
Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I). 

Уважаемые господа!  

Участники Чемпионата, его судьи, консультанты и все заинтересованные композиторы! 

Вашему вниманию предлагаются материалы по собранным до 15 апреля 2012 года замечаниям. 

Я благодарю всех, кто внес свой вклад в эту работу! 

 

Замечания продолжаем принимать до момента истечения подачи протестов. Это один месяц после 

публикации предварительных итогов (примерно 15 июля 2012г.). Неточность даты связана с тем, что 

судейская работа может затянуться. 

 

Адрес для подачи дополнительных замечаний:  

Петр Шклудов 

а/я – 4 г.Новополоцк – 6, 211446 Беларусь 

E-mail: shkludov@mail.ru 

  

Замечания поступили по разным каналам от М.Лепшича, А.Полевого, А.Гимбутаса, А.Ляховского,  

Г.Шестирикова, В.Беляускаса, Д.Камчицкого, А Фомина, П.Шклудова, В.Шульги. 

 

15.04.2012г. 

 



 

Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I).  Категория А. 

Информация и замечания. 

№1   

de5, a7(e1), b8, b2, h8+ 

Совпадает: M. Ражик «Звязда» (Минск), 14.02.1990г. 

Эндшпиль встречался: 

 
 

№2   

f2, e7, b2, f8, c5, c7+ 

Совпадает:  

 

№3   

ab6(e5 A), c7, e3, f6(g3), g7(h2), h8(g1), cd4(b4 B), de5, a5+ A(a5), c7, e3, b6, f4+ B(f2), g1, c3+ 

Автор: Матч Украина – Беларусь, 2009г. – 7,125; Чемпионат Украины, 2011г. – 6,5. 

Публикации: 

 
№4   

b4, c3, d4(e3 AB), ed2, d6(e5), f4(e7), e5(g7 C), d2(h6), I c3(f6 D), g7, d4+ A(c3), cd2, d6(e5), f4(e7), e5(g7), d2(h6), c3+ 

B(f6), b6(f4), f2+ C(f6), g7, d2+ D(g5), f6+ I e3(g5), f6(d6), h4(c5)=  

[D – нет финала, не композиционно. I - решение не доведено до финала: e3(g5), f6(d6), h4(c5), g5(b4), d4(a3), 

h6(b2), g7(c1)= A полностью повторяет VP – это секвенция. В – нет финала, не композиционно.] 

 

№5   

b6(b4), I c5(cd6 A), g5, h6, a3+ A(ed6), e7(d6 B), c5, g5+ B(b4), d8(c3), c7/b6+ I h8(c5)=  

[I h8(c5/f8/d6)= – нет финала, не композиционно. В – нет финала, не композиционно.] 



Публикации: 

 
№6   

h6(cd6), f8(de5), a7(e1), e5, f2, f4+ 

 

№7   

a5(g3), f6(b4), e1, h2(g1), f2, e3+ 

Автор:  «Ладья»(Донецк), 2008г. -  6,75. 

Публикации: 

 

Совпадает:  

 

№8   

d8(b4 A), c7, h2, c3, g5, d8+ A(e7), c1, c3, g1+  

[A – не экономно – лишние шашки у белых, не композиционно.] 

 

№9   

d8(d2 A), h4, hed8(d2), e7, e1+ A(c7), h4, e7, e1+ 

Автор:  «Горизонты шашек», №7, 2011г.; Чемпионат Украины, 2011г. – 4,875. 

Публикации: 

 
№10   

I II III b8(a5), h4, h2, g5, e1+ I h4(g5!! IA), f6(a5), b8, a7, a1(f2)= IA (a5), b8, h2, g5, e1+ II d6(g5, b6), e7(d2, e1)= III 

a5(g5, d8), b8(d2 IIIA)= IIIA (h4), f4, h2(e7), b8(d6, g3), e3(h2), g1+  

[Не решается: b8(g5), a7(d2), h4(c1/e1/e3)= I h4(g5!! IA), f6(a5), b8(b6/c3), a7, a1(f2/d2)= IA (a5), b8, h2, g5, e1+ II 

d6(g5/c5/a5), c5, e7(d2/a5/c5/f4/h4,  и e1 – здесь так де ничья не единственная.)= III a5(g5/с3), c7, b8(d2/f4/e7 

IIIA)= IIIA (h4), gf4, h2/e5(e7), b8/c7(d6), h6, e3(h2), g1+] 

 

№11   

f8(g7 AB), c1, c5, c3, g1+ A(d6), g3(a1), e5+ B(a1), f8-g7, h6, g3/h4+ 

Публикации: 



 
№12   

b6, g3, d8(c7 A), g1, c3, f8, c5, g1+ A(h4), a1, e3, b8, h2+ 

Публикации: 

 
№13   

ab6, hg7, c7(g5), b8, c7+ 

Автор:  Участвовала в нескольких турнирах и конкурсах. Максимальная оценка 7,0. 

Публикации: 

 
№14   

hg7, g3, e3, d8, g5, e1+ 

Автор:  Участвовала в нескольких турнирах и конкурсах. Максимальная оценка 7,25. 

Публикации: 

 
№15   

h6, f8(f2 Aa), g3, b6, c5, fbb8+ A(d2), d4, c3, c1, e3(h2), g1+ a(g3), d4, g7, d8(c3), f6/a5+ 

 Автор:  11-й Чемп. РБ. 2001г. 7,0  

 Лег: d4(ec3), d4(b2), c3(e5), f6(g7), g5(d6)… 

Публикации: 



 
 

№16   

ab2(e7 AB), e5, f4(f6 C), e5(d4/f4), c3, e7+ A(g7), dc3, c3, d2, c3, g5+ B(a3), e5, f4(c5 DE), c3 (g7 F), g5(h6), f6+  C(c5), 

g5(d4), c3, c5+  D(e7), c3(f6), d4+ E(g7), c3(h6), d4+ F(e7), g5(d6), f6+ 

Автор:  15-й Чемп. РБ. 2009г. 7,0 (соавтор Н.Вергейчик). 

Публикации: 

 
Предшественник: 

 
 

№17   

a3(g3 a), f2, d2, h8, c3, c5, c5+ a(b4), c5, f2(g3), c5, h8/b6+ 

Автор:  «Горизонты шашек», №9, 2004г.; 12-й Чемпионат РБ, 2003г. – 6,5. 

Публикации: 

 
 

№18   

d8, h4, f6, g1(b2 A), e3, a1+ A(g3), d2(h2), c3+ 

Автор:  «Белорусская нива», 29-05-2010г.; 15-й Чемпионат РБ, 2009г. – 6,125. 

Публикации: 

 
 

№19   

b8(a3 A), I f8, II e5, d2(e3), g3, g1+ A(g1), a3(c3), d8(cd2), c3(ef2), e3(b2), c1(g3-f2), d2/a5(e1), a5(c3), e1(d4), f2, a7(g5), 

g3(h2), b8(c7), h6+ I c3(g1), f6(g5), d4, g3(g7)= II a3(g1), a7?(g3-f2), e5, III f2(c5), g3(e5)+ III f8(a3, c5)+ 



[II a3(g1), a7?(g3-f2) - однако в ЛС достаточно и ничьей: (cd2/gf2/ed2/ef2)= - e5, III f2(c5/ - e3/d4/b6/a7=), g3(e5/ - и 

еще 13 ходов на ничью.)+ III f8(a3/ - cd2/b2/ed2/ef2/gf2=), f2(c5/ - e3/d4/b6/a7=)+  Подобные ЛС с выигрышем за 

черных, были бы уместны при задании: «Белые начинают и делают ничью».] 

Публикации: 

 
№20   

ab6, d4, h6(e5 A), g7, a5(e3 B), e1+ A(f4), b2(g3 C), e3(h2), g1+ B(g3), b6(h2), g1+ C(a3), c1+  

[C(a3), c1+ Не экономное запирание для проблем. Подобный финал подошел бы для поджанра «Задачные 

проблемы».] 

Публикации: 

 
Совпадает: 

 
 

№21   

f6(g5 A), d8(c7), a5, a1+  A(g7), d8, dha1(h6), e5(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1(b4), a5, b6(h2), g1+ 

Автор:  Публикация: «Белорусская нива» 05.2011г. 

Публикации: 

 
№22   

ef6(e7 A), dc3(d2 B), d8, dha1(h6), e5(b6), d4(a5), dc3(g5), d2(h4), e1+ A(e5), c3!(d2 C), d:a5:a1+  B(d4), d8, h2+ С(d4), 

d8, d:b6:a3(d4), b4(e3), e1+ 

Автор:  Публикация: «Горизонты шашек», №8, 2006г.; 14-й Чемпионат РБ, 2007г. – 8,0. 

Публикации: 

 
 



№23   

c5, d6, b6, h8, b4, e1+ 

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 6,0. 

Публикации: 

 
№24   

bc7, b8, e7, e1(d4), f2(c3), b4, e1+ 

Автор:  К-с «Варяг ПРЕСС», 20??г. – 5,0. 

Публикации: 

 
№25   

f8(f4 A) , f6-g7(f6 a), h6, c1, f8+ A(g5), c5, e3, g3/h2+ a(e7), g3/h2, h4/f4, g5+ 

 

№26   

f6, g3, b8, c3/b2(d4), h8, f2+ 

Автор:  Вариация своей миниатюры, участвовавшей в МК «Пинск-2010», D19 – 6,125. 

 [Дуаль основной комбинационной части. Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во 

вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

Предшественники: 

 

 
 

№27   

f2, d8, a5, d8+ 

Предшественник: 



 
 

№28   

h8, d8, d4, a1(g3), I b8(f2 A), g3, e5(g7), h8(g3), d4, g1+ A(h2), a7(g1), II d4+ I d4(g7)= II e5(g7)= 

[ЧПР: 5.ae5+] 

 
№29   

d8(e7 A), c5(b6 B), f4+ A(h4), a5, c5+ B(h4), a5+ 

[В вариантах А и В заключительные удары содержат дуали. ] 

Публикации: 

 
№30   

b8, b8-a7, b8, b4, a1+ 

Публикации: 

 
№31   

gf4(a5 Aa), e5, b8, c5(b6), a7(b4), I c7, a3+ A(e7), d4(f6), a5+ a(cd4), e5(a5), ed4, b2(e7), b4(ab6), ba3(bc5 b), bc5, 

c5(b6), a7(b4), b8(c3), a7(d6), c7(b2), d4+ b(bc5), g5+ I e5(c7), b8(c3)= 

[В варианте А нет финала. Не композиционно. a(cd4), e5(a5), ed4, b2(e7), b4/с3(ab6), ba3/a5(ba5 b), bc5, c5(b6), 

a7(b4), b8(c3), a7(d6), c7(b2), d4/e5+ b(bc5), g5/a5+ ] 

Автор:  К-с «Ладья», – 7,5. 

Публикации: 

 
 

№32   

d8(e1), cd2(f6 a), ab2(a1 A), de7, hg3, h8+ A(d2), hg3(f2), a5, h8+ a(e5), e7, g3, h8+ 

[ЧПР: 2.a5, e3(f4), g5, dc5!+ a(e5), e7/b2, g3, h8+] 

 



№33   

f4, f4(c3), e3(e5), b8, b6, c1+ 

Автор:  «Варяг ПРЕСС», 2004г. 

Публикации: 

 
 

№34   

d8, g5, b8, h8, a1+ 

Автор:  Публикация: «ШвР», янв. 2007г. 

Публикации: 

 
 

№35   

f6(e5), h2, f8(b2), g7(a1), h8(d6), ed4(f6), c7, d2+ 

Публикации: 

 
 

№36   

d4, e3, b8, a7, c1, e3, g1+ 

Автор:  Легальность: (b8 – b2 c1 c7 d6 e3 f4 g3 h4 / 0 – a5 a7 d2 e5 h2 h6: a3(b6), b4(d8), hg5(c3), bc7…). 

Публикации: 

 
 

№37   

f8, g3(h:f2 A), e5, f2+ A(d:f2), e3, e5+ 

Автор:  «7 дней», 12.03.2009г. 

Публикации: 

 
№38   

f8(b4 A), c1, e3, d8, b6(h2), g1+ A(e7), e3(d2), h6, f8, c5(h2), g1+ 

Автор:  «Белорусская нива», 27.03.2010г. 



Публикации: 

 
№39   

h6(f6), d8(e5), f6, f8(dc1 A), h6(c3-d2), ac3, fe3, a5, c3, d2+ A(bc1), h6(c3-b2), ac3, fe3, a5, c3, d2+ 

[Проверить. Эндшпиль Терехова.] 

