
64PWCE-1(Замечания) 
Category  A. 

 

№ Пункт по RI замечания 

1  e5(fe7A), e3(e1), g3,-Исаев- f4(e1), g5(a5), Id6, f6 =   Ief6?(d8), g7(f6) x 

   A(e1), e3(e7), IIg3, f4(e1), -Исаев- g5(c3), gf6, d6 = IId4(f2), g3(b6B), 

h4(d8), g5(c7), ef6(d8), g7(f6) x  

 
(Ляховский) 
Главный вариант = вариант А. После 
e5(fe7A),e3(e1),g3,f4(e1) – возникла позиция из варианта В 
этюда Г. Исаева (см. «Антология» ч.2 №357). 
Вариант С – (g5),c3 или a5 – можно и a3(f4A) –А. Новиков 
«Антология» №705 ч.1. A.(g3),ae7!  (Шестириков) 

2  Ih4(h6), hg5, e5(f4, f2), d2(g1[ЧПР: (e1)+]) x (Шклудов) 

3  1.g7 e3 [ 1...f6 2.e1 e3 ( чпр 2...a:c3 3.g5 e3 4.d2 d4= ) (Ляховский) 

4   

5  Построен из ложных следов опубликованных этюдов (с переворотом 

доски). Например: 

 

 
(Ляховский) 

6     I.d4?(c5), b6(g3), b4(f2), c5(e1 VI), d6(h4 VII), dc7, a7(g3), b8(h2) x 

IIe7?(b4), d8(d4) = [Не композиционно.] IIIf8?(c3). [Не композиционно.] 

IV.d6?, e7(c5), f8(d4) x [Не композиционно.] Vd8?(a5), h4, e1(b2) x[Не 

композиционно.] (Шклудов) 



7  

 
(Ляховский) 

8  Фрагмент этюда (после 7 хода): 

 
(Ляховский) 
c1 [ППР: d2(c3), f4/h6=] (a1A),a3(bc3),c1=.(Шклудов) 

В книге Л. Витошкина "Мини-этюды" есть такой этюд 

С.Сорокина,1908г. 

где после игры 

f8(c3),g7(d4),f6(a5),g7(b4),h6(b2) указана ничья ходом d2! 

(Шестириков) 

9   

10  N10   e5(b2ABCD), c3(f6), a5(e5 интересно, что на d6-Гордин Я. АЛ), 

b4(f6), e7 =   (Ляховский) 

11  В главном варианте после 

e1(fe7),h4(ef6),c7,a5(f6),c3(g5),d2 выигрывает и d4! 
(Шестириков) 

12   

13  Копия: 

 



(Ляховский) 

A(dc7)e5, c5, c3 = [Нет финала.]   B(bc7), bc5(e3C)(cb6, d4), Ihg3 [Идея 

этюда А.Быстрицкого АНТ.64-1-57] (c3), f4(d2D)IIg5[ЧПР: е5=] = 

{I.fg3?(c3), f4(b2), e5(a1), d6(f6), g3A(b6), h4B(c5 [ЧПР: (d8)+], e7), a5(d8)   

   Ac7(b6, d8), g3(c7, d8) х  Bf4(h4), e5(g5) х}, 

   C(e7)g3,e5 = [Нет финала. Не дописано – (g1), ab6, ed6, f8=] D(b2) e5(a1), 

d6(f6), e3 [ЧПР: с7=] (b6), d4, e7 =    Публикация №1A 19/04/12 

Спортивная  панорама 
Этюд полностью совпал с №888 З. Цирика «Антология» ч.4. Поз.№27 

(Шклудов) 

Этюд полностью совпал с №888 З. Цирика «Антология» ч.4. 
(Шестириков)  

14  b4, e5(b2A), Id6(a1B), IIe7(f6, d4), f2, f6 =  -этюд А. Буткевича, В. 

Городецкий- 

 
(Ляховский) 

A(c5), f2, f6[ЧПР: d6=] =  (Шклудов) 

15   

16  A(de3), c3(d6), - Бахтиозин-«64» №19 1981г. Поз. 1279.g3(f2), Z3g3(h4), 

b4(d2), c5(c1), d6 =(Ляховский) 

с7(f6 A), g3(h2 B), b8(e3), c3(f2 C), a7(hg1 E), ad4(g5), b6 [? Надо b8= Это 

не описка координатора. Это плохой анализ автора, так как последующая 

игра под этот ход не подходит.] (hg3 D [Надо (gh2/gf4)+]), a7(gh4 a [Надо 

(gh2)+]), b6(e1 [Надо (g1-h2)+]), a5, c3 = 

   E(e1), ad4 =  a(gf4), b6(fe3), Z1Z2d8 [? Ничью дает а7=] (e1 [Надо 

бить.]), a5 =  Z1a7?(d2 [? Надо бить.], g3h2, f4), b8(gh2) х 

   Z2c7?(e1 [Надо бить.], a5), e5(c7, h2), a7(g1) х [Остались варианты 

ABCE.] (Шклудов) 

