
МК «Пинск-2012». 

Протесты по замечаниям и нулевым оценкам принимаются в течение месяца – до 10.01.2013г. по адресу 

координатора конкурса А.Коготько. 

Судьи: Рустам Шаяхметов, Виктор Шульга, Валдас Беляускас. 

Категория А. 

1 РШ b8 (ac7 A), b6, b4, a1, g1 (e3), a7 (g1), ed2+]+ A (ec7), a1, b6, b4, g1 (g3), d2 (f2), а7 (g1), de3+  

Авторское решение выглядит так.  

Согласно Положению, "в миниатюре должно быть не менее двух композиционных 

вариантов...". Условие соблюдено. И далее: "один из вариантов может быть чисто 

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

могут быть чисто комбинационными". Условие соблюдено. Но при этом близко к роли 

статистов оказываются ш. e1/h2, играющие только в иллюзорной игре.  

Почему 20? Из-за эндшпиля – нулевого в оценкe -  и неиграющих шашек на правом 

фланге. Т.е. техника ниже среднего, плюс штраф за пассивных. 

  

ВШ Можно отметить хороший вступительный ход и маневр белой дамки. Финал не из лучших 

для мини. К тому же, одинаковый в двух вариантах. Да и вариантность больше является  

секвенцией. Формально условие категории выполнено. 

 

ВБ    

2 РШ ЛС, как и вар. В, гибнет:  cd8 (g3, h8), f8 - (g7, g1, f8)= 0 0 

ВШ ed8 I, f8 (f4 A), d6! (c3 B), f6 (d2), c3, a3, c5, g1+ B (e3), b6 [ЧПР: f4+] (d8), e3, h2+ A (f6), g3 

(f2), e1+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-1 такие варианты были 

забракованы судьями.] I cd8 (g3, h8), f8 (b2 [ЧПР: (d2/a7/g7)=]), d6-e7, g1 (h2)= Планета, 

10.01.2012. [Не соответствует теме. Один КВ.] Выпадает вариант А – решение не доведено 

до финала/ФМ. Выпадает вариант В из за ЧПР : (е3) f4, c7+  

0 

ВБ Выпадает вариант А – решение не доведено до финала/ФМ. 

Выпадает вариант В из за ЧПР : (е3) f4, c7+ 

Вне темы. 

0 

3 РШ 

 

0 0 

ВШ Совпадает: Л.Витошкин, 12-й РБ, 2003 г. У Л.Витошкина е3 на f2 и на ход длиннее. - 

ВБ  0 

4 РШ В ГВ не указан автор эндшпиля или хотя бы приоритет Блонда (Ант.1-1). В обоих 

композиционных вариантах этюдная игра.  

0 0 

ВШ ИП: А.Белый 8-й чемпионат Беларуси 1995 г.  

 e7, ab2, g3, b8, g3…+ 

 На доске ФМ категории С, 

полученный совмещением двух ФМ – 

оппозиции f2/h4 и ФМ категории С 

b8/c7, d6. 

- 

ВБ  0 

5 РШ Находка в избитой идее жертвы  на g3 с развилкой на 2 КВ. Но большего нет.   



Легальность: dc5, c3 (d2)… 

ВШ Есть своеобразие в двойном совмещении распространенного способа получения 

вариантности жертвой на g3.  

 

ВБ gf8, e3 (f2 A), d8, далее известно g3 (f2 B), g1+ A (f4), d8, g3 (f2 C), g1+ B (f4), h2+ C (f4), h6 

(g3), e3 (h2), g1+ Известная жертва белой дамки на g3 при черных простых на h2 и h4 

осуществлена дважды с разных клеток d8, f8. 

 

6 РШ В КВ С типичная кооперативная игра, прозванная "харакири". Очень хорошо выглядит 

получение приема самообложения в КВ А - с приводом двух черных шашек и белой дамки 

по маршруту f8-g7-e1-a5 и далее на d2 или e1-a5.   

Убираю из своего судейского коммента первое предложение (Дуаль вне ГВ разрешены, 

тем более в заключительном ударе.) – тут я не совсем прав. С учетом этого учтенного 

брака вынужден понижать оценку до общей – 67,5. 

  

ВШ Соединение безупречного финала главного варианта и классического финала варианта А с 

разветвлением на первом ходу выглядят достойно. А даже если его и не засчитывать, 

обогащает игру.  

 

ВБ Активна дамка плюс тонкий второй ход белых в главном варианте.  

7 РШ Получение трех чистых заключительных ударов в соотношении сил 4х5 - просто здорово.    

ВШ При весьма неудачной начальной конструкции автор достиг трех (!) идеальных финалов.  

ВБ   

8 РШ Не композиционный ЛС добавил 0,25 к общей оценке. Вариант А встречается в 

миниатюре Д.Камчицкого, 2011 год. G7 (d4 a), c7, d8, a1+ (Сообщил Д.Камчицкий). 

  

Поднимаю оценку до 65,0 балла, но не до отличной.  

1. ИП не играет никакой роли.   

2. Обосновываю свою судейскую позицию. 

В не композиционном варианте а ЛС не может быть признан композиционным, однако на 

мою оценку он повлиял – по впечатлению. КВ А был бы главным, ГВ, – оценка была бы 

выше. Почему? При чистом эндшпиле в обоих КВ  в А есть сложный техэлемент – присоска 

на е7, однако выделена не она, а банальная комбинация с простыми.  

  

ВШ Очень хороший первый ход! В обоих вариантах финал и игра безупречные и все шашки 

задействованы в игре. Достигнуто все за счет неудачной начальной конструкции. 

 

ВБ   

9 РШ e7 (h2), g3 (f4 AB), h8, f6, h6, e3, g1+ B (d6), h8 I (f4), f6, h6, e3, g1+ I f8? (f4 [ЧПР: (f2)=], f6)+ A 

(f2), h8, f6, g1+ [Нет доказательства легальности.] 