Публикации: 

 
№40   

d4(d2), с3(c7), b8(h4), g3, g3, d6(g3), c5(f2), g7, e7(g7), d8(e1), cb6(c5 A), a5, h8+ A(c7), a5+ 

Публикации: 

 
Про  поз.Л.Витошкина  желательно уточнить 

 

№41   

g7(h2 A), g3(f4 B), a3, f6, g5+ A(h8), f6(h2), g3, a3, g5+ B(h8), f6, a3, g5+ 

Автор:  Легальность: (a5 b2 b4 d6 f2 h2 h4 h6 / b6 b8 c7 e5 f4 f6 g5: (d4), hg3(e5), c7(d6), c5(b4)…). МК «Пинск-2010». 

Публикации: 

 

 
№42   

g5(h6:f4 Aa), c7, g3(f2 B), g3, c5, g3+ A(f6), b6, e3, I c7, a7(fe5/hg5 C), b8(g5/fe5), c5, h6(c3), c1+ B(f4), c5, g3, g3+ 

C(c5),d6(fg5), b8(f4), a7+ I g7, c7?(e7), e5(d6), c7(d6)+ a(h2:f4), e7+ 

Автор:  Чемп. РБ, 2001г. 

 [I g7, c7?(e7/de5= - для опровержения достаточно и ничьей), e5(d6), c7(d6)+ 

ЧПР в С: (c5),d6( fg5), b8/c7+(f4), a7+ Нет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 



 

№43   

I c7(b4 A), a3(dc3), c5(e1), d8(d4 аb), e3(e5), II gf4(e5:g3), df6, f4, h2, f8(g3), c5(h2), g1+ A(gf4), III dc3, b8(b4), f4, c1+ I 

de3, c5(gf4), d6(h2), f4(b6)= II ef4, f6, e3(c3)= III b8(h2), f4(g3), h4(e3)= a(d2), d6+ b(a5), cb6+ 

Автор:  Если в начальной позиции переставить белу b6 на а5, а черную с5 на d6, то возникает не имеющая 

решения «задумка» А.Фомина из ж. «Шашки» №11, 1991г. В ней после 1.b6(e3), h6(c5)= ничья. 

 [ЛС I и III и вариант А не композиционные. Нет финала.] 

Публикации: 

 
 

 
 

№44   

cd6(f2), b8(e1 ab), d6(e7), b2, f4, d8(f6), h4(e7), d8(g5), h4+ a(g1), a7+ b(b2), e1(a1), e3(af6), h2(d8), ef4/d4+ 

 
 

№45   

c3, g7(e5 a), I f8(f6), h6(g5), b4, e3, e1+ I h8(b2), d4(a1)= a(c5), h8(d6), g7/f6+ 

Автор:  Участвует в к-се «Жемчужина Полесья», 2011г. [Мнения судей разошлись: 6,0 – 0 - 0] 

 [I h8(b2/d6=), d4(a1/c1/g3/e3/d6=)=] 

Публикации: 

 
 

№46   

g3(f6 A), h4(f4), a3(e5), e3, a7(b4), b8(d4), f4(a3), c1(c3), e3(cb2 B), hg5, a1+ A(c5), h4(cb4), h8(a3), b4(a1 a), dc3+ 

B(ab2), c1(a1), b2(d2), c3+ a(a3:g5), a1, h4+ 

Автор:  Опубликована в книге С.Устьянова «Классическая шашечная миниатюра», 2009г. Участвует в МК «Пинск-

2011». [Получила нулевую оценку из-за нерешаемости 1.g3(h4)= (На самом деле выигрыш есть: f4(c5), f2/a3(f6), 



a3(fg5), e5(d4), d6, c1(f4), c7(fg3), fe3(h2), b8(g5), a7+) Из характеристик МК «Пинск-2011»: Была опубликована в 

книге С.Устьянова «Увлекательная тактика», 2010 год, №491 в соавторстве с С.Устьяновым.] 

 

[Дуаль (перестановка ходов): 2.a3(e5), h4(gf4), e3+ Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во 

вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем. Уцелел вариант А.] 

Публикации: 

 
№47   

d8(f6 A), h4, hf2, a7(b6), g5, f2+  A(b6), a5(c7 B), d8, g5(f2), g1:e3, c1, h6+  B(f6), h2, g5(g3), g:d2/c1(f2), g3, 

f4(g5), h6, e3, g1+ 

[Вариант В, имеет ЧПР: (f6), d8/h2+] 

 

№48   

b2, c3, g3(f2 A), b8, e1+  A(f4), b8(c7, g3), e3, g1+ 

Автор:  16-й чемпионат РБ по шашечной композиции. 2011 год – 6,75.  

Публикации: 

 
[Вариант А с дуалью: (f4), b8, c1/d2+] 

 

№49   

d6, f6, b2(b4), f2(g5), e3(c7 A), b8(a3), h6, e3/c1+ A(h4), f4(c7), a3(b6 B), a3c5, e5, b8+ B(c3), b4, b8+ 

[Не решается: d6, f6, b2(b4), f2(с7!), e3(d6), a3(e5), c5(f4)= ЧПР: B(c3), b4/g5+, b8/b4++] 

 

 

 
 

 



№50   

e5, d2, g3, e7, c3+ 

 

 

 
№51   

d6, g5!(f6 A A1), d4, e3, c7(d6), g7, c5(e7), b6(d6), a7(e5), b8(d4), f4(c3), c1+ A(h6:d2), c7, b8(hg3,e3), f4, d8+ A1(h2:d2), 

c7(f4), b8+ 

Автор:  Опубл. в газетах «Спортивная панорама» 7 августа 2009 года и «Звязда» 25 ноября 2009 года. В ЧРБ-15 

(2009) – 7,5 очка; 

Публикации: 

 
№52   

a7(c3 A), ab8, a7, I d2(g3), e3(h2 B), g1+ A(d4), b8(c7 VP1), a1, II f2+ B(f2), g1+ I e1?(e3)= II e1?(e3)= VP1(c3), a7+ 

Автор:  Опубл. в газетах «Спортивная панорама» 7 августа 2009 года и «Звязда» 1 декабря 2009 года. В ЧРБ-15 – 

7,125 очка.     

Публикации: 

 
 



№53   

b8 (e5 A), c1 (f4), h6, c5, g1+ A (f4), b8-a7, e3, h4 (f4 B), f2+ B (d4), g5(c3), c1+ 

Автор:  «Кубок Вызова» 2009 года. 8,0. 

Публикации: 

 
 

№54   

c3 (g5 A), g3 (f2 B), d8 (c7 C), e1, d8+ C (d2), c3+ B (d2), d8 (c7 D), e1, d8+ D (f2), c3+ A (d2), g3 (f2 E), d8 (c7), d8, h4+ E 

(g5), d8 (c7), e1, d8+ 

Автор:  Чемпионат Беларуси 2011 года. 8,0.  

[E=B, D=C, Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во вступлении и основной части всех жанров 

и поджанров проблем. А в варианте А – «мельница» (круговой удар в разных направлениях.] 

Публикации: 

 
 

№55   

c7, c5, f6, b4+ 

 
Публикации: 

 
№56   

ab6, ed6, cb6, bc3+ 

Публикации: 

 



 

№57   

h6, a3(b4 A), g5, hg3(g5), h4(f4), d2, f2+ A(b2), e7, a3(e7), hg3(d6 B), f4(c5), e5(ab4), d6, c5(f6), d6(g5), c7(f4),  b8(hg3), 

h4(e3), f4, f6+ B(f6), f4+ 

Автор:  Легальность: белые – c1,e7,e5,f6,f2,g5,h2; черные – a5,b4,c7,c3,d8,h4. ed6 и диагр. 

«Горизонты шашек»,2,2010г. 

Публикации: 

 
 

№58   

c3(d2), f2, fg3(a3 A), e5, h8(c3), b2, g3(a3), b2, f4, f4(e7), e5+ A(e3), d2(e7), f4(h6), b2(a3), bc3(d6), e3(c5), b4(e5), fd6, 

g3, d4, f4, d8+ 

Автор:  11-й ч-т Украины,2010г., 6,5оч. 

Совпадает: С.Устьянов, 2007 год, книга автора «Харьковская школа шашечной композиции». 

Публикации: 

 
 

№59   

bc7, e3, c1, c3, e7(c5 A), d8(b6 B), a5(d4), d2+ A(a5), f8+ B(d6), f6+ 

[ЧПР: bc7, e3, c1, c3, e7(c5 A), d8(b6 B), a5(d4), d2/b4+  A(a5), f8/d8+ Вариант В уцелел.] 

 

№60   

d6(e:e7 A), d8(f6 B), a1, c3+ A(a:e7), d8(c5 VP1), a5, c1+  B(c5), a5, c1+VP1(f6), a1(c5), c3+   

[В – это А1. Дуаль: 4.b2/f6/g7/h8+] 

 

№61   

d8, (f4 A), d8-c7!, a5, g1+ A(e7), a5, h4, g1+ 

Публикации: 

 
 

№62   

d4, g7!(c5 A), d6, d8, c1(g3), e3(h2), g1+ A(f4),f8, h2+ 

Публикации: 

 
 

№63   

ef6, e5, e7, g5 (e5 AB), b6 – Исаев 1981, Aнт.- 64-1-286 - (d4 CD), d2(e7 E), h6(c3), f8(f6), c7+ A(c5), d2(g7), c3(h6), 

d2(d4), b6+ B(g7), b6 - Исаев 1981, Aнт.-64-1-287 - (h6 F C1), f6(a7), c7, d8 - Guerra Aнт.-64-1-7 - (b6 G), a5 (g5), d2(h4), 

f4(a7), c7+ C(g7), - Н.Городецкий, 1958, Aнт.-64-1-271 - h6(d4), f8(e3), c7+ C1(e5), h6(d4), f8(e3), c7+ D(e7), d8(f4), 



h4(e3), e1+ E(g7), - Н.Городецкий, 1958, Aнт.-64-1-271 - b4(e3 H), c7+ F(a7), h6, f8+ G(c7), a5(g5), d2(h4), e1(b6), 

f2(a5), e1+ H(h6), d2+   

Автор:  Публикация: 13 (14) февраля 2009, сайт МиФ, http://minietiud.forum2x2.ru/t222p60-topic#4792 Миниатюра 

посвящена Александру Моисееву.  Эндшпиль принимал участие в конкурсе Крыўя -2011, категория А, № 30. 

Запись решения изменено по сравнению с первой публикацией и конкурсным участием. 

[Переход в два хода к этюду автора в МК «Кривия-2011», занявшему 3-е место в Категории А, и получившему 15 

квалификационных баллов.] 

ИП: А.Ленточкин Ш-12-74-2146  

 g3(h4), f6, g5, e7, e7+ 

№64   

I d6(a7:e7 AB), d8(c5 B1), g7, a7(b4 C), d4+ A(a3:e7), d8(c7), h4(e5), d8(f4!), h4(e3), e1(b6), g7(a5), f8+ B(c3), d8, g7, a1+ 

B1(c3), g7, a1+ C(g7), d4(h6), c3(g5), d2(h4), e1+ I d8(c7! IA), d4(d6)= IA(c3), a1+  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Доказательство легальности. g7 (f6) 

Публикация: 17. 02. 2011 http://www.shashki.com/PNphpBB2-printview-t-366-start-0.html 

 

[I d8(c7! IA), d4(d6)= IA(c3), a1+ В ЛС и в иллюзорке нет финалов. Не композиционно.] 

 
 

№65   

e7(d4 a), d8(e5), g3(f2 A), h4, f4+ A(c5), a5, b4+ a(c5), f8/f6, e1(f2), g3, g3, f6+ 

Автор:  Матч Украина – Беларусь, 2010г. – 7,5.; 16-й Чемпионат РБ – 7,5. 

Публикации: 

 
 

 



№66   

g7(d4 A), d8, c1, e7, b8(c5), a7(b4), e3(c3), c1+ A(d8), b8, f6(g5 B), f4, h4+ B(c5), d6, h6+ 

 
Публикации: 

 
 

№67   

f2(ge1 A), b8, a1, h8(g3), f4, a5+ A(ce1), b8, h2, h8(g3), f4, a5+ 

 

№68   

e5, b8(hg5), c7, e5, a5(e3), e1+ 

[Не решается: e5, b8(e5!), c7, f4(f6)=] 

 

 



Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I).  Категория В. 
Информация и замечания. 

№1   

bc3, c3, b2, h6, b6, a3, g3(c3), e5(d2), c3, c3+  

Автор:  Чемпионат Литвы, 2003 - 5,0. 

 

№2   

d8, dc7, b8, g3, c5, f8, b4, c1+ 

Автор:  Чемпионат Литвы, 2007 – 7,5. 