17  N17 d4(d6ABC), g5(g3D), Zc5(f2), d6(g3E), e7, f6(de5F, e1G), e3(g3), 

c5(h2H), Z1b6(g1), 

   a7(d4), b8 =  H(b8), b6(a7), c7 =  Матвиенко Н. А-4-779 - G(f4), c5, d6(g5), 

c7 =  F(e1), c3(b4), g7(a3), h8 =  

   E(e1), e3(g3), e7, Z2Z3h6(ge5), f4(g3), g7(ge5), f8 =  

   D(b4), e3(be7), f4, c5(he7), b6\e5чпр (d6), a7(h2), b8(e7), a7(g1), b8 =  

(Ляховский) 

18   
19  d4, d4(c7), Ic5(ce5), d6 =  Ie5?(cf4), g7(f6, f4) x [Один КВ.] (Шклудов) 

20   

E(gd6), dc5(g3), cb6 [ЧПР: cd6=] = 

   Zc5?(e3), ab6, d6(c5, c3, a1-не надо до полной отдачи) x  Z1c5?(g1), ab6, 

d6(c5, a1) x Z2c5?( f2), ab6, d6(c5, c3, a5-не надо до полной отдачи) x 

   Z3bc5?, c3(d6 [ЧПР: (е1)+]) x Z11c5?(e7 [ЧПР: (b4)+]), ed6(d8) x   

Z15b4?(e7 [ЧПР: (d8)+]), c5(a3), f6(f8) x (Шклудов) 

21  ZZ1Z2 f2 [ППР: b6, a5(ba3), b2=], e1(ba3), b2(e5ABC), g3 [ЧПР: g3=] 

(cf4DE), e1, c3 = D(d4), f2 [ЧПР: e1/h4=] (ce3F), h4, f6 = F(c3), d4(ab2), c5 



[ЧПР: h4/e1/e5=] (f4), b6 =  E(d2, a1), e5 =  A(fg5), h4 [ЧПР: f2=] (gf4), f2 =  

B(hg5), ec3[ЧПР: f2=] =  C(e3), ec3, h8 = 
   Zd4?, h8(c3) x [Не композиционно.] Z1ae3(fe5 [ЧПР: (f6-e5)+]), g5, 
b2(a3), bc3(b2, g3) x  Z2b6, a5(ba3), b2(fg5), e1[Надо b6(h4), bc3(cg5), a7=] 
(h4), bc3(cg5) x  (Шклудов) 

22  N22 ZZ1c3(d6A), Z2Z3h4(f4), d4(e3B, e5), g3(d4), f4(c3), e5(b2), d6(a1), 

g5(f4), e7 =  

   A(h4), f4(d6), b4(g3, e5), g3 (g5), h4 \чпр с5= ал (gf4), c5(e3), g5(d2), 

h6(c1), d6, g7 =  

   B(c5), b6, g5(e3), f6(g5, d2),-Грушевский- g5(c1), f6(a3), Z4b6, g7 =   

 
(Ляховский) 

ZZ1c3(d6A), Z2Z3h4(f4), d4(e3B, e5), g3(d4), f4(c3), e5 [ЧПР: hg5=] (b2), 

d6(a1), g5(f4), e7 [ЧПР: c7=] =  A(h4), f4(d6), b4(g3, e5), g3 [ЧПР: c5(g5), 

ab6/g3=] (g5), h4 [ЧПР: c5=] (gf4), c5(e3), g5 [ЧПР: ab6/d6!=] (d2), h6 [ЧПР: 

ab6/d6/f6=] (c1), d6, g7 =  B(c5), b6, g5(e3), f6(g5, d2), g5 [ЧПР: b6=] (c1), 

f6(a3), Z4b6, g7 =  Z4g7?(b2) x Ze3?(h4[ЧПР: (d6)+]), gf4(d6), d4(g3, c5, c5) 

x Z1h4(f4), g5(g3), f6(d6 [ЧПР: (f2)+]), e3(h2), f4(g1), e5, e7(c5 [ЧПР: 

(fe3/ge3/g3/d4/f2/h2)+]), d8(g5, g3, c5) x 

   Z2d4?(h4), f4(g3, c5, c5) x  Z3b4?(e5), c5(gf4), ab6, c7(d4, b6, g1), f4(d4 

[ЧПР: (f2/h2)+]) x (Шклудов) 

23  N23 d4, c3(h6), С. Балжарский -  e1(b6A), a5(c5), c7(d4), g3(d2B), f2(c3), 

e1(g5), h4(f4), f6 = B(c3), e5 x  A(g5), h4 x  

Усложнение на один ход без добавления вариантов: 

 
(Ляховский) 

d4, c3(h6), e1(b6A), a5(c5), c7(d4), g3(d2B), f2(c3), e1(g5), h4(f4), f6 = B(c3), 

e5 x  A(g5), h4 x [C надставкой повторен этюд С.Балжаларского АНТ.64-1-

24.] (Шклудов) 

После d4,c3(h6),e1 - С. Балжаларский,№24 "Антология" Л. Витошкина ч.1. 