Укорочено из:  П.Шклудов «Планета» 10.11.2011. cd8, b2, b6, f4(e5), g3+ 

 В=VP 

0 0 



ВШ 

 

0 

ВБ  В=VP. Фрагмент проблемы П.Шклудова. 0 

10 РШ gf2 I, c3!! (d2 A), a1 (g5 B [Не решается: (g3/b2/e3)=]), e3, e3+ B (e5), e3, e3+ A (d4), e3, g7 

(c3), h8 (ab2, d2), c3, c5+ I c3? (f4), a1 (c3)+  

После первого хода – И.Кобцев «Шашечная композиция», 2009г. №920. И тоже не 

решающаяся… 

0 0 

ВШ  0 

ВБ Не имеет решения : gf2, c3 (d2) a1 (g3) h4 (e5) g5 (d4) d2 (c3, c5=). 0 

11 РШ  0 0 

ВШ b4 (a1), b2, d2 (e3 A), c3 (d2 [Не решается: (с5)=]), b4 [ЧПР: f6/f2/e5+] (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+  

0 

ВБ Не имеет решения : b4 (a1) b2, d2 (e3) c3 (c5) d2, f2 (b4=). 0 

12 РШ  0 0 

ВШ g3, f4, f2, c5, c5 [Далее известный этюд Пеля. Не соответствует теме.] (c7), h6 (b6 A), a7, b8 

(c3), f4 (b2), e5 (c1), f4, f4+ A (d6), e7, f8 (c3), b4, g7, h8+ 

Копия: З.Явельберг Ш-12-1984-4202.  

0 

ВБ  0 

13 РШ d8, d6, d4, b6 (c7 A), g1+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-1 такие 

варианты были забракованы судьями.] A (a7), d8, e1+ 

0 0 

ВШ Выпадает главный вариант – решение не доведено до финала/ФМ. 

Вне темы. 

ЧПР : d8, de7 (g1 B) a3 (ef2) h6 (h2) ad6 (e1) b8 (d6) h2, hg7+ B (d4) a3, f4 (g1) h6 (b4) fg7 (a3) 

h8+ 

0 

ВБ  0 

14 РШ Оригинальное сочетание двух почти идентичных комбинационных механизмов.    

ВШ Несложная безупречная комбинация с одним и тем же безупречным финалом и 

стандартным финальным ударом с h2. 

 

ВБ   

15 РШ 

Не большой величины изюминка в известной идее с жертвой на g3 с 

получением двух КВ.  Д.Камчицкий считает, что миниатюра №15 совпадает с 

  

ИП: Д.Камчицкий, чемпионат Беларуси 2009 года. b4 (c5A), a5, g3, f2 x A (f4), d8, a7, ef2 x 

Два КВ и два простых удара. Эндшпили в обоих КВ близки по противоборству шашек 

e1/h2, в одном случае входя в оппозицию, в другом образуя петлю для дамки g1. 5,875 

очка. 

 Чемпионат Минской области 2007 года. 5,5 очка. «Рэспублика»  27.07.2007. сообщил 

Д.Камчицкий.  

  



 

Мое мнение (выделяю слово мое, сразу говорю о необъективности, на истину не 

претендую). 

ИП для этой двухвариантной идеи можно найти массу, подводка к ней через удар простой 

с поля а5 просто напрашивается. Так что помимо Камчицкий, 2009 ожидаемо и другие ИП. 

Но разные эндшпильные идеи. Получение моей оценки – см. выше: от  базовой 50 за 

двухвариантник минус штраф за ИП. За впечатление – ноль. 

 

 

ВШ g3  (c5 AB), b4 (d6), a5 (f2 C), g3, g3+ A (f2), g3 (f4), d8, a7+ B (f4), d8, a7+ [Не композиционно. 

Нет финала.] C (f4), g3, g3+ Легальность: b4, c5, d2, d6, e1, e7, f2 / a3, b2, f8, h2, h4. C3 (b6).  

В авторском решении дуалей нет.  

Вариант А с финалом категории С. С=VP, но по теме категории их нужно рассматривать как 

самостоятельные варианты. На g3 жертвуются разные шашки белых. Не композиционный 

вариант В тем не менее обогащает игру. 

 

ВБ Выпадает вариант В – из за двух дуалей в эндшпиле. С=VP 

Согласен, что  VP и С  это есть разные варианты. Тем не менее, ощущается частичное 

влияние ИП : в VP – g3 (c5 A) b4 (d6) a5 (f2) g3  и в А – (f2) g3 (f4) d8, a7 

 

16 РШ Красивейший надвиг f6-e7, g5-f6 с "присоской" к ч.ш. d8 в ГВ. Все остальное, включая 

второй КВ - как приложении к главенствующей комбинационной идее. 

fe7! (c5A ), f6, g7, d8, a7+ A (h4), d8, - В.Гребенко d6! (e7), f8, (g3), c5, (h2), g1+ 

Кроме красивейшего надвига больше выделить нечего. Можно с прищуром сказать о 

турецком ударе в КВ (формально так и есть). 

 

  

ВШ В гл. варианте с финалом категории С следует отметить своеобразное перемещение 

белых шашек f6 и g5. Более стандартная игра второго варианта 

с более достойным финалом очень хорошо обогащает игру. Хорош первый ход дающий 

разветвление в самом начале игры.  

 

ВБ   

17 РШ Два разных способа попадания на тройник и на поля a3, h6. Очень сильно сделано 

движение белой d6-e7-f8 через ч.ш. d8 с жертвованием. 

 

  

ВШ Несложная миниатюра, но разветвление с первого хода. Гл. вариант безупречен, а второй 

примитивен с финалом категории С. Формально условие категории выполнено.   

 

ВБ К тематическому предшественнику дано неправильное решение: de5 (b6) c7 (f2) g3/d8+  



Наверное, следовало бы: de5 (b6) c7 (c5) d8, g3, fg5, h6+ 

18 РШ Принятие судейского решения осложняется тем, что после выпадения КВ А, оставшийся 

композиционный вариант уважаемым Автором описан как VP1 (секвенция) вместо 

допустимого  самостоятельного КВ (см.поз.1). Судья не должен видеть большее, чем 

задумано авторским решением. 

