
Международный конкурс по шашечной композиции 

«Крыўя -2011». Категория A. Информация и замечания. 

Замечания: (П.Шклудов, А.Полевой, М.Лепшич, А.Чернышевич, В.Гребенко, М.Цветов, В.Шульга). 

 

 

 

№1   
c5(f2 [Не решается: (b6), a7(b4), cb8(a3/c3), h2(b2)=]), e3(g3 A), f4, b8(b6), a7(d4), f4(c3), c1(b4), b8(a3), e5 [a7+] 
(ab2), a3(d2), c3+ A(b4), a3(b6), a5(f2), e3(g3), b6 [ab4+] (h2), b4(g1), c5+ 
 
№2   
f8(e7), d6(f2 A), c3 [f4(de1), g5+], c3(g1 B), b4, a5(d8 C), c7, c7+ A(e1), c3, c3(f2), e7(e1), f8+ B(e1), f8+ C(d4), c5, c7+ 
 
№3   
I b8(b6 A), a7(d4), e5, b8+ A(d6), e7(d4), f8(c3), b4, d6+ I d6(d4 II [(f4)=]), b8(c3 III [(g3)=])= II (b6?), f4(c5), b8(d4), fe5+ 
III (e3?), f4, b8+ 
 
№4   
c5(cd6), b6(fe5), g5(d4), d2(e5 A), c7 [a7(f6), e7(f4), d8+] (f6), e7(f4), f8 [сd8+] (de3), c3(f2), d8(g3), c5(g1 B), a7 [cd4+] 
(gf2), h4(e1), cd4, af2+ A(c5), h6, g7(e3), f4(f6), e5(b6), f6(c5), g7(d4), h8+ B(e1), cb6 [cb4+]+ 

 
 
№5   
I II b8(b6 ABC), a7(a5 D), c5(c1), III f8(a3 E), d4(a5-b4), dc5, c5/b4, f4+ A(c1), fe5+[Не экономно.] B(a1), d4 [g5, d4+]+ 
C(g3), g5(a1), f4+[Не композиционно.] D(c1), c5(g3), f8, h6+ [(Не экономно.] E(g3), h6, ef4(g3), f4+ I e5(b6 [(a1)=]), 
a5(c1 [(a1)=]), d4(h6 [(d2/b2/g5/a3)=])= II d8(c1), e7(cb2 IIA)= IIA (b6), a3(a5), f8+ III a3(g3), f8, h6(f4), c1(b4 IIIA)= IIIA 
(d4), cb2(e3), c3(f2), g3, e1+ 

 
 
№6   



I g5(ed6 A), c5 [ef6+] (b4), d6, f6, a3(g7), b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1+ A(b6), ef6(d6), e5, e3(b4 B), hg7(c3 C), f8(b2), f8-
e7(a5), f4(a1), f8, h6(b4), e5 [fg5(c3), f6+] (c3), f6(b2), c1(a1), h6+ B(c5), e7 [hg7+] (ab4), d8(c3), d4 [c7/e7/f6/g5/h4+] 
(e5), f6 [a5/g5+], a3/b4+ C(c5), f8(a3), b4, e7(b4), d8(g7), a5 [c7+] (a3), c3(h6), f4 [cd4/e5/h8/a1+]+ I c5(b4), a3(f6)= [Нет 
финала.] 
 
№7   
h6(b6 A), c7, c5(f4), f2+ A(d6), c5(f4), ab6(g3 B), a3, h2+ B(e7), f8, b4(e3 C), e1+ C(g3), c5, h2+ 
 
№8   
h6(gf6), g7(f2), e5, g3, g3(f6 A), g7, f4+ A(g7), h4(h6 B), f6, f6+ B(ef6), d6(e5, f6), fg5, f6, g5+ 
 
№9   
g3, g7(b6 A), f8(a5 B), I II d4 [g7/h6+ смотри ЛС.]+ A(e5), f8(cd4 a), g7, a1+ B(e5), a3 [b4+] (f4), c1 [d6+] (g3), e3(h2), 
a7(g1), cd4+ a(f4), a3/b4(g3), c5(h2), cb4/g1(g1), a5+ I h6(e5), e3 [f8+] (ed4 IA IB), e5(ab4), b6(c3)= II g7(cb4), d4 [f8+] 
(e5 IIA), f6(c3)= IA (cb4?), c1+ IB (ab4?), a5(ed4), d2+ IIA (a3?), c5+ 
 
№10   
I h8(a3), c3, ac3(gf4 a), d4(e3 A), a7, cd4, d4 + A(b2), a1(e3), g3, b2/f4(d4), f4 + 
a(ef4), cd4 [g7(h4), f6/h8(fg3 b), e3(h2), fd4(g1), b4, a7 +](e3), g3, g7(b4), d4 + b(e3), d4(g3), d8 [e7/g5/h4/de5+] (f2), b6 
[e5+]+ I  f8?(a3), c3, c3(d4), e5(f4 [(h4)=]), g3(b2) = 
 
№11   
b4(cb6 A), c7(d6), c3(b6), ed4(f4), e5(bc5 BC), c7(a3), b8(b2 D), h2/g3, f4, c1+ А(ab6), c3(a7), ed4(f4),e5,d4+ B(e3), 
a5(f2), b6(g1), a7(h2), b8(g1), a7(h2), cd4 [b8/a5+]+ C(dc5), d6(e3), e7(f2 E), f8(a5 F), c5 [e7/fd6/fb4/a3/g7/f6/h6/ed6+] 
(g1), a7 [a3/e7+]+ D(e3), d4, e5+ E(c5), f8 [d8/f6+] (d4), a3! [h6+] (f6), d4[c5+]+ F(e1), ed6, a7+ 
Автор: Позиционный предшественник: А.Буткевич, М.Левандовский „Шашечные окончания – миниатюры» 
Диаграмма 252, стр.66, В Степанов «Магаданская правда»,1967г. І 1.b4 cd6 2.c7 3.c3b6 4.ed4 f4 5.e5= І 1. c3? d4+ 
Этюд ошибочно классифицирован как ничейный. После хода белых 5. е 5  у них выигрыш во всех вариантах. 

 
[Полное совпадение: З.Цирик «Шашечный эндшпиль» 1959г.] 
 
№12   
f2(f6), c5 [a5(e5), b4+] (e5 A), b4(g3), h4(f4), І a5!(e3), g5!(f2), f6/h6(g1), ab6!(h2), g7 [a7+]+ A(g5),d6 [b6+] (h4), c7+ І 
d6(e3), e7(f2 [(d2)=]), d8(e1), da5(f2 [(d2)=]), (d4 [(e1)=]) = 
Автор: Предшественник: В Маламед, Ю.Барский «Курс шашечных окончаний» Диагр. № 323, Новиков – Якубов, 
15 – е первенство СССР, 1953 Белые: c5,  d2 -2 Черные: c7,g5, h6 -3 
1. dc3 gf4 2.cd4 (в партии было 2.сb4? fe3 3.ba5 ef2X) 2…hg5 3.cb6 c: a5 4.dc5 fe3 5.cd6 еd2 6. dc7 de1 7.cd8 еh4 
8.dc7 9.ce5 = В распоряжений черных было этюдное продолжение 4...gh4!, после чего белые, имея выбор из трех 
дамочных полей, спастись не могут. 
 