 

№3   

c7(c3), e7(b6 A), ed6, f8, e5(f6 B), a3, g5, d2(h4), e1+ A(f6), g7, d8, d6, b6, a3+ B(d6), d8+ 

Автор:  Чемпионат Новополоцка, 2010г. – 6,83; Чемпионат Украины, 2011г. – 7,625. 

 [ЧПР А  A(f6), g7(f8 C), d8/g5,b8+, d6, b6, a3+ В разветвлении С(e5), d6(f8 D), d8/b6+ D(f4), d8/b6+] 

Публикации: 

 
№4   

g7(hf6), fg3, b2, a3, e5, g1, g3, a7(d6), b8(g7), h8+ 

Автор:  «Рэспублiка», 2004г. – 8,0; Чемпионат Украины, 2011г. – 7,25. 

Публикации: 

 
№5   

fe3, b6, d4, b8(a1), b4, b2(e5), h2(g7), (f6), g5, g3, g3(f6), f4+ 

Автор:  «Горизонты шашек» №9, 2011г. 

Публикации: 

 

 



 
№6   

ab8, e5(d4), f6, f4(d6), g3(c7), d6, g5, e1+ 

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 7,5. 

Публикации: 

 
 

№7   

e7, f8, g3, d6, g3(f2 A), d8, g1+ A(f4), b8, h2+ 

 
 

№8   

h2, f4, g3, ed8, e1, e7, d2+ 

[ППР: ed8(c3), f2, h8+] 

 

№9   

ab6, I d8, e1, d6, g3, f4+ I b6, ef8, g1, g3, a3(g5/e5=), c5(f4 IA)= IA(h4), d6+ 

Автор:  Вариация (белые а5->b6, h2->g1) участвует в МК «Пинск-2011». 

Вариация на МК «Пинск-2011» получила 0 очков. ППР. 

 [Дуаль заключительного удара: f4/g5/h6+ Дуаль в основной комбинационной части. Согласно RM (Мастерскому 

уровню правил): d) нет дуали во вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

 

№10   

ef8, d8, fe7, b6, c3+ 

Автор:  Участвует в МК «Пинск-2011». 

На МК «Пинск-2011» получила 0 очков. ЧПР. 

 [ЧПР: 3.d6, a7+] 

Публикации: 



 
 

№11  

bc3, b2, b8, c5, b4, f8+ 

Автор:  d8 для устранения ППР и доказательства легальности. 

Публикации: 

 
 

№12   

d8, bc7(e5 A), f4(f6 B), e5, b8(g1), a7(h2), b8+ A(f6), h4, f4, b8(g1), a7(h2), b8+ B(d6), a5, e3(g1), a7(h2), b8+ 

Публикации: 

 
 

№13   

gf8, ed8, b2, b8, g3, b6, a3, c1+ 

 

№14   

f6, fe7, g5, f2, d8(e5 A), cb6, g7, h2(a7), c7+ A(c7), g5, a3(b4), b2/d6, f6(b6), hg7(c5), f8+ 

Автор:  Участвует в МК «Пинск-2011». 

На МК «Пинск-2011» получила 0 очков. 

 [Дуаль: 4.d8, cb6/f2, f2+ ЧПР А: 8.c1, b2+ 8.d6+ Дуаль: 9.c3/a1+ 10.d4/c3/b2/a1+ Вариант а не имеет финала. Не 

композиционно.] 

Публикации: 

 
 

№15   

ed8, d6(c5 a) b8, f4, e1, e3, g1+ a(g7), h6!, e1(g1), g7!!(gf2 bc), g3!!(e1), d8, gf6, a5+ b(ef2), c5(d2), a5(e1), d6+ c(b2), 

gа1(h2), a5, b6+ 

Автор:  13-й Чемп. РБ. 2005г. 8,75 Публикация: «ШвР» 2005-2006. 

Публикации: 

 
 

№16   

d8, h4, c5, c7, g1(a1), b2, c3+ 

Автор:  22-й Республиканский конкурс составления шашечных композиций. Республика Беларусь 2010 год 7,25, 

Публикация: «ШвР» Янв 21, 2010 



Публикации: 

 
Тематический предшественник финала: 

Н.Торопов Ш-4-76-2473  

  g5, c5(g1), b6, d8, e7, b4, b2, c3+ 

 

№17   

e7, g7, d8, d2, e3, h6+ 

Автор:  «Народная воля» 4-11-2004г.; 13-й Чемпионат РБ, 2005г. – 8,5. 

Публикации: 

 
 

№18   

h8, f8, g3, c3, cb8, g3, ab8, h2+ 

Автор:  «Звязда» 10-02-2006г.; 13-й Чемпионат РБ, 2005г. – 8,75. 

Публикации: 

 
 

№19   

g3(c5 A), g7(f8), ed8(e7), f6(f2 BC), a5, c3+ A(f2), h4, g5, f8, a5+ B(e7), d8, a5+ C(d6), c3, a3+ 

Публикации: 

 
 

№20   

b2, h6, h2:f4, c7, a7(e1), e5, f2, f2+ 

Публикации: 



 
№21   

h8, g3, cd8, f6(d6 A), g5, a3, c5, f4, h6+ A(g7),  g5, a3, c5, f4, h6+ 

[Проверить b8(ec7), d8(d6), g3, f8(a3), d6(ab2), h2(ef2), g1(e1), a7(c1), f6-g7(a3), f8(cd2), h6-g7+] 

 

№22   

dc7, e5, e3, b2, g7, b8(a3) b2, f4, f6+ 

Автор:  13-й Чемпионат РБ, 2005г. – 8,0; На сайте Сайт «Шашки в России»  в 2009 году П. Шклудов предложил 

такую расстановку: Белые a1,g1,h2,f4,h4,a5,b6,d6,a7,c7,e7; Черные d2,a3,c3,b4,d4,c5,e5,b8,d8,f8 

Публикации: 

 
№23   

bc3, ed4, g5, g3, d6(dc7), e7(b4), a5(b6), c7(f8), d2(g7), e3(h6), f4+ 

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 6,0. 

Публикации: 

 
№24   

ab4, e7, b4, b4, e3, e1, f2+ 

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 5,75. 

Публикации: 

 
 

№25   

e5, d8, d6, de7, b2, c7, d8, h6+ 

Автор:  Вариация позиции, опубликованной в «СБ Беларусь сегодня» 6-11-2009г.; Чемпионат Новополоцка, 2010г. 

- 6,58. 

 

№26   

c3, c7, c5, d8, g3, d8, g7, a3+ 

Автор:  Чемпионат Новополоцка, 2010г. - 6,58. 

Публикации: 

 
 



№27   

b8(ac7 a), gf2, a7, h6, d8, a5(b2), c3, d2+ a(ec7), a1, e5(f2), e3(g1), f2/f4(h2), f6+ 

 

№28   

I cd8, a5, h8, c1, f4, b4, g3, f2+ I b8, c1, f8(g1), d2(h2), b4, f8(h4-g3), fg7(e3), e7(ef2), f8(fg1)= 

[I b8, c1, f8(g1/a1=), d2(h2/a1=), b4, f8(h4-g3/de3=), f8-g7(e3/f2=), e7(ef2/gf2=), ef8(fg1)=] 

 

№29   

b6(a7:e7 A), h6(f4), e1, c3, d2(b4), a5(e3), e1+ A(a3:e7), h6(c5), c1, e3(d2), g1+ 

Публикации: 

 
 

№30   

g3, d6, e5, d6, b4, d8, g7, c1(c5), b2+ 

Публикации: 

 
 

№31   

I de3, hg5, d4, c5, f8, a5(b2), c3, g3, c5+ I bc5, f8, II c1(g3), e5(g7)= II gg3(c1), a3(h2)= 

Автор:  К-с «Ладья», – 7,5. 

 [I bc5, f8, II c1(g3), e5(g7/f6=)= II  g3(c1/a3/c3=), a3(h2)= ЛС не композиционные.] 

Публикации: 

 
 

№32   

d8, b2, I d2, f8, b4(c3 A), f8, c7, g1+ A(f6), f8, c7, g1+ I e3, b2, g3, II III g7, IV V d2(cb4)= II c3(ba7), g7, c1(cb4), d4(c5)= III 

a3(g7), b4(c3)= IV e3(cb4), a7(a3), c3(a5), b2= V c1(ab4)= 

[ЧПР: 3.h8, d2, a1+ 4.h8, a3, a7+ 5.a3+ 

I e3, b2, g3, II III g7, IV V d2(cb4/a7/c7=)= II c3(ba7/c7/e3/cb4=), g7, c1(cb4), d4(c5/a3=)= III a3(g7?/a7/c7/e3/g3=), 

b4(c3)=? g5/h6+ IV e3(cb4/ab4/a7/c7=), a7(a3), c3(b4), b2= V c1(ab4/a7/c7=)=] 

 

№33   

d8, b8, g3, g7, b4, c3+ 

Автор:  Публикация: «ШвР», янв. 2007г. 

Публикации: 

 
 

№34   

ab6, c7, d4, ab2, f8, c3, g5, c1+ 



Автор:  Пинск-2011. 

 [ППР: cb2, cb6(df4), h4(g1), e5(h2), ed6, c5+ или f6(e5), cb2, cb6, h4(e3), e1(c7), h4+] 

Публикации: 

 

 
№35   

gf6(c7), h8(d6), e7, c7, b8(g5), ef4, be5, g1+ 

Публикации: 

 
№36   

e3(c5), c7(b6), c7(b6), h8, e3(d4), a3(d2), c3, a7+ 

Автор:  Легальность: (e1 – a5 b6 c1 d2 d6 e7 h4 / 0 – b4 b8 c3 d8 f6 g5 g7 h2: (a7), g3(f4)…). 

Публикации: 

 
№37   

b4(a3), b8, e3, fb2(c1 A), d6, f4, f4+ A(f6), g5, f4, f4+ 

Автор:  «Белорусская нива», 26.11.2008г., а еще ранее на «МиФ»-е. 

 

№38   

ed8, f2, b6, d2, g3, b4, b8(d4), f4(c3), c1+ 

Автор:  Вариация проблемы, участвовавшей в к-се «Минской правды», но там не было подрыва поля b8. 

Легальность:  g5 на d2, а на поле g5 – черную шашку, а  h2 на g3. Тогда:  de3(gf4), eg5(gh2)… 

 [ЧПР: 4.c3, g7/h8+] 

 

№39   

g3, f2, b6, d6, e1(f6 A), b4, e3, c1+ A(e7), f6, g3, a1+ 

Публикации: 

 
 



№40   

f4, e3, g5, d8, b2, e5, h8+ 

Публикации: 

 
 

№41   

ef8, fc5, d4(f6 A), b2, d6, c7, c3, e3+ A(c5), d6(f6 B), b2, c7, c3, e3+ B(e5), c7(f6 C), b2, c3, e3+ C(d6), b2, c3, e3+ 

[Все варианты – секвенции: VP1, VP2, VP3.] 

Публикации: 

 
 

№42   

b6, ef6, e5, h2, f4, g3(c5 A), e5+ A(e5), d6+ 

[ППР: gf6+ ЧПР: gf6+ ] 

 

№43   

f4, d2, b2, d8(ce7 A), b6, f6, f2, f4, d8(g5), h4(e7), d8+ A(ge5), a1, f2, f4, d8+ 

Автор:  Печаталась в «Вестник СЛШИ», №56 от 24.11.2007г. Ранее было – А.Фомин «Шашки», №4, 1982г. стр.11 

(b6 e1 f2 f6 h2 h4 / b4 d4 d8 e3 e7 g5 h6: g3+). 

 [Вариант А не имеет финала. Не композиционно.] 

 

№44   

I II dc3, h6, ff8, d6, c5, c3, g5, f4(c7), e3(b6), d4(a5), c5+ I bc3(h6), a5(b4), III f8(h2), c5(e7), fd6(g1), fe3 [de3(h2)=], e3, 

b6(g5), a7(g3), b8(f4), g5(f2), e3(d4), f4(d6)= II c7(d4), e3(h6)= III c5(d6), ge7(b4), c3(f6), d6, f4(d6), d4(hg5), h6(de5), 

c5(f4)= 

Автор:  Печаталась в «Вестник СЛШИ», №56 от 24.11.2007г. В 1994-м году посылал на 1-й Чемпионат Мира 

объявленный в 1993-м году ж. «Шашечная композиция». Итогов я никаких не получал, публиковать её никому не 

разрешал, вплоть до 2007 года (см. ссылку выше). 