0 0 

ВШ 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+[Это 

ЧПР.] I d8? (c:c7 [ЧПР: (e5)=]), h4 (c1), d8 (g1)= II g3? (e5 [ЧПР: (f4)=]), h6 (f4)= III a1? (c7), d4 

(f4 [ЧПР: (g1/d6/h4)=])=   

ИП на заключительную часть комбинации: книга Аронова/Устьянова «Харьковская школа 

ш/к», 2007г. 

b8, h6, d4, g3+ 

Выпадает вариант А – из за двух дуалей в эндшпиле. Из-за ЧПР! 

0 

ВБ Выпадает вариант А – из за двух дуалей в эндшпиле. 0 

19 РШ Оригинальный подход к самой популярной в этой категории комбинационной идее с 

выбором поля боя белой единицы на g3. Но ПР.  

0 0 

ВШ  0 

ВБ ППР : g7 (g1) f8+. 0 

20 РШ Сильный ИП. В обоих произведениях хорош КВ А с "присоской" к d8 и выдвигом b6-c7, a5-

b6. 

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+ 

После раздумия, решил снизить оценку до минимальной – 5 баллов. Такую оценку ставлю 

за минимальное различие, формально здесь больше (поэтому и ставил сначала 15), но 

потом понял, что это неверно. 

  

ВШ Почти совпадает, особенно если учесть тему категории.  

ВБ   

21 РШ Банально знакомое оформление известной идеи.    

ВШ На «ровном месте» автор создал многовариантную миниатюру. Финал варианта А 

соответствует всем канонам. Остальные варианты удачно дополняют общую картину. Хотя 

следует обратить внимание и на однотипность вариантов. 

 

ВБ Неплохо смотрится второй ход белых. Правда,Правилами-64 при записи решения не 

предусмотрены восклицательные знаки. Есть пассивные шашки. 

 

22 РШ Совпадает: А.Андреев, «Дамбрете», 7 – 1990.  0 0 

ВШ  0 

ВБ  0 

23 РШ  0 0 

ВШ d8 (e7 AB), a1 (d4 ),  h4+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-1 такие 

варианты были забракованы судьями.] A (df2), e1, a1, e5 (b4), d2 (a3), dc3+ B (hf2), g1, a1, 

c3/f2+[Это ЧПР. А еще b2/e5/f6/g7+] Легальность: Б: f2, g3, b4, a5, d6, c7 (6). Ч: b2, a3,  h4, 

c5, g5, a7 (6). b6 (d4), e3 (a7с5). [Вне темы.] 

0 

ВБ Выпадает главный вариант – решение не доведено до финала/ФМ. 

Выпадает вариант В – дуаль в комбинационной части 4. c3/f2+. Вне темы. 

0 

24 РШ c3 (b2 AB), d2, c3 (d2 C), d8, a3+ A (d2), d8 (g5 D), h6, c1 (c3), g7+ [Не композиционно.] B (g5), 

h6 (d2 E), d8, c1 (c3), g7+ [Не композиционно.] C (d4), d8, a3/g3/h2+ [Это ЧПР.] D (c7), h4, c1, 

g5/h6+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-1 такие варианты были 

забракованы судьями.]  E (f4), g7 (c3), h8/b8 + [Это ЧПР.] [Не доказана легальность. Вне 

темы.] 

0 0 

ВШ  0 

ВБ Выпадает вариант С – дуаль заключительного удара в комбинационной части. 0 



Выпадают варианты А и В – в финалах лишние белые шашки. 

Выпадает вариант D – дуаль заключительного удара в комбинационной части g5/h6. 

Выпадает вариант Е – не композиционно. 

25 РШ  0 0 

ВШ b8 (h2 AB), g3, cd4 (f2), e5, c3, g1+ A (ef2), e5, g1+ [Не композиционно.] B (d6), e7 (h2), g3, 

d4, d8 (g3), h4 (h2), f2 (g1), a7 (h2), c3 [ЧПР: b8+ Не композиционно.]+ [Вне темы.] 

Выпадают варианты А и В – не композиционно.  Вне темы.   ЧПР в варианте В : 

9.c3/d4/b8+. 

0 

ВБ Выпадают варианты А и В – не композиционно. 

Вне темы. ЧПР в варианте В : 9.c3/d4/b8+. 

0 

26 РШ  0 0 

ВШ d8 (ec7), f6, b8 (d2 A), f4, b8+ A (c7), c1+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-

1 такие варианты были забракованы судьями.] [Вне темы.] 

Выпадает вариант А – дуаль заключительного удара в комбинационной части 5.е3/h6+. 

Вне темы. 

0 

ВБ Выпадает вариант А – дуаль заключительного удара в комбинационной части 5.е3/h6+. 

Вне темы. 

0 

27 

 

РШ Оценивается в 5-м чемпионате Пинска 2012 года. Раздел: миниатюра-64, №11.  0 0 

ВШ  0 

ВБ Не соответствует требованию Регламента конкурса п.2.4.1. 0 

28 РШ Блестящая техника продемонстрирована в ГВ. Секвенции правильно оформлены как КВ.    

ВШ g5 I (h2:d2 A), c3 (f4 B), f8 (e7), c1, d8+ B (d2), b4 (выигрывает и c1, b2/g5), f8, c1+ A (h6:d2), 

c3 (d2 C), b4, f8, c1+ C (f4), f8 (e7), c1 II, d8+ II d2 (a3)= [Не композиционно.] I d8 (e7), h8 

(g5)= II f8 (e7), a3 (g1), f2 (f6)=  [Не композиционно.]  А=В, С=VP 

Реально имеем хороший вариант А с секвенцией и VP с финалом категории С. 

В целом неплохое содержание. 

 

ВБ А=В, С=VP  

 

29 

РШ Изящная в простоте развилка на варианты с ударом дамки с центра доски в каждом из 

них. В ГВ ФУ на а5, а не на а3. Прекрасно смотрится движение дамки в КВ А, а особенно 

выделяется e7-f8-e7.  

  

ВШ f8 (e7 A), a3 (b6 B), c5, a3+ A (f6), fe7, a5 (b6), d8, c3/b2/a1+ B (f6), e7, a7+  [Не доказана 

легальность. Впрочем, она очевидная: de5(fd4)…] Выпадает вариант А – дуаль в 

заключительном ударе комбинационной части 5.с3/а1+. 