№13   
d8, e3(d2 A), e7, g1+ A(d4), e7, h6:a3:g5/h6(c3), c1+ 
Автор: Ч.пр. b4 оправдывается устр. ПР: 1.d8 2.c3?(d4!)=. Ни как этюд, ни как мини-проблема не были в печати и в 
ни каких соревнованиях не участвовали. 
 



№14   
d4, f4, h8(b2 AB), a1(c3 C), e3!+ A(e1), d2, a1+ B(c3), e3(ab2), ed4, a1+ C(e1), d2+  
Автор: Исправление позиции, опубликованной в газете “Зорька» 29.06.1973г. Ни старая редакция, ни новая ни в 
каких соревнованиях не участвовали. 
После надставки совпадает с фрагментом этюда В.Шульги, АНТ.64-4-60  (b8,c1,h2 – 0 / 0 – a3,b4,c5,d2,e3: g1(d4), 
e5, h8+) (В.Ш.) 

 
 
№15   
c3 (g5 A), d8 (d2 B), h8, e5(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ A(d2), d8 (g5), h8 – VP+ B(c7), I e1, II d8+  I g1, d4= II h8 (g5 
[(d6)=]IIA)= IIA (b6), d4 – VP+  

 
 
№16   
d8 (g5 AB), h4, e3, d8+ A(c1), dg5, h6, a3+ B(c7), g7(c1), h6+  
Автор: Легальность: G5 – b6, c7, d2, e5, f4, f6, g7 (8); а5, b4, d8, f8 (4). E7 (d:d4), f6 (e3), fe5 (d4)… 
 
№17   
I e3(g3), f4(e5), h8(f4), h6-g7(h6), d6(dc7 ABC), e5(e3 DE), h8(e5), f2(c7), g3(b6), f2(a5), e1(g5), d2(h4), e1(b4), a5(g3), 
b6(h2), g1+ A(a7), e7(f6), g3(b6 F), f2(a5), e1(g5), d2(h4), e1(b4), a5(g3), b6(h2), g1+ B(e3), e7(f6), f2(c7), g3(b6), f2(a5), 
e1(g5), d2(h4), e1(b4), a5(g3), b6(h2), g1+ C(e7), f8(e3), hg7(d2 G), b4(f8), e1+ D(a7), b8+ E(g5), g3/h2(e5), d6(a7), 
c5(h4), f2+ F(g5), h4(f4), f2+ G(f2), c5(f8), g1+ I h8(g3), d4(h2), g1(dc7), c3(a7), cd4(d6), e7(d6), g7(c5), b6(c5)=  [С 5-го 
хода полное совпадение с этюдом Д.Калинского АНТ.64-1-401 (a5 – c5 / 0 – b8,d8,f6,h6:   c3(fg5), d6(f4), h8…). 
Добавлен ложный след.] 
Автор: Новый этюд. Не опубликован. В соревнованиях не участвовал. 



 
 
№18   
f4(b6), e5(c5), f2(h6 A), f6(d4), e7(g5), f8(f4), g7(hg3), c3(e1), a5+ A(b4),  d6(a3 B) c3(f6), c7(e5), b4(c5), b8(ed4), a7(b4), 
e3(c3), c1+ B(f6), c7(e5), d8(a3), b6(b2), c3(d4), e3+ [Со второго хода А.Горин «Шашечная композиция» 1994. Из 
добавленного только f4(b6).] 
Автор: Новый этюд. Не опубликован. В соревнованиях не участвовал. 
 
№19   
I f2(d4), f6, c5, e5(g7 A), d6(f6), e3 [Из этюда М.Толкова АНТ.64-1-59 (0 – d4,f2 / 0 – g7,h6: c5(f6), d6(hg5), e3+] (h4), 
c7(g3), f4, d8(d4), g5(c3), c1+ A(e7), e3(h4), f4+ I b6(d4), a7(c5, c5), b8(b4), f6(bc3), e5(e7, f6, b2)= 
Автор:  Публикация: форум ШвР Июнь 22, 2009 - 03:14 PM Русские шашки. 

 
 
№20   
g7(b6 A), f8 [h8+ (М.Ц.)] (g3), c5, c7, h4+ A(g3), f8(h2), a5/ -c7,c5- (g1), c7, c5, c7+ 

 
 
№21   



I d8 (c7 A), g1, I [ЛС не соответствует записи.]h2 [Далее К.Бланкенаар АНТ.64-1-182.] (e3, g5 B), h6, e5(c1), f4, f4+ 
A(h6), I [ЛС не соответствует записи.]g5, g1(b2 CD), c3, d8+ B(b2), g5, a1+ C(g5), c3(f4 E), a7 [f2+] (b2 F, g3), b2(h2), 
c3(g1), cd4+ D(d6), d4 [с3+] (g5), d2-c3(h4), a7 и как в С + E(h4), b4 [f2+], d8, b6, g1+ F(g3/d6), b4+ I c3(h6 /c7), d8, 
g1(g3 IA)= [Нет финала.] IA(g5?), a7!(b2 IB IC, g3), b2 [g1+] (h2), c3 [g1+] + IB(g3), b4+ IC(h4), b4, h6, e3, g1+ 
 
№22   
b4(bc5 AB), I h6, b4, c3+ A(a5), c3(e5), f6(d4 C), h8, a1+ B(h6), f6 [a5+] (a5), c3(g5), h4(e5), II III c5(f4), IV V d4 [d6+ 
Смотри IV.]+ C(f4), h8(e3), g7 [cd4/c5+] (f2), c5 [cd4+] (e1), f8+ I a5(f6 IA, f8)= [Нет финала.] IA (e5?), f6(f4), h8(g3), b6 
[g7/f6/b2/a1/e3+], d4(h2), g1, a7, de3+ II g5(d4, c3)= III d4(ac3)= IV d6(e3), e7 [g5+] (f2), f8(g1) [и далее g5+]= V g5, 
d6(g5 [(b4)=]), VI c7(f4 [(b4)=]), b8(b4 VA), a5(e3), e5(f2 VB)= VA (e3?), d4+ VB (d2?), c3, c3+ VI e7(b4 VIA), a5(f4), 
f8(e3), g7(f2 VIB)= VIA (f4?), f8(e3 VIC), d4, a3+ VIB(d2?), c3+ VIC (g3?), c5(h2), g1+ 

 
 
№23   
I f8 (f6 A), h6, h2+ A(e7), a7, a3+  I h8(e7 IA)+ IA (f6?), h4 [d8+]+ 
 
№24   
I g7(h2 A), g3!(f2 B), g3, d6!!! [h8+], h8(d4 CD), c3(e3 E), e1+ A(d6, h2), g3 [d8/еf8/h8+] (f2), g3, h8(e3), d4+ B(f4), h8(fg3 
FG), d6, d4+ [Нет финала.] C(g3), d4!!, g1+ D(e3), f2/g1+ 
E(g3), d4, g1+ F(b6, e3), b8 [e5/d4+] (f2), g3, g3+ G(hg3), d6, d4+ [Нет финала.] I e7(h2!!! IA), d8(d6, g1)= IA (d6?), f8, 
a3, g3(f2), g3, c5 [b4/c1+], g1+  
 
№25  (этюд исключен из конкурса по требованию автора) 
e7(bd6 A), e3(g3), d4(e7), c5(h2), b6(d6), a7(e5), b8 – Леклерк – (f4 B), g3, f2+ 
A(fd6), c3(g3), d4(c7), e5(b6), f6(c5), g7(d4), h8(e3), c3 – Эмбден – (gf2 CD), e1+ B(d4), f4(c3), c1+ C(h2), e1+ D(ef2), 
e3(h2), cd4(g1), a7+ 
Автор:  Публикация: форум ШвР 2011г. 

