
Регламент международного конкурса по шашечной композиции, «Пинск - 2012». 

1. Цели и задачи конкурса:  

1.1. Популяризация шашечной композиции в Беларуси.  

1.2. Повышение мастерства шашечных композиторов Беларуси.  

1.3. Укрепление связей шашечных композиторов Беларуси с шашечными композиторами 

зарубежных стран. 

2. Правила проведения конкурса: 

2.1. Конкурc проводится по двум категориям: “Миниатюры – 64”, “Проблемы - 64. 

Композиции конкурса должны соответствовать Мастерским или Суперправилам (RМ и 

RS, которые даны в 64-МП CPI FMJD. 

2.2. Специальное условие конкурса: соавторские произведения к участию не допускаются. 

Категория A: Миниатюры – 64. Соотношение сил 4х5, 5х4, 5х5, 5х6, 6х5, 6х6. Тема – в 

миниатюре должно быть не менее двух композиционных вариантов, один из вариантов 

может быть чисто комбинационным, в другом варианте может преобладать этюдная игра, 

или оба варианта могут быть чисто комбинационными. Комбинация должна осуществляться 

в основной части, а не в эндшпиле. Пример: b6, c3, c7, d4, e3 / a5, f4, f6, g3, g5. d8 (c7 A), b6, 

e5, a3+ A (b4), e5 (d4 B), a3+ B (c7), h4, c3+  

Категория B: Проблемы – 64. Соотношение сил: 5х7, 6х7, 6х8, 7х5, 7x6, 7х7, 7х8, 7х9, 8х6, 

8х7, 8х8, 8х9, 8х10, 9х7, 9х8, 9х9, 9х10, 9х11, 10х8, 10х9, 10х10, 10х11, 10х12, 11х9, 11х10, 

11х11, 11х12, 12х10, 12х11, 12х12. Тема – свободная. 

 

К соревнованию допускаются все желающие композиторы. 

2.3. Конкурс проводится заочно с 15 – 03 – 2012 по 15 – 01 - 2013. 

2.4. В конкурсе могут принимать участие: 

2.4.1. Новые или опубликованные произведения после 15 мая 2011 года, но не принимавшие 

и не принимающие участия в других соревнованиях. Допускаются исправленные 

произведения, получившие в этот период в соревнованиях ноль очков по каким - то 

причинам. 

2.5. В каждой категории участники могут представить на конкурс не больше, чем по 2 

произведения, оформленные в 1 экземпляре, с указанием решения, категории конкурса, 

фамилии и адреса участника и полного решения до момента, пока выигрыш белых не 

вызывает сомнений. Решение приводится в краткой нотации, указываются только 

композиционные варианты и композиционные ложные следы, при необходимости - 

доказательство легальности начальной конструкции, именно эти решения координатор 

конкурса приводит при опубликовании позиций на веб - сайтах или в средствах массовой 

информации. В то же время автор в отдельном дополнении к решению может указать 

дополнительные (не композиционные) варианты, привести доказательства единственности 

решения, указать, почему та или иная черная шашка, по его мнению, не является статистом и 

тому подобное. Эти дополнения координатор направляет судьям, но не размещает их при 

опубликовании позиций. 

2.6. Для непосредственного проведения международного конкурса «Пинск - 2012» создается 

судейская коллегия в составе: Шаяхметов Рустам (Россия), Bieliauskas Valdas (Литва), 

Шульга Виктор (Беларусь). Координатором конкурса назначен Коготько Александр 

(Беларусь). 

2.7. Участникам конкурса следует направить миниатюры и проблемы до 15. 06. 2012 года по 

почте на адрес координатора. Позиции могут быть направлены и по его электронному 

адресу, но в этом случае дублирование отправки почтой обязательно. Во избежание 

недоразумений желательно направлять позиции заказным письмом с уведомлением. 

Участники могут указать свои электронные адреса, если таковые у них имеются.  



3. Победители конкурса по разделам «Миниатюры - 64» и «Проблемы - 64» будут 

награждены дипломами ООФШ РБ и памятными призами. 

4. Адрес координатора: Беларусь 225715, г. Пинск – 15, а/я – 5, Коготько Александр. 