 [I bc3(h6), a5(b4), III f8(h2), c5(e7), fd6(g1), fe3 [de3(h2)=], e3, b6(g5), a7(g3), b8(f4/h2=), g5(f2), e3(d4), f4(d6)= II 

c7(d4), e3(h6)= Нет финала. Не композиционно.III c5(d6), ge7(b4/f6=), c3(f6), d6, f4(d6), d4(hg5), h6(de5), c5(f4)= Нет 

финала. Не композиционно.] 

 

№45   

I c7, ab2, h4, b2, hdh8(fg7), d4, f4(b6), d4(a5), c5+ I h4, h8(g7), f6, cb2(d2), c1, g3(e7), II f4, f6+ II d6(g5), f8(f4), (d2), 

(a3)+ 

Автор:  Печаталась в «Горизонты шашек» №9, 2010г. Участвует в к-се «Жемчужина Полесья». Оценка 6,5.  

[I h4, h8(g7/d4, g7=), f6, cb2(d2), c1, g3(e7/a3/d2/g5/c7=), II f4, f6= II d6(g5/d2/e3=), f8(f4/d2/a3=), (d2), (a3)+] 

Публикации: 

 
 

№46   

b4(f2 A), h2, h2:f4, e7(e3), d8+ A(e5), h2, e7(g3), h2:f4(e3), d8+ 

Автор:  Легальность: (a3 a5 c1 d4 e3 e5 f4 g1 g3 h6 / c7 d2 d6 e7 f8 g7 h4: f6(g5), b6(a5)…). Без черной b8 участвует в 

к-се «Жемчужина Полесья». Средняя оценка 62,33 очка. 

 [Решение не доведено до конца, но финала.]  



Публикации: 

 

А.Демишев    А.Коготько  Д.Малай  

 

№47   

g5, f2, cd8, I daa1, g7!(h8:f6 A), h8, II a7(e5), e3(c7), a7(f4), b8+ A(h4:f6), c7+ I dba1, g7 (h8:f6), III h8, a5 (e5)=  II b6? 

(a7), a5 (e5) = III a3(g3), d4(h2), g1 (c7 IIIA), b4 (d6) = IIIA (a7), b4, a7, bc5+  

Автор:  Публикация: «Труд - 7» (Минск), 14.02.2008г. В 8 –м конкурсе «ВАРЯГ - ПРЕСС» 2008 ошибочно указано на 

то что пропадает ЛС. Пропадает ЛС:  g5, f2, cd8, dba1?, g7 (h8-f6), a3! (g3), d4 (h2), g1 (c7), b4 (d6!)=  После 6.a3! 

Следует–(g3), d4 (h2), g1 (c7 IV), b4 (d6) =  IV (a7), b4, a7, bc5+ Итак ЛС не пропадает, а только усиливается.  

«ВАРЯГ-ПРЕСС» 2009 год  - 8,0. 

 

№48   

f6,d2,a7,a3,e3,c5,c5,a3+        
Автор:  13-й Чемпионат РБ, 2005г. - 7,75.      
Публикации: 

 
 

№49   

b4, d6, f6, b8(fg1),f2(d4), f2, a7, g1+ 

Автор:  Публикация: газета “Советская Белоруссия “ 12.11.10г. 

Публикации: 

 



Л.Витошкин  А.Ныч   

 

№50   

cd6, b4!, d6, f8, e1+ 

Автор:  Публикация: «Советская Белоруссия» июль2011 клуб 633. 

Публикации: 

 
№51   

de7, f8, c7(b6 A), b4(f6 B), f8, a5+ A(f6), b4(c5 VP1), e7+ B(c5), e1, a5+ VP1(b6), f8, a5+ 

Автор:  (Соавтор П.Шклудов). Опубл. на сайте Кандаурова 6 апреля 2008 года и газете “Звязда” 17 мая 2008 года 

и 10 марта 2009 года. В чемп. Новополоцка-9(2008) – 8 очков; 

Публикации: 

 
№52   

cd8, b8, f4!, a5, ade7, g1+ 

Автор:  (Соавтор П.Шклудов). Опубл. в газетах “Звязда” 10 ноября 2007 года, 17 мая 2008 года и 3 марта 2009 

года и “Народная воля” 3 февраля 2009 года. В чемп. Минской обл.-6(2008) – 8,25 очка и ЧРБ-15 – 8,125 очка.    

Публикации: 

 
№53   

d8, f4(c5 AB), dg5, h6, a3(c3), b8(d4 C), f4+ A(g5), h4(c5), g5, a3 – VP+ B(d6), dg5 – VP+  C(e5), bf4(b4), f8(b2), g7+  

 

№54   

g5(e5 A), a7, d8, a3(f4 B), b8(e3), c5(d2), b6, c1+ A(h2:d2), a7(f4), d8, a3+B(d4), b8(c3), f4(b4), h6(b2), e5+  

[ЧПР: B(d4), b8(c3), f4[с1+](b4), h6(b2), e5[g7+]+ A=VP] 

Публикации: 

 
 

 



№55   

e5, b6, e7, b2, b8, h8+ 

Публикации: 

 

 
 

№56   

I dc3, d2, f2, g3, c7, e7, g1+ I e5, b8, bc7, e7, g1(g3), a7(g1), bc3(g3-f2), a5(e1), c3, c3(h2), cd4(c7)= 

[I e5(bf2/ff2=), b8, bc7, e7, g1(g3/c5=), a7(g1/c3=), bc3(g3-f2), a5(e1), c3, c3(h2), cd4(c7/g3/f4/d6/b8=)=] 

Публикации: 

 
 

№57   

ab6, c7, f6, e7, h4(d4), e5, g5(b2), c1(a1), f2(g7), g3, f8+ 

Автор:  11-й ч-т Украины, 2010г.,  7,25 оч. 

Публикации: 

 
 

№58   

h6, e3, d2, f2, b8(b2), d4(c1), de5, f4, h8(e3), f6, d2(e7), e3(f6), f4+ 

Автор:  11-й чемпионат Украины, 2010г., 7,0 оч. 

Публикации: 

 
 



№59   

h2, e5, e7, c5, e5, c1, e3(h2), g1+ 

Публикации: 

 

А.Перевозников   

 

 

№60   

c3, I II c7, III f2, e7, c5, c5, a3+ I e7?(d6), a3, c1(c3), f4(b2)= II f2?(g1), c5, c5, f6+ (проигрыш белых) III b8?(c5), g3(f6), 

e7, b8(f2), e3(f2)= 

[I e7?, a3, c1(c3/c7/b4/g5=), f4(b2/c7/b4/g5=)= II f2?, c5, c5(f6)+ Нет финала. Не композиционно. III 

b8?(c5/g3/e5/c3/b4=), g3(f6?/ab4/cb4/f2=d2+), e7, b8(f2/ab4/cb4/c3/d2=), e3(f2)=] 

 

№61   

b8, f6, f8, e5, b4, c3, (g3), d4, h4+ 

Публикации: 

 
 

№62   

c3(b2 A), cb8, f4! E7, (g5), f8, h6, (g3) b8, (f2), g3, f4, h6, (g3), e3, (h2) g1+  A(b4), a3(b4), c5(c3), cb8 (g3), b8-c7, ab8, 

e7(b4), a3, B(gf2), b4, g3, e1(f2), eg3, e1+ (ed2 B), h2(c1), c5(h6), hg1(cd2), f4, g7/h8(g3), e3, d4(h2), g1(e3), c5(g1), a7, 

c5+   

Автор:  (Соавтор П.Шклудов). 

Публикации: 



 
 

№63   

ef8, c7, g1(h2), d4(hf6), b8, g1-e3, g3, e7+ 

 

 

 

Автор:  7-й конкурс   Новополоцка,  проблемы-64,  №61    

Макси-мотив. 

Ход черных. У дамки три хода, но каждый запрещен по единственной угрозе. Остается ход (h2), после чего d4 

(f6), b8, g1-e3 новая жертва дамки, g3, e7+ В подударной цепи каждая шашка приведенная, причем шашка f4 

пришла с поля g3 (новое?). 

Публикации: 

 
 

№64   

g3, e7, h4, h8, b2, e5(g7),  e1 – Antanas Gimbutas, Klaidų Antologija, v. III, p. 06 — (d4 A) gf2(h4 B), d2+ A(f4), gf2(g5), 

e3, h4+ B(f4), e3+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Для судей. 

Эндшпиль – из ЧПР в этюде В.Городецкий,1970, Ант.-64-1-146 b8(b6A)g3(c5)h4(f4)e7(d4)f6(de3)g5(f2)g1:e3,c1+.  

A(e3)d2/c1(f4)g5,f2+. 

 ГВ - 3. e1[d4B]gf2[h4]d2+. B [f4]gf2[g5]e3,h4+ 

 

№65   

cd4(ec3), b2, gf2, b4, f6, c5, e5(b6), f6(a5), c5+ 

Автор:  11-й Чемпионат РБ, 2001г. – 8,0. 

Публикации: 

 
 

№66   

ed8, f6, d8, g5, d8, c7, h2, f4, e7+ 

Автор:  13-й Чемпионат РБ, 2005г. – 8,25. 

Публикации: 



 
 

№67   

ed8, f8(f6 A), g5(f6), cd6, h4, c1+ A(b4), c1(f6), g5(c5), a3, b4+ 

[В варианте А неточный заключительный удар, возникающий в основной комбинационной части.] 

 

№68   

b6, e3, d6, e3(g7), c5(d6), e7(f6), g5, c3, b2+ 

Публикации: 

 



Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I).  Категория C. 
Информация и замечания. 

№1   

d2, c7, b2, h4, f4, f6(c5), e7, g7(e5 A), f8(f4 B), b4(g3 C),  c5(h2), g1+ A(d4), f8(c5), b4(e3), e1+ B(d4), g7+ C(e3), e1+ 

[ЧПР: 3.h4, f2(c5), e3+] 

 

№2   

b2, e5, f2, h8, h6:a7, b8(g1 A), e5(b4), ed4(b6), a3+ A(b4), e5(g1), ed4(b6), a3+ 

[ППР: e3(f2), c1(b2), c3(g1), f8(g1-h2), f2, a3(cd6), f8(c7), hg7(hg3), d2(d8), h8(h2), e3+ Дуаль:VP: 7.f4+] 

 

№3   

de3, a3, g5, d4(f6 A), e5, e3, a5(e7(b6(d6), a7(c5), b8(d4), f4(c3), c1(b2), a3+ A(h6), c5(b4), e3, c7+ 

Автор:  «Рэспублiка», 2004г. -  8,0; Чемпионат Украины, 2011г. – 7,125. 

 [Не соответствует теме: «по окончании основной комбинационной части, должен быть получен этюдный 

эндшпиль (новый, или старый) с не менее чем двумя композиционными вариантами.». Разделение на варианты 

происходит в основной комбинационной части. Согласно правил, эндшпиль начинается с тихого хода черных. ] 

Публикации: 

 
 

№4   

de3, d2, de3, g5, g3, b8, a5(d4 A), g5(c3), c1+ A(g5), h4(d4), g5(c3), c1+ 

Публикации: 

 
 

№5   

I ab2, bc3, e3, e7, d6 [В.Соков](g5 A), c7, b8(c5), a7(cb4), e3(h4), f4+ A(b4), c7, b8(fe5), d2(c5), g3(d4), f2(dc3 B), e1(b2), 

c3(d4 C), a5(e3), e1+ B(a3), a7/b6(b2), c3, e3+ C(d2), a1+ I cb2, bc3, e3, e7, d6(b4)= 

[ЧПР: VP: 6.e7+ 9.b8+ К тому же VP не имеет финала. Не композиционно.  В варианте А ЧПР: 6.d2+  

I cb2, bc3, e3, e7, d6(b4/g5=)=] 

Публикации: 

 



 

 

 

№6   

e7(d6), I g3, f2, e7, g5, c5, c7, b8(fe5 A), a7(f4), b8(e5), c7(d4), h2/g3(c3), f4(b2 B), e5+ A(c5), c7(b4 C), a5+ B(g7), f8(b2), 

g7+ C(d4), a5(e3 C1), d8+ C1(e5), d2(f4, c3), c1+ I c5, g3(a5)= 

[ЧПР A: 9.g3+  ЧПР в С1: 11.c7+ Варианты А, С и ЛС не имеют финалов. Не композиционно. Уцелел вариант В. Этого 

достаточно, чтобы остаться в теме.] 

Публикации: 

 

 
 

№7   

b8(b6), I d8(c3 a), d2, d2, e7, g1(hg3 AB), h2(f2), e1(b2), c3, f4(c3), c1+ A(b2), g3, a1+ B(fg3), h2(b2), g3, a1+ I a7(c3)= 

a(a3:e7), h2(d6 b), b8(c5), a7(cb4), f2(a3), d2+ b(gf6), g1(d2), c3(g3, h2), g1+ 

[ЛС не имеет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 



 
 

№8   

f8, e5:g3, c7, I h6(g1 A), hf4, b8(h2), g3+ A(d4), e3(g1), a7, g3(h2), b8+ I f4(g1)= 

[ЛС не имеет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 

 



 

 

№9   

ef4, d8, f4, f8(b2), g7(c1 A), h6, f4+ A(a1), h8+ 

[ЧПР: 2.e5, g1+ Вариант а не композиционный.] 