 
Информация с Чемпионата Украины:  



 Чемпионат Минской области 2008 г. 6,5 очков. с3(bb6), c7+ 

Перед соревнованием Аллигрант Александрович попросил меня помочь ему оформить решения этюдов, 
которые он готовил на "Кривию". Я это сделал. 
Однако, ввиду того, что Аллигрант Александрович Лукьянов обвинил меня в искажении его авторских решений в 
"Кривии", официально решения его этюдов будут выглядеть следующим образом 
Е7(ВД6А),(Г3),Д4(Е7),С5(Н2),В6(Д6)А7(Е5)В8 Леклерк54(Ф4В), 
Г3.Ф2+ А9ФД6)(Г3),д4(С7)Е5((В6),1Ф6(С5).Г7(Д4).н8(е3),с3Эмбден60(ГФ2СД),Е1+ 
В(Д4),Ф4(С3)С1+ С(Н2)Е1+ Д(ЕФ2),Е3(Н2),СД4(Г1),А7+ 
 
№26  (этюд исключен из конкурса по требованию автора) 
I h8(f6), c7(b6 A), c7, g7(g3 B), f4, f8+ A(d6), b6 (с5 CD, g3), g7(h2), h8(g1E), dе5+ B(е5), h8(f4), g5+ C(g3), f4, а7 - Кетлер 
АНТ.64-2-185 – (f4 F), b8(c7), a7(g3), g7(h2), f8(e5), fc5(g1), e3(d4), e3(d6), h6(d4), f8(e5), g7+ D(e5), g7 [a7+ ] (f4), g5, 
a7(g7), b8+ Е(с7) de5 [hg7+] (g1 H),ef6, b8+ F(d4), b8(c7 G), g7(c3), f8(e5), f4(b2), g7+ G(e5), f4(c7), b8(c3), f4(b2), e5+ 
Н(b6), hf6 [g7/d6/f4+] (g1 К), h8, a7+ К(c5), g7 [f4+] (b4), d6(g1), f8, a3+ I f4(f6), c7(b6), c7, g7(e5, g3), h8(f2 IA), d4(e1)=  
IA(h2), d4(g1), a7(h2), b8+ 
Автор:  Публикация: форум ШвР 2011г. 
Перед соревнованием Аллигрант Александрович попросил меня помочь ему оформить решения этюдов, 
которые он готовил на "Кривию". Я это сделал. 
Однако, ввиду того, что Аллигрант Александрович Лукьянов обвинил меня в искажении его авторских решений в 
"Кривии", официально решения его этюдов будут выглядеть следующим образом 
I Н8 (Ф6, В6A, Д6), Г7 (Г3Б),Ф4,Ф8+  
Б (Е5), Н8 (Ф4), Г5+ [это не может быть КВ]  
A (Д6), В6 (С5 ВГ, Г3), Г7 (Н2), Н8 (Г1Д), ДЕ5+  
В (Г3), Ф4, А7 Кетлер Ант 2-185.+  
Г (Е5), II g7 [a7+ этим снимая вопросы к практикам по поводу ЛС II.].  
Д (С7) ДЕ5 [hg7+] (Г1 Е),ЕФ6, В8+  
Е (В6), НФ6 [hg7/ed6/ef4+] (Г1 Ф), Н8, А7+  
Ф (С5), Г7 [f4+] (В4), Д6(Г1), Ф8, А3  
I Ф4 (Ф6, В6, Д6), Г7 (Е5, Г3)= [Нет финала.] 
 
№27   
hg3(d4 A), h4(dc3 B), e3(a3), f2(ab2), d4, c3(f4), g5(e3 C), d4, e5, d4+ A(c3), I f4, h4+ B(bc3), g3(e3), f4, f6+ C(g3), h4, d4+ 
I e3(g5), d4(gf4), f6, g7(g1), h8(d4)= 
 
№28   
ab6(d6 AB [Не решается. Смотри В.]), e7, f8(d4, c3), c1+  A(ef6), c7(e5), b8(b6), a7(d4), e5 [f4+], b8+ B(gf6), c7(e5), 
b8(d6 [(b6!), f4, d2(d6/f6)=], d4), f8 [f4/d8+] (e3), f4 [c5/b4+], c5+ 

 
№29   
f8, I e1(d4 AB), h4(b6 C), a5(e3), e1+ A(f4) — Исаев, 1988, АНТ.64-1-425 — II a5(d6 DE), d8(fe5 F), g7, e3+ B(b6), h4 
[a5(c5), g7+] (a5 G VP1), d8(b4 HJ), f6, a3+ C(e5), g7+  D(g5), h4(e3), e1+ E(e5), d8(d4 E1 E2), g7+ F(g5), h4(c5 C1), g7 
[d8+], b4(e3), e1+ G(f4), a5(g3 VP2), b6 (h2), g1+ H(d4), f6(e3), hg7(f2 H1), d8, e1+ J(f4), g7+ 
VP1(d4), a5(e3), e1+ VP2(e3), e1+ C1(e3), g7 [d8+ (М.Ц.)]+ E1(e3), g7+ E2(g3), g7+ H1(d2), d8, c1+  
I d2(d4 IA IB), g7(g5 IC ID), h6(f6)= IA(d6), b4(g5! IE), h4(d4), g5 [f6/g3+] (c3), c1 [f4+]+ IB(b6), a5(c5 IF), g7(g5 IG), 
f8(cd4), c5 [b4/a3+], h6+ IC(e5), f8(b6 IH), c5 [a5+]+ ID(c3), h4+ IE(d4), g5(c3), c1+ IF(d4), g5(c3), c1[f4+]+ IG(cd4), f8(e3), 
d6 [c5/b4/a3+]+ IH(f4), g5 [h6+] (c3), f6 [c1/b4+] (d2), c3, a3(g7 IK), b2(f6), e5(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ IK(b6), b2 
[c1/f8/b4/d6+]+ II h4(e5 IIA IIB), f2(d6 [(b6)=] IIC), h4(c5 IID IIE), d8(e3 IIF IIG IIH IIK)= [Нет финала.] IIA (b6), a5 (e3 IIL), 
e1+ IIB (g3), b6 [f2/e1+] (h2), g1+ IIC (d4), d8 (e3 IIM), g7+ IID (g3), f2 [e1+] (f4), h4 (e5 IIN), d8 [f2+] (d4), g7+ IIE (d4), 
g7+ IIF (cd4), g7+ IIG (g3), g7+ IIH (g7), b4 [a3+] (e3), d6 [c5/e1/c7/b6/g5/h4+]+ IIK (ed4), g7, d2+ IIL (g3), b6 (h2), g1+ 
IIM (g7), f8+ IIN (c5), g7 [d8+], b4(e3 IIO), e1+ IIO (g3), c5 (h2), g1+  
 