Электронный адрес: Kogotko@mail.ru.  

5. Положение конкурса согласованно с CPI FMJD. Участникам конкурса, согласно 

действующему Статусу CPI FMJD, начисляются баллы для присвоения международных 

званий. 

6.Обьявления: 

Обьявление о конкурсе будет помещено в вебсайтах Кандаурова Александра 

(http://www.shashki.com), FMJD (http://fmjd.org) и ООБФШ (http://belarus.fmjd.org). 

Предварительные и окончательные итоги конкурса будут объявлены в вебсайтах Кандаурова 

Александра (http://www.shashki.com), FMJD (http://fmjd.org) и ООБФШ 

(http://belarus.fmjd.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Миниатюры – 64. Соотношение сил 4х5, 5х4, 5х5, 5х6, 6х5, 6х6. Тема – в миниатюре 

должно быть не менее двух композиционных вариантов, один из вариантов может быть 

чисто комбинационным, в другом варианте может преобладать этюдная игра, или оба 

варианта могут быть чисто комбинационными. Комбинация должна осуществляться в 

основной части, а не в эндшпиле. Пример: b6, c3, c7, d4, e3 / a5, f4, f6, g3, g5. d8 (c7 A), b6, e5, 

a3+ A (b4), e5 (d4 B), a3+ B (c7), h4, c3+ 

1.   2.   3.   4.  

 

 

 

 

 

 

 
1. b8 (ac7 A), b6, b4, a1, h2+ A (ec7), a1, b6, b4, h2+ 

2. ed8 I, f8 (f4 A), d6! (c3 B), f6 (d2), c3, a3, c5, g1+ B (e3), b6 (d8), e3, h2+ A (f6), g3 (f2), e1+ I cd8 (g3, h8), f8 

(b2), d6-e7, g1 (h2)= Планета, 10.01.2012.  

3. d6, f8, g3 (f2A), g3, b8+ A (f4), b8 (hg3), d6 (h2), g3, f2+ 

4. g3 (f2 A), g3, c3, e7 (d6 B), b8 (c7), a7 (e5), e3 (d6), h6 (d4), f8 (e5), g7+ B (f6), b8+ A (f4), c3, e7 (d6), b8 (c7), 

f2+ 

5.     6.    7.   8.  

 

 

 

 

 

 

 
5. gf8, e3 (f2 A), d8, g3 (f2 B), g1+ A (f4), d8, g3 (f2 C), g1+ B (f4), h2+ C (f4), h6 (g3), e3 (h2), g1+ 

6. ef8 (e7 A), f2 (d4 B), a7, c1+ B (c5), e1, e5+ A (d4), g7, e1, a5 (d4 C), d2+ C (f2), e1 (b4), a5+ Легальность: b4, 

b6, c5, c7, e5, e7, f6 / a3, a7, d2, d8, e3, h8. Cd6 (a7:c5), g7 (b6).  

7. G7 (c7 A), f8 (f2 B), g7, e1+ A (b4), f8 (f2), e1, d8+ B (b4), b8, a5+ Легальность: F2 – c5, e3, g3, h6 / a5, c3, c7, 

e5, e7, h4. B6 (d4), c5 (cd6), d4 (e5). 

8. c3 (b2 a) e7 (b4 A) c1, g1 (f4)f2+ A (g5) d8, a1 (e3) b8 (f2) g3, e5 (g7) h8, d4 (h2) g1+ a (g5) Z.g1,a3+ Z.g3? (g7 

Y.) e3 (h4, b6=) Y. (c3?) b8, f4, e7, b4/a5 (e3) e1+ Легальность: G5-a1, g3, f4, h4, c5, d6, a7, e7 / d2, e3, d4, b6, 

g7, f8 (f6) b2, ge7 (f6) hg5 (f2).  

 Этим доказательством легальности хотел показать и то, что в мини присутствует нулевой ход. 

9.   10.   11.   12.  

