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Одной из лучших программ для просмотра партий и сборников задач в файлах *.prb или
*.sgf - является Many Faces of Go v11 или 12. Но, к сожалению, это платная программа,
которая требует CD-диск при инсталляции. Однако, урезанную программу 12-й версии,
можно найти в интернете на сайте разработчика. 
Скачать The Many Faces of Go v12
.
Прямая ссылка на инсталляционный файл (38 Мб).
Она не переводилась на русский язык разработчиком. Чтобы решать задачи в этой
программе 12-й версии надо просто переименовать сборники задач с расширением *.prb
в *.sgf и открыть файл в соответствующем разделе.

Вторая программа, которая заслуживает внимания и лишь не многим уступает MFG-11 -
будет СмартГо версии 2.8.3 и старше. Это условно бесплатная программа, которая
предоставляет на первые 15 дней полнофункциональную версию, а затем ограничивает
некоторые возможности продукта - если не приобрести платный цифровой ключ. Скач
ать SmartGo
последней версии
. 
Прямая ссылка на инсталляционный файл (12 Мб).

Что приятно, разработчик СмартГо позаботился о локализации своего продукта на
русский язык. После установки СмартГо нуждается в небольшой настройке для того,
чтобы корректно отображать задачи составленные, например в MFG-11, как вот эти з
адачи по Го на есэ
(ёсэ)
. Тонкость заключается в том, что текстовые файлы составленные в среде Windows
могут иметь разные кодировки кириллических символов. Наиболее распространенная
windows-1251, конкурирует с универсальной - UTF-8 или юникодом. Чтобы кодировка
windows-1251, правильно отображалась в окне комментариев этой программы нужно
зайти в меню "Инструменты", затем "Настройки" и там выбрать закладку "SGF", где в
разделе "Международное" указать кодировку по умолчанию Cyrillic (Windows):
windows-1251. После чего закрыть программу и запустить заново. Теперь комментарии к
диаграммам го-задач должны отображаться в верной кодировке.
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На третье место по удобству решения Го-задач в сборнике надо поставить Drago, -
приятную программу имеющую русский язык в интерфейсе. Скачать Drago  последней
версии. Пр
ямая ссылка на инсталляционный файл (4 Мб)
. Эта программа требует настройки подобно той, которая описана для СмартГо, меню
"Параметры" - "Настройка языка", выбрать язык Russian, кодировка игровых файлов:
Cyrillic (Windows): windows-1251, и поставить флажек: "Системная кодировка по
умолчанию". При решении задач удобнее войти в соответствующий режим меню
"Задачи" - "Решение задач...".

Упоминания заслуживает также MultiGo, которая не переводилась на русский язык и в
которой не очень удобно решать задачи, но у которой есть другие преимущества -
некоторое удобство просмотра партий Го. Скачать последнюю версию MultiGo . Пр
ямая ссылка на инсталляционный файл (1,6 Мб)
.

Кроме этого существует еще множество программ как для решения задач по Го, так и
для просмотра партий Го, но я описал только наиболее интересные. А где же взять сами
задачи? Вот одно " рыбное место ". Еще один сайт, посвященный этой теме - www.gopro
blems.com.
Этот сайт удобен тем, что там можно как скачать весь архив имеющихся задач, так и
решать их через броузер - онлайн.

Удачи Вам на Пути Го! 
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