№30   
e7, g5(e5 ABC), b6 - Исаев AНТ.64-1-286 - (d4 DE), d2(e7 F), h6(c3 G), f8(f6), c7+ A(c7/a7), f6 [h6/d8+ или e7/f4/c1+]+ 
B(c5), d2(g7), c3(h6), d2(d4), b6+ C(g7), b6 - Исаев AНТ.64-64-1-287 - (h6 H E1), f6(a7), c7, d8 - Guerra AНТ.64-1-7 - (b6 
J), a5 (g5), d2(h4), f4(a7), c7+ D(e7), d8(f4), h4(e3), e1+ E(g7), h6(d4), f8(e3), c7+ E1(e5), h6(d4), f8(e3), c7+ F(g7), b4(e3 
KL), c7+ G(a7), f8 [g7+], b4(e3), e1+ H(a7), h6, f8+ J(c7), a5(g5), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1+  K(h6), d2 +  L(f6), c7 [f8/d2+], 
g5(c3), c1+ 
Автор:  Фрагмент миниатюры, посвященной Александру Моисееву. Опубликовано 13 февраля 2009 года на сайте 
МиФ. minietiud.forum2x2.ru 

 
 
№31   
d8(e3 AB), d4, a5(b2), a3(e5) – Д.Калинский, 1933г. – e1(f4 CD), f2(f6), b4(g5), bc5(h4), d6(hg3), h4(e3), e1(b6), e7(a5), 
f8+ A(d4), d2(de3 EF), d4(b6), a5(g3), e5, b6(c3), b4(h2), I a7(g1), bc5, f8+ B(b6), a5(g5), e1(f6), e3, a5(ef4), c7(e5), 
d2(h4), e3, c1, e3(h2), g1+ C(b6), a5(c5), d8(d6), g5(ed4), d2(e5), db4+ D(d6), ab4(d4), d2(c3 G), f4+ E(c3), b4(g5), h4(g3), 
e3(h2), c5(g1), d8, a5+ F(fe3), f4(d6 H), g5(c3), h6(c5), e3(b2), d4, a3+ G(b6), h6 – А.Мишин, 1913г. - (a5 K), f8, d2+ 
H(c3), g5, b2/a1+ [нет финала. (М.Ц.)]K(e5), g7(f4 L), c3(g3), d4(h2), a7, bc5+ L(a5), c5, a7+ I g1(d6), a5(c5 IA), a7(g1)= 
IA(e5?), ab6(d4), c5, a7, c5+ 
Автор:  Публикация: форум ШвР Янв 07, 2011 - 11:51 

№32   
ab2(g7 AB), c3, e3(e7), d4(h6 CD), e5(f6), g7, f2 – А.Мишин, 1926г. - (e7 E), e3(f6 F), f4(g3), g5, f4+ A(a3), c3(c7), d4(g7 
G), c5(f6), f2(g5), hg3+ B(c7), c3, e3(b6), d4(a5), c5(g7), g3, e3(f6/h6), f4+ C(gf6), g3, e3(d6 H), f4(fe5 J), f6(c5), g7(d4), 
h8+ D(d6), g3, e3(h6), f4+ E(g7), hg3(f6/h6), f4+ F(d6), d4+ G(d6), f2(g7), hg3(h6/f6), f4+ H(g5), e5(h4), f4+ J(de5), 
d6(g5), c7(f4), b8+ 
Автор:  Публикация: форум ШвР 2011г. 
В конкурсе "Варяг ПРЕСС"-2007г. принимал участие мой этюд:  

 
Там он получил 2,0 ввиду того, что Витошкин нашел брак: "B (f6), d4 (e7), c5+  

 
Заодно пропадают D и E. Таким образом, добавлен вариант А к позиции А.Мишина. "  
Анализ Витошкина оказался ошибочным: B (f6), d4 (e7), c5?+ Далее: (fg5), g3 I, e3(h4)= Или I: b6(d6), a7(c5/f4)=  
К этюду А.Мишина были добавлены 4 варианта. А сейчас уже 7. 
 



Судья-координатор П.Шклудов.  20.10.2011г.



 

Международный конкурс по шашечной композиции 

«Крыўя -2011». Категория В. Информация и замечания. 

Замечания: (П.Шклудов, А.Полевой, М.Лепшич, А.Чернышевич,  В.Гребенко, М.Цветов, В.Шульга). 

 

 

№1   
Е.Копылов h2(fg3 A), g7, c3(e5 B), g7(f4), f8(fg3), fb4, a5, e1(b6), f2(a5), e1+ A(hg3), h4(e3), f4 [d6+], f4(b6), c3 [fg5+] 
(c5), fg5(e5 C), f6, g5+ B(b6), d4(a5), c5(e5), d6, g7(b4), h8+ C(d4), g7+ [Не композиционно.] 
 

№2   
Е.Копылов h8(g3), fe7(f4 A), e5(f8:d6 B), f8, h4+ A(d6), f8, e5, fh4+ B(fd6), c5, ah4+ 
 

№3   
А.Катюха b8(c3 ABC [Не решается. Смотри С.]), e5(d2), c3, h4(b4), I e1(a3), c3+ A(e3), c5(d2), b6, c1(h4), f4+ B(e7), 
f8(b4), a3(e3), c5 [b4+] (d2), e3+ C(h4), f4(c3), ac1(b4 [(e7), e5(f6)=]), e5(g3), h2(a3), e5(ab2), a3(d2), c3+ I f6(e7), 
d8(c3)= 
 

№4   
А.Катюха I b8 [g1(c5), b8(e7), a7+] (b4 A), II g1(c5 BC), d6, a3+ A(c5), a7 [g1/hg3+ (М.Ц.)] (e7), e5[ g1/g3/f4/c7+] + 
B(a3), a7(b2), c7, a1+ C(dc3), a7(d2), III c5, c1+ I g1(c5), b8(e7 IA),  IV d6 [a7+] (ab4)= IA (ab4?), d6, a3+ II a7(a3, b2)= III 
c7, c1(c3)= IV f4(ab6 IVA)= IVA (b2?), d6+ 

 
 

№5   
А.Ныч I a7(g1 AB), b6, d4(g1), c5, c5+ A(b6), c5(g1), ab6(e3), a7, c5+ B(c5), b8, a7+ [Не экономно.]I c5, a7, c5(g1), 
ab6(h2)= 
 

№6   
А.Ныч I b6 [ППР. Смотри ЛС.] (f2 A), II b4(a7:c5), d6(b2), e5(c1), f4, f4+ A(c5), e7, g3(b2), e5(c1), f4, f4+ I d6, b4 [a5(b2), 
g7+], g7(f6), e5(b6)= II a5, c3(b4), a5(b2)= 



 
 

№7   
Й.Шёжинис e7(f4 AB), h2(b4), f8(c3 C), I b4, d6(b4), a3(g3), c5(h2), g1+ A(b4), f8(c3), h6 [a5+]+ B(g3), h2(b4), f8(c3), h6 
[c5/e5+] (h4), c1 [h2f4/e5+] + C(a3), g7+ I e5(g3)= 
Опубликовано в г. «Ладья», 321, 6 ноября, 2010г. (0 – c7,e7 / 0 – a5, g5,h4: b8+). 
 

№8   
Й.Шёжинис dc3(d4 AB), c3, d6(b4), a3(g3), c5(h2), g1+ A(g7), b6, d8(g3), b6(h2), g1+ B(d2), d6 [e7(g3), ef6+] (b4 C), 
a3(g3), c5(h2), g1+ C(g3), h2(b4), h2-e5, a5+ 
 

№9   
М.Федоров g3(c7 A), a5, a3(e5 BC C1 D), e7, e3(c7 E), a7(f4 F), b8+ A(f4), c7, bc3, g3/h2+ B(c5), h2+ C(g3), e7, e1/f2+ 
D(a7), e7, e3/c1+ E(a7), g1/c5(f4), f2+ F(d6), e3/b8+ [Это ЧПР. (М.Ц.)]C1(e3), e7, d2/e1+ 
Автор: На поле f2 дамка для устранения ПР: c7, g3, c3+ 

  
[ИП Е07(147)  
Но автор и место публикации данной позиции не известны. Есть только дата - позиция внесена в базу не позже 
14 ноября 1999 г. Может кто либо узнает эту позицию? (В.Г.)] 
 