 

№10   

e3, gf2, dc3, c5(b6), a7(b4), d2(d4 A), b8(dc3 B), bg3, h4, a5+ A(a3), c3(d4), e5(b2), e3(a1), d4(b2), b8(a3), f6+ B(a3), e5, 

c3(e5), e3+ 

[ППР: a3+  ЧПР: 2.a3+ В авторском решении выигрыша нет: e3, gf2, dc3, c5(d4), e3(b4/b6)= Вариант А не имеет 

финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 

 
 

№11  

f2, b2, ed4, a5, d8(e5 A), h4(g3), e3(h2), ed4(f4), b4(e3 B), f2(g1), c5, g7, a5+ A(h4), a5, g5+ B(g1), a5(c5), g7, b4(e3), e1+ 

Автор:  В эндшпиле новый авторский этюд. 

 [Вариант А не имеет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 
 

№12   

g3(f6), g7(e5), d6(f8), ab8(f4), e7, g3(c7 A), c5, g1+ A(f2), f4, g1+ 

Автор:  В эндшпиле новый авторский этюд. 

 [Не соответствует теме: «по окончании основной комбинационной части, должен быть получен этюдный 

эндшпиль (новый, или старый) с не менее чем двумя композиционными вариантами.». Разделение на варианты 

происходит в основной комбинационной части. Согласно правил, эндшпиль начинается с тихого хода черных. ] 

Публикации: 



 
 

№13   

e7, e3, d8, c1(f4), g5, c7(e3), b8(d2 A), f4(e1 B), e5+ A(f2), e5+ B(c1), d2, c7+ 

[ЧПР: 2.b8(g1), h4(e3), bd6+ 3.b8+ ЧПР в А: 8.c7/bd6/f4/h2+ Варианты VP и A не имеют финала. Не композиционно.] 

 
 

№14   

b8, g5, cd6(c7 A), b4, f6, b4(e7), c5(f6), d6(g5), c7(f4), b8(e3 B), f2, a7+ A(c5), f6, c7, f2+ B(g3), a7(f2), e3(g1), ed4+ 

[Полное совпадение: П.Шклудов, М.Вал. «Звязда» (Минск) 3.10.1980г.] 

Публикации: 

 
 

№15   

I II a7(c1), cd8, d2, b6, b8(f4:d6), a5, c5(g1), cb6(g3-f2), e1(h2), g1(e5 A), g3(h2), b8(h4-g3), ga7(g1 A1), h2+ A(h4-g3), 

h4(e5), g3, b8+ A1(f2), g1+ I f6(c1), h8, a7(fe3), ed8(gf2), g3(f2)= II cd8(c7), b8(f8:d6), b4(c1), d4, f8(g1)= 

Автор:  Публикация: «ШвР» Пт 9 Дек 2011.  

Публикации: 

 
 

№16   

g3, e7(fd6), e7, c5, a3, f4, h8(d2), c3, a7(b6 A), c5(e7), b6(d6), a7(e5), b8(d4), f4(c3), c1+ A(e7), b8(ed6), a7(e5), e3(d6), 

h6 – Блонд+ 

Автор:  Публикация: Июль 23, 2008 «ШвР». 

 

№17   

g3(f4 a), e3, g3, c3, e7, I g5(d4 A), f6(e3), hg7(b4 B), d8, a5+ A(b4), f6, a3+ B(f2), d8, e1+ I h4(f4), d8(g7), f8(g3 IA), 

c5(b4)= IA(e3), c5(d2), cb6, e1+ a(f4), e7, g5, e3(c3), d4, g7(b4), e5(a3), d4(cb2), f6(a1), e5(c3), cd2+ 

Автор:  «Горизонты шашек», №12, 2006г.; к-с «Рэспублiка», 2006г. – 5,5. 

Публикации: 

 



 

№18   

b4, c5, b2, c3, c3, c7, g1(g3), b4(b6 A), a7(g1), bc5, h4+ A(f2), c5(g1), a5, c7+ 

Автор:  «Горизонты шашек», №3, 2007г.; к-с «Рэспублiка», 2006г. – 6,0. 

Публикации: 

 
 

№19   

b2(ec1), h6, h6:g1, f6, d2, d8(a3 A), g7, c1+ A(e3/g3), g7, a5+ 

 

№20   

c5(h6 A1), cb2(c1 A2), b2(a3 A), ab6, f8, g1, a7(g5 B), f2(f4 C), g3(g1), e5(h2), b8+ A(e7), f8, g1(f2), e3/d4(g1), c5, c7+ 

B(f2), g1+ C(h4), fe3(g3), ab6/c5/d4(g1), a7, h4+ A1(e7), cb2(h6 A3), f8 – A+ A2(e7), f8, b2 – A+ A3(c1), b2(h6 VP1), f8 – 

A+ VP1(a3), ab6 – VP+ 

 

№21   

cd8, b8, bga1(d2 A), f8(g3), c7(h2 B), g3, e5, e1+  A(g3), f8(ef2), d4(e1), b4, db6, b6(h2), g1+ B(f2), g3, c3, a3, c5(h2), g1+ 

Автор:  Этюд автора проблемы. «Обозреватель» 12.06.2009г. 

Публикации: 

 
 

№22   

fe7(dd4), ab8, d8, h2, e5(d2 AB), c3, e5+ A(b4), d4, e5+ B(f2), g3, d6+ 

[Дуаль: B(f2), eg3/hg3, d6+] 

Автор:  Этюд автора проблемы. «Ждзiнскiя навiны» 11.04.2009г.; «Горизонты шашек» №9, 2009г. 

Публикации: 

 
 

№23   

h6, e3, d8, g7(g3 A), h4(h2), g3, f8(e5), g7+ A(c5), c7(d4), h8(e3), f4, e5+ 

[ЧПР: A(c5), c7(d4), h8 [f4/f8+](e3), f4, e5+] 

 

№24   

h4, d2(ec1 a), b4, g3, b2, f4, hdh8(b6 A), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ A(g5), d4(f4), f2+ a(a3:c1), f4, a5+ 

Публикации: 

 



 
 

№25   

b4, e5, f8, f4(g7), b2, g5(hg7 AB), h2, h8+ A(ag7), c1/d2, f8+ B(b2/c3/d4), h2, a1/b2/c3+ 

Автор:  Легальность: (a1 a3 c1 c5 d6 e1 e7 f6 g3 g7 – a5 c3 d2 d8 e3 f8 h6 h8: h4(g5), c7(d4), ab2(h6)). 

Публикации: 

 

 
 

№26   

d8, hg7, b4(c3 A), a3, b4(g3 B), c5 (h2), ab4(g1 C), a5, c7+ A(g5), a3, b4 - VP+ B(e3), e1(b6), ab4 (a5), c5+ C(b6), a7(g1), 

bc5, c5+ 

[ППР:fg7, b4, h8, b4, a1(g1), hg7(b4), h6(gb6), f6+  ЧПР: B(e3), e1(b6), ab4 (a5), c5[c3+]+] 

 

№27   

b6, b2(c1 A), d2, g1, a3(e3), b4(f2), c5(g1 B), a7(g3), f4(h2), b8+ A(d6), g1, d2, a3+ B(e1), f2, f4+ 

[ППР: d8(c3), d6-c7(ed2), cb6(b4), a7(c1), ab8(ce3), fe7, g3, g3(a7), g7(ab2), de7(a3), f8(c1), d8(h6), a5(ab2), e1+] 

 

№28   

h6, f8, d2e5, g5, f4(g5), f8, h6(c5), d2(d4), f2(d6 A), e1(c5), a5(b6), d8(b4 B), f6(bc3), g7/h8+ A(cb6), e1(a5), e3+ B(c3), 

e7(d4 C), f6+ C(b4), a3(d2), e3+ 

[Соотношение сил 9х11 – вне категории.] 

Автор:  Легальность:  белая g5 на d2 плюс черная е5:  fg5(de3), df4(ed4)… 

 

№29   

d8, b2, d6, e5, g3, h8(e3 A), b8(d2 B), c3, e5+ A(g3), b8(h2), I a7(g1), II hd4+ B(f2), g3, e5(g7), h8(g3), d4(h2), g1+ I 

d4(g7), h8(g1)= II e5(g7), h8(h2)= 

[ЧПР: A(g3), b8 [e5(h2), d6+](h2), I a7(g1), II hd4+ ЛС выпадают.] 

 

№30   

e3, df4, d6(a3/a7:e7), I d8, e1(d4 AB), f2(c3), hg3(b2 C), g1, a1+ A(hg5), hg3+ B(g3), f4(d4 D), II e5, g3+ C(g5), e1, b2/a1+ 

D(f6), f2(b4), e5, a3+ I b8, c1(d4)+ II b4(f6), e1(hg5 IIA), h6(e3)= IIA(fg5), e5, g3+ 

Автор:  Исправление проблемы из МК «Пинск-2010». 

 [ЧПР: 3.g3, d6, d8/b8+ 4.g3+ D(f6), f2(b4), e5 [d4+], a3+ I b8, c1(d4/g3/b4/gf6/ef6=)+] 



 
№31   

hg7, d4, g7, c7, h8 – [Д.Калинский] (ef4 A), e5(h4), d6(g3), d4(a5), c7(b4), b8(h2), ba7(g1), e3(d4), e3(c3), c1+    A(gf4), 

a7, g1+ 

 

№32   

f6, e7, c5, f4, d4 – М.Цветов,  VI ч-т СССР – (a7 A), h2, d2(c5), c3(b2), b4, c3+ A(c5), c7(d6 B), b6(h2 C), a7(e5), b8(f4), 

g3, f2+  B(e3), h2, d2(e5), e3+  C(e5), c7(d4), d8+ 

[Вариант С без финала. Не композиционно.] 

Автор:  Публикация: «Патент» №6, 2001г. 

Публикации: 

 
№33   

f2, e3(d4), b4(a1), d2, h8(f4), dc3(d4), c3(e3 A), e1(g5), b6(h4), c7, b8(c5), a7(d4), b4(g3), bc5, h4+ A(g3), d4(h2), g1(g5), 

аb6(f4), c7, b8(g3 B), e5+ B(e5), a7+ 

[Вариантs A и В без финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 
№34   

g5, b6, cd2, f4, g3, a7(d4 A), b8(c3), f4(b2 B), e5(a1), f6, f8, h6+ A(f4), b8(e3), f4, f4+ B(g7), f8(b2), g7+ 

Автор:  Легальность: (a5 b4 c1 c7 e1 h4 h6 / a7 b6 d4 d8 e5 f2 g3 h2 h8: c5(c3)…). 

Публикации: 

 

 
 

№35   

fe3, f8, b8(hg3), h2(h4), e3(hf2 A), hf4(d4), e3, e3+ A(hf6), e5, e3+ 



Автор:  Публикация: «Спортивная панорама», 11.11.2006г. 

Публикации: 

 
№36   

c5, f8, b2, c7, g3, c5(b6 A), a7(b4), b8(c3), f4(b2 B), e5(a1 C), f6,f8+ A(b4), a3(b6), b4+ B(g7), f8(b2), g7+ C(c1), f4+ 

Автор:  Публикация: «7 дней», 1.04.2010г. 

Публикации: 

 
№37   

h8(hf4), fg7, b2, d8(g7), h4(c7 A), b6, e1(e5), b8(g5), d6, h4+ A(c5), c7, b8(e5), g5(g3 B), h2, a3+ B(cb4), e3(c3 C), h2(b2 

D), g5, a1+ C(a3), h2(g5), h6(b2), e5(c1), ef4+ D(g5), h6(b2), e5+ 

Публикации: 

 
№38   

ef8, d8, d6-c7, a5, c3, b4, g1(g3 A), a7(g1), cd4, h4+ A(b4), a5, ab6, c5, a7, c5+ 

 

№39   

h4, g3, de5, h8, he5(g3 A), h2(g5), g7(f4), h6(g3), f4, g7+ A(g5), h6(g3), h2(b2), e5+ 

Публикации: 

 

1987   1985    

 

 



№40   

ed2, dc3, g3(c3 A), d8(b6 B), e1, d8 - Guerra + A(f2), d8, a5, d8 - Guerra + B(f2), a5, d8 - Guerra+ 

 

№41   

gf6, I h4, h8(g7 a), f6(g5), ed2(f2 A), f6, e3, c3, a7(d6), b8(c7), a7(e5), e3(d6), h6(d4), f8(c5 B), b4(e3), e1+ A(h4), f4(e7), 

g5, c3, a7(d6), b8+ B(e5), g7(f4), c3(g3), d4(h2), g1+ I a3(e7), a7(f2/d6/h4 IA) = IA(f4), h4(d6), b8(c5), a7(d4), ed2+ a(a3), 

d6, bc3 и cb4+ 

[ЧПР: I a3(e7), a7(f2/d6/h4/c7 IA) = IA(f4), h4(d6), b8(c5), a7 [f4+](d4), ed2+ К тому же нет финала. Не 

композиционно.] 