Условие категории выполнено главным и вариантом В. А не соответствует требованиям 

правил в плане композиционности, но игру обогащает и содержит интересный маневр 

белой дамки. 

 

ВБ Выпадает вариант А – дуаль в заключительном ударе комбинационной части 5.с3/а1+. 

Стремительная игра. В обоих вариантах взятия белой дамкой «с линии ворот» 

заканчиваются чистыми финалами. Не плох и не композиционный вариант «а». 

 

30 РШ Поскольку в условии темы ничего не сказано против "черной комбинации", то 

предложенная интерпретация темы категории допустима. Ч.ш. а7 играет лишь 

иллюзорно.  

  

ВШ Интересная практичная мини с контригрой.  

ВБ Начальная расстановка, три КВ – плюсы композиции. Контригра черных во всех КВ с 

последующим её опровержением белыми, наверное, редкость. 

 

31 РШ Развилка на КВ после комбинации. Дуаль в ГВ недопустимая. Что еще хуже, в этюдной 

идее ван Эмбдена ее не было.  

0 0 

ВШ d8 [ППР: ef8, f2+], b6 [ЧПР: gf8/g3+], I e1, b4/c3/a5 (f2), c5 (e1 A), f2, f4+ I g1, g3, c1 (a3/c3)= A 

(g1), a7 (g3, h2), b8+ 

0 

ВБ Дуаль в комбинационной части 4.с3/а5+  0 

32 РШ  0 0 

ВШ I cd8 [ППР: b8+], b6, g3, f2 (g3 A, d4), g5, c1+ I b8, b4 [c1!, g1+], c5 (g1), a7 (h2), b8 (g1), a7 

(h2)= A (d4, g3), d4 (h2), g1+ 

0 



ВБ ППР : b8, c1, g1+ 0 

33 РШ Слегка коробит недоработка в вариативности. Без особых изысков.   

ВШ Несмотря на недостаток начальной расстановки миниатюра оставляет приятное 

впечатление разветвлением с первого хода, и точной игрой до последнего хода в обоих 

вариантах. В А кооперативной игрой. 

 

ВБ   

34 РШ Выбор боя на 2-ом ходу оставляет сильное впечатление. Уважаемым Автором задумано 

превращение в дамки на трех из 4 дамочных полей.  

  

ВШ Вариант А слабее из-за финала. В – не композиционный, но игру обогащает. 

Учитывая разветвление с первого хода – очень хорошее содержание. 

 

ВБ Выпадает вариант В из за ЧПР : (d4) f8, g1 (c3) d4, b8/d8+  

35 РШ  0 0 

ВШ f8 (cb2 A), d8, g7, a1 (g3), b6 (h2), g1 (c5), a7 (g1), a1-d4, d4+ A (d2), b8, c1, c5+ [Нет финала.] 

Вариант А не имеет финала/ФМ. Вне темы. ЧПР в варианте В – f8 (cb2) d8, cd6, a1+  

0 

ВБ  Вариант А не имеет финала/ФМ. 

Вне темы. ЧПР в варианте В – f8 (cb2) d8, cd6, a1+. 

0 

36 РШ  0 0 

ВШ f6 (e5 A [Не решается: (g5)=]), 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).   

Не имеет решения : f6 (g5) gf4 (f6, g3) f4, g7 (g5, f6) d4 (b6=). 

0 

ВБ Не имеет решения : f6 (g5) gf4 (f6, g3) f4, g7 (g5, f6) d4 (b6=). 0 

37 РШ Дуаль в ГВ хоть и на последнем ударном ходу, но ударный ход не является ФУ в том 

смысле, как ее понимают правила. 

0 0 

ВШ fe3 (f2 A), bc5, cb6, df6+ [Вариант не дописан до финала (ФМ). На 64-PWCP-1 такие 

варианты были забракованы судьями.] A (e5), ef4, fb8, e3+ [Нет финала (ФМ).] 

0 

ВБ «Ладья», 2007 год. 

  

0 

 

 

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 РШ Очень редкий удар с5:е7:g5:e3:g1 получен крайне стандартно. Эта комбинация открыла 

путь для трехходового перебоя - неоднократно встречавшийся в разных частях доски в 

чуть  отличном исполнении. В этюде из 5 единиц две с приводом на место, одна (h2) 

играла свою роль в комбинационной части. Т.е. этюд не идеально вписан в комбинацию.  

 

Комбинационный механизм крайне тривиальный – ноль баллов, удар – весьма редкий, 

этюд вписан в комбинацию плохо – из 5 единиц две только с приводом. Ч.ш. h2 еще 

играет роль для конструкции. И все. В принципе, оценку еще можно поднять до 60, но 

произведение душу не греет.  

  

ВШ Средней сложности комбинация. Неплох динамичный перебой в конце. Нормально 

вписан известный этюдный эндшпиль, но для этого понадобились три пассивные шашки. 

 

ВБ Комбинация без внешних эффектов. Но усилие автора соединить в одно целое  



комбинацию и эндшпиль оставило приятное впечатление. 

2 РШ Тихий ход 2. b4 впечатляет одновременно простотой (самого полухода) и сложностью 

(замысла).  

b8, b4 (g7), b6, c5, de3, далее совпадает - f8, e7, h6, fe3, a5 (b6), g5, f2+ 

После пятого хода идет игра В.Деревецкого. 

 

Это тематический предшественник, так как есть ППР: Bc3(bc7 A), b4, ab2, f8, e7, h6, h2, f4, 

f4+ A(ed6), e7, ab2(a7), b4, d6, g7, f4+ А потому никак не должен влиять на оценку. 

  

ВШ Сложная комбинация с точной игрой и многократными перемещениями белой дамки по 

всей доске. Но, нашелся сильный ИП: В.Деревецкий. 

 

ВБ   

3 РШ Идея комбинации известная. Выделим сочетание движения ч.ш.c5-a3-c5-... (виртуально 

возможно и тройное: а7-b6-c5) с уводом ч.ш. с а7 и приводом другой того же цвета (с поля 

а3).  

21.2.2009г. эту позицию публиковал А. Ныч (источник пока не записан). 