№10   
М.Федоров h6 [g7, b2+] (ge3 ABa), d2(c3 C), I b4, d2/e1+ A(c1), e3+ B(c3), b4, d2/e1+ C(e5), f4 [h6/c1/d8+], d8+ a(b4), 
II ha3+ I b6(e1)= II d8(c3), g5(b2)= 



 
 

№11   
А.Чернышевич I h8(fe3 AB), c3(gf2), c7, b8(c5), e1(h4 CDE), f4, g3, a3+ A(ge3), c7, b8+ [Нет финала.] B(f2), II e7(f4-e3 
F), d8 [f6+] (d2), g3, f6, c1+ [Не экономно.] C(g1), be5(b4), a5(gf2), e1 [a1/b2/ec3/d8/f6/g7/h8+] (h4), f4 [d4/hg3+], g3+ 
D(ed2), h4(d4), f6(e3), a7+ [Нет финала.] E(cd4), h4(dc3 G), f4 [d6/f6+]+ F(e1), d4 [f6+] (d2), f2(e1), b6 [g1/d4/c5+] (d2), 
a5 [f2+] (c1), e1+ [Нет финала.] G(d2), f6(e3), a7+ [Нет финала.] I c7, b8(g3 [(e5)=]), hf4(gc5), e5(f8), h8(h6)= II hg7(h4), 
h6(fg3), f4(f6), f8(e5)= 
 

№12   
А.Чернышевич g3(d2 A), f8(e3 BCD), f6  [a3+] (c1 E), h6(d2), c3, gf4, a5+ A(c3), f8(b2), f6(bc1 F), h6(ed2), c3, gf4+ [=VP] 
B(e1), fe7 [h6+], f6/g5+ C(c3), g7(e1), a1/b2 (h4), af6+ D(c1), f6(de3), h6+  [=VP] E(e1), f8-e7, d8+ F(ba1), f8-g7, h8+ [Нет 
финала.] 

 
 

№13   
Д.Камчицкий ed6(b2 A), h2, d6(a7), c5(h4), f2+ A(e5), c5(b6 B), a7+ B(b2), a1+  [ИП: этюд Д.Калинского (a5,f8 – b6 / 0 
– c7,d4,d8,e3,e5,g3,g5: ac3(a5), c5+) книга А.Рокитницкого «Рассказы о шашках и шашистах» №65.] 
 

№14   
Д.Камчицкий d2(c5 A), b4, e3, a5(e3), e1+ A(f6), b8, e3, g5(c3), c1+ 
 

№15   
С.Фурманов g7(a1), df6(b4 A), h6, a3+ A(cd4), b2(hf6), h8+ 



 
 

№16   
С.Фурманов d8(h8 A), f6, c5, g3, f2+ A(h4), f2, ab6  [ac7, b6+], g1+ 

 
 

№17   
А.Бердар I e5(g1 AB), h2(b6 C), c7, a7+ A(e7), d6(g1), d4(a7 D), c3  [f8/c7+], a5+ B(a7), d4  [cd6/c3/f6+] (g1 A1), cd6+ 
C(a7), g1(dc7), fc5, d8+ D(h2), f6  [f8/e7+], d8+ A1(e7), d6(g1), c3  [f8/c7+], a5+ I b6(a7 IA), II g3(c5 IB), b4(f4)= II c5(g1), 
fd6(h2), b8(e7  [(g1)=]), f8, b4(g1), a7(h2)= IA (g1?), h2, g1(bc7), fc5+ IB (f4?), h6  [a3+]+ 
 

№18   
А.Бердар eg1(e5 AB), d6(ab2), b4, g3, a1+ A(ab2), c1(a1), g3, h8(ab2), a3(d2), c3+ B(g5), h6(ab2), d2, f2, a1(g3), d4(h2), 
g1+ 
 

№19   
Л.Гнида І d8!(f2 А), е3(g1), II df6!(a7 B), h8(b8 C), ef6 (d6), hg7(f8), gh6(a3), f8/g7(b2), f6-g7(a1), h8+ А(g3), h4, f4, a5 + 
[Не экономно.]B(c5), b2, h8, a7+ C(f2), e3 [b2+]+ І b8(е1 [? (e7/d8)=]), ІIІ а7 [? f6+ Смотри III.] (h4), ІV с5(f2 [(g3)=]), 
e3(g1), V VI cd4(d2)= ІIІ f6(f2), e3(g1), ef4 [be5+] (d2)= ІV d6(f2), e3(g1), ed4(gf8/e7)= V f4(a7/b6), g5 (b6 
[(c5/d4/f2/g1/b8)=]), ef6 (d4 [(d8/c5/b2)=])= VI ed4(h2), (a3)= II d4(a7 [(c5)=])= 
Автор: Тематический предшественник : В.Решетников, Г .Троцких «Василий Соков», стр.191,     № 53 «64», №17, 
1935г. б: Д h2,  пп a7,f6 – 3 ч: Д e1,f8  пп b8,d4 – 4 
Решение : 1.hc7! b:d6 2.ab8 de5 Нельзя  2.dc5 из – за fe7 c ничьей. 3.b:h2 и черные выиграть не могут.  
В распоряжении черных было этюдное продолжение 2.ec3! b: h2 3.ca1 
Логическое решение позиции – выигрыш сильнейшей стороны: «столбняк» на „большой дороге” и „тройнике”. 
 

№20   
Л.Гнида d2(b4 А), d4(f6 B), c5, І c3!(g5 C), ІІ III d4!(h4) , a7(e5), b4+ А(f6), f4(b2), c3, c5 [a7+]+ B(b2), c5, c3, h6+ C(de5) , 
ІV a7(f4), b4+ І d4(de5), V a1(f4), h8(g3) = ІІ e3(e5), h6(d4) = ІII a7(h4), f2(e5 [(g3)=]), a7(b2), a1(g3), b2(h2) = ІV e3(g5), 
h6(d4), e5(b2)= V a7(f4 [(g5)=]), c3(g5) = 
Полное совпадение: Г.Исаев АНТ.64-2-446. (В.Ш.) 



 
 

№21   
Н.Грушевский c7(b6 A), b4(f6 B), f8, a5+ A(f6), b4(b6 C), f8, a5+ B(c5)e3, a7+ C(c5), e7+ Легальность доказана. 
Автор: Легальность: e7-f8(c3:g7). Исправление своей мини-проблемы №214, опубл. в «Настаўніцкай газеце» 
13.02.2010г. и допускавшей ЧПР. 

 
 

№22   
Н.Грушевский fg3, h4(d4 A), fg5(e3), I e5(c5 BCD), gf6, a3(f2 E), g3, d6+ E(d2), c3+ A(ab4), fg5(a3), f6, b4, e5+ B(e7), d4, 
f6, a3+ C(d2), c3, f6, a3+ D(f2), e1, e5-g3+ I f4?(b4 II)= II (f2?), e1, fg3+ 
[Надставка к своему же этюду 1998 года: АНТ.64-5-1094 (e1,h2 – f4 / d8 – a5,b6,c5: h4+)] 
Автор: И эта позиция не опубл. и в соревнованиях не участвовала. 
 