(Шестириков) 



24   

25  N25 Ze5(e3ABC), f6(f8), Z1b4, этюд Г. Кравцова А-5-293-  g7(d4), ab6 = 

(Ляховский) 

Z1b6, g7(d4) x [Непонятная запись. Или Z1 не там помечен, Или…]  

Zb6(f4) x [Нет финала.]  (Шклудов)  

26  g3(d6A), Zd2(c5Y), Z1e3(b4), d4(a3B), e5, f6(b2C- где?), e7(a1), d8 [ЧПР: 

f8/f4=] (dc3), a5 [ЧПР: c7/f4/h4=] (cb2), d8 [ЧПР: c7/f4/h4=] (c1), f4, h4 =  

   A(f4), g7, Z2d2(d6), Z3e3(e7Y1), Z4f4(f6), fg5(fe5), h6 =   Z4g5?(e5), 

h6(f6) x Z3c3?(c5 [ЧПР: (g7/e7)+]) x 

   B(e5), hf6(g7B1), f4(a3D), fe5 [ЧПР: c5=] (cb2E), ed6[ЧПР: c5=] (c1), 

c7[ЧПР: e5=] = E(f6), g7, dс5 = D(f6), fe5(c3), g7(f8), b2 = 

   B1(c3), e7 [ЧПР: f4/h4=] (b2), d8 [ЧПР: f8/f4/h4=] (a1), c7[ЧПР: b6/a5/f4=] 

(a3), gf4[ЧПР: h4=] (f6), g5[ЧПР: d8=] (h4), e5 = 

   Z2g5?(g7 [ЧПР: (d6)+]), d2(gf6Y3), h6(d6), e3(de5) x Y3(h6), f6, c3 = 

Y1(e5), f4, f2 x Zb2?(c5 [ЧПР: (de5)+]), c3(f4), g7(f8) x   

   Z1c3(f4), g7(f8) x Y(de5), e3(gf4), e7(d4), d8[ЧПР: f4/f8+ g5= - 

достаточно!] (c3), f4(d2), b6(e1), fg5, f2, f2 x  (Шклудов) 

27  Копия: 

 
(Ляховский) 

A(g3), h4(h2), f2 [ЧПР: e1=]=(Шклудов) 

После d8(c5),e7(d4),f6 – А. Мишин «64»,1927г. 

g3(c5),ge5(cd4),h8(g5),g7(f4),f6 и т.д. 

Вариант А – (g3),h4(h2),f2= Можно продлить удовольствие 

e1(b2),f2=(Шестириков) 

28   

29  «Мой журнал» №1-2(29-30) поз.2. 06.2004  (Ляховский) 

 

e5(g1A), b4(f2), ef6(d6), g3, g7(e7B), a5, g7(f8), h8 =  B(h8:f6), a7 = [Не 

экономно. Белые добиваются ничьей и без шашки b4.] A(e1), ef6 = [Нет 

финала.]   Соавтор Ю. Белик (Россия) (Шклудов) 

30  однако (d2) х. Не решается 

Фрагмент 2 чемпионат Новополоцка 2000 года «Дамочные проблемы» №3 

«Патент» №2(4). Поз.3. 12.2000. 



 
(Ляховский) 

сe3(b6, e7A [Нерешаемость: (f8)+]), d8(c7), b6, b8(b6), e5 =  A(f8), f6 [Этюд 

не решается. Надо (d2)+] =  (Шклудов) 

31   Копия Фрагмент Гуральника 

 
(Ляховский) 
  Zb4?, c7(g1Y), d8(b2 [ЧПР: (d4)+]) x   Y(c1), b8(fe3), e5 [ЧПР: a7/g5=] (c1-

b2), f4, f6 =   (Шклудов) 

32  9 Чемпионат Новополоцка 2008 поз. 32. (Ляховский) 

 

A(c3), fg5(fe5), d4, b6(f4), a7/c7, b8 = [Нет финала.] 

 Zd4?(a3) x[Нет финала.] (Шклудов) 

 
Category  B. 

№ Пункт по RI замечания 

1  N1  f8 (f6A), -Калинский - b4 (e5BCD), c3(g3E), f6 (b6F), a7(g1), fd4, h4 

x  A(g3), -А. Калинский b4(b6G), a7(g1), bc5, h4 x      

 



 
(Ляховский) 

[Варианты А G перекликаются с вариантами VP F]    

   B(g3), e1(e5), h4(d4H), c5(g1) ,d8, a5 x [Варианты B H перекликаются 

с вариантами VP F]    C(g5), c3 или a5[ЧПР: bс5/e7/f8/a3+]  (f4), d2 

[ЧПР: b4+] (b6I), h6(g3), a7(g1), he3, h4 x 

   D(b6), a7(g1K), bc5[ЧПР: d6+], f6/h8, d4, g1 x E(f4), d2 [ЧПР: b4+ Для 

варианта Е – это может быть дуаль. Но после b4 нет вариантов LM] 

(fg3LM), a5(f2), e3/d4(g1), c5, c7 x 
K(e5), e7/f8/a3(g1), ec5, f6/h8, d4, g1 x [Две дуали в варианте. Не КВ.]  
(Шклудов)   

2  N2 a5 (g3A), b6(h2B), Денисенко - g1(e5), e7(d4CDE), c5(g5F), h4(g1), 

d8, a5 x   

 
(Ляховский) 

3  Фрагмент: 

 
(Ляховский) 

4   

5   

6   

7  B(a5), f4[ЧПР: e1+], d2(h4), e1 x(Шклудов) 

После f6(c5),g7(d4),h8 - М. Становский, "Dambrete", 



1973г. d8(g3),h2(d4),f6 и т.д.+ 

(Шестириков) 

8   

9  Шашки в Россиии 20.11.2005  (Ляховский) 

10  13 чемпионат  Беларуси 2005(Ляховский) 

F(hg5), c3(cd4), d2(c5), bh6(g5), f4(e3), c1/b4 х [Но это же ЧПР.] 