Публикации: 

 

№1475   А.Сибоедов  

 

№42   

I II cb4(a5 ab), fg3(а2 c), f4(g3 A), d6, e3(b6), b4(c7 B), c3(d6), ed4(bc5 C), f6(a3), b4, g7(d4), f8(e5 D), g7(f4), c3(g3), 

d4(h2), g1+ A(c5), h6(cb6), e3(b4), c5, g3, f4(b6), III d6(c5), b4/a3(g3), c5(h2), g1(c7), c3(b6), a7(g1), сd4+  B(a5), c3(c7), 

c5+ C(f4), e5(bc5 EF), c7(a3), b8(e3 G), d4, e5+ D(c5), b4(e3), e1+ E(dc5), d6(e3), e7(f2), f8(e1), ed6(e7), a7+ F(e3), a5(f2), 

b6(g1), a7(h2), b8(g1), a7+ G(b2), g3/h2(d4), f4(c3), c1+ I ab4(a5), a3(f4), g5, bc5(cd6), ab4(g5), hg3(h6), e3(h4), f4(g3), 

h2(f6)= II hg3(a5), gf4(h6), de5(ed6), cd4(ab6), bc5(dc3), cb4, db2(a7), d4(ge3), c3(g5), cb4(d6), a5(d2), d6(e1), e7(g3), 

f8(c7), dc5(hg3), h6(h4), e3(b8), h2(c7)= III e5(c5), h2(b4 IIIA), f4(a7), c7(c3), d4(b6)= IIIA(a7), c3(b6), g1(g3), сd4+ a(f4), 

g5(f6), a5(ed6), e3(g5), g3(f6), c3(h4), ab4(f2), bc5, e7+ b(cd6), hg3(bc5), b6(c5), c3(h6), cd4(a7), b6, ef4, b6, e3(e5), 

c7(f4), g5, d8(d6), b6+ c(a1/e5), gf4+ 

Автор:  (Соавтор А.Буткевич). Окончание 3х3 после 8-го хода (bc5), сделаного Б.Миротиным в Чемпионате СССР 

1934г., выиграл Б.Блиндер. Подробный анализ этой позиции делается, пожалуй, впервые. 

[В варианте F нет финала. Не композиционно. 

I ab4(a5/h6=), a3(f4), g5, bc5(cd6/g5/h6/cb6=), ab4(g5/c7/h6=), hg3(h6/fg6/h4/c7=), e3(h4), gf4(g3), h2(f6)= 

II hg3(a5), gf4(h6), de5(ed6/ab6=), cd4(ab6), bc3(dc5), cb4, db2(a7/a5=), d4(ge3), c3(g5), cb4(d6), a5(d2), d6(e1), 

e7(g3), f8(c7/ab6=), dc5(hg3), h6(h4), e3(b8), h2(c7)=] 

 
 

№43   

c3, ed4(f6 A), g7, e3, b4, d8, a5(e5), d6(e3), e1, g5, c7(h4), c3(g3 B), d8(ef2), e3(g1), cd4(g3-f2), h4(e1), a7, f2+ A(g7), e3, 

b4, h8+ B(f2), e3(g1), cd4(g3), b8(gf2), g3, a7+ 

Автор:  После первого хода – участвует в МК «Пинск-2011». Средняя оценка – 55 очков. 

 [ЧПР: A(g7), e3, b4, h8[e1+]+  B(f2), e3(g1), cd4 [f4+](g3), b8 [d8+](gf2), g3, a7+] 



Публикации: 

 
 

№44   

f8(e7 A), c7(bb6 B), f2/g1(c5 Ca), b6(g5), a7, h6(g3), e3(h2), g1(b4), b2(a3), c3+ A(b6), c7, f2 -> VP+ B(dd4), f4, c3(g5), 

h6(g3), e3(h2), g1+ C(g5), a7, h6(g3), e3(h2), g1(b4), b2+ a(e7), a7(g3), cb8/ag1(h2), f2(g1), a7, f2(d6), g3(c5), f2(b4), 

d4(g5), e5(h4), d6(c3 b), b4(b2), c3(g3), c5(h2), g1+ b(a3), c7(b4), a5+  

[Дуаль: VP: f8(e7 A), c7(bb6 B), f2/g1… A(b6), c7, f2/g1 -> VP+ Дуаль основной комбинационной части. Согласно RM 

(Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

 

№45   

c7, ab6, c7, g5, d8, a5, f2, c3(b4 a), a5(e5), e3(f4 AB),g5, c3(g5), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1(b4), a5, b6, g1+ 

A(g3), f4, h4+ B(d4), c5(g3), e1, (h2), b4(b6 C), a7, c5, c5+ C(g1), a5+ a(b6), a5+ 

[ЧПР: B(d4), c5(g3), e1, (h2), b4 [a5+](b6 C), a7, c5, c5+ Вариант С выпадает.] 

 

№46   

h4(b4 A), c7, g3, f4, h8(g5 B), d4(f4 C), f2+ A(c1), g3, c7, f4, h8+ B(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+  C(h4), f2+  

Автор:  Легальность: (b2 b6 d4 f2 g3 / b4 b8 d6 d8 e7 g7 h6:    1…ba7 2.dc5 ba3…). 

Публикации: 

 

 

 

 

 



№47   

ef2, f2, gf8, d8, c7, c1(f6), d2(b6), a5(c5), d2(b4 A), a5(e3), e1(e5), g7(d4 B), h8+ A(g5), f4(e3), c1, h6+ B(f4), h8(g3), 

h4(d2), c3+ 

Автор:  Опубл.: МиФ 26 августа 2011 года. В Соревнованиях не участвовала; 

Публикации: 

 
 

№48   

d8, f6(b6), h8, a:g3, I f2(e3 A), d4(c5), b6, b8+ A(c5), b6, b8(g3), h2+ I g1?(g3), c5(h2), d6(b4)= 

Автор:  Опубл. в “Спортивной панораме” 4 сентября 2009 года. Матч вызова Беларусь-Украина (2009) – 7,125 

очка, В ЧРБ -16 (2011) – 7,375 очка. 

Публикации: 

 
 

№49   

ab8, f2, cd8, a3, e7 (f4 ABC), c5, h6, e3, g1+ A (e3), f6, b4/a5+ B (d2), f6, e1, h4+ C (b2), f6, a3, d4, g1+ 

Публикации: 

 
 

№50   

b8, d8, de7, h8, b:h4(b4), g1(c3 A), e1(b2), e3, a1+ A(a3), g5(e3 B), d2/c1(g5), h6(b2), d4 - Югенен+ B(g3), f6(g5), e1(b2), 

c3+ 

Публикации: 

 
 

№51   

gf6, e7(c5), b6(f2), h4(g1), ef2, h8(g5 A), d4(f4), f2+ A(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ 

Автор:  «Горизонты шашек»,6,2010. 

 
Публикации: 



 

ИП:  П.Шклудов 8-й Белорусский конкурс. 1985г., 6,5 очков. 

 

№52   

f6(e5), g5, bc3, d4, b8(g3), h2, a5(b6), c7, b2(c5 A), c3(d2), b4, c3+ A(a5), a3+ 

Автор:  «Горизонты шашек»,6,2010. 

Публикации: 

 
 

№53   

ef2, g3, b2, b8(c3 A), e5(d2), c3, c3+ A(e3), f2, a7+ 

[Оба варианта не экономны – не имеют финала.] 

ИП: И.Кобцев Ш-1-73-1642 -> Гуральник 6-1962 по Мурадову/Ворушило 

 ef2, b4, g3, b2, c5, c7+ 

 

№54   

hg7, f8, a3, a7(c7 A), g1(d6), d2(c5 B), a7(g1), de3+ A(g1), ef2 +  B(e5), de3/a7+ 

[ЧПР: VP: 5.ef2/d2+ 6.ef2/a7+ B: 7.c3+] 

 

№55   

c5, b6, f8, b4! g3, f2, e3, f8(c5 AB), a3(g7), b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1+ A(g7), h6(b4/c5), g7+ B(b4), a3(g7), b2(h6), d3(a5), 

c3(g5), d2(h4), d2+ 

[Проблема ошибочно находится в Категории С. Перенесена в Категорию Е под №52.] 

 

№56   

de7, ab2, ed8, b8, dhh6(f2 A), b2, bf4, g1(g7 B), d4(h6), c3 (g5), d2(h4), e1+ A(b2), a3(f2), g3, f4+ 

B(b4), e5+ 

 

№57   



ed8, e7, ab6, g1 (c1), d2, g7(e3 АB), f8 – Блонд, 1798, Aнт.-64-1-97 -  (e5 C), g7(ef4), h6(hg3), g5, d2+ A(hg3), h6(e5), 

e3(f4), h6(f2), g3+ B(c5), h6(fg3), f4(b4), g7+ C(c5), b4(f2), c5 - Эмбден,1785, Aнт.-64-1-60+    

Автор:  9-й чемпионат Новополоцка, проблемы-64,  №116  2008, публикация в интернете [20-12-2007] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для судей. 

 Эндшпиль авторский. См. еще статью «В   лабораторию   шашечного   композитора (из  архива  Аллигранта  

Лукьянова , г.Тамбов)» // ДШЛ, № 10 (167), октябрь, стр. 3, диаграмма № 2 

I,II b2,g7(hg3A),h6(e5),e3(f4),h6(f2),g3 X   A(e3),f8(e5),g7(f4B),h6(hg3),g5,d2 X B(d4),c3(f2),d4(e1C),f2,f4 X 

C(g1),a7(g3),f4(h2),b8 X     I.f4?,b8(f2),a7(g1) =      II.a3?,f8(d4),g7(hg3) = ППР :  f4,c7!,b6(g1),a7 

Публикации: 

 
 

№58   

a7, b6, b8, hc3(f2), d4(g1 A), ba7, h6+ A(e1), f2, h2+ 

Публикации: 

 

 

 

 

 



№59   

de7, c7, c7, d8, a1(c3 A), e3(ab2), d4, f6+ A(e1), d2+ 

Автор:  15-й Чемпионат РБ, – 6,75. 

Публикации: 

 
 

№60   

ef8, b8, a7, fah2(e1), a1(eb4), c3(e1 A), f2, d6+ A(d2), g3, c1+ 

[Дуаль: 5.b2+] 

 

№61    

d8, h8, fe5, a1, e5(d4), a5(g3 A), f4(b2), c3, e5, f2+ A(b2), c3, g3, c5+ 

[Дуаль: 5.f6/g7/h8+ Дуаль основной комбинационной части. Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет 

дуали во вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

 



Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I).  Категория D. 
Информация и замечания. 

№1   

h8, d2, c7, a5, c3(h4), hg7, c3(b4), a5(b2), c3, h8(e3), c3(f2), d4(e1 A), f2, f4+ A(g1), a7(g3), f4(h2), b8+ 

[ЧПР: a1, c7/d8+ 7.d2/e1+] 

 

№2   

fg3, d2, c7, a5, c3, c3(b4), a5(b2), I II b4(e7 A), f8(a1), hg7/fg7, g7, f4+ A(a1), c3, f4(e7), g7(d6), h8+ I e1(g3), h4(a1)= II 

d2(e7), III c3, g7(d6), h8(e5), d6(e3), c3(f2), d4(e1)= III c1(a1), b2, f4(f6)= 

[ЧПР: 10.c5/fg7+ I e1(g3/e7=), h4(a1)= III c1(a1), b2, f4(f6/d6=)=] 

 

№3   

cd4, e5(f4 A), d4, de3, c3, d4, d2, c7, g7, d8(g7), a5(f6), c3(g5), d2(h4), a5+ A(d4), f6, f6(f2), e7, b4, g3, f8(d4), f6-g7+ 

[ЧПР: 13.a5+ В обоих вариантах нет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 

Ш-4-75-2222  «Сельская газета» 8.03.78, П.Шклудов  

 

№4   

c5, fg7(hd4), f6, f8, c7, e7, b4, c3+ 

Публикации: 

 



Совпадает: А.Терехов 10-й Чемп.Новополоцка, №115, 2009г. 