№23   
А.Коготько e3 (d2 AB), c1, h6+ A(e7), c1+ B(c7), f8, c1+ 
Автор: Прямой удар по тройнику с остановкой на поле с1. A (e7), c1+ Обратный удар по тройнику. B (c7), f8, c1+ 
Обратный удар по тройнику с остановкой на поле f8. Редкая тема: три чистых комбинационных варианта, где вся 
игра ведется на тройнике!    
№24   
А.Коготько b4 (c7 A), ef6, h4, e1+ A (d6), d8, c3+   
 

№25   
J.Bastiaannet gf2(b4 Aa), c3, c3(e5), d4(e3 B), a7, c3-d4, d4+ A(b2), c3, e3, e5, a1/c3+ B(b2), a1(e3), g3, b2/f4(d4), f4+ a 
(g3), h4(d4 b), g5, a1/c3 (g3), e3 [dc3+] (h2), d2(g1), dc3+ b (b2), g5, a1(g3), e3 [dc3+] (h2), a1d4(b4), d2(a3), b6/a7 
[dc3(g1), b4, a7+] (b2), c3, g1+ 
 

№26   
J.Bastiaannet g1(g3 ABab), e5(df4 C), a7 - S.W.Duursma 1-1941 (*) -  (h2 D), e3(g5 E), f4, g1+ A(e3), f2, h2(e5 c), e3, e1+ 
B(dc5), e3(b4), I c5 (f2 d), a3+ C(h6f4), II a5(h2), ab6(e3), c5(g1), a7, c5+ D(e3), h4, f2+ E(g1), ed4+ I f4(a3), h2(a5 IA IB), 
c5(b4 IC), III g5(d6 ID), c7/b8, g3/h2(b2), e5(c1 IE) = [Автор указал на две дуали в КВ.] II a7(h2), g3, b8(e5), c7(d4), 



g3(c3 IIA), f4(b2), e5(c1 IIB) = IA (b2?), c5, g5, a1+ IB (g5?), h6(b2), he5 [g7+]+ IC (g5?), h6(b2), e5 [g7+]+ ID (f4?), b8, e5+  
IE (a1?), h8+ IIA (e3?), e1+ IIB (a1?), h8+ III  b6(g5), h6(b2 [(c3)=]) = 
a(a5), e3(b4 e), f4(e5 fg), d6 [f6+] (a3), c5(b2), d4(c1), c7(a3), b6(c5), g1, b8(g5), c7/e5(b8), g1-h2+ b(e5), f6(g3 h), a7, 
e7/g7(h2), f8(g1), fc5+ c(e3), d4(dc5), g1 [b8, a7+], a7+ d(d6), h2 [f4(d6-c5), h2+] (d6-c5), e5+ e(g5), c5, f4 [h2(a3), e5+], 
a3+ f(a3), c5 [h2+], d4+ g(c5), b6(c3), c7 [ge3+] (d2), f2(e1), b8+ 
h(a5), e3(b4), e7 [d4+] (a3), d8(b2), f6(c1), d8(f4), h2+  
Автор: Публикация: Šaškiu Kaleidoskopas nr. 17 (2009).  
Легальность доказана: f8,b6,d6,h6,b4,f4/g5,d4,d2,De3,De1: c3??(b4d2??), e7(d6).  
(*)S.W.Duursma - Geheime Zender, 1-1941 в позиции 25,34,40/30,D11 под псевдонимом ‘Amudnam’ 
 

№27   
В.Ворушило a7(f2), e1(h4), b8(e3 A), f4, d6(f4), g3+ A(c3), a5!(f6), e7, c7+        
Автор: Публикация еженедельник «7 дней»  Минск 12.5.2011 
 

№28   
В.Ворушило g3(f2 AB), c3, e1+ A(b6), c3, e1+   B(d2), g7, h6, g1+ Легальность доказана. 
Автор: Публикация «7 дней»  Минск 17.2.2011 

 Легальность (a5)f6(e5) исх. №2 

№29   
А.Горин I a3(g7 A), h2 (g5 B), hc7, c7(g3 CD), h2(c3), c5 [А.Шошин АНТ.64-1-650] (b2 EF) cg1(a1 GHJ) f4, h8+ A(g5), bc7, 
c7(g3), h2(c3), e5(d2), c3, h4+ B(h6), a3-b4(hg5), hc7, c7(e5), h6(g3), f4, d2+ C(e3), c5(d2), e3, h2(f4), h8(g3), d4(h2), g1+ 
D(f4), h2(c3), c1(f6), hf4(g5 K), h6(g3), he3(d2 L), f4+ E(d2), e3, h8+ F(f6), d4+ G(c1), e3, h8+ H(h4), g3, a1+ J(f6), f4, a1+ 
K(g3), h2(g5), h6(b2), e5(c1), ef4+ L(h2), g1+ I fb4(g7), b8-d6(e5), h2(e3), c5(df6), g1(g3), f4(h6), d8(hg5)= 
Автор: Исправление и модернизация этюда (Б: д. e1, a3, h2; Ч: п. d4, h4, h6, g7, д. d8), опубликованного в журнале 
«Шашечная композиция»-5-1994. Был послан на 1 чемпионат мира по ш/к 1997 г. В последствии оказалось, что 
этюд не решается.  
Не опубликован в прессе. Есть на моем сайте Состязатель. Там указан год публикации бракованного этюда. 
Точную дату нового этюда не помню. На сайт помещен в 2010 году. 
В соревнованиях не участвовал. 
 

№30   
А.Горин h8(dc5 A), e5(g7 B), b8 [Варианты VP,C,D,E - этюд Д.Калинского Антология, том 1, поз.790 журнал «Шашки, 
1970г. (В.Г.)](d4) a7(c5), f2(f6), e1(g5), b8(e3), a7(d4), b4(f4), d6(c3 C), g1(fg3 DE), h2(b2), g3, a1+ A(e7), f2(dc5 FG), 
c3(ed6), ce1(e5), g3, b4/a3+ B(a5), b8(d4), f2(c3), bg3(g7), g1, b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4), a5(g3), b6(h2), g1+ C(hg3), 
dc5, h4(e3), e1+ D(hg3), h2(b2), e5, a1+ E(d2), g3, c1+ F(a5), b6(b4), g5, a5+ G(bc5), g5, c7/b8+ 
Автор: Новый этюд. Не опубликован. В соревнованиях не участвовал. 
 

№31   
В.Гребенко c3(d4), a5(b2 AB), c1(a1 C), b2, e1(g5), e3, d8+ A(g5), h6(b2), c1(e3), d4(a1), c3(d6), c1-b2+ B(d6), I b8(g5), 
e1(h4), b4, a7(b4), e3(c3), c1+ C(e3), d4(a1), d8, g5+ I c7?(g5), cb6(b2, a1)= 
 

№32   
В.Гребенко f8(a3 AB), f6-g7(a5-b4), h8(e3), I c3, hd6, e1+ A(bc3), f6-g7(ab4), a3(e3), h8(a5), h2-e5(d2 C), b4, e1+ B(e1), 
f8-e7(ab4 D), a3(a5 E),  II c1(ac3), III h6(a1), hg7(b2), IV e5(dc3), h8(a1), b2+ C(e1), c1(e3-f2), d2, g1+ D(e3), g3, d8, 
c1/d2+ E(de3), g1(h4), c5+ I h6(f2), b2,h2f4,g1(c3)= II f4(e3), c1(c3)= III g7(e3, h8)= IV g3(c1), e1(f4), h8(h6), e7(g5 IVA, 
d8)= IVA (f8?), c3+ 
 

№33   

И.Ивацко a3(c3 A), f8(g3 BC), c7, h4+ A(g3), b6, h2+ B(b2), c7, a1(g3), e3(h2), g1+ C(d2), c7, e1+ 
 

№34   



И.Ивацко a5(e5), c7(f4), b8(de3 A), g3(b6), d8(d2), d6, c1+ A(fe3), g3(b6), d8(c3), d6+ 
Автор: Публикация: Фев 07, 2011 сайт Кандаурова. 
 
