
Международный конкурс «Кривия – 2013». 

Категория A:Полипроблемы – 64.  

 

A1 Н.Грушевский Указанное ПР некорректное: ППР: 1.ef8 f:d2 [2.cb6 c:g7 3.c7х [чпр: 3.ba7 h:f6 4.fb4 a:c5 5.h:e7 

d:f6 6.ab8 x ] – так как у автора в решении четко указан ход черных 1…(g7). 

A2 Н.Грушевский Кроме того участвовала с небольшой начальной перестановкой еще в одном конкурсе. 

 

Данное замечание некорректное, так как конкурс «Варяг ПРЕСС» не имел международного 

статуса. Данный конкурс международный и в нем может участвовать вариация автора, ранее 

участвовавшая в НЕ международном конкурсе, при этом не являясь само ИП. 

A3 П.Шклудов  

A4 П.Шклудов Использован фрагмент этюда А.Горина. 

 
Указано авторство эндшпиля. Впрочем, не факт, что автор Горин. Этюд явно древнее чем 1997 

года. 

A5 А.Коготько C=VP – секвенция. 

A6 А.Коготько А=VP – секвенция. А-6 и А-8 различные композиции. Их надо относить к близнецам, так как 

не смотря на иллюзию сходства, игра в ОБОИХ вариантах обоих композиций разная. 

A7 Д.Камчицкий «Обозреватель», 19.10.2012. 

A8 Д.Камчицкий «7 дней», 10.01.2013, «Народная газета», 7.03.2013. 

А-6 и А-8 различные композиции. Их надо относить к близнецам, так как не смотря на 

иллюзию сходства, игра в ОБОИХ ваниантах обоих композиций разная. 

A9 А.Ныч Использован фрагмент этюда В. Сокова 

 
A10 А.Ныч Почти совпадает. 



 
В первом Чемпионате БССР нет такой позиции П.Шклудова. К тому же есть ППР: h4+ 
 

 
Это фрагмент позиции Р. Валеева (помечено черным с 5 хода черных. Различия в 

финалах двух вариантов нет. 
Указывать надо и исходную позицию: 

 
Таким образом видно, что №10 не является фрагментом позиции Р.Валеева. 

(Возможно я не так понял смысл замечания…) 

Нет причин для штрафных санкций. 
A11 М.Левандовский Есть более ранняя одновариантная  позиция: 

 

Усложнение комбинации ИП на 4 хода. 

A12 М.Левандовский  

A13 Н.Лешкевич Маленький ИП. 

 

ИП на заключительный удар – это только тематика. 

Вариант А – секвенция. Нет двух различных КВ – это не полипроблема. 



A14 Н.Лешкевич h8 ППР: a5/b8+ (a3e7 A),  fg7 ЧПР: b8+  (c5 B), f8 ЧПР: b8/d6+ (b6), c1, g3, h6, a7 +  A (a7e7), fg7 

ЧПР:b8/a5+ (b6), f8 (c5 C), c1, VP+ B (d4),  f8 ЧПР: b8+ (g5), fa3g1 ЧПР: fa1+, b2, a3 (d4), a7 

(g1), c5 ЧПР: d6+,  h6 + C (d4), a7 (c5), g3 ЧПР: h4+, h6, a3 + 

A15 А.Сапегин Совпадает: 

 

Нет, это не совпадение. Это усложнение на 2 хода ИП.  

A16 П.Кожановский Разветвление на КВ происходит только в эндшпиле. И эти эндшпильные варианты не имеют 

ярко выраженной комбинационной игры. Это не полипроблема. 

A17 П.Кожановский ИП: 

 

ИП на закючительную часть одного из вариантов.  

A18 В.Шульга При секвентности комбинационной игры в КВ, они заканчиваются разными эндшпильными 

позициями. Значит сами варианты всё же не секвенции. 