 

 

 

 

 

 

 
9. e7 (h2), g3 (f4 AB), h8, f6, h6, e3, g1+ B (d6), h8 I (f4), f6, h6, e3, g1+ I f8? (f4, f6)+ A (f2), h8, f6, g1+  

10. gf2 I, c3!! (d2 A), a1 (g5 B), e3, e3+ B (e5), e3, e3+ A (d4), e3, g7 (c3), h8 (ab2, d2), c3, c5+ I c3? (f4), a1 (c3)+  

11. b4 (a1), b2, d2 (e3 A), c3 (d2), b4 (c1), d2, d2, e3, c5, e1 (d6 B), d2 (e5 C), e3+ C (c5), c3+ B (b6), c3 (a5), c3+ 

A (c5), f6 (e3), e7 (c1), d8, h4 (d4), f6 (e3), e7+  

12. g3, f4, f2, c5, c5 (c7), h6 (b6 A), a7, b8 (c3), f4 (b2), e5 (c1), f4, f4+ A (d6), e7, f8 (c3), b4, g7, h8+  
13.   14.   15.   16.  



 

 

 

 

 

 

 
13.  d8, d6, d4, b6 (c7 A), g1+ A (a7), d8, e1+ 

14. f6 (e7 A), h2, f8, c7, c1+ A (g7), h2, c7, c1+  

15. g3  (c5 AB), b4 (d6), a5 (f2 C), g3, g3+ A (f2), g3 (f4), d8, a7+ B (f4), d8, a7+ C (f4), g3, g3+ Легальность: b4, 

c5, d2, d6, e1, e7, f2 / a3, b2, f8, h2, h4. C3 (b6).   

16. fe7! (c5 A ), f6, g7, d8, a7+ A (h4), d8, d6! (e7), f8, (g3), c5, (h2), g1+ 

17.   18.   19.   20. 

 

 

 

 

 

 

 

17.  e7! (f6 A ), de5, d8, e5, h6+ A (g5), f8, a3+ 

18. I II b8 (e5 VP1), h6, g3, a3 (d4 A), b4 (e3), e1+ VP1 (c7), III b:h6 (c7), g3, a3+ A (f4), c1/c5+ I d8? (c:c7), h4 

(c1), d8 (g1)= II g3? (e5), h6 (f4)= III a1? (c7), d4 (f4)=  

19. fe7 (g1 A), f8 (f4 B,VP1), fe7 (c5), f8, h6 (g3), e3 (h2), a7, ef2+ VP1 (f2), g3 (f4), fe7, f8, g5/h6+ A (c5), f8 

(e7), c1, h6+ B (e7), c1 (f2), g3, g5/h6+ L = [d4, d6, e1, e5, f2, g3 – b2, b4, b6, f4, h2, h4]: 1. f6 (e3). 

20. C7 (b6 A) c7, d8, c3+ A (f2) b6, b8, b8:g3:f8+ МиФ, 31.05.2012г. 

ИП: А.Сапегин, “Варяг-пресс” 2005. 4,5 очка. A5, b4, b6, f4, f6 / b2, c3, d2, d8, e3/ c7 (b6 A), c7, d8, a3+ A (e7), 

b6, b8, f8+  

21.   22.   23.   24.  

 

 

 

 

 

 

 
21. Dc7 (e1) g5! (f4 AB) b8, h2+ A (f6) b8, h8 (c7 C) e5 (b6) d4 (a5) c3 (g5) d2 (h4) e1 (b4, g3) b6 (h2) g1# C (g5) 

e5+ B (a5) b8 (f4 D) h2, b8+ D (f6) h2, b8+  

22. E7 (f6 A), g3, e7, b4, c3+ A (d6), b4, g3, g5 (e7), c3 (d6), f6 (b4, c5), b6+ 

Совпадает: А.Андреев, «Дамбрете», 7 – 1990.  

23. d8 (e7 AB), a1 (d4 ),  h4+ A (df2), e1, a1, e5 (b4), d2 (a3), dc3+ B (hf2), g1, a1, c3/f2+ Легальность: Б: f2, g3, 

b4, a5, d6, c7 (6). Ч: b2, a3,  h4, c5, g5, a7 (6). b6 (d4), e3 (a7с5). 