Z2h4? (f4), b8(e5), e1(b4 [ЧПР: (de3)=], c3, f4), c7(d4), g3(c3)  =  

(Шклудов)   

11  e1(fe7ABCD), h4(ef6) ,c7, a5(f6), c3, d2 [ЧПР: d4+], e1(b6), f2, e1 х 

(Шклудов)   

12     B(g7), a5(f6), c7(e3), e1 [Д.Калинский, 1945г. АНТ.64-1-460] (b4GHI), 

a5(f2), g3, c7 x C(g5), h4(c3), e7 [ЧПР: f6+]x(f6+)  
G(d4), Z2b8-фрагмент№874 Святой, 1954г., АНТ.64-1-874 (f2KLM), e7(c3), 

be5(d2), c3, a3 x Z c7?(e3), e1(g5 [ЧПР: (d4)=]), b8(h4 [ЧПР: (d4/h6)=]), a7(d4), 

b4(h6), d6(c3 [ЧПР: (g3)=]), g1(g3), h2(b2) =   Z1a7?(d4), b4(g5 [ЧПР: (f6)=]), f8(h6 

[ЧПР: (f4)=]), b4(f4 [ЧПР: (h4)=]) =   Z2b6?(fg5/e5), a7(f4) = 

(Шклудов)   

13   

14  N14 c1(d6ABC), h2(c3DEF), c7(f6), d8(e5), - Елизаров Е.  c7(ed4), 

b6(b4G), Zf2(a3H), Z1.e1(cb2), b4 x  

 
 

 
(Ляховский) 
Предшественник- этюд Е.Елизарова N847 ,  Л.С.Витошкин . 
“Этюды в русские шашки’’ Антология .Часть 1,стр.150. Гомель-
1996г.  (В. Трофименко). 

15  b8 [ППР: d8(h2), g3+] (c5A), h2(g7B), d2 [ЧПР: e1+] (h6), e1[ЧПР: 

a5/g3/c7/b8+] (fg5CD), h4[ЧПР:hg3/c7+] (e3), b4(f2), g3, d6 x  A(h2), 

b:g3, c5 x      B(e3), g1(d4), c3, a1(e5E), f6 x    E(g5), e5 x  C(e3), 

g1[ЧПР:hg3/c7+] (d4), c3, a1(fg5), e5 x  



   D(hg5), g1[ЧПР: d2/hg3/c7/b8+] (h4), gf2(c3), g5 x  (Шклудов)   

16   
17  Перекликается с вариантом А этюда А. Лукьянова (№32 «Шашечный 

мир» 1, 1998г.).  

d8(b6),a5(ef4),c5+ Можно и a3+ По 

существу поз.№17 - исправление одного из вариантов 
этюда А. Лукьянова. (Шестириков) 

18   
19  Взят фрагмент из проблемы после 4 хода белых: 

 
(Ляховский) 

20  Фрагмент этюда после 5.a:c3: 

 
(Ляховский)  
c3(f6), d4(g5AB), e5 [c3+], h4 x  (Шклудов)   

21  11 чемпионат Новополоцка 2010г.  поз.4  (Ляховский)  

22   

23  N23 c3(hg7), g5(b6A), e3(f6, e5), b8можно e3x или g1x. (b4B), Zf4, c1 x 

Za5?(d4), f4(c3), c1(g7), b6(f6/h6), c7(g5, b2) = 

   B(d4, b4), f6(c3), e7 x  A(h6), d8(b6C), b4-дуаль в варианте x C(g7), 

h4(b6), e7(b4,белым можно бить как угодно f6), d6 x 

(Ляховский)  
c3(hg7), g5(b6A), e3(f6, e5), b8 [ЧПР: e3/g1+] (b4B), Zf4, c1 x 

C(g7), h4(b6), e7(b4 [ЧПР: a3(f6), ab2/d4+], f6), d6 x 

(Шклудов)   

24   
25  Ze1(f4A [Не решается: (h6)=]), Z1eb4(hg3B), c5, e3, g1 x   

 Z2a5?(ef6 [ЧПР: (gf6/gh6)=]Y1Y2), h6(g3), e1(c3Y3) =  (Шклудов)   

26   

27  N27 cb6(e3A), e1(f6), a7(e5), b8(d4), a7(c7), b8(b6), h4(d2B), e5, e1 x 



B(a5), f4-можно d8-далее как фрагмент этюда В. Шульги Л. Витошкин 

«Этюды в русские шашки», 1997 поз. 332  x A(g3), c7, h2 x     

«Спортивная панорама» 11.11.2010 (фрагмент этюда автора) 

 
(Ляховский)  

B(a5), f4 [ЧПР: d8+]x (Шклудов)   

28  Фрагмент после 8 хода проблемы А. Федорука 

 
(Ляховский)  

C(d6), g5(e5), h6(f4), f2 x [Нет финала.] Zg5?(e7) = [Нет финала.] 