0 0 

ВШ ИП: Г.Купка «Крымская неделя», 10.09.1967г.  с7, b6, g3+ 

  

Или В.Нестеренко «Горизонты шашек» №2, 2009. dc7, g5+ 

  

0 

ВБ ППР: c7, b6, d2, c1 (e5) f2 (f6) hg3 (e7) b2 и т.д. (замечание от Антанаса Гимбутаса. Далее – 

А.Г.) 

0 

4 РШ Удар с поля а1 редкий, но сама идея весьма известная.  

 

0 0 

ВШ ИП: книга Аронова/ Устьянова «Харьковская школа шашечной композиции», 2007г. e7 

(d6), hg5, h4+ 

0 



  
ВБ Простое удлинение решения проблемы из книги Аронова/Устьянова. 0 

5 РШ 4. h8, а не f8, как в решении. комбинационная идея с g1, g5, g5 встречалась. Авторство 

эндшпиля не указано, возможно, ранее не встречалось в композиции из-за брака.  

0 0 

ВШ  0 

ВБ ЧПР : 11. g7 f4. 12. d6, 13. h8+ (А.Г.) 0 

6 РШ Окончание любопытное, круговой удар со схожим механизмом имеет предшественников.   

Кроме побочного, имеется сильный ИП: 

 
В 5 чемпионате Минской области позиция 91 С.Бородавкин пытался усложнить эту тему: 

  

0 0 

ВШ  0 

ВБ ППР. 1: h8, f6 (c1) h8 (de3) fd4 (e3) f2+  

ППР2. f8, h6 (c1) f8 (c3d2) a5 (c3, g1) b4 (g1e3, h6) h4 (e3) с3+ (А.Г.) 

0 

7 РШ Нечастый удар с поля а1 с нестандартным подходом к созданию подударной цепи. 

Сложных техэлементов нет.  

  

ВШ Четкий комбинационный механизм, где задействованы все шашки в игре.  

ВБ Пропущена черная шашка на поле а5. 

Необходимо уточнение решения: f8, e5, de7 (bb4) h6 (c7) cb2, c3, g7, g5, f2 (e5) e3+ (В.Б.) 

Тонкий четвертый ход белых дамкой. Смотрится и сам комбинационный механизм. 

 

8 РШ Пропущен 4.d8. Нужно доказывать необходимость ч.ш. а3. Если она статист - 0, если 

пассивная - 65. 

  

ВШ Отличная динамичная комбинация с участием трех дамок, но слегка подпорчена 

начальной расстановкой. 

 

ВБ Черная шашка а3 в комбинационной части играет косвенно. Игра свежая, оставляет 

впечатление. 

 

9 РШ в АР вопрос к e5! Почему  единственный бой и с восклицательным знаком? Хорошо 

показана необходимость боя "чертовым колесом" на g3, а не  на h4. 0 баллов. 

0 0 

ВШ  b6  [ППР: gf6+], ef6  [ЧПР: gf6+], e5!, h2, f4, g3!! (c5 A), e5 (c7, d4), f4, c1+ A (e5), d6+ 0 

ВБ ППР: gf6 (e7:g5) h8, c1, b2, e5 (e3) c7 (f2) ab6 и т.д. (А.Г.) 0 

10 РШ Уточнение: 10. eg3 перебой без изысков, механизм #D g1 уже использовался ранее.    

ВШ Хорошо продуманная проблема, оформленная стандартными приемами и 

продолжительным решением с учетом эндшпиля. 

 

ВБ 

 

 



Технически несложная комбинация с приводом черных простых е3 и f4 до появления ФМ. 

11 РШ 

 
Не проходит по срокам публикации. 

0 0 

ВШ Надставка в один ход к миниатюре И.Навроцкого, чемпионат Беларуси 2003 года, 

страница 23, №240. «Шашечная композиция Беларуси». (Д.Камчицкий). 

0 

ВБ Не соответствует пункту 2.4.1. Регламента конкурса. 0 

12 РШ Удар, контригра и петля слишком простые.  0 0 

ВШ a5, c7  [ЧПР: c3+], e3, c7 (f2, g1), d4, f4+ 0 

ВБ  ЧПР: a5, c3 (e3, f2) g3 (f2) e3 (g1) hg7+ (А.Г.) 0 

13 РШ известная идея.  0 0 

ВШ ИП: В.Нестеренко, «Минская правда», 22.11.2007г. g7, d6+ 

 

0 

ВБ Небольшое изменение начальной расстановки проблемы В.Нестеренко (2007). 0 

14 РШ Очень слабо по технике.    

ВШ Что-то есть в динамичном вступлении, а в остальном слабо да еще с дуалью.  

ВБ  Дуали в эндшпиле нет. Игра обыденная.  

15 РШ    

ВШ Интересен неочевидный привод черной дамки до места ее уничтожения. Шашка а5 

пассивна. 

 

ВБ В игре задействованы две дамки. В комбинационной части пассивна черная а5.  

16 РШ Ч.ш. b2 нужна лишь для устранения ПР. Подрыв слегка нестандартный.  

 

0 0 

ВШ  0 

ВБ ППР: с7 (f2 A) g3, d8, f2, d6, e7, c5, c5+   A (e3) d8 (f4) gf2, d6, d6 (f6) ab8 (h2 (a5) g1 (d8) d4+ 

(А.Г.) 

0 

17 РШ Идея с выбором поля боя на d8 или h8 напоминает этюды А. А.Лукьянова.  

 

  

ВШ Первый ход, из-за которого возникает необходимость доказательства легальности автору 

следовало опустить, а за попытку создания вариантной игры автора нужно поощрить..   

 

ВБ   

18 РШ В АР вместо b:e7 ход b:e1, е:е7. Идеи с подрывом f8, жертвой дамки f8:b4 известные.  0 0 

ВШ Ba7, cd2, cb8  [ЧПР: cd8, a5, h8+], 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. 

0 

ВБ ЧПР : a7, d2, d8, a5, h8+ (А.Г.) 0 



19 РШ Учебный пример. Ч.ш. а3 -статист.  0 0 

ВШ ИП: В.Французов «Шашки»-8-1988г. с7, е7+ 

  

0 

ВБ  0 

20 РШ После отбраковки остался один вариант В, который будучи главным, не должен иметь 

дуали.  