24. c3 (b2 AB), d2, c3 (d2 C), d8, a3+ A (d2), d8 (g5 D), h6, c1 (c3), g7+ B (g5), h6 (d2 E), d8, c1 (c3), g7+ C (d4), 

d8, a3/g3/h2+ D (c7), h4, c1, g5/h6+ E (f4), g7 (c3), h8/b8 + 

25.   26.   27.   28.  

 

 

 

 

 

 

 

25.  b8 (h2 AB), g3, cd4 (f2), e5, c3, g1+ A (ef2), e5, g1+ B (d6), e7 (h2), g3, d4, d8 (g3), h4 (h2), f2 (g1), a7 (h2), 

c3+  

26.  d8 (ec7), f6, b8 (d2 A), f4, b8+ A (c7), c1+ 

27. fe7 (f4 A), b8, b8-a7, d6, d2 (g3), e3, g1+ A (h4), d8, d6, h2+  



 

         

 

 

 

 

 

 

 

28. g5 I (h2:d2 A), c3 (f4 B), f8 (e7), c1, d8+ B (d2), b4, f8, c1+ A (h6:d2), c3 (d2 C), b4, f8, c1+ C (f4), f8 (e7), c1 

II, d8+ II d2 (a3)= I d8 (e7), h8 (g5)= II f8 (e7), a3 (g1), f2 (f6)=   

29.   30.   31.   32. 

 

 

 

 

 

 

 
29. f8 (e7 A), a3 (b6 B), c5, a3+ A (f6), fe7, a5 (b6), d8, c3+ B (f6), e7, a7+  

30. hg7 (d6 A), e5 (g3 B), h2 (e7), d8, g3, c7+ A (e7), d8, g5, d4+ B (e7), d8, fg5, e1+ 

31. d8, b6, I e1, b4 (f2), c5 (e1 A), f2, f4+ I g1, g3, c1 (a3/c3)= A (g1), a7 (g3, h2), b8+ 

32. I cd8, b6, g3, f2 (g3 A, d4), g5, c1+ I b8, b4, c5 (g1), a7 (h2), b8 (g1), a7 (h2)= A (d4, g3), d4 (h2), g1+ 

33.   34.   35.   36.  

 

 

 

 

 

 

 
33. d4 (f6 A), d8 (e7), e5, c1+ A (e3), f8, c7, h2+ Легальность: b6, c7, d4, e3, e5, e7, f4, f6, h4 / a7, b2, c3, c5, d8. 

Hg5 (cb4), ed6 (cg7), gf6 (gg3). 

34. g7 (c5 A), b4 (h8 B), d8, d6, a1+ A (d4), d8, a1 (e3), d4, h8+ B (d4), f8, g1 (c3), d4+  

35. f8 (cb2 A), d8, g7, a1 (g3), b6 (h2), g1 (c5), a7 (g1), a1-d4, d4+ A (d2), b8, c1, c5+  

36. f6 (e5 A), a5, c5, a1, h8+ A (f2), b6 (g1), bc5, a7, f8, h6+ Легальность: D8 - a3, b6, c3, e3, f2, f4, g1, g3, g5, h2 

/ a5, b8, c7, e7, f6, g7, h4, h8. Ed4 (cd6), dc7 (dc5), ab4 (e3), d4 (f2), e3 (h4), g3 (d6), fe5 (c7).   

37.       

 

      

37. fe3 (f2 A), bc5, cb6, df6+ A (e5), ef4, fb8, e3+  



Категория – В. 

Проблемы – 64. Соотношение сил:  5х7, 6х7, 6х8, 7х5, 7x6, 7х7, 7х8, 7х9, 8х6, 8х7, 8х8, 8х9, 

8х10, 9х7, 9х8, 9х9, 9х10, 9х11, 10х8, 10х9, 10х10, 10х11, 10х12, 11х9, 11х10, 11х11, 11х12, 12х10, 

12х11, 12х12. Тема – свободная. 

1.   2.    3.   4.  

 

 

 

 

 

 

 
1. fg5, fe7, g7, dc7, g1, d4, (Я.Схейн,1940г.) cb2 (f2 A), e3, c3, c3+ A (d2), c3, b2 (a3), c3+ 

2. b8, b4 (g7), b6, c5, de3, f8, e7, h6, fe3, a5 (b6), g5, f2+ 

3. b4, c7, b6, b6, g3, e7, b4, a3+ 

4. de7, c7, fg7, e7, fg5, ed2, g3, gf2, f2+ 

5.   6.   7.   8. 