Z1d2?(ed6) = [Нет финала.] (Шклудов)   

29  A(a1), h8 x [Нет финала.] Zc1?(b4, b2) = Z1cb4?(b2, c3) = [Только один 

КВ.] (Шклудов)   

30  11чемпионат Новополоцка, 2010 г. № 69       «Варяг-пресс» выпуск 

139, 2010 г. (Ляховский)  

31   

 
Category  C. 

№ Пункт по RI замечания 

1  Копия, фрагмент после 2 хода 

 
(Ляховский)  

2  Совпадает: 



 
(Ляховский)  

3   
4   

5  Копия А. Савченко «Шашки в Россиии» 10.4.2011. (Участникам конкурса 

ПИНСК-2011следует направить миниатюры ипроблемы до 15. 06. 2011. справочно )  
(Ляховский) 

6  Копия 

 
(Ляховский) 

7  Переделка из миниатюры: 

 
(Ляховский) 

8   

9  «Спортивная панорама» 25.11.2010 (Ляховский) 

   B(f6), Zd6 - Калинский№217Ант.1(h4), Z1gh2(g3F), f4(e5), b8[ЧПР: 

c7+], h2 x   C(f2), e5/b8 [Это уже ЧПР.]   xD(gf2), e1 x 

Z1 f2?(a5 [ЧПР: (g5)=]), f8(e5), g7(f4) =(Шклудов)   

10  «7дней»26.7.2007(Ляховский) 

11  [Перекликается с этюдом Е.Зубова АНТ.64-5-944, где черная е7 стоит на 

g7.]  (Шклудов)   

Углубление этюда Е. Зубова ("Антология" ч.5 д.№944). 



(Шестириков) 
C11. Вариант «L» выпадает из за лишней белой шашки в Ф.М.,или 

в Ф.п. Valdas Bieliauskas 
12  В основном варианте возникает позиция из этюда В. Новикова: 

Б.п. c3,c5,c7 Ч.п.a7,a5,e3 . Л.С.Витошкин .“Этюды в русские 
шашки”. Антология.Часть 2, № N171,стр.26. Гомель-1997г..  (В. 
Трофименко). 
N12 Zd4(g7), h6(gf6) Z1c5 [Отсюда этюд Н.Халова АНТ.64-4-855] (c7A), 

ab6, c3(e5), g7(f4), f8(e3B), d6(b4C), a5(d2), f4(e1D), e5(d2E), cb6, c3, c3 x     

E(h4), g3[ЧПР: cd6+], c7 x   D(c1), d2, c7 x C(f2), c7(b6F), a7(e1), ab8, b6, 

a3 x F(g1), d8, b4 x  B(f6), b4, b6, e7 x  A(e5), cb6, g7(f4), f8(d6), e3, b6, e1 

x    Zh6?(d6Y), f4(c5), g5(b6 [? Надо (d4), f6(b6), c7, hg7(c3)=]), c7, f6 [? 

Надо c3+] (d4), hg7(c3, e5, f6), bc5(g5), b6(h4), c7(g3), b8(f2) =  

   Y(c7?), c3(ed6), ed4(ab6), b4 x[Нет финала.] (Шклудов)   

d4(g7),h6(gf6),c5 – поз.№855 «Антология» ч.4.Н. Халов 

"64",1977г.  (Шестириков) 

13  Ze5(f6AB), g7, h2 [ЧПР: e3(e7/g7), d4/f2/h2+] (e7C), e3(f6), f4(g3), g5, f4 x  

C(g7), hg3(f6/h6), f4 x 

   A(g3), h4(f6), g7, f2 [ЧПР: h2/g5+] (e7), e3 [Не экономно.]x B(g5), 

h2(h6B1), d6(f4), c7(hg3, e3), b8(d2), bg3 [Нет финала.]x 

   B1(f6), g7(f4), h8 [ЧПР: f8+] (hg3, e3), c3[ЧПР: g3/g5/a1/e5/f6/g7+] (f2), 

d4 x  

   Ze3?(f6), Z1d4(fg5), fe5(g3), Z2d6(f2 [ЧПР: (f4)=]), e3(f4) =   Z2c5(f4 

[ЧПР: (h2/h4)=]) = (Шклудов)   

В варианте А, после (g3),h4(f6),g7,f2 выигрывает и g5+ 
(Шестириков) 

14  Ухудшеная редакция этюда А. Мишина0А. Буткевича: 

 
(Ляховский) 

   A(hg3, e3), d4(d2), b6/a7(c1), d4[Нет финала.] x  B(d4), c3/b2/a1(fg3), e3, 

d4 [Нет финала.]x C(b4), c5(fg3), e3(h2), hd4 [ЧПР: b6/d6+]x 

(Шклудов)   

В варианте А, после (hg3,e3),d4(d2)b6(c1),d4 выигрывает 



f5;c7;d8 и т.д. (Шестириков) 

15  Объединения двух известных фрагментов из других этюдов (например 

Соина и Лукьянова. (Ляховский) 

16  Надсавка с ухудшенной редакцияей (сокращение вариантов) к этюду С. 

