
МК «Кривия-2012» 

Отбраковка композиций. 

Категория А.  
'Иван Ивацко' <ivatsko@mail.ru>, Александр Коготько <kogotko@mail.ru>,  shulga.checkers@gmail.com, rustam 

shayakhmetov <rustam_shayakhme@mail.ru>, Михайло Левандовский <levandovskyj@mail.ru>, 

№ брак Ивацко Коготько Леванд Шульга Шаяхм 

1       

2       

3       

4 

В.Ворушило 

Практически совпадение: ИП: "Мiнская 

прауда" 16.10.07. А.Ляховский. e1, f2, a5, 

e5, g5, f6, h6, a7 / d2, h2, c3, d4, h4, c7, d8, 

f8. d6. 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5       

6       

7 

П.Кожановский 

Нерешаемость: b8, I cd6(c7 A), 

bga1(f6), g7, g3(e5), f4, f2+ A(c5), g5, 

a1(g5 [(b4)=]), g3(h4 [(b4), d4(g7), 

h8(f4), e5(c3)=]), f4+ I g5, a1(f6), 

g7(f6), d6(hg5), c7(e5), d8(d4), a7(c3)=    

0 0 0 0 0 

8       

9 

А.Ныч 

ППР: b2 [hg7, d6, e5, f6+], f4, c3, g3, 

d6, h4, f4+ 

0 0 0 0 0 

10       

11       

12 

И.Ивацко 

ЧПР: I fe3, d2, f8, h6, d4, g7 [g5/h4+], 

f2+ I h2, f4(g3 [(a3)=], e5 [(a3)=], h4 

[(e3)=])+ 

- 0 0 0 0 

13 

Р.Валеев 

h8(bc3), d2, b2, d8, h4, b6 [a7 – дуаль в 

основной комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским правилам.] 

(c5), g5, f2+ 

0 0 0 0 0 

14       

15 

В.Похил 

Нерешаемость: e7(f2 [(f6)b8(c7)=]), 

b8(f6 A), f4, a3, b6, e1(b4), d8+ A(c7), 

e1(f6), d6, a1(g5), c7 [? e7+] (f4 [(f4), 

d4(b4)=]), d4(g3), b8(h2), g1(b4), 

e5(b6), a7(g1), ed4(b6), a3+ 
ИП: «Варяг – пресс», 2004-97. e1, g3, b4, 

f4, c5, b6, c7 / d2, f2, c3, h4, a5, g5, h6, a7. 

d8. 

0 0 0 0 0 

16 

В.Мироненко 

ИП сильнее и полностью поглащает А-16: 

ИП: Ш-1986-10-15/10. В.Свизинский. a1, 

e1, b2, d2, h2, b4, a5, e5 / c3, d4, h4, b6, d6, 

f6, h6, c7, g7. Решение: c5(b4), a3(bc5), 

b2, c3, c1, b8(g5), a7(c3), d2, f2, f8+ 

0 0 0 0 0 

17 

В.Мироненко 

a3(dc5), e3, h2, b4, f4, e1 [d2 – дуаль в 

основной комбинационной части. Не 

0 0 0 0 0 



соответствует Мастерским правилам.] 

+  
Копия Ш-1971-4-1173. (h8 на g7). 
 

18 

Е.Копылов 

Нерешаемость: c5(d4 [(f6), cb4, e1(g3), 

h4(d2)=]), cd8, b6, c5(b4), e1(c7), 

b4(d6), c5, b2(a3), c3(d2), b4, c3+ 
 

0 0 0 0 0 

19       

20 

А.Катюха 

ППР: dc5 [e7(d8), h4(c1), h8+] (bh4 A), 

c7, d8, e7, hbg5, g7+ A(fh4), a7, e7, 

hbg5, c3(e5), I b8+ I b4(f4)= 
Новое замечание. Вернее – старое, 

помещенное в решение №19… 

0 0 0 0 0 

21 

 

a7(e3 A), b6, f8, g5, c7, h2+ A(f4), e1, 

f8, c1(g1), f4 [h6/b2/a3/b6/b8+]+ [A - не 

композиционно.] 
Забракован только вариант А. 

 

оцен 

 

оцен оцен оцен оцен 

22 

М.Федоров 

ЧПР: h8, ed2 [f4, g3, b2+], bc3, c7, 

c7(g1), b8, h2+ 

0 0 0 0 0 

23 

 

e7(f4:b4 A), b8, I f4, g3, f2+ A(f8:b4), 

c1, c7/b8 [дуаль в основной 

комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским правилам.] 

(g1), h2(d4), f2, d6(d4 B), c5, c5+ B(h2), 

b8+ I g5/h6(g1), h2(d4)= 
Мастерским правилам не соответствует 

только вариант А. 