 

 

 

 

 

 

 
5. b6 (ac5), b4, ab2, f8 (f6), g1, g5, g5 (e7), b4 (c7), h6 (f6), c5 (e5), d6 (f4 A), b8 (e3), f4, f4+ A (d4, c3), f4 (b2), 

e5+  

6. e7, b8, bg3, e3, d4, c5, e1 (b6), b2 (c5), c3 ( d2), b4, c3, a1+  

7. f8, e5, de7, (bb4), h6! Cb2, c3, g7, g5, f2, (e5), e3+ 

8. cb8, c7, d2, de1, g3!, c5, c1+ ЛС 4. Gf8 = ничья. Легальность: E1 – a5, a7, c1, c7, d2, d6, e7, f6, g7 / 0 – a3, b4, 

b6, c3, c5, d8, f4, h2, h4, h8. G3, (f2) 

9.   10.   11.   12.  

 

 

 

 

 

 

 
9. b6, ef6, e5!, h2, f4, g3!! (c5 A), e5 (c7, d4), f4, c1+ A (e5), d6+ 

10. d4, ef6, f6, ge5, a3, e7, e1 (b4, f2), e1 (g1), g3 (e3), f2, e3+ 

11. f8, b4, b2, f4, g3, c5+ 

12. a5, c7, e3, c7 (f2, g1), d4, f4+ 

13.   14.   15.   16.   

 

 

 

 

 

 

 
13. f2, g7, d4, f8, e3, b6, f4 (g5), h6 (g3), e3 (h2), g1+ 

14. gf6, f2, e7, c5, a1(b6), b2 (c5), c3 (g5), e3 (h4), f4+ 

15. h2, f4, g5, f2, d4, g7, d8, a7 (g7), d4 (h6), c3 (g5), d2 (h4), c1+ L – c7, d6, e1, e3, e7, f2, f6, g1, g7, h4 / a5, b6, 



b4, b2, d8, f8, g5, g3, h6. (c5), d4 (b6). 

16. b8 (f2), g3, b8a7, f2, d6, d4, e7, c1+ L – a7, b6, c3, d4, e1, e3, f4, g1, g3, h6 / e7, f8, f6, f2, g7, g5, h4, h2. C5 

(b2). 

17.   18.   19.   20.  

 

 

 

 

 

 

 

17. Bc5, cb2, g:g5 (h:h8 A), ef8, f:h4 (hg7), he1 (gf6), ec3 и т.д.+ А (h:d8), gf8, f:h4 (ab4), he1 (ba3), ec3+ 

Легальность: a3, b4, c1, d2, d6, e7, g1, g7 / b6, d4, e3, f2, f4, g3, h4. Bc5 (ba5), ab4 (d:b6) и т.д. 

18. Ba7, cd2, cb8, b:e7, h:b4, ab8 (cd4), bf4 (dc3), fc1+ Легальность: Белую дамку на е1, а черную шашку с 

поля f2 переставить на поле h4 и тогда: eg3 (h:f2) и т.д. 

19. C7, g7, g5, g3, e5, e3, a1+ 

20. Bc7, e7, d4, e3, c7, d6 (b6 A), e7 (c5), f8 (d4), h6 (h4), g7 (e3), h6 (f2), e3 (g3), ef4, he3 (c7 B), a7 (d6), b8+ B 
(a7), c5 (f4), f2+ A (f4), f2 (b6), e7 (c5), f8 (d4  A1), h6 (de3), d4 (g3), e3 (h2), g1 (c7), c5/e5+ A1 (g3), h4 (d4), b4 

(c7), d2 (b6), g5 (a5), c1 (b4), f6 (bc3), g7 (e3), h6 (b2), c1 (a1), h8+ 

21.  22.   23.   24.  

 

 

 

 

 

 

 
21. d8, a5, d8, fe7 (hd4), b6 (d6 AB), a7, e1, a5+ A (c7), d8, a1+ B (g5), a3, e1, a5+ Сайт «Планета», 03.01.2012.  