№35   
Б.Иванов I a3 (c5 A), achb4 – турецкий удар – (d4 B), II d2+ A(d4), f8, III d2!+ B(a5), g7, IV h8+ I f8(c5) [(d4)=], g5(b2), 
e3(c1 IA)= IA(a1?), d4+ II e1(e3)= III e1(e3)= IV f8(c3 IVA)= IVA (a3?), g7+ 
 

№36   
Б.Иванов  c1(h2 ABC), f6, e3(f2 D), g1+ A(c5), f6, c3, e3, g1+ B(f2), f6 [e3, g1+], e3/c3 [Это уже ЧПР.], g1+ C(d4), I b4!+ 
[Нет финала.] D(d2), g1+ I a1?(h2), e5(g1 [(g3/e3)=], d4 [(f2/gc5/a7/e5)=])= 

 
 

№37   
И.Навроцкий I gf6 (b2 ABCD), g3, a1+ A(g7, cd2), g3, hf6, c1+ B(f2), g3 [e5/b4/g7+], b2/a1+ C(ed2), f4 [g7/e5/b4+], 
b2/a1+ D(cd2), g3, c1+ I e5(ed2 [(g7)=] IA, h6)= IA (cd2?), g3, c1+ 
Опечатка в материалах – на d6 белая дамка. 
 

№38   
И.Навроцкий g1(ed2 ABC, c3), d2, a5+ A(ab4, c3), b4, e1+ B(ad2, c3), d2, a5+ C(eb4, c3), b4, e1+ 
 

№39  (этюд исключен из соревнования по требованию автора) 
А.Лукьянов c3(b2:d4), e3(f4 АВ), g5, f8+ А(d4), (bd4), d8  - Дененбург АНТ.64-1-322 - (c3 С), f8(b2 D), b6, c1(g3), e3, 
g1+ В(c5), d8(g3), b6(cd4), c5(d4 E), e3(c5), ef4, f8 – Блонд АНТ.64-1-1  - (b4 FG), a3(d4), b4(e3), e1+ С(g3), h4(h2), g3, 
c5+ D(g3), d4, g1+ E(f2), I a5(e1), g7(f4), cb6 [f6+], gc3+ F(f4), b4(g3), c5, g1+ G(cd4), g7+ I g7?(f4), a5(g3)= 
Перед соревнованием Аллигрант Александрович попросил меня помочь ему оформить решения этюдов, 
которые он готовил на "Кривию". Я это сделал. 
Однако, ввиду того, что Аллигрант Александрович Лукьянов обвинил меня в искажении его авторских решений в 
"Кривии", официально решения его этюдов будут выглядеть следующим образом 
С3 Лучше не нашел (ВД4)Е3(Ф4АВ),(Д8 ),Ф8+ 
А(Д4),(ВД4)1Д8 Дененбург322Ант.1(С3С),Ф8(В2Д),В6.С1(Г3),Е3.Г1+ 
В(С5),Д8(Г3)В6(СД4),c5(Д4Е),Е3,(С5)ЕФ4,Ф8Блонд1Ант1 (В4ФГ),А3(Д4),В4(Е3),Е1+ 
С(Г3)Н4(Н2),Г3,С5+ 
Д(Г3)Д4,Г1+ 
Е(Ф2)2А5(Е1).Г7(Ф4),СВ6, [f6+]ГС3+ 
Ф(Ф4)В4(Г3),С5,Г1+ 
Г(СД4)Г7+ 
Ложные 2Г7?(Ф4)А5(Г3)= 
 

№40  (этюд исключен из соревнования по требованию автора) 
А.Лукьянов I f6(ab4 А), f6-g7, h4, e5, b4(e3 B), e1+ A(b6), g3, h6(d4), b8(b4), a7(c5 C), d2(a3), c3, a1+ B(g3), c5, g1+ 
C(bc3), e3(b2 D), d4+ D(g7), f8(b2), g7+ I h4, f6, h6(e5), f4, d8(g7), g5(b4), d2(a3), c3(h6), f6(g5), h4(b2), f6(c1 IA)= IA 

(a1), h8+ 
Автор: Публикация: 2011 сайт Кандаурова. 
Перед соревнованием Аллигрант Александрович попросил меня помочь ему оформить решения этюдов, 
которые он готовил на "Кривию". Я это сделал. 



Однако, ввиду того, что Аллигрант Александрович Лукьянов обвинил меня в искажении его авторских решений в 
"Кривии", официально решения его этюдов будут выглядеть следующим образом 
Ф6(АВ4АВ),Ф6Г7,Н4,Е5,В4(Е3С)Е1+ Алли паша  
А(Н2),Е1 [ЧПР:f4+] (В6)С3[ЧПР:d4+](Е5)Д4+ [Вариант не композиционный.]  
В(В6)Г3,Н6(Д4),В8(Г7Д),Ф8(С5),А3,(Е3),С5 [ЧПР:e5+],В6,С1+  
С(Г3),С5,Г1+  
Д(В4),А7(С5ЕФ),Д2(А3),С3.А1+  
Е(А5),Ф2/Г1[ЧПР:e3+]+  
Ф(ВС3),Е3(В2Г),Д4[Далее не расписывается.](А1Н),Ф6,Ф8+  
Г(Г7).Ф8(В2),Г7(С1)ГН6+  
Н(С1),ДЕ3+ 
 

№41   
Р.Мацкявичюс f8(e3), ag7(c5 A), b4, h6(f2), e3(g3), ef4, f8(cd4), g7+ A(d2), e5, g3, c1+ 
Автор:  Соавтор – А.Ляховский. Печаталась в газете Рэспублiка № 144, 04-08-2006. В соревнованиях не 
участвовала 

 
 

№42   
Р.Мацкявичюс I bd8(c7AB), b6, e1(e5), b8(g5), d6, h4+ A(c5), c7, b8(e5), g5(cb4 C), e3(a3), h2(g5 D), h6(b2), e5+ B(b4), 
c7(c5), h2(a3), c7, b8(e5), h2(d4), g5+  C(g3), h2, a3+   D(b2), g5, a1+ I c7(e5), cd8(d4 [(e3/b4)=]), df6(de3), e1(b4 
[(g3)=]), a5(f2 [(c7/g3)=]), d4(e1 IA)= IA (g1?), c5+ 
Автор:  Соавтор –В.Волков. Печаталась в газете Рэспублiка №143, 07-28-2006. В соревнованиях не участвовала 
[Первоисточник Антология, том 3, поз.430, В.Волков «Шашечный мир», 1997 с дамкой F6 вместо B6 (В.Г.)] 
[Р.Мацкявичюс исправил этюд В.Волкова, имевший ППР: e1/c3+] 
 