 

оцен 

 

оцен оцен оцен оцен 

24 

А.Сосунов 

Копия, И.Навроцкий. 7-й чемпионат 

Новополоцка – 2006 - 45. 

 

0 0 0 0 0 

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31 ПРед8х 

1.ed8 более слабая попытка на выигрыш 

- здесь только ничья. Однако и другие 

попытки найти ППР не имеют четкого 

подтверждающего алгоритма. 

 

оцен 

 

- оцен оцен оцен 

32       

33       

34 

Р.Шаяхметов 

ЧПР: e7(c1 a),  d2 [d8(d6), e5(hf4), 0 0 0 0 - 



c7(de3), hg5, b8(ab2), d6(cd2), a3(bc1), 

h4+] (e1), f6, b2, d8, f2, f4, d8+ a(b6), 

d8(a5), f6(c1), 6e7,  f6+ 

 

ИП: Ш – 1972 – 1475. Ю.Черняев. Доведь 

– 1992 – 4. А где сам ИП? 

 
e7, f6, d8, b6, d2, b2, f2, f4+ 

 

35      - 

36 Шашки a3, g3, h4 без ущерба для 

комбинации можно снять с доски. 

 

Нет. Иначе будет ЧПР: 4.h8/h4/g5+ 

оцен оцен оцен оцен оцен 

37 

В.Савченко 

Копия: «7 дней», 18.09.2008. Д.Малай 

(Винница), где e7 на g7. 
 

0 0 0 0 0 

38       

39       

40       

41       

42 

В.Шульга 

Копия: 11-й чемпионат Новополоцка, 

2010 года. b2, b4, f4, h4, c5, b6, f6, h6, e7 / 

d2, f2, h2, e3, d4, g5, d8, h8. c3, c7. 

 

0 0 0 - 0 

43     -  

44       

45       

46       

47       

 



МК «Кривия-2012» 

Категория В.  

№ брак Ивацко Коготько Леванд Шульга Шаяхм 

1       

2       

3 

Д.Камчицкий 

Копия: «Советская Белоруссия», 

10.06.2006. М.Стефанович. 

 

0 0 0 0 0 

4       

5       

6       

7       

8 

И.Ивацко 

ЧПР: d8  [c5/c3/g3+], b2, bc7, hg3, e5, 

dg3, h8(e3 A), b8(d2 a), c3, e5+ A(g3), I 

b8  [e5+] (h2), a7+ a(f2), g3, e5(g7), 

(g3), d4(h2), g1+ I d4(g7), f2= 

- 0 0 0 0 

9       

10 

Р.Валеев 

Копия: «Тагильский рабочий», 2004. 

 

0 0 0 0 0 

11 

В.Похил 

ЧПР во всех вариантах: h8, fg7, b2, b2, 

f8, g3, b8(e3 A), e7  [g7/a3/c3+], c1(d4 

B), c3, a3(g7), b2(h6), d4(a5), c3(g5), 

d2(h4), e1+ A(g3), e7 [c3+], h2(d4), 

b8(c5), a7(g7), c3, a1+ B(g7), c3 [e3+] 

(h6), a3 [e3/f4+] (d4), e5(g5), f6 

[b2/c1+], f8+ 

0 0 0 0 0 

12 

В.Мироненко 

Копия: «Калининская правда», 

04.10.1988. 

 

0 0 0 0 0 

13 

В.Мироненко 

b4(a1), fe3, e5, b2, d6, e7, c5 [a3/b4 – 

дуаль в основной комбинационной 

части. Не соответствует Мастерским 

правилам.]+ 

0 0 0 0 0 

14 

А.Катюха 

ИП: А.Коготько, a3, a5, a7, b4, c3, d4, e1, 

f2, g1, h4 / b8, c7, d2, e7, f4, f6, f8, g3, g5, 

h2. Bc5+ Чемпионат Беларуси 2009 года. 

6,25 очка.  

Копия Новополоцк-2010-11-119. 

 

0 0 0 0 0 

15       

16       

17       

18       

19 

А.Сапегин 

ППР: b8  [ed8, b8, de7+] (c1), b8-a7, b8, 

f8, b4, f8, g5, b2, d6, c3(g5), d2(h4), e1+ 

0 0 0 0 0 

20 

В.Ворушило 

dc7, f2 [b8, c5(f6), b6, a7+], b2, a7, g3, 

e7, de1 [d2 – дуаль в основной 

0 0 0 0 0 



комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским 

правилам.]+ 
 

21       

22 

Н.Грушевский 

Копия "Чырвоная змена" 04.04.1978. 

 

0 0 0 0 0 

23 Проблема явно не доработана. Если 

убрать с поля а1, a3, g1, h2, то мы 

получим гораздо симпатичный финал. 

Без оценки. 