22. b6 (a7:e7 A), f8 (d6 B), c5 (h6:d2), a7 (c5 C), c1, f8+ A (a3:e7), f8 (c5), b4 (d6), e7, f8+ B (c5), b4 (d6), e7, f8, 

c1+ C (f4), e3, e1+ Сайт «Планета», 09.01.2012. 

 Объединение двух миниатюр автора: b4, c5, c7, d6, f4, g3 / a3, a7, b8, d2, e5, h2. Конкурс газеты «Варяг-

пресс» (Пинск) 2007 года. Оценка – 6,75 очка.  

B4, d6, e3, e7, f2, g5 / a3, b6, c5, g7, h2, h6. G3 (h2:d2), f8 (e7), a7 (c5 A), c1, f8+ A (f4), e3, e1+ «Обозреватель» 

(Минск), 20.03.2009.   

23. Z cb8, de7, g3 (f8), Z1 ab8, e7, h8+ Z ab8, de7, g3 (f8 Y=) Y (f2), e7, h8+ Z1 e7 (d6 Y1=) Y1 (f2), b8, h8+ 

24. Hg5, b8, e1, h6, a7, e3, b4, h6+ Легальность: a1, a7, b4, d2, e7, f2, f6, g3, g7, h4, h6, Dh8 / a3, c5, c7, d4, d6, 

e5, f4, f8, g5, h2. (b6), de3, f4, hg7 (h6f8), b2 (g7). 

25.   26.   27.   28.  

 

 

 

 

 

 

 
25. G7 (f2 A) c7 (d4) f8 (g5 B) c1, e1+ B (c5) h4, a1+ A (g5) c7 (d4) f8 (f2 C) e1+ C (c5) e1, a1+ МиФ, 

14.02.2012. 

26. C3 (d2 A) e3 (d2 B) d8 (e5 C) d8:h8+ C (e7) d8:h4:h8+ – финальный удар отличается от VP иной цепочкой 

черных шашек. B (e7) d8, d8:h4:h8+ - “секвенция” вар. С. A (e7) d8, e3!, d8:h4:h8+ – «секвенция» вар.С и В. 

«Планета» 22.05.2012. 

27. dc5 e7, f4, g5, d4, ef2, c3 + 

28. b6 cd4, c7, f4 g3 (A), a5! gf2 (B), g3 d2, c5! e1 (C), d6, g3 e1 (D), c7, c3, e7, a3+ A g5, f4, a5+ B ef2, hf4 g1, 

c5, c7, g5+ C f6 (c7), b6, c3, c3+ D f2, e7 d6, g1+ 

Отправным пунктом этой находки послужила позиция № 2145 из антологии  Э.Цукерника: белые: a3, a5, b2, 

b4, c3, e1, g3, h2, h6 (9); черные: a7, b8, c5, c7,d4, d6,  e5, f8, g7 (9).  

1. ed2! ab6 2. gf4 eg3 3. ce5 df4 4. bd6 ce5 5. ac7 bd6 6. de3 fd2 7. hf4 eg3 8. bc3 db4 9. ae7 fd6 10. hc5 + 

Но после 1.ed2 удалось отыскать довольно сложную и весьма оригинальную ничью за черных: de3! 2. df4 



gf6! 3. gh4 eg3 4. hf2 fe5 5. fg3 ef4 6. ge5 df4 7. bd6 ce5 8. cb4 ab6 9. ac7 bd6 10. bc5 db4 11. ac5 fe3 12. cb6 ef2 

13. bc7 fe1 14. cd8 ed4 = 

Пытаясь в начальной расстановке «удлинить» ничейную позицию на ход – другой, пришел к выводу, что  

предшествовать ходу  1. ed2  мог только ход черных dc7, поскольку после de3  за белых проходит 12 - и 

ходовая комбинация, в которой задействован весь их игровой материал. 

29.   30.   31.   32.  

 

 

 

 

 

 

 
29. Ab8, d8, g3, e7, c1, f4+ 

30. G3, g5, b8, f8, b6, a1+ 

31. hg7, f8, ab6, f6, dc7, сd6, g3, h4, e3+ «7 дней», 01.09.2011.  