Устьянова.     

     
 (Ляховский)                                     

17  ИП: 

 

 
(Ляховский)   
  B(h4), f2 [ЧПР: e1+] (a5), e1 x 

   C(a5), c7 (h4G), b8 или d6/f4/h2 (b4), e5,(g3 a), h2(c3), e5(ab2), a3(d2), 

c3, c5 x  D(b2), a3 x [Нет финала.]        

   E(h4), a5(g3), b6(h2), g1 x  F(g3), b6(h2), g1 x [F=E]  G(b4), a5 x     

   (Шклудов)   

В варианте В(h4),f2 выигрывает и е1! 
В варианте С(a5)c7(h4)b8 выигрывают и d6 и f4+ 

(Шестириков) 
18  Б. Ручкин применил этюд в 2007 году в мотиве своей проблемы. 

(Ляховский)   

 



19  Ied8?, a3(f2), c5(e1!), d4(d2 [ЧПР: (b4/a5/hg3)=]) с угрозой (g3) = 

(Шклудов)   
20  Переделка с миниатюры 

 
(Ляховский)   

21  Кривия-2011 №23(Ляховский)   

22  Фрагмент 

 
(Ляховский)   

23  6 конкурс Варя-пресс, 2006, №19. (Ляховский)   

b6(g3), Za7(e3A), f4, b8 [Е.Леклерк АНТ.64-1-54] (f4B), g3, f2 x B(d4), 

f4(c3), c1 x A(c3, f2, g1), c5, c5 x Zc7?(f2/c3 [Но это ЧПР.]) = 

(Шклудов)   

b6(g3),a7,e3,f4 – А. Мишин, 1904г(Шестириков) 
24  C(f2), g1 [Нет финала.]x B(g3), e3, g1(h2), d2/a7 [Или ef2+ Это уже 

ЧПР.]x (Шклудов)   

Поз.№24 – ИП: Ю. Черняев, «Антология» ч.2 №238. 

(Шестириков) 
25  Переделка из миниатюры: 

 
(Ляховский)   
c3, a7(b6AB), c5(e7), b6(d6), a7(e5), b8[Е.Леклерк АНТ.64-1-54] (f4C), g3, 

f2x  C(d4), f4(c3), c1 x   

   A(e7), b8(ed6), a7(e5), e3(d6), h6(c5), f8(cd4), g7(f4), c3(e3), e1 x B(d6), 

b8(c5), e5 [ЧПР: а7+]x (Шклудов)   

В варианте В.(d6),b8(c5)e5 выигрывает и a7+ 

(Шестириков) 

26  Не решается 1.h8 ed4 2.a1 g3= ] (Ляховский)   

После h8(cd4A),e3(f2),g1 – Ф. Бахтиозин 



"Шашки",1980г 

1.gf6 e:g7 2.h:g1I и т.д. (Шестириков) 

27  Фрагмент под тему: (Ляховский)   

 
N27  e3(e7A), d6(ef6B), b4(e5), Zc5(h6C), d6 x  [Нет финала. Решение не 

доведено до конца (пусть и с дуалью): cd4/f4(d6), f4+] A(f6), g7, f4 x 

B(b4), h6 x 

   C(f6), Z1d6 [ЧПР: b6+], f4/cd4(d6D), d4(fe5 E), f6(c5), g7(d4), h8 x 

E(de5), d6(g5), c7(f4), b8 x D(b6), d4/b4(a5), c5 x  

   Za5(h6), b6(f4, f4), c7(g3Y) =  Y(e3), d4 x  Z1b6(g5), c7 [ed4+] (ef4), 

Z2d8(b4), h4(c3) = 

   Z2ed4(g3), Z3b8(f2) =   Z3d8, (h4) [Далеко запрятано… Далее: 

b6/e5(f2), e5(g1), a7+]= (Шклудов)   

28  Не решается [ 1...h4 2.c7  3.d6 a5 4.c5 b6 5.a7 b4= ]  

Однако после надставки копия: 

 
(Ляховский)   
N28 a5(f4 [Не решается: (h4), c7, d6(a5), c5(b6, b4)=]), c7, d6(c5A), 

b4(b6a), Z bc5(e3B), a7(g1), c5, c5 x (Шклудов)   

29  Фрагмент проблемы: 

 
(Ляховский)   

30  Фрагмент из 1 чемпионата мира среди проблем 2012 



 
(Ляховский)   

31  “7 дней” выпуск 114 16.4.2009.  ИП: 

 
(Ляховский)   
c7(g5A), b8 [К.Халецкий, АНТ.64-2-121] (gf4B), g5(a3), f4, h6, f4 x 

(Шклудов)   
32  «7 дней» 12.7.2012    (Ляховский)   

      Легальность доказана. 