Bc7, e7, d4, e3, c7, d6 (b6 A), e7 (c5), f8 (d4), - П.Шклудов - h6 (h4), g7 (e3), h6 (f2), e3 (g3), 

ef4, he3 (c7 B), a7 (d6), b8+ B (a7), c5 (f4), f2+ A(f4), - Н.Борейко - 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+ 

 

0 0 

ВШ Видимо по неопытности автор не указал в гл. варианте композиционное продолжение. 

Все же с учетом эндшпиля получилась продолжительная игра и автора следует поощрить 

за творческий поиск. 

0 

ВБ  0 

21 РШ Симпатичное реверсивное движение б.д. по a5-d8. В А - красивое движение f6-e7-d8 "под 

огнем" ч.ш. f8 и h4.  

 Присоска в КВ В – помня про реверсивное движение - супер. 

  

ВШ Маятниковые маневры белой дамки впечатляют, особенно в совокупности с четкой 

вариантной игрой где во всех вариантах (в А кооперативно) финал безупречен! 

 

ВБ Основные события разворачиваются по диагонали а5-d8. Вариантная игра с 

комбинационными КВ и с финальными мотивами категории "А". 

Интересна и перекличка мнимой с настоящей жертвой белой дамки на b6. 

 

22 РШ Объединение миниатюр - это следующий шаг в композиции, и он должен 

поддерживаться. Красивая вариативность, полученная из позиции без роздыха. К 

сожалению, три из четырех КВ забракованы.  

  

ВШ   

ВБ Брак. 

ЧПР в VP : b6 (a7:e7 A) f8 (d6 B) c5 (h6:d2) f8 (c5) c1, g5/h6+ (A.Г.)  

Дуаль в комбинационной части и ЧПР в А: A (a3:e7) f8 (c5) a3/b4 (h6:d2) c1+ (В.Б.)   

Дуаль в комбинационной части и ЧПР в В: В (c5) a3/b4 (h2:d2)c1+.  

 

23 РШ Обычное получение столбняка дополнено иллюзорной игрой, подчеркивающая 

действительную.  

  

ВШ Жертва белой дамки привносит своеобразие в тему.  

ВБ   



24 РШ Движение h6:f8:a7, a7:h6 выглядит по свежему.     

ВШ Красивые перемещения белых дамок и интересный способ уничтожения черной дамки с 

недостатком начальной расстановки. 

 

ВБ   

25 РШ 4 варианта из двух комбинационных цепочек для ФУ f8:e1:a1, f8:c1:e1. В  соотношении 6х7  

близко к миниатюре (или даже к этюдам в соотношении 4х7). Помимо вариативности 

отметить больше нечего.  

 

Основная вариантная идея взята из позиции, которая выполнена в этюде.  

  

ВШ   

ВБ автор демонстрирует вариантность с первого хода. Правда, есть некоторая однобокость 

решения в VP и А : 2.с7 d4.3.f8. 

 

26 РШ соотношение сил миниатюрное -5х7, возможно перейти к 5х6 (с потерей КВ А). 

вариативность из 4 КВ сводится к одной комбинационной идее, техэлементов сложных 

нет.  

  

ВШ В этом вариантном букете слабее финалы и вся игра сводится к одному финальному 

удару на h8. 

 

ВБ   

27 

 

РШ Очень плохо проработана эндшпильная игра (получилось в стиле 1960-ых), недоработка с 

дуалями.  

0 0 

ВШ dc5 e7, f4, g5/cd4, d4, ef2, c3/d2/e1+ [Не композиционно.] [Дуаль в комбинационной части 

не допускается МП.] 

0 

ВБ Дуаль в комбинационной части : de5 (e7) f4, g5/d4, d4/g5. (А.Г.) 

Дуаль в заключительном ударе комбинации : 6. с3/е1+. (В.Б.) 

0 

28 РШ Сложный замысел. Но в стиле конца XX века; сейчас требования к экономичности 

вариантов более требовательнее. Помимо A, B неэкономичен и С, и D. В ГВ - ЧПР. 

Вариантов не осталось. 

0 0 

ВШ b6 cd4, c7, f4 g3 (A), a5! gf2 (B), g3 d2, c5! [ЧПР: h4+] e1 (C), d6, g3 e1 (D), c7, c3, e7, a3+ [Не 

композиционно.] A g5, f4, a5+ [Не композиционно.] B ef2, hf4 g1, c5, c7, g5+ [Не 

композиционно.] C f6 (c7), b6, c3, c3+ [Не композиционно.] D f2, e7 d6, g1+ [Не 

композиционно.]  

Брак. ЧПР в VP : 6.h4+ (А.Г.) 

А и В имеют некомпозиционные финалы. (В.Б.) 

0 

ВБ Брак. 

ЧПР в VP: 6. h4+. (А.Г.) 

А и В имеют не композиционные финалы. (В.Б.) 

0 



29 РШ Характерная для мини игра. Подрыв f8 дамкой d8 хорошо проработан, нового нет. 

Аналогично c жертвой дамки b8-g3 (h2:...), и с сочетанием обоих приемов. стандартно 

исполнено.  

 
 

  
Не меняю оценки, несмотря на такие элементы, как две жeртвы дамок. Уж больно не 

оригинально. И не в ту категорию. 

  

ВШ Приемы стандартные. ИП не нашлось. Игра чистая.  

ВБ   

30 РШ 

 

0 0 

ВШ Копия: И.Навроцкий «7 дней» 28.01.2010. 0 

ВБ  0 

31 РШ Интересный - выбором поля боя на е3 - турецкий удар в ФУ. Все единицы в ФП с 

приводом. Активная игра шашек, без крайне сложных техэлементов.  

Просто идет отдача шашек, ход за ходом, без  перебоя даже (пуанту – собственно сам 

авторский замысел, его ядро – не засчитываю).  

  

ВШ Продолжительная комбинация с интересными перестроениями и точными перелетами 

белой дамки. Абсолютно все шашки задействованы в игре. Автор даже умудрился 

организовать в конце турецкий удар. 

 

ВБ Импонируют активность белой дамки и маневры белых простых шашек.  