 

 

 

№5   

d8, d2, f2, b8, e5, h2-f4, e7, f2+ 

Автор:  Моя идея доработана Р.Шаяхметовым. От соавторства он отказался. Публикация «ШвР» 24.02.2011г. 

Публикации: 

 

Булат 1976  Гобиньш 1983  

 

 



№6   

ab6, c7, d2, d6, e7, c7, f8(g3), b8(h2), g3, b4+ 

Публикации: 

 

 

 

№7   

b6, gf2, e3, ed8, a1, e7, b4, h2+ 

Автор:  22-й Республиканский к-с, 2010г. -  8,0. 

Публикации: 

 
 

№8   

ef8, b4, b2, h8(f6), e1, egb4, b4(e7), c5(f6), d6(g5), c7(f4), b8(e3), f2, a7+ 

Публикации: 

 

 
 



№9   

c7(d4:b6 A), b2, bc3, e3, c5, b6, h2, a5(e3), e1+ A(d8:b6), c7, h2, c5, e3, c1+ 

[Вариант А не имеет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 
№10   

g5(h6:f4), h4, g3, fe3, e5, a1:c3, g5, g3, b6, b4, f8, e1+ 

Публикации: 

 
№11   

b6(aa7 A), f8(g5 B), h6(b4 C), g7, h6, c7, c7+ A(ea7), f8(g5), h6(d6), c1, c7, f4(c5), h2(b6), g1(g3), cd4+ B(b4), h6, g7, h6+ 

C(d6), c1, c7, f4 – A+ 

[ЧПР: B(b4), h6 [f6-g7/f8-g7+], g7, h6+] 

 

№12   

cd8, gf8, f6, hg7, g5, dhb4, c3, d6+ 

Автор:  Черная b8 не только подчеркивает точность последнего удара, но и устраняет ППР: b8+ 

 

№13   

hg3, b4(c3), b4(a5), I g3(f4), gf2, b8, e3, e5(d4), h8(e3), c3(f2), e5, e1(c7), g3(b6), f2(a5), e1(g5), d2(h4), e1(b4), a5(g3), 

b6(h2), g1+   I d2, de3, e7(d6), c5(f4), d6(fg3), e3(f2), b8, a7(e5!), f2, d4(d6), h8(c5), c3(e7), e5(b4), d4(f6), h8(g5), f6(c3)= 

Автор:  15-й Чемп. РБ. 2009г. (8,625), Публикация: «ШвР» 2008-2009. 

Публикации: 

 
№14   

e7(ff4 ab), e5, b8, b6-c7, c7, e3, g3, g1, ab6, c5, a7, c5+  a(f6), ed6, h6, g5(c5), d4, e3, e5+   b(bf4), e5(f6), e3, d2, a1+ 

Автор:  15-й Чемп. РБ. 2009г. (8,5), Публикация: «ШвР» 2008-2009. 

[Дуаль «мельница»: e7(ff4 ab), e5, b8, b6-c7, c7, e3, g3, g1 в разных направлениях + Мастерские Правила не 

допускают дуаль в основной комбинационной части.] 

 

Публикации: 

 
№15   

g5, f4, f2, ed4, a5, e7, f2(c5), d8(g3), h4(h2), f2(h1), c5, c7+ 

Автор:  «Спортивная панорама», 5-01-2007г.; к-с «Варяг-ПРЕСС», 2007г. – 5,5. 

Публикации: 

 



 

№16   

c5, c3, a3, f2, c3, e7, c5(g1), a7, c7(g3), cb8(h2), d6(g7), ab8(g1), a7(h2), ab8, h8+ 

Автор:  «Обозреватель», 20-02-2009г. 

Публикации: 

 
 

№17   

b8(ec7), d8(b6), a7, hf2, h6(c1), d2(c3), b6, g3, e3, d8+ 

Публикации: 

 
 

№18   

h8, fg7, g5, b8, e1, f8, g1(f2), I b4(g3), c5(g1), h4, d8+ I a3(g3), c5(g1), h4(b6)= 

Публикации: 

 
 

№19   

b6, g5, f8, a7, f2 (g1а), f8, e3, b4, f8+ a(hf4), b8, e3+ 

Автор:  Публикация: «Обозреватель» 25.07.2008г.; Легальность: черную а7 переставить на b6 и добавить белую 

дамку b8: a7(bc5), ab6(a7)… 

Публикации: 

 
 

№20   

ef2, ab6, d4 (c3), e3, d4, h6, b8 (c7), g7, f2 (e5), e3+ 

Автор:  12-й Чемпионат РБ. 

Публикации: 



 
 

№21   

cd2, b4, fe3, c3, f6, hg5, g3, e7, b4, f6+  

Автор:  К-с «Горизонты шашек», 2010г. – 6,0. 

 [Элемент a7-b8 портит финальный мотив.] 

Публикации: 

 

Аюпов  Нагуманов   

 

№22   

f4, ed2, dc3, a7, h6, b6, c5, c5+  

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 7,0. 

Публикации: 

 
 

№23   

g3, a3, b2, c7, f2, f2, f8, e1,e7(f8), c5, c5+   

Автор:  Публикация: г. «Культура» (Минск), 28-11-2009г.; 11-й Чемпионат Новополоцка, 2010г. – 7,58). 

Публикации: 

 
 

№24   

fe7(dh4 a), ab6(c7a5  b), e7, f6, b2, c3, g3, d8, d4+ a(b6), h6(g5), f8, c7(d6), c5(a5), c3 (f4), f2(h4), g1+ b(c3a5), c3, d8(f4), 

g3(f2), b4, b6, a5 + 

Автор:  Публикация: «Обозреватель», 15-05-2009г.; Чемпионат Мин. обл. 2009г. – 7,5. 

Публикации: 



 
 

№25   

gf8, g5, de7, d8, de5, b4, h2(e1), f2+ 

Автор:  h8 для устранения ПР. 

 

№26   

ef6, fe7, d8, d4, g7, c5(c1), b4, d2, с5(b4), a3(c7), b4(d6), c5, b2+ 

Автор:  Чемпионат Украины, 2011г. – 7,25. 

Публикации: 

 

 

 

 



 

№27   

d8, db6, d6, f8, b4, e5, f4, g3(b4), f6(c3), f4(b2), c1(a1), h6, f8(g7), h6+ 

Публикации: 

 
№28   

gf6, c5, e7, g7, e3, e7, g3, d6, b8(b6), a7(b2), a1+ 

Публикации: 

 
№29   

e7, bc5, e7, I g7(c5), h4, e7(b6), c7, b4(e7), c5(f6), d6(g5), c7(f4), b8(e3), f2, a7+ I b4(g5), f4(c6), d8(c7), b6(a3)= 

Автор:  Переработка собственной проблемы: «Патент» №1, 2002г. №45.  

 [I b4(g5), f4(c5/g7=), d8(c7), b6(a3)= Нет финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 

 

 



 

№30   

I II III e7(d6), ed2, c3, e7, e3(gc7 A), f4, f4(b4), b2(c7), a3(b6), a3:c5, fe5, b8+ A(e1), f2, f4+ I ed2, e7(df6), ba3(c7), 

c5(hg3), h2= II e3(f2), e5(g3), f4(fe7), d4(c3), d4(de7), cd2(ed6), ef6(de5)+ III fg3, e5(a3)+ 

[A=VP. I ed2, e7(df6), ba3(gc7/f4=), c5(hg3/g7/f4/d8=), f4(h2/g3=)= Нет финала. Не композиционно.II e3(f2/d2= 

Достаточно и ничьей.), e5(g3?/fe7/a3+ d2=), f4(fe7), d4, d4(de7), cd2?(ed6?/a3+), f6(e5)= Нет финала. Не 

композиционно. III fg3, e5(a3/fe7+)+ Не композиционно. Нет финала.] 

Публикации: 

 

 
№31   

g3, d2, c3, c3, c7, b4, b4, d4, f4, a5(g5), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1+ 

Автор:  «Варяг ПРЕСС», 15.04.2004г. 

Публикации: 

 
 

№32   

d8(gf6), ef2, g5, g3, f2, c5:e7, e3, d2, c7(b2), c3, b8(c3), f4(g7), f8(b2), g7+ 

 
 

№33   

I a5, g5(h6), fe3, g5(b6), c7, h2(f2), g3, e3, d8, a3+ I f4(h2), g3, g3, II b6/a5(f6), e3(g1)= II h8(b6), e3(a5)=  

[Ни КВ, ни ЛС не имеют финалов. Не композиционно.] 

 

№34   

e5(f4), d4, c7(b6), c7, e7, b8, g3, f4, c1(f4), d2+ 

Автор:  Легальность: (a5 a7 b4 b6 c5 d4 f2 f4 f6 g1 h6 / a3 b8 d2 d6 d8 e3 e7 f8 g5 h4: (g3), h2(h4)…). 

 [ППР: hg3, h:f4,c:e7 (f:d6 или d:f6),bc7!+ Нужна точность игры в VP: 5.e7(e3!)…  При 5(d6), b8/de5+] 



 

№35   

g5(h4), d8, e7, d8, g3, b8, f4, a1(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4), a5, b6(h2), g1+ 

Автор:  Чемпионат Новополоцка, 2010г. без шашки g7, без доказательства легальности и без четкого финала. 

Легальность: (a5 a7 b4 b6 c5 c7 d6 e7 f6 h2 / b2 c3 d2 d4 d8 e3 e5 f4 g7 h8: (h6), g7(f8), g3(f6), h4(g7)…). 

 

№36   

fg3, d2, g3, e5, c7, b4, d8, d6(g7), e5(h6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1(b4), a5, b6(h2),  g1+ 

Автор:  «Белорусский тематический конкурс», 2010г.г. 

Публикации: 

 
 

№37   

h2, f4, ef8, d8(f6), d6-c7, fcg1(c5 a), b6, b8, h2+ a(c7), b8+ 

 

№38   

d4, f4, e3, b8, c7, fe5, g5, e7, a5+ 

Публикации: 

 
 

№39   

c7(b6 A), c7, e5, b2, g7, d4, g3, d6(g5), c7(f4), b8(e3 B), f2, a7, g1+ A(d6), e5, b2, g7, d4, g3, d6(g5), c7, c7(f4), b8(e3 B), 

f2, a7, g1+ B(g3), a7, e3, ed4+ 

[Соотношение сил 9х9 не соответствует требованиям категории.] 

Публикации: 

 

 
 

№40   

gf6, f8, ef2, c5, b6, d8(g7 A), b6(c7), d8(f6), g5, f2(e5), e3+ A(g3), f6+ 

[ЧПР: A(g3), f6/b6/a5/e7/g5/h4+ Нет финала. Не композиционно. Дуали в VP: 7.a5+] 

Публикации: 

 



 
№41   

gf6, h8(e1), e7(f4 a), d2, e5, e7, b6, a5, c3(d6), d4+ a(dd4), e3(c5), d8(b4), b6/f4, f4, h8:c3:a5:d8+ 

 

№42   

e3(c3 A), f2, hg3, b6(d2), f6, f8, e7, g5, g3, c3, e7(b4), f8/d8(c3), h6(ab2), c1+ A(g3), c3, ab2, c5, d4, f8, e1(e3), ed2(f2), 

e3(b4), a5(b6), c7+  

Автор:  В таком виде я посылал эту позицию на так называемый 1-й Чемпионат Мира объявленный в 1993-м году 

ж. «Шашечная композиция». Так как проведение этого чемпионата было сорвано с грубым нарушением прав и 

интересов всех его участников, я вынужден на «подобное» соревнование эту и другие указанные мной позиции 

посылать вторично. Разрешения публиковать её никому не давал. 

 [Вариант  A не имеет экономного финала. Не композиционно. VP. Нужна точность в решении: 5.f6(g5)… если 

5(e5), то f8/b8+] 

 
№43   

c5, b2, d2, d4, e5, e7, b4, c7, h6+ 

Автор:  Публикация «Горизонты шашек» и «Шашечный вестник», 2010г. – в укароченном виде. Участвует в МК 

«Пинск-2011». Средняя оценка 60 очков. 

Публикации: 

 
№44   

a3(c5), b6(c5), b2(gf4 a), fe3(hg5 A), ed4, c5, d4, c7, d2, f2, a7(e5), c5(f4), g5, e7+ A(c7), g5, I gf2(h6), fe3(hg5), cd4, g7, 

d4(a1), c5+ I ef2(h6), de3(bd2), c1(cb4), (ab4), (e3)+ a(c7), fe3(f4) ->A+ 

Автор:  В укороченном виде  участвует в МК «Пинск-2011». Средняя оценка 71,66 очка. 