33  После d8(f6),c5,e3(c7)a7(d6),e3+ выигрывает и b8+ 
(Шестириков) 

34   

 Category  D. 
№ Пункт по 

RI 

замечания 

1  A(a:c5), c1, h6\чпр:f4(c3), d6(b2),e5 x (Ляховский)   

d6(e:c5A), c1(c5B), h6, d2 x B(e3),f4/g5/h6( c5), d2 x A(a:c5), c1, h6 [ЧПР: f4(c3), 

f8(b2), g7+] (c3), d6(b2),e5 x (Шклудов)   

Вариант А (a:c5),c1,h6(c3),d6(b2),e5+ А можно и так: 
(a:c5),c1,f4(c3),f8(b2),g7+ 

Вариант В (e3),f4/g5/h6 – уточняю (c5),d2 (Шестириков) 

2   

3  18 республиканский конкурс 2006 № 32(Ляховский)   

4  16 республиканский конкурс 2005 №17. (Ляховский)   

   D(b4, h2), Z7 3b2 [ЧПР: f4/g7/h8+] (g1), c3[ЧПР: f4+] x   E(c5, g1), c7(d6, b2), 

e3/f2, a1 x  F(f6), c7/b8(b2), f4(c1H), d2, g1 x (Шклудов)   

5  Кривия-2011 №39(Ляховский)   

E(f2), Za5(e1), g7(f4), сb6 [ЧПР: gf6+], gc3 x (Шклудов)   

6  N6 f8(b4AB), В. Кочур А-5-367-fa3(e3CD), g7(f2E), e7(hf6F), e1 x   A(g7), b4/a3(e3), 

h8, e7, g1 x  B(c7), b4/a3(e3), d8\g7чпрх, d6, g1 x  (Ляховский)    
D06. Полное совпадение с этюдом А.Качура в следующем : 

f8(b4)fa3(e7)af8(e3)g7(f2)c5,g1+.Valdas Bieliauskas  

7  A(gf4), f2(c3), b2, h2\g3x. x  B(h2), c3(b2), ce5\b4x. чпр (d6), h6 x 

   C(ef4), c3(c1), g7\d6x -чпр x  D(b2), g3, b2(e3), c3 x Zf2?(b8), c3(b2) = Z1h2?(c3, 

c1) =  Варианты АВС – испорчены. Остается главный вариант, который 



совпадает:  

(Ляховский)   
A(gf4), f2 [ЧПР: a7/d2+] (c3), b2, h2/g3 [Нет финала.]x  B(h2), c3(b2), сe5 [ЧПР: 

g7/h8/b4/cd2/a7+] (d6), h6 [Нет финала.]x 

   C(ef4), c3(c1), g7[ЧПР: d4/ce5/h8/a5/a7/c7/d6/be5/g3/h2/f2+] x [Нет финала.] 

D(b2), g3, b2(e3), c3 x Zf2?(b8 [ЧПР: (d6/c7/h2/c3)=]), c3(b2) [Нет финала.]= 

Z1h2?(c3, c1) = (Шклудов)   

Вариант А (gf4),f2 выигрывает и d2(fe3),d6 и т.д. 

Вариант В (h2),c3(b2),ce5 выигрывает и a7+(Шестириков) 

8  Надставка к этюду: 

 
(Ляховский) 

Zg3?(h2) =[Нет финала.] (Шклудов)   

9  ИП: В. Соков «Антология» ч.5 №383,384. (Шестириков) 

10  Категория"Д"поз.№10 

 
После d8(b2),b6 - идея Д. Шебедева №146 "Антология" ч.5. 
(Шестириков) 

11  Интересно, что в «Горизонты шашек» 7-2005 она опубликована так же под №11.  

Однако ИП имеется: 

 
Эту позицию повторил А. Коготько 20.10.2006 «Варяг-пресс» выпуск 110 

(Ляховский) 

 



12   

13  Категория"Д"поз.№13 

 
После f8(g7) и т.д. - напоминает этюд Горина №360 "Антологии" 

ч.1. (Шестириков) 

14  N14 hg3(c5-Калинский-A), gf4, f2(d4BC), Zb2(e5), a1(g5), e3, e1 x A(a5Исаев), gf4, 

f2(b4), Z1b2(fg5), g3(a3DE),  

 

 
(Ляховский) 
Наверное уместно говорить о соединений схем : g3(c5A) - 

Д.Калинский,1978 и А(а5)gf4,f2 - Г.Исаев,1983 

D14. Вариант «С» выпадает из за ЧПР – (hg5)h6(b4)d2(a3)c3 : 
(g5)g3(h4)f4+.,или (g5)e3(h4)h8+., или (g5)h8(f4)c3+. 