32 РШ Новый турецкий удар, скорее всего, хорошо вписан в старинную эндшпильную идею (из 4 

единиц две с приводом, одна нужна для конструкции, одна для устранения ПР). Две 

жертвы дамок (одна, самая сложная, - в комбинации).  

  

ВШ В данном случае закралась пассивная шашка h6 и в комбинации немного меньше 

зрелищности, чем в предыдущей. 

 

ВБ Динамичная комбинация с несколькими дамками и турецким ударом. Белая h6 в 

комбинации играет косвенно. 

 

33 РШ Интересная находка вариативности. Но больше ничего нет: соотношение 7х6 легко 

трансформируется в миниатюру 5х6, что и показано в проблеме. «Обозреватель» (Минск), 

06.04.2012. 

  

ВШ Известное начало автор соединил с новой несложной вариантной схемой. В итоге 

получилось хорошее произведение. 

 

ВБ   



34 РШ Красивая активная комбинация, особенно выделяется движение дамки по диагонали a7-

g1. Есть сильный минус:  ч.ш. b2 - "скрытый статист", без нее комбинация проходит также, 

как в авторском замысле.  

«7 дней» (Минск), 14.06.2012. 

  

ВШ Не очень сложная комбинация с очень интересной игрой белых дамок с исключительно 

точной игрой и финалом. 

 

ВБ Сняв с доски ч.простую b2 мы, в ущерб авторскому замыслу, меняем траекторию 

заключительного удара. Я не согласен, что ч.простая b2 есть статист. 

 

35 РШ Красивая "присоска" на поле с7 к ч.ш. b8, причем затем вновь на с7 к той же b8 

жертвуется шашка - такое двойное "предложение", видимо, впервые осуществлено. 

Соотношение 5х7 не позволило насытить техэлементами комбинацию.  

  

ВШ Очень интересная вариантная находка с точной игрой и финалами в обоих вариантах при 

разветвлении с первого хода.   

 

ВБ Вариантная проблема с разнообразной игрой.  

36 РШ Необычное получение знакомой конфигурации шашек (привод ч.ш.d4, h4 для "белого 

квадрата" f6, h6, g5, g7). Интересна и жертва дамки h8-e5 для создания подударной 

цепочки в ФУ a3:g7:c1.  

 
Автор изменил свою работу, что бы не попасть в сроки: 

  

ВШ Углубление ИП существенное, но оно составляет менее половины содержания.  

ВБ Маневр белой дамки h6-a3-c1 в связке с вынужденной другой белой дамкой на е5.Черная 

с3 в комбинации играет косвенно. 

 

37 РШ Бить можно и 3. d:h2 - это дуаль. Можно просто отбросить шашку 4. ~f4, или, при бое на 

h2, сыграть 4. hg1 (d2), 5. e3+  

0 0 

ВШ b8  [ЧПР: d8+], d8, dg3, a7 (d2), e5, c1+ 0 

ВБ ППР: d8 (g5) c5, e5 (d6) e7, a5, a3/b4+ (А.Г.) 

ЧПР: b8, d8, dg3, f4+ (В.Б.) 

0 

38 РШ Интересно смотрится реверсивное движение дамки по тройничку f8-h6. Ч.ш. а5 - статист.  0 0 

ВШ  f8 (f4 A), f8-g7/h6, f8, f6+ A (e7), h4 [ЧПР: d8+], g7, a3+ [Дуаль в ОКЧ.] 

Дуаль в комбинационной части VP : f8 (f4 A) f8-g7/f8-h6,f8 и т.д. (А.Г.) 

ЧПР в А : (е7) d8, h4 (c3) hf6+. (А.Г.) 

0 

ВБ Дуаль в комбинационной части VP : f8 (f4 A) f8-g7/f8-h6, f8 и т.д. (А.Г.) 

ЧПР в А : (е7) d8, h4 (c3) hf6+. (А.Г.) 

0 

39 

 

 

РШ Турецкий удар в ГВ для создания решающего размена ас3 смотрится очень хорошо. 

Отличная вариативность испорчена браком.    

  

ВШ 

fe3, g3 (d4 A), c5 (b4 B), c3 (d2 C), f8, c3, c3+ A (f2), f8, e3, c5, e1× C (b2), c3, f8  [ЧПР: h8+], c3× 

B (b6), h8 (f2), g1 (dc5), I de3  [ЧПР: b2/ge3/gf2/h2+] (cb4), d4 (c5), b6 (c7), d4 (a3 D, E), c5  

[ЧПР: e5+] (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  [ЧПР: h2/f2/a3+] (e5), bc3  [ЧПР: 

a3+] (ed4, cb4, c3=)     

Уцелевший главный вариант с турецким ударом и А с непривычным для проблем 

финалом оставляют хорошее впечатление. Неплохо дополняют игру 

многочисленные выборы взятий черными не дающие композиционных разветвлений. В 

целом достаточно хорошее произведение.  

 

ВБ ЧПР в В:  (b6) h8 (f2) g1 (dc5) de3 (cb4) d4 (c5) b6 (c7) f2 (ed6) e1 (a3) d2 (b6) e3 (a5) f2 (e5) e3 

(b4) d2+ (А.Г.) 

ЧПР в С: (b2) c3, f8, c3/d6+  (А.Г.) Уцелели VP и А. (В.Б.) 

 



40 РШ Из-за ИП. ИП: М.Цветов, «Шашки», 1981 год. b2, d6, f2, h2, h6 / c3, d4, f4, f8, g5.  

ИП: Н.Шаповал, Ш-12-1980-3633. b4, h6+ 

  
Есть еще: М.Стефанович, 04.09.2011. «Культура» (Минск).  

  

  

ВШ Преимущество по сравнению с ИП данной позиции уже есть в приводе шашки f8. У ИП она 

– статист. За счет красивого динамичного вступления влияние ИП вообще стало 

малозначащим. 

 

ВБ Простое удлинение решения проблемы Н.Шаповала (1980).  

41 РШ Можно было обойтись без ч.ш. b4, что лучше подчеркивает привод дамки на b6 

(поскольку при простой b6 была бы ничья (b4)=).  

«Горизонты шашек»  7-2012. 