 [I ef2(h6), de3(bd2/fd2= достаточно ничьей.), c1(cb4/cd4/cb6/cd6/=), c5(b4/e3+ cd6=), a3(e3)+ Вариант А – нет 

финала. Не композиционно.] 

 
 



№45   

e3, f2, dc5, g5, e3, d8, b2, f6, e5(g7), h8(g3), d4(h2), g1+     

Автор:  «Варяг пресс» (Пинск) 2006 года. 8,0 очков, 14-й Чемпионат РБ, 2007 - 8,0.  

Публикации: 

 
 

№46   

I g7!(h8 a), f2, g5, f6, e7, b2, h6, c5, c5+ I d8, cb6, a5(ed2), cg5, e3(b2)=  a(h6), f8(b8:d6), g5(cd2), c5(e1), f6, b8(a5), 

h2(d8), b8, a7+   

Автор:  Углубленный анализ из Чемп. Минской обл.,  2006. - 6,5 очков, добавился ЛС I , 14-й Чемпионат РБ, 2007 - 

7,0  

 [I d8, cb6, a5(ed2/ag5=), cg5, e3(b2)= Нет финала. Не композиционно. ] 

Публикации: 

 
 

№47   

h2, g5, d2, g7, b2, h4, f4, I e3/f2+ I g1(c7)= 

[Дуаль - не точен заключительный удар. Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во вступлении 

и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

Публикации: 

 

 
 

№48   

dc3, ge3, e7, d2, h8, a1, g3/h2+ 



Автор:  Легальность: (b8 – b2 c1 c3 c5 d2 d4 d6 e3 g1 / 0 – a3 a7 b6 d8 f2 f4 f6 g3 g5 g7:b8c7(ba5), cb4(db6)…)  

[Дуаль - не точен заключительный удар. Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во вступлении 

и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

 

№49   

d8, d2, b6, e7, h8, hbg5, c3(f2), g3, e1(b6), f2(a5), e1(b4), a5(g3), b6(h2), g1+ 

Автор:  Опубл. в “Спортивной панораме” 21 июля 2011 года. Участвует в международном конкурсе “Пинск-2011”, 

итоги которого по состоянию на 15 декабря 2011 года не подведены; 

Публикации: 

 
№50   

fg5(h6:f4), ab8, e7, d8, e3!, c1+ 

Автор:  Опубл. в “Спортивной панораме” 25 сентября 2009 года. Чемп. Новополоцка-10 --   

5,875 очка. По состоянию на 15 декабря 2011 года редакция позиции улучшена: а1 теперь находится на поле h4. 

 

№51   

b8, f8, b6, f2!!, e1(h6:f4), e3, a3(g7), b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6, g1+ 

Автор:  15-й чемпионат Беларуси 2009 года. 8,75. 

Публикации: 

 

 
№52   

b8, f4, d8, h8, a1, b4, g1+   

Автор:  15-й чемпионат Беларуси 2009 года. 8,0. 

Публикации: 

 



 
 

№53   

b6, c5(f2:b6), e3, e3(f6), b4, b8(g3), f4(e5), d6, a7(e7), f8(b2), g7+ 

Публикации: 

 

 

 

№54   

b6(a3), c5, f4(e1), f2, b8(c3), f4(g3), h2(ab2), a3(d2), b2(c1), c3(e3), g1(h6), e3, c5+ 

Автор:  «7 дней», 20.09.2007г.      

Публикации: 



 

 
№55   

b6, b4, cd2, g:e3(f4 A), d2, b8(a3), b2, f4, f4+ A(g5), h6:b8/h2:b8+ 

[Дуаль (перестановка ходов): 2.cd2, e3(f4), b4+ Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во 

вступлении и основной части всех жанров и поджанров проблем. ЧПР: A(g5), h6:b8/h2:b8+ ППР: d8(g5), h4(b2), c3, 

b4(a1), g5(c7), b2(d4), d2, d8(e1), d6+] 

 
 

№56   

d4, g3, ef6, h4, d8, g5(b2 A), h6(c1 BC), d2(e3), g7, c1/d2(e5), e3+ A(g7), h6(f6), g5(b2), g7(a1), f8+ B(a1), f6, a3+ C(e5), 

ab6(c5), f6, c1+ 

[d4, g3, ef6, h4, d8, g5(b2 A), h6(c1 BC), d2(e3), g7, c1/d2(e5), e3 [a3/b2/d2/h6/g5+]+ Не композиционно. Лишняя a5. 

A(g7), h6(f6), g5 [h4+](b2), g7 [f4/gd2/c1+](a1), f8+ Не композиционно. Нет финала. B(a1), f6 [h4/d2/f2/ab6+], a3 

[c5/b4+]+ Не композиционно. Лишняя с1. C(e5), ab6 [d2/g5/e7+](c5), f6, c1+ Не композиционно. Лишняя с1.] 

 

№57   

a7, b8, a7, e7, e7, g7, g1, (e5) ab6, c5, (g1), a7, c5+ 

 

№58   

h8, h8-g7! d8, f6, f4, b2!, f4, f4, (e7) e5+  

Автор:  (Соавтор П.Шклудов). 

Публикации: 

 
 

 

 

 



№59   

d8 (cd4 a), I c5(b4), c5, c7,  ab2, c3, d2,  g5,  f6, f4, h6(g3), e3(h2), g1+    I ab6, c3, c3(e1), h4(a5), d2, f2, f2(a7 IA), b4(g3), 

h4(d4), e1(e3), hg3(f2), c3, h8(g3)= IA(g3), h4(d4), e1(e3), ab4(de5), c5(c7),  hg3(d4), f4(g5), f4+ a(ed4), ab6(a7), c7,  

g7(c3), b2(d6), c3(c5), g7+ 

[ЧПР: 2.db6(b2), ac3, a1(e1), h4(fg3), f2(h4), f2, d2, d2(f4), ab4+   I ab6, c3, c3(e1), h4(a5), d2, f2, f2(a7 IA /c7=), 

b4(g3/b6/d4=), h4(d4), e1(e3), hg3(f2), c3, h8(g3)= Нет финала. Не композиционно. IA(g3), h4(d4), e1 [? f2(c5), 

hg3(c3), b6+](e3), ab4(de5 [? (a7)=]), c5(c7),  hg3(d4), f4 [a5+](g5), f4 [e3+]+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Для судей. Углубление (+ a +Z) двух своих же произведений. 

 Варяг-пресс, 2006, проблемы, № 68.  

d8(e7,b6,d6),ab2,c3,d2,g1:g5,f6,h6:h6,e3,g1+  

Легальность: eg5(f6) – и исходная позиция. 

Судейский вердикт:  

Небольшое отличие от ИП: чемпионат Витебской области -2004-43. a1 c1 e1 g1 h2 a3 b4 a5 g5 h6 c7/d2 f2 c3 e3 g3 

d4 f4 h4 e5 d6 e7 b8. d8.(Б.Иванов).  0 баллов. 

Речь шла о следующей позиции 

ППР f6 (g5), g7 (b2), ac3, a1 (e1), d8 (d4), h8+ 

 

 

№60   

d8, e3, d2 (cb4), a5 (c5), b4, g3(h2), c7(a3 A), b2(d6 B), b8, f4, f6+  A(d6), b8, c5+ B(c1), f4, f6+ 

[A(d6), b8 [c5+], c5+ Нет финала. Не композиционно. В варианте В элемент a7-b8 не позволяет признать позицию 

в качестве финального  мотива.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Легальность . (fg7), gf2 (d4) 

4-й чемпионат Минской области, проблемы-64   

Для судей. 

Исправление композиции, принимавшей участие ранее в одном из конкурсов.   

В ней ЧПР g7, h6, d8+ 

В конкурсе Пинск-2011, категория D, № 71 участвовала проблема, с той же идеей «присоски», но с другим 

механизмом. 

с авторским решением I a5, b6, cb4, gf2, c5, a5 (g1), a3b4 (g3f2, h2), h4 (d6), c7, b2 (d6), b8, f4, f6+ I e7 (g3f2), d6 

(b6)= 

Публикации: 

 
 

 



№61   

gf8, f6, g5, d8, c7, b4, g7, e1+ 

Автор:  13-й Чемпионат РБ, 2005г. – 8,25. 

Публикации: 

 
№62   

a3, f8, a7, ac5, b2, hg7, b4, h8, a7, e1+ 

Автор:  15-й Чемпионат РБ, 2009г. – 8,125. 

Публикации: 

 
№63   

f6, b8, d8, c7, e7, e5, hf4, c3(f4), ab4(g3), a1, h2+ 

[ЧПР: 2.d8, e7, b8+] 

Публикации: 

 

 

№64   

cd8, d6, a5, c1, f4, f4, g5, g5+ 

[ЧПР: 2.cb6, c1, d6(fe1), h4(b2), a3(c1), bc7(c3), b8(h8), e1+] 

Публикации: 



 

 



Первый личный чемпионат мира по проблемам в русские шашки 

(64-PWCP-I).  Категория E. 
Информация и замечания. 

№1   

fg3, d2, c7, a5, c3, c3(b4 A), a5(b2 B), c3, g3, c5+ A(g3), f4(b4),a5(b2), c3, e5, f2(e5), e3+ B(h3), f4(b2), c3, e5, f2(e5), e3+  

[B=A] 

 
Использован этюд А. Харьянова Ход белых: Белые g1,h2,g7; Черные a3,b4,h4,c5. Витошкин Л. "Этюды в русские 

шашки", антология часть 2 , 1997 (246.) Этот этюд усложнил П. Колесников. 

А.Буткевич&М.Левандовский."Шашечные окончания-миниатюры", 1985 (178). Ход белых: Белые g1,h2,e7; 

Черные a3,b4,h4,b6. На тему этого этюда есть много проблем и миниатюр. Но механика не обнаружена. А. 

Ляховский 

 

№2   

de5, d6, ed4, c5, c7, dc3, d4, d8, c5, e7, h6(b6 A), f8(b4), a3(g7), b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4, g3), b6+ A(b4), d2(g7 

B),a5( f6), c3(g5), d2(h4), e1+ B(a3), c3+ 

ЧПР: A(b4), d2(g7 B),a5( f6), c3(g5), d2 [d4+](h4), e1+ 

7-й конкурс "ВАРЯГ-ПРЕСС".Проблемы-64. № 59. Книга "Харьковская школа шашечной композиции 2007. Книга 

С.Устьянов "Увлекательная тактика". 2010. 11 чемпионат Украины-2011. Можно привести одного ИП.  : 

Белые a1,e1,b2,d2,c3,e3,e5,g5,d6,f6,h6; Черные h2,a3,h4,a5,b6,a7,g7,f8,h8.  Николаев А. Шашечный мир, №1, 1999  

1.ef2 a:c1 2.ab2 c:e7 3.f:d8 h:b2 4.dc3 b:d4 5.e:c5 b:d4 6.fg3 h:f4 7.de7 f:d6 8.h:h6 1-0 А. Ляховский   

 

№3   

b8, f4, bc7, g5, c7(b2), c3, f8(e3 A), d8(f2 B), g7, e1+ A(c3), b4, b8(g7 C), e5(h6), c3(g5), d2(h4), e1+ B(d2), g7, e1+ C(b4), 

e5+ 

Автор:  белорусский конкурс 2006г. – 8,0; Чемпионат Украины, 2011г. – 7,75. 

VP : b8,f4,bc7,g5,c7,d2(b2)c3 - А.Мишин,1926 - f8 

Публикации: 

 
Книга "Харьковская школа шашечной композиции 2007. Книга С.Устьянов "Увлекательная тактика". 2010. 11 

чемпионат Украины-2011 № 152. 

 

№4   

d4, e3(d2), I e3, a7(g7), a7-b6(d6), d4(h6), f6(c5 A), b6, d8 – Guerra – (c7 B), a5(g5), d2(h4), e1(b6), f2(a5), e1+ A(a7), 

h4(e5), f2(f4), c5(g3), ab6(h2), c7+ B(b6), a5(g5), d2(h4), f4(a7), c7+  I f8(a7), e3, b4(g7), c3(h6), e5(g5, h4), (g3), d8(h2 

IA),  d6(b6, g1)= IA(f2), g3, c7+ 

Автор:  белорусский конкурс 2005г. – 8,0; Чемпионат Украины, 2011г. – 7,35. 



 [ЧПР: A(a7), h4 [b2/c3+](e5), f2(f4), c5(g3), ab6(h2), c7+ 

I f8(a7 [? /g7/e1=]), e3, b4 [a3+](g7), c3(h6), e5 [? d4!+](g5/c5=), b8(h4/c5=), c7(g3), d8(h2 IA),  d6(b6), a5