Первый личный чемпионат мира по этюдам в русские шашки (64-PWCЕ-I)
Коготько Александр (Пинск).
Категория B. Этюды – миниатюры. Соотношение сил: (до – 2 шашек у белых, до - 6 шашек у черных).
Тема свободная.

В1.

В2.

1. B8 (h6 ABCD), e5, d2+ A (f2), e5, e1 (f6), c3 (g5), d2 (h4), e1+ B (d2), b6,
e1+ C (c3), b6, b4/a5+ D (b4), e5, a5+
2. h8 (e3 A), f6, f2+ A (g3), c3 (h2 В), c5 (g1), a5, h4+ В (f2), f6, g1+ 3,5
очка. Чемпионат Беларуси 2007 года. «Варяг-пресс» (Пинск), 23.02.2007.
Категория C. Этюды с соотношением сил: (до – 4 шашек у белых, до - 6 шашек у черных). Тема: в
начальной позиции нет дамок, как у белых, так и у черных.
С1.

С2.

С1. d8 (f6 A), c5, e3 (c7 B), a7 (d6 C), e3+ C (f4), b8 (g3), h2+ B (a7), c5/g1
(f4), f2+ A (e5), h4, d6 (c7), b8+ L – g7 (g5), f4 (e3). Соавтор: А.Савченко.
Планета, 27.01.2012. 5 – й чемпионат Пинска 2012 года. 6,5 очка.
С2. d8 (g5 AB), h4, e3, d8+ A (c1), dg5, h6, a3+ B (c7), g7 (c1), h6+
Легальность доказана. МК «Кривия – 2011». 25 очков.
Категория D. Этюды с соотношением сил: (3 – 4 шашки у белых, до - 6 шашек у черных). Тема: в
начальной позиции допускается наличие дамок, как у белых, так и у черных.

D1.

D2.

D1. e3 (e7 AB), c1+ A (c7), f8, c1+ B (d2), c1, h6+ МК «Кривия - 2011». 50
очков.
D2. B4 (a7:e7 AB), d8 (c3 C), a1+ C (c5), a7+ A (a3:e7), d8 (c5 D), a7+ D
(c7), d8+ B (c3), d8, a1+ «Варяг – Пресс» (Пинск), выпуск №129, 7 ноября
2008 года.

A1.

A2.

=
=
A1. e5(e7A), e3(e1), g3, f4(e1), g5(a5), Id6, f6 =

Ief6?(d8), g7(f6) x
A(e1), e3(e7), IIg3, f4(e1), g5(c3), gf6, e3 x
IId4(f2), g3(b6B), h4(d8), g5(c7), ef6(d8), g7(f6) x
B(h4), c5(g3), cd6, f6 x
A2. ef4(f8A), Iab2(h6), e5, c3, a3(f8), IIf4 =
IIh4?(e7) x Ih4(h6), hg5, e5(f4, f2), d2(g1) x
A(d6), IIId2(b8), c3(fe5, h2), d4 =
IIIab2?(b8), c3(fe5, a1IV) x IV(h2), d4 =
При публикации позиций ЧМ 64PWCE-1 по моей ошибке пропущены позиции категорий B С
D. Прошу принять их к рассмотрению. Приношу извинения за допущенную ошибку.
Координатор 64PWCE-1 Виктор Шульга.