  

ВШ f8, d8, g7, b6 (b2 A), d8/b8, a1/c1+  [Это ЧПР.] A (c3), b8, a1+ 

Механизм образования 2-х белых дамок не новый. Небольшое достижение автора в его 

объединении с известным этюдным вариантом. 

 

ВБ ЧПР в VP: 5. d8/b8+. (В.Б.)  

42 РШ Комбинационная  идея известная, проходит в разных частях доски.  

«Горизонты шашек» 3-2012. 

  

ВШ Быстротечная чистая комбинация. Отдача 2-х шашек на 1-м и 2-м ходах выглядят не 

совсем эстетично. Чувствуется некоторая недоработка. 

 

ВБ   

43 РШ В КВ А скрыта (после завершения решения ходом f8) дуаль f8:e3/h6. Соотношение сил 5х7, 

как и игра, близка к миниатюре. Кроме вариативности, выделить нечего.  

  

ВШ Трехвариантная проблема даже при наличии неточного финального удара в одном из 

вариантов и недочетов в начальной конструкции позволяют признать ее как хорошую.  

 

ВБ Дуаль заключительного удара в А: (f4) h6, f8, e7/d8+. (В.Б.)  

44 РШ Выделяется ход 8.e7-g5.    

ВШ Финал хотелось бы видеть лучше, но в данном случае динамичность комбинации и 

интересные полеты белой дамки внесли неординарность  

Даже в банальный финальный удар с h2 и оправдали финал. 

 

ВБ Решение: f8, c5, g5, b2, b6, a3, e7, g5, b8+. (В.Б.) 

Хорошая проблема, все шашки в движении. Не плох и заключительный удар с жертвой 

дамки в критический момент. 

 

45 РШ Любопытное замуровывание б.д. h2 своей же простой g3,  использование этим 

обстоятельством черными, и размуровывание дамки с ее жертвой. 

  

ВШ При некоторой быстротечности с наличием пассивной шашки автор создал вполне 

хорошее произведение с точной игрой. 

 

ВБ   

46 РШ Масштабная комбинация, без технических "наворотов". 

 «Горизонты шашек» 7 - 2012. № 8. 

Тема встречалась: 

  



 
ВШ ИП: И.Кобцев «64», 1976, №44. с3, g5 (c1), f6 (g7), g5+ 

 
ИП по-видимому не к этой позиции. В проблеме можно отметить точность игры. В 

остальном - все шаблонно. Снижают впечатление наличие пассивных шашек и не совсем 

подходящий для проблемы финал. 

 

ВБ Пропущена белая простая с1. (В.Б.) 

Шашки а1, а3, f8 в комбинации играют косвенно. 

 

47 РШ Вариант, обозначенный как а, не композиционный по правилам, но по 

сути здесь двойной финал. В этом варианте осуществлена прекрасная 

идея А.Терехова (?) из лучшей миниатюры 1980-ых: d8, f6!! (d2 A), f8, 

c1+ A (e7), g5, h6+  

Приятно смотрится и удар на весу c3:g3 в VP.  

  

ВШ   

ВБ   

48 РШ «Присоска» к ч.ш. с3 смотрится.  Авторство Югенен, 1801 было бы приятно видеть.  

Упущен КВ (f4), b8 (e3), f4, f4+ Ч.ш. h8 – статист, ее не удалось заиграть в комбинации (как 

и белую h6), этюд способен решаться и без нее.  

0 0 

ВШ b4 (e5), c5  [ЧПР: g3+], b2, c3, g3, a7 (d4), b8 (c3), f4 (b2 A), e5 (a1), f6, f8, h6+ A (g7), f8 (b2), 

g7+ L – fe7. 

0 

ВБ ЧПР в главном варианте : 2.g3+.  0 

49 РШ Ч.ш. h8 – статист, не играет в комбинационной и этюдной части проблемы.  

gf2, bc3, cb2, dc5, ea3, hb6, ab2, fe3, bc3, e7, c5/b4/a3+ [Дуаль в основной комбинации не 

допускается МП. К тому же, это уже было.] 

0 0 

ВШ Совпадает:  

 

0 

ВБ Брак из за дуали в заключительном ударе : с5/а3+. (А.Г.) 0 

50 РШ Совпадает:  

 

0 0 

ВШ «Белгородская правда», 2009. 

 

0 

ВБ ППР: hg3 (h2 A) h6 (ed2) c1e3 (b2) f4 (c3) g5 (a1) c7 (cb2) b8 (g7, c1) gh6+.  A (h6) f4, e3, f4, 

b6+. (А.Г.) 

0 

51 РШ Уточнение.  1. ab2. Выглядит очень знакомым.  0 0 



ВШ  0 

ВБ ППР : g7, ab2, c3, d8, d8/e7+. (А.Г.) 0 

52 РШ Уточнение. 7. а1.Замысел с оригинальными задумками.  0 0 

ВШ  0 

ВБ Не решается : h6 (b6) f8 (a5) h6 (b2, a3) d4, fg5, e3 (c5=). (А.Г.) 0 

53 РШ «Турок» знакомый. Две жертвы дамок.  0 0 

ВШ ed8, b8  [ЧПР: h8, fg7, e1 (ed6), e5, a1 (ef2), hg7 (g1), h8 (e3), ad4+], b6, d8, g7, e5, a5+  

ЧПР : ed8, h8, fg7, e1 (ed6) e5, a1 (ef2) hg7 (g1) h8 (a3) g5 (b4) c1 (g3h2) ac3, b7 (a7) f2, a7+ 

(А.Г.) 

0 

ВБ ЧПР: ed8, h8, fg7, e1 (ed6) e5, a1 (ef2) hg7 (g1) h8 (a3) g5 (b4) c1 (g3h2) ac3, b7 (a7) f2, a7+. 

(А.Г.) 

0 

54 РШ Блестящий комбинационный механизм, испорченный ЧПР.  0 0 

ВШ b4, de5, d6, g3, d8, h4 (a3), b2 [ЧПР: f4/e5/c7/b8/f2/e1/h2/f6/d8+], f4+ 0 

ВБ ЧПР: b4, de5, d6, g3, d8, h4 (a3) f4 (c5) hg5+. (А.Г.) 0 

 

 

 