A19 В.Шульга Вариант А (A (f2), g3, ed8, a3, e7, d2/e1+) заканчивается неточным ударом – это дуаль, а 

согласно Правил дуаль в основной комбинационной части не допускается. 

Проблема имеет только один КВ. Это не полипроблема. 

 

 

 

 

 



 

 

Категория B: Задачные проблемы – 64. 

 

В1 Н.Грушевский  

В2 Н.Грушевский Шашки a1 и b2 можно без ущерба для комбинационной идеи снять с доски. Они статисты. 

В3 А.Савченко  

В4 А.Савченко Есть ИП. 

 
В5 Д.Камчицкий «7 дней» 29.7.2010. «Винница-2010».  

Все указанные варианты секвенции. 
В6 Д.Камчицкий Копия А. Ныч 23.2.2010. Не опубликована потому, что совпадает: 

 

И зря не опубликована, так как проблема А.Коготько имеет ППР: d8+ Таким образом А.Ныч 

пострадал совершенно зря, а В6 надо оценивать. 

В7 С.Фурманов Мне кажется в МК нельзя выступать под псевдонимами или совместными произведениями, 

которыми являются В7 и В8. Здесь «массовость» неуместна. Может «Фурманову» присвоить 

международного мастера? Псевдонимы допустимы, если есть в регламенте. (А.Ляховский). 

Фамилия «Фурманов» не является псевдонимом. Это реальный человек. И может быть он 

когда-то и получит звание ММ.  

В8 С.Фурманов  

В9 А.Коготько a7 ППР: h8+, b8, e1 ЧПР:  a7(c5), g1+ - , a1, h8, f6, g1+ 

В10 А.Коготько Черная h4 устраняет ЧПР. 

В11 П.Шклудов  

В12 П.Шклудов  

В13 А.Ныч Копия, да еще с браком: 

 



ППР:f8+ подтверждаю. 

В14 А.Ныч Сильный предшественник 

 
В15 В.Ворушило И все же имеется ИП: 

 

ИП на заключительный элемент комбинации. 

В16 В.Ворушило Есть ИП: 

 
ИП на заключительный элемент комбинации. 

В17 М.Левандовский  

В18 М.Левандовский ИП: 

 
ИП на эндшпиль. Начальная позиция не легальна. 

В19 Н.Лешкевич ППР:  1.dc7 b8 2.e7 d:d4 3.h6 g5 4.g1 c5 5.h6:h6 x]  

В20 Н.Лешкевич hg3+ 

Это не задачная проблема, так как вместо финала (блокировка) здесь имеем финальный мотив 

блокировка + оппозиция. 

В21 А.Сапегин Копия. 

 
В22 А.Сапегин Копия: 



 
В23 П.Кожановский ИП: В.Бабюк, «Дамбрете - 4 - 1976». A1, a5, c1, e1, f2, g7 / a3, b4, c3, d4, e3, e5, h2. H8, 

ef2 (e3), ab2, c3, g1#  
В24 П.Кожановский 5 чемпионат Минской области 2007. №44. 

В25 В.Шульга Искать надо авторство этюда 4х6. 
A26 В.Шульга ппр: h8x. 

ИП: 

 
В 2010 году повторил эту позицию П. Шклудов, «Шашки в России»,  30.04.2010. 
 

В27 Н.Вергейчик ППР: 1.cb8 c1 2.g3 h2 3.d2 c7 4.c1 f4 5.g5  6.b8 e3 7.f2  8.a7 x 

Ну и dc3+ тоже ППР. 

В28 Н.Вергейчик Я конечно понимаю… Но в задачной проблеме надо показать блокировку… дописав решение 

до конца… 

 

Замечания присланы: А.Ляховским, А.Полевым, П.Шклудовым, Б.Ивановым. 

 

Ваши протесты по замечаниям принимаются в течение месяца на адрес координатора конкурса. 

 

Координатор МК «Кривия-2013»  

А.Коготько. 

28.10.2013г. 
 

 

 

 