 

Без этих шашек получим – ППР: hg5+ 

и ЧПР: 2.h2/bd6+ 

оцен оцен оцен оцен оцен 

24       

25       

26 

Н.Лешкевич 

По-видимому уместно сказать о том что 

не истек 5-летний авторский приоритет. 

 

ЧПР: b2, c3, g5 [сd8(c3 A), hg5+ A(c7), 

c3+], cd8, e1, с7, gf2(g1/d6), b4, a7 
Формально – это дуаль. Но, 

соревнования проводятся и по 

мастерским правилам (RM). Согласно 

международным правилам 

«Композиция соответствует RM, если 

она удовлетворяет следующим 

требованиям:…d) нет дуали во 

вступлении и основной части всех 

жанров и поджанров проблем».  

 

0 0 0 0 0 

27 Запись решения не соответствует 

расстановке. 

Михаил, спасибо за внимательность – вы 

нашли ошибку координатора при записи 

решения: 

bc7, b2, c7, f4 , h8,  g1, g5, g3, c1 + 
 

оцен оцен оцен оцен оцен 

28 

Р.Шаяхметов 

ППР: g5 [a7(f6), g5, f6(b4), h8(bc3), h6-

g7, g5+], d8, c7 (b8), f6, a7 (c7 А), d2, 

g5, f4, f4 – Шульга, 1993, Ант 1-385 — 

(h6 B), d4 I (fg5), g1, d8 + А (f6), d2, 

e7, f4, f4+ B (d6), d4 (de5 C), d6 (g5), 

h8 (f4), c7 (g3 D), b8 (h2 E), a7 (g1), 

hd4 II+ C (e7), a1/b2 (c5), fe5, h8+ D 

(e3), b8 (d2), c3, e5+ E (f2), g3, e5 (g7), 

h8, d4 (h2), g1+  I c5 (fg5 IA IB YI), 

g1, d8+ I A (hg5), h6 (d4), a7 (f4 IC), 

b8+  IB  (fg7), f2(d6 ID), a7(fe5), b8, 

h2+ IC (d6), e3+ ID (fg5), g1, d8+ YI 

(e7) = 

0 0 0 0 - 

29 

Р.Шаяхметов 

ППР: h8 [f8, e7, hg7/d8/fg7+], e7, a7, 

a1, c5, g3, b8(e3), f4, f4+ 

0 0 0 0 - 



30       

31       

32 Ч.ш. h2 статист. 

bc7, bc5, a:c7, gf2, c:e3, cd8, d:e7, 

h:g1/e3/f2+ 

h2 не статист, так как устраняет дуаль в 

основной комбинационной части, что по 

Мастерским правилам недопустимо и 

бракует композицию. 

 

оцен оцен оцен оцен оцен 

33 

 
fe7(h:d4), ef2, fg3, gf2, c5:e7, c:e3, 

d:d2, a:c7, hg7(ab2), dc3, gf8+ 

Механика: 1-й 

чемпионат Мира - 2012 года. №32. 

Категория - D. М.Цветов. a1, c1, e1, g1, 

c5, g5, b6, d6, h6, c7 / b2, d2, h2, a3, c3, e3, 

d4, a7, e7, g7, f8, h8.  

d8(gf6), ef2, f5, fg3, gf2, c5:e7, c:e3, 

d:d2, a:c7(b2), c3, b8(c3), f4(g7), 

f8(b2), g7+ 

 

Оцен 

 

Оцен 

 

оцен оцен Оцен 

 

34 

В.Шульга 

g3, f2(d4), f6(c5), b2, g5, c3, g5, e7+ 

[Решение не доведено до финала. 

Далее g5/h4 – дуаль в основной 

комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским 

правилам.]+ 
 

0 0 0 - 0 

35     -  

36       

37       

38 

А.Сосунов 

ed8, f6, b8, cd6, e5, e7, h4(c3), d2, f2/е1+ 

Не соответствует Мастерским правилам.]  

Ч.ш. а7 не играет, статист. 

 

Замечание снимается, так как дуаль 

проходит уже в эндшпиле. 

Однако Рустам прав – черную шашку а7 

можно снять с доски без ущерба для 

замысла. Она не устраняет ПР, и даже не 

улучшает эндшпиль. 

0 0 0 0 0 



Черная а7 – статист. 

 

39 f8, b8, f4, g3, dc7, g7(f6 A),  h4, e5, a1+ 

A(c5), f6(a1), f4(a3-b2), c1+  

[Заключительная позиция в варианте A не 

является финалом. Не экономно.]  

Бракуется только вариант А. 

 

оцен оцен оцен оцен оцен 

40 

А.Ляховский 

a7, c5, c5, b4, b2 [с7 – дуаль в 

основной комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским 

правилам.], dc7, d2, e7, f4, f6, g1+ 
 

0 0 0 0 0 

 

8.12.2012г. 

П.Шклудов, координатор МК. 