Valdas Bieliauskas 
15     “Горизонты шашек” 5-2004 (п4) (Ляховский) 

16  «Горизонты шашек» 2-2004 поз.3 (Ляховский) 

17   
18   

19   
20  

ИП:  

(Ляховский) 

Z1h4?(c1), a3(e7), d8(c3), h4(c3-b2), f4(h6), c1(g7 [ЧПР: f8+])(Шклудов)   

21  Zd8(e3-f2), Z2g3?(f2), e3(g1), f4(d4 [ЧПР: (h2)=]) = Z2e3?(g1), f4(d4 [ЧПР: (h2)=]) = 



   a(g5), f4[ЧПР: ef2/h4+ И еще 9 продолжений.] x  b(f6/e7), bg3 [?? ЧПР: ef2/h4+ И 
еще 7 продолжений.] x  c(d8), bc7 [ЧПР: ef2/h4+ И еще 5 продолжений на 
выигрыш.]x  d(g5), d4 [ЧПР: ad2/ed2/a7/f2+] (f6), ac3 x  e(f6/e7), bg3 x[Не 
композиционно.]  f(d8), ac7 [ЧПР: ac3/ad2/a7/d4/be5/h4/ec3/e1-f2+] (g1), a7 x [По 
сути – один КВ.] (Шклудов)   
а)(g5),h4(d8A),gf2,b8+ A.(h6),g5,g3+ 
b)ef2+ c)h4+ и т.д. Это этюд??? (Шестириков) 

22     A(g3, g1), ab6(h2), a7\f6- чпр (e5), g3, b8 x   

ИП 

 
 

 
(Ляховский) 

ZZ1h4(e1), gf2, e1(g1AB), ab6(e3CD), a7(h2), b8(g1), f2 [ЧПР: a7/cd6+] (d2), a7, c1 x 

   A(g3, g1), ab6(h2), a7 [ЧПР: f6+] (e5), g3, b8 x  B(e3), ab6(g1), a7(h2), b8(g1), f2 

[ЧПР: a7/cd6+] (d2), a7 x 

    C(fe3 или g3)-см вар.AB     D(h2), a7(g1), a5 [ЧПР: h4/d2/c3+], g3 x 

   Zab6?(h4 [ЧПР: (e1/e3)=]), c3(e3), e1(ef2), e3(g1) =   Z1b2(e3 [ЧПР: (e1/h4)=]), 

c1(ef2Y, g1), d4(d6) =  Y(gf2), f4(a7), b8(d4), f2 [ЧПР: b6+], a7 x 

(Шклудов)   

h4(e1),gf2,e1(g1),ab6 - Г. Маркосов "Шашки",1976г или №118 
"Курса шашечных окончаний"(Шестириков) 

23  11 чемпионат Украины 2011 №23 (Ляховский) 
24  

ИП:  

(Ляховский) 

25  D(с5), f8[ЧПР: a7, a1+], bd6 x (Шклудов)   

Вариант С (g1),a7,c5+ Можно и d6+(Шестириков) 

26  12 чемпионт Беларуси 2003 г. №36 

Фактически ничего не добавлено к этюду Г. Исаева. 



 
(Ляховский) 
Надставка к этюду Г.Исаева: Б.Д.f8 п.e7 Ч.п.d6,h6,c5,g5  
Л.С.Витошкин .“Этюды в русские шашки”. Антология.Часть 1.N488,стр.88. 
Гомель-1996г. .  (В. Трофименко). 

27  Впервые публиковалась в «Белорусская нива» 14.2.2007г (Ляховский) 

28  Кривия-2011 (Ляховский) 
29  3 чемпионат Минской области 2005 (Ляховский) 

30  «Горизонты шашек» №3-2009 стр.37(Ляховский) 

31  C(c5), Z1a7[ЧПР: g1+] (e7/ab4), e5 x Z1g1?(e7), Z2d6(ab4 [ЧПР: (ef6)=]), 

f8(a3[ЧПР: (dc3)=]), b4(c5) =    Z2a7?(f6), f2(ab4), b6[? ЧПР: g3+], a3(b6) =      

(Шклудов)   
32  «Горизонты шашек» 6-2002 11 чемпионат Украины,2011(Ляховский) 

Zf8(g5ABa), b4, c3 [А.Катюха АНТ.64-1-381] (cd4CDD1), c5(ef4E), d6, h4(e3), e1 

x   D1(gf4), g5(cd4), d2(d6), h6(f4), g5(c3), c1(e5), g7(f4), g5/h6(b2), c1(a1), h8 [Не 

экономно.]x F (cd4), c5(f4), g7/h8(d6), e7(e3), d4 x [F=E] 

   Zc3?(g5) [Нет финала.]= (Шклудов)   
Вариант "D" выпадает из за ЧПР : 

(ef4)e1,exa5xh4/exb4xh4/a7+. Valdas Bieliauskas 

33  Кривия-2011    (Ляховский)  

Есть интересный ложный след: 

fe7?(c5!),h2(f8=C) C.(f4?),e5!(d2D),c3,h8+ D.(f2),g3+ 

(Шестириков) 

34   

35  конкурс “Рэспублiка-2004» №53    (Ляховский) 

36  Дуаль в варианте "D" : (h4)f6/g5 Valdas Bieliauskas 

37   

38  Поз.№Д2 (А. Коготько) 

Если этюд напечатан верно, то там выигрыша нет!? 

(Шестириков) 
В электронной версии автор указал такую расстановку. 

После проверки письма обычной почтой на е3 черная шашка. 
(В. Шульга) 
Дуаль в варианте "D" : (c7)d8xb6xd8/d8xf6xd8 

Valdas Bieliauskas 

 

Координатор – Виктор Шульга. 

 