32. fe7, ab8, d8, h4, e5, b4, e5 (c1 A), f4, f4+ A (a1), f6, f8+ «7 дней», 22.12.2011.    

33.   34.   35.   36.  

 

 

 

 

 

 

 
33. c7, e7, b8, f2, f4, f2 (e3 A), a3 (d4), b4, e1+ A (d4), a1+ 

34. b8, g5, b6, g1, b6, a3+ 

35. c7 (g7 A), d8, a3 (d2), c5, c7, c1+ A (d6), b6, h6, d8 (g3), b6 (h2), g1+ 

36. bc7, de7, a5, g3, h8, a3, e5, b6, c1+ 

37.   38.  39.   40.  

 

 

 

 

 

 

 
37. b8, d8, dg3, a7 (d2), e5, c1+ 

38. f8 (f4 A), f8-g7, f8, f6+ A (e7), h4, g7, a3+ 

39. fe3, g3 (d4 A), c5 (b4 B), c3 (d2 C), f8, c3, c3 [d6+]+ A (f2), f8, e3, c5, e1× C (b2), c3, f8, c3× B (b6), h8 (f2), 

g1 (dc5), I de3 (cb4), d4 (c5), b6 (c7), d4 (a3 D, E), c5 (f6), d4 (g5), e5 (b6), d4 (a5), e3 (h4), f2 (b4), e1 (g3), h4 

(c3), g5+ D (cd6), g7 (c5 F), ab2 (a3), bc3 (d4), e5 (b2), d6, a1+ F (a3), d4+ E (ed6), g7 (c5 G), ab2 (a3), bc3 (d4), 

e5 (b2), d6, a1+ G (cb6), ab2 (a3), bc3 (a5), h8 (c5), b4, a1+ I b2 (f6), ge3 (e5), bc3 (ed4, cb4, c3=) 

40. g5, e7, f4, cc5, e3, d6, f4, f4+ ИП: М.Цветов, «Шашки», 1981 год. b2, d6, f2, h2, h6 / c3, d4, f4, f8, g5.  

41.   42.   43.   44.  

 

 

 

 

 

 

 
41. f8, d8, g7, b6 (b2 A), d8/b8, a1/c1+ A (c3), b8, a1+ 

42. hg7, f8, a3, c7, b2, c3+ 

43. f8 (f6), g3 (e7 A), c1 (c5 B), h4, f2+ A (f4), h6, f8+ B (f4), e7, c1+ 



 

       

44. f8, c5, g5, h2, h6, a3, e7, g5, b8+ 

45.   46.   47.   48.  

 

 

 

 

 

 

 
45. bc5, b6, b8, h2, g3 (d4), g1 (с3), d4, f4, f2+ f8 – служит для устранения ЧПР.  

46. dc7, h2, g3, d6, d8, h4, c5, d2 (c1), f4, f4+ f8 -  служит для устранения ЧПР. 

47. b8, d6 (c7 a), g3, h8 (e3), c3+ a (b2), d8, a3+ Легальность: a5, b2, c3, d2, e1, g1 / b4, c5, c7, d4, e5, e7, f4, g7, 

h2. Ef2 (cb6), c7 (ba3). 

48. b4 (e5), c5, b2, c3, g3, a7 (d4), b8 (c3), f4 (b2 A), e5 (a1), f6, f8, h6+ A (g7), f8 (b2), g7+ L – fe7. 

49.   50.   51.   52.  

 

 

 

 

 

 

 
49. gf2, bc3, cb2, dc5, ea3, hb6, ab2, fe3, bc3, e7, c5+  

50. gh6 (cd2), hg3, fg3, gf2, cg5, ce3, gf6, a3+ 

51. b2, c3, d8, h4 (e3), cd2, hg5 (g7), f8, ed2, h6+ 

52. h6 (ed4), f8 (b2 a), d4, f2 (c5), h6, g7, c1 (c5), I c3+ a (f2), ge1+ I f2 (b4), a1 (a3), c3 (g7), h8 (e3), d4, b2= 

53.   54.      

 

 

 

    

53. ed8, b8, b6, d8, g7, e5, a5+  

54. b4, de5, d6, g3, d8, h4 (a3), b2, f4+ 