№43   
A.Moiseyev d4(f6 A), e1, e7(h6 BC), [далее фрагмент этюда В.Шульги АНТ.64-4-544 (a3,f8,h2 – 0 / b8 – a7,b4,c5,h6: 
d6(e7), f8+, (В.Ш.)]f8(g5 C1), h6(h4 D), h6-f4, c7(b6), a5, b6, g1+ A(e5), I fg1 [e1+ Смотри I.], h8(b6), h8-e5, a5+ B(f6), 
g5(b6), gf4, a5+ C(b6), ed6, a5+ C1(b6), fd6, a5+ D(b6), a7+ I e1, ed6(e5), c7 [? d6(b6), e5+] (f6), a5(e5 IA), c3(f4), d2(g3), 
e3(h2), g1, a7(g1)= IA (g5?), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1(b4), a5, b6, g1+ 
 

№44   
В.Булат g7(e7 ab),f8(f6 c), b4(g5), bd2(h4), e1(d6), cd2(c7 AB), de3(c5), f2(d6), e1(e5), c3(b4 C), h8(g3), c3(h2), cd4(b6 
D), de5(a5 E), hg7(b4 D1), d6(g1), f8, a3+ A(e5), e3(b6), c7, d4, e7/f8(g3), c5(h2), g1+ B(e5),e3(c7), d2(d4), c5(g3), 
e3(h2), g1+ C(g3), h8(h2), b2(b4), c3(g1), a1+ D(g1), de5+ D1(g1), h8+  
E(g1), ef6, a7+ a(cb6), c7(d6), c3(e7), c1-b2/d2(f6), g7/h8(e5), b6, c3+ b(d6), f8(e5), b4/a3(f4), d6(dc7), g2/h2(d6), c7, 
d2(e5), e3+ c(cd6), b6(b4), c7(c5), d6, d8+ 
Автор:  Публикация: Апр 08, 2010 В.Була в соавторстве с  П.Шклудовым. 
 

№45  
М.Цветов I c7(e5 A), e3(d2 B), b6, c1, e3, g1+ A(d6), f8(c3), h6(fg3), fe3(b2), g7(a1 C), h8(f2), ed4(g7 D), b6+ B(f2), h8(e3 
E), c1(f2), g5, g1+ C(c1), h6(g5), h2+  D(f6), g7(g3), d4(h2), g1+ [Сомнительная композиционность.] E(hg3), c5(h2), 
c3(g1 F), a5, g3/h2+ F(b6, g1), cd4, g5/h6+ I a5? (fg3 IA)= [Нет финала.] IA(fe3), c1 [e1+] (f4), h2 [a3(fg3), e1(b6), c5+], 
a1(g3), b6, e3, h2(d4), f4(c3), c1+    



Автор:  Публикация: «ШвР» 21-04-2006г. 
 

№46   
М.Цветов h2(bc5 AB), e1,hg3,d8(d4), I II e5,h4(b6), f2(a5), e1(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6, g1+ A(a3), e7, e7, a5(g5), 
d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1+ B(d8), e7(c1), f4, a5(g5), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1+ I a5(b6 IA)=  IA(g5), h6(e3 IB), e1(b6), 
g7(a5), f8+   IB(b6), c7(c3 IC), f4(b2), e5+  IC(e3), f4, f4+ II f6(g5), h6(e3), d4, g7(d4 IIA)=  IIA(b4), h8+    
Автор:  Публикация: «ШвР» 02-12-2006г. 
 

№47   
Р.Шаяхметов d4, d4 (g5 AB), I e5 [c5+ Смотри I.] (h4 CD), d6(g3 E), h8 — Тельпук, 1985, Ант.-64-2-564 — (b6 F), c7, 
d4(a5), c7(b4), b8(h2), ba7(g1), e3(d4), e3(c3), c1+ A (b6), c7, e5 [b2/c3+], h8+ B (h6), e5 [b2/c5+], f6(b6), c7, d4(a5), 
c3(g5), d2(h4), e1+ C (h6), d4 [d6+] (e7 G)  II III c5 [c3/b2/a1/f2/g1+] (f6), g7, d6 [a3/e3/b6+] + D (b6), c7, f6 [d4+] (e7 H), 
h8+ E (h6), d4 [e5/h8/c7+] (g3), c7 [g1+], c7(h2), g1 [c5+] (g5), d8 [b8+]+ F (h2), e7, d4(g1), c5, c7+ G (c7), g1(h4), 
h2(ab6), d6, d6(c5), b4(g3),  c5(h2), g1(g5), b6+ H (e5), h4+ I c5(f4, e3), c3(e7), e1(f6), d6 [ab6+] (g5), IV e7(h4), c3(f2 

[(g3)=]), f8(g3 [? (ab6)=]), e1 [? c5+] (g1 [(b6)=]), h4(h2 [(ab6)=]), c5(b6 [(e5)=]), a7, e5 = II f6(d6), h4(c5)+ III  e3(d6), 
c7(f4) = IV h4(d2 [(f4)=]), f6(e1), V VI de7(g3), d4(b6 [(h2/b8/c7/f4)=]), a7(e5) = V d4(g3 [(d2/b6)=]), VII e5(h2)= VI 

c7(b6), VIII cd8(g3) = VII e7(b6 [(f4/c7/b8/h2)=])= VIII b8(h4)= 
 

№48   
Р.Шаяхметов h6(e5 A [(b4), d8(c3/a3)=], d4), f6(e3), hg7(b4 B B1), d8, a5+ A (b6), d8(e5 [(bc5), h4(ab4), f6(a3), 
a1(d4/b4)=]), f6, f8+ B (f2), d8, e1+ B1(d2), d8, c1+  

 
 

№49   
В.Шульга ab4(d2 AB), h4, g5(f2), g1:e3(d2), c1+ A(c3), d2/c1, g5, f2+ B(f4), h2, g5(g3), g:d2/c1(f2), g3, f4+ 
 

№50   
В.Шульга c1(а3 А), c5(b2), b4(f4 B), c3, h2(fe3), g1(d2), e3+ А(f4-g5, a3), g5, g3, f6/h8+ B(a1), c3, e3+ 
 

№51   
П.Шклудов g3(c3 AB), f8(f6), e7, gc7, h4+ A(b4), h4(f6), e7+ B(f6), gc7, c7(e3), b8(d4 CD), - К.Халецкий – a7(e5 E), 
a5(ef4), b4(h4), d6(c3 FG), g1(b2/d2 H), g3, a1/c1+ C(h4), a7(d4), a5(g3), c5+ D(b4), a5(f2), g3, c7(e5), h6(g3), e3(h2), g1+ 
E(f4), a5(e5), b4(g3), bc5, h4(f4 J), f2+ F(fg3), h2(c3), g1(b2), g3, a1+ G(hg3), dc5, h4(e3), e1+ H(hg3), h2(b2/d2), e5, 
a1/c1+ J(d4), g5(c3), c1+ 
Автор:  Публикация: Авг 01, 2010 

 

№52   

П.Шклудов h2(f6 ABVP1), h6(g5), f4, c5, h2+ A(c3), h6(b2), c5, a1(f6), g7, f6+ B(f2), c5(b4), f8! [Варианты BCDEF - "Еще 
один шашечный листок" №2[16] май 1999, автор В.Лукьянов (В.Г.)] (c3 C), h6(h4), c1+ C(e3), b4(f2 DE), g3, d6+ 
D(h4), a5/c3(f2), b6(e1 F), f2, f4+ E(f4), e1+ F(g1), a7(g3), f4(h2), b8+ VP1(h4), f4, c5, h2+ 
Автор:  Публикация: Дек 21, 2010 

Судья-координатор П.Шклудов.  20.10.2011г. 


