f:d8 ab4 18.c:a3 ba5 
19.d:b6 a:c1х, однако избежав её, бе-
лые могли получить позиционный пе-
ревес) 12.hg3 12cd6 13.ba3 d:b4 14.a:c5 
ed6 15.c:e7 f:d6=. 



- 18 - 
 

5...gh4. Слабее 5...gf6 из-за 
6.ab2! (Ничего не дает 6.gh4  fe5 
7.h:f6 e:g7 и у черных не хуже) 
7.de5 f:d4 8.c:e3 с лучшей игрой 
у белых. 

6.gf4. Неплохо играть и 6.ab2 
hg5 [После  6...gf6 7.de5 у белых 
лучше. В заочной встрече В. 
Парамонов — А. Зябкин, т-р 
ВФ-58 было: 6...ef6 7.de3 fg5 
8.cd2 dc7  9.gf4 fe7 10.hg3 cd6 
11.ba3 d:b4 12.a:c5 ef6 13.gh2 
fe5 14.f:d6 gf6 15.de7 f:d8 16.gf4 
de7 17.fg3 h:f2 18.e:g3 gh4 19.fe5 
h:f2 20.e:g1 bc7 21.ef6 e:g5 
22.hg3 gh4 23.gf2 ab4 24.c:a5 
hg7 25.gf4 gf6 26.fe5 hg5 27.e:g7 
gf4 28.gh8 fg3 29.fe3 gh2 30.he5 
hg1 31.e:b8 gh2 32.a:c7 h4g3 
33.cd8х)7...cd6! e:e3 8.d:h6 с не-
исследованной позицией] 

6...gf6. Остро протекала 
партия М. Юдин — В. Литви-
нович, XXXXI чемпионат 
СССР, 1971 г. 6...ef6 7.ab2 fg5 
8.fe3 (Хорошо и 7.de3, сводя 
игру к варианту II, продолже-
нию II) dc7 9.gf2 fe7 (Лучше 
9...cd6! 10.c:e7 f:d6Ŧ) 10.ba3 gf6 
11.fg3 h:f2 (в КШД ход11.fg3 
снабжен знаком ?, но его надо 
поставить только к следую-
щему ходу белых1...12.e:g1?, ко-
торый после 12..g:e3 13.d:f4 
hg5 14.f:h6 fe5 15.d:d8 b:b2 

16.d:b6 a:c5 17.hg3! приводит к 
ничьей.  К примеру так: 17..ba1 
18.gf4 af6 19.gh2 bc7 20.fg5 f:h4 
21.hg3 h:f2 22.e:g3 cd4 23.gf4 
dc3 24.fg5 cb2 25.cd2 bc1 26.de3 
c:f4 27.g:e3 cb6 28.ef4 hg7 
29.h:f8 bc5 30.f:b4 a:c3=), так 
как лучше бить 
11...12.e:g3![Впервые на эту 
возможность указал В. Камы-
нин в «Хронике  шашек (далее 
ХШ) №2, 2003 г.] 12..gh4 13.fe5 
(Хорошо и 13.ab4±) 13...h:f2 
14.e:g1± .  

7.fg5. Неплохо и 7.fg3 h:f2 
8.g:e3 или 7.ab2, поддерживая 
напряжение. 

7.fg5 h:f4 8.fg3 h:f2 9.e:g7 
h:f6 10.ab2 bc7! 11.de5! Нельзя 
11.hg3? из-за 11...cd6 12.ba3 
d:b4 13.a:c5 fe5 14.d:f6 b:b2 
15.c:a3 e:g5 с лишней шашкой у 
черных.  

К упрощениям ведет 11...b:d4 
12. e:g7 f:h6 13. c:e5, с наиболее 
вероятной ничьей далее. 

12.c:e3. С примерно равной 
позицией. 

6...gf6. Остро протекала 
партия М. Юдин — В. Литви-
нович, XXXXI чемпионат 
СССР, 1971 г. 6...ef6 7.ab2 fg5 
8.fe3 (Хорошо и 7.de3, сводя 
игру к варианту II, про-
должению II) dc7 9.gf2 fe7 
(Лучше 9...cd6! 10.c:e7 f:d6Ŧ) 
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10.ba3 gf6 11.fg3 h:f2 (в КШД 
ход11.fg3 снабжен знаком ?, но 
его надо поставить только к 
следующему ходу белых 
1...12.e:g1?, который после 
12..g:e3 13.d:f4 hg5 14.f:h6 fe5 
15.d:d8 b:b2 16.d:b6 a:c5 17.hg3! 
приводит к ничьей. К примеру: 
17..ba1 18.gf4 af6 19.gh2 bc7 
20.fg5 f:h4 21.hg3 h:f2 22.e:g3 
cd4 23.gf4 dc3 24.fg5 cb2 25.cd2 
bc1 26.de3 c:f4 27.g:e3 cb6 28.ef4 
hg7 29.h:f8 bc5 30.f:b4 a:c3=), 
так как лучше бить 11... e:g3! 
[Впервые на эту воз-можность 
указал В. Камынин в «Хронике  
шашек (далее ХШ) №2, 2003 г.] 
12..gh4 13.fe5 (Хо-рошо и 
13.ab4±) 13...h:f2 14.e:g1± .  

