
ШАШЕЧНЫЙ ИСКАТЕЛЬ 
 

Обьявления подписчиов Вестника публикуются бесплатно.  
 

Дорогие друзья! 
 

Дебютная Энциклопедия по русским 

шашкам. Скоро выйдет 7 том,   

но только с вашей поддержкой 

Не получив от издательства Русский Шахматный Дом какой либо 

информации о выпуске этой книги решил издать ее за свой счет 

маленьким тиражом. Подобрал издательство (КнигИздат,), которое по 

Договору обязуется изготовить тираж за две недели с оплатой работы в 

два этапа. Денег на предоплату кое как собрал. А вот выкупить тираж 

книги после ее изготовления смогу только с помощью желающих 

приобрести ее по предоплате 500 рублей, включая пересылку заказной 

бандеролью для граждан РФ. Желающие могут заказать и оплатить 

несколько экземпляров, но не более десяти. 

Учитывая ограниченный тираж  только несколько экземпляров книги 

поступит в продажу в интернет магазин Андрея Мартышина 

(kupiwit@yandex.ru) по цене 600-700 рублей + стоимость пересылки. 

Очень надеюсь на вашу поддержку.  

Деньги на предоплату можно перевести на карту Сбербанка Высоцкой 

И.В. до 10.03 с.г: Номер сообщит персонально по заявке на E-mail: 

2000_sun2000@rambler.ru 

 

Кратко о 7 томе: 

Авторы: Ю.В. Аникеев, В. М. Высоцкий, В.Д. Дижак, Б.И. 

Дружинин, С.Е. Кацтов проанализировали в этой рабоге. Системы с 

1.c3-d4. Дебюты: Жертва Кукуева, Защита Когана, Защита Святого-

Коршунова, Защита Сокова, Защита Спанцирети-Шмульяна, Игра 

Дьячкова, Обратный тычок, Отказанная обратная игра Бодянского. 

В книге будет  270 стр.. Твердая обложка, такая же как в предыдущих 

томах 

. Авторы проанализировали и уточнили в этой работе более 500 

теоретических вариантов 
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ПРЕДЛАГАЮ: шашечную литературу: 
 В частности раритетные издания: Шашечный листок" № 2-4, 1903, 
64 стр. в отличном состоянии, цена по договоренности, от 6 000 рублей. 
Массовый конкурс решения и составления шашечных задач и 
этюдов. Москва - 1951, 20 стр, Тираж 1500 экз., 950 рублей  
"Памятка сельским шашистам" Рязанская типография. 14 стр., тираж 50 
экз. Оригинал: 1200 руб.  
Дебютная Энциклопедия по русским шашкам. , 3 том  (2 издание) – 550 
рублей. С автографом автора, 6 том – 600 руб. 
Журналы Шашки, Дамбрете, Горизонты шашек, Шашечный мир,  
Шашки в России и др. 
Сборники партий почти всех чемпионатов СССР в том числе: 
Бюллетени X первенства СССР по шашкам Финал. №1,2,3,5,6,7. 
Ксерокопии отличного качества. По 20 руб. за 1 бюллетень  
Ксерокопии отличного качества. По 20 руб.за 1 бюллетень  
Бюллетени X первенства СССР по шашкам Финал.Оригиналы № 5,6,7 
по 45 рублей 
Двухнедельный шахматно-шашечный журнал 64. Номера 3,4, 5-6,7, 
Москва -1924 г, тираж 6000. Ксерокопии отличного качества. По 40 руб. 
за 1 номер   
VII Шашечный чемпионат ССР. Бюллетени №7,8 Ксерокопии по 25р.    
Полный  список вышлю по заявке на эл.адрес. 
Стоимость пересылки книг оговаривается дополнительно. Оплатить заказ 
можно перечислив оговоренную сумму  на карту Сбербанка Высоцкой И.В: 
Номер сообщит персонально по заявке на E-mail: 
2000_sun2000@rambler.ru и почт. переводом или WU  
Зайцевой Е..В. по адресу: 115598, Москва, Лебедянская ул., 24-1-290. 
Сообщение о переводе отправьте, пожалуйста также  на мой E-mail 
. 
Книги и периодические издания в электронном виде, 
включая «Шашки Бодянского» «Интеллектуальные игры», «64. 
Шахматное обозрение», Шашечный Вестник Дрогичин» ,«Шашечный 
мир», «Шашки»: от 200 рублей. На оптовые заказы скидка до 50%. 
Дебютная Знциклопедия по русским шашкам 1,2,3 тома (2 
изд.) по 300 руб., 4 том 1 изд. -200 руб. 5 том -300 руб., 6-й – 400 рублей. 
Библиотечки шашиста: дебютная, середины игры и эндшпиля – 
содержание по запросу 
С уважением и пожеланием благополучия, счастья и здоровья! 

  В.М. Высоцкий  E-mail: vivisotscky@yandex.ru. 
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ПРЕДЛАГАЮ: шахматную литературу: 
 
Никитин Геннадий Сергеевич, Е-mail: repuda@rambler.ru 

Продам дешево книги по шахматам и комплекты журнала «64-

ШО». 

Книги советского периода, а журналы – 2014-2019г.г. Имеются 

книги: серии «Выдающиеся шахматисты мира», монографии по 

дебютам, по эндшпилю, по композиции, турнирные сборники, 

учебные пособия и др. Возможен обмен на книги по шашкам. 

Список книг могу выслать для ознакомления. 
 
 

ИЗ ЖИЗНИ ушедших 
На улице было сыро, слякотно. Силуэты домов, размытые косыми 

ливнями, совсем не напоминали сказочный город. А в трамвае было 

тепло и даже уютно. 

— Я от бабушки ушел! — с гордостью заявил самый маленький 

пассажир, кругленький и розовощекий, как колобок. Видно было, что 

пассажиры ему не поверили. Но когда он рассказал, как обхитрил эту 

хранительницу его счастливого детства, все поощрительно закивали. И 

маленький пассажир поехал дальше уже в роли победителя. 

Его пример оказался заразительным. 

— А я от жены ушел! — вдруг похвастался другой пассажир, гораздо 

старше, толстый, круглый, с лысиной Он тэхже чем-то напоминал 

колобок, только гораздо больших размеров. 

И еще этот «колобок» добавил: 

— У меня жена — красавица... — И с грустью посмотрел на светящиеся 

окна проплывающего мимо дома. 

— А у меня жены вообще нет — внес свою лепту в разговор третий 

пассажир. Этот, кстати, вовсе не был похож на колобка: худой и 

длинный, он напоминал батон по 22 копейки. Тем на менее и «батон» 

оказался героем: — Я с производственного совещания ушел... 

Трамвай, слегка лязгнув, остановился возле кинотеатра. Вошел еще 

один пассажир. Оглядел всех присутствующих, сделал рукой жест об-

щего приветствия и так. для приличия, спросил, вернее даже, сказал: 

— Куда катим? 

Все пожали плечами, мол, чего спрашиваешь, будто сам не знаешь. 

И тогда вошедший признался: 
— Ия решил податься в шахматный клуб в шашки поиграть. От кинош-
ников ушел. Не понравилось ихнее кино. 

В. КОНЯХИН 
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