7.fg5. Неплохо и 7.fg3 h:f2 

8.g:e3 или 7.ab2, поддерживая 

напряжение. 
7.fg5 h:f4 8.fg3 h:f2 9.e:g7 

h:f6 10.ab2 bc7! 11.de5! Нельзя  
11.hg3? из-за 11...cd6 12.ba3 

d:b4 13.a:c5 fe5 14.d:f6 b:b2 
15.c:a3 e:g5 с лишней шашкой у 
черных.  

11..f:d4. К дальнейшим уп-
рощениям ведет 11...b:d4 12. 
e:g7 f:h6 13. c:e5, с наиболее ве-
роятной ничьей далее. 

12.c:e3. С примерно равной 
позицией. 

 
Вариант I: 4...gh4  

Предыдущие ходы: 1.cd4 ba5 
2.dc5 2.d:b4 3. a:c5 fg5 4.ed4. 

        

        

        

        

        
        

        
        
   
5.gf4. 
У черных здесь два 

продолжения: I. 5...gf6 и II. 
5..ef6. Слабее 4...cb6 ввиду 6.fe3 и 
на 6...gf6  следует 7.fg5 h:f4 8.e:g5+=.  

 
Продолжение I: 5...gf6  

  
        

        

        

        

        
        

        
        

  
6.fg5! Лучший ход! Если 6.fe3, то 

6...fg5 с хорошей игрой у черных. 
Плохо 6.de3? Из-за 6...cb6 7.fe5 fg5 
8.ed6 (После 8.cd2 ed6 9.c:e7 f:f4 
10.fg3 h:f2 11.e:e5 bc5 12.d:b6 a:c5 у 
черных хорошие шансы на побе-
ду)8.ed6 gf4 9.e:g5 h:f6 10.bc3 dc7 
11.fg3 c:e5 12.ed2 fg7! 13.ab2 ed6 
14.c:g5 h:f4 15.d:f6 g:e5 с 
выигранной позицией за черных. 
Анализ Л. М. Рамма. 

Продолжение следует в   
Вестнике КЗШС ФШР № 2. 
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 Девочка приходит из школы с фингалом. 
Отец: — Что случилось?  
— Да, напали телефон хотели отобрать.  
— Ты их опознать сможешь?  
— А че я-то? Пускай их родственники опознают… 
 

 

Каратистка поздно вечером возвращаетя домой с тренировки. 
Вдруг видит навстречу идёт мужик широко расставив руки. 
Не долго думая она разбегается и  криком: «Ки-й-я!» бьёт его ногой 
в живот. 
-Ё-ё-ёлки-алки! - охает мужик. 
-Третье стекло до дома донести не могу 
 

-*** 

-Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной 
олимпиады. На нашей олимпиаде отсутствует любой допинг-
контроль. Да, да  спортсменoв не проверяют на допинг. Совсем. 
Итак… 
- На 6 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой 
результат для шашиста 

*** 
-Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубко. Зрители с 
нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится. 
- 

*** 
- Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат — два 
сбитых Боинга… и один Сергей Бубко. 
 



 
 

Действие происходит в самолете. В кабину пилота забегает 
мужчина с автоматом и командует: 
— Летим в Швецию! 
Пилот: 
— Нет, мы полетим в деревню Кукушкино! 
— Нет, в Швецию! 
— Нет, в Кукушкино! 
— А почему в Кукушкино? 
— Это ты спроси у бабушки с минометом на 6 месте.  
 

*** 
-Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для нашей начальницы 
песню  
«А я иду шагаю по Москве». 
У нее вчера права отобрали. 

*** 
Поймал старик золотую рыбку: 
- Хочу маленький заводик, дачу, машину. 
Рыбка: 
- Ладно, выбирай – в кредит или по лизингу? 
- Так, ты тоже выбирай – на сливочном или оливковом? 
 

*** 
Доча, ты вообще замуж собираешься? 
- Замуж? Я? Вы что? У меня хомяк был – сдох, а муж – это такая 
ответственность! 
Не-не-не.. 
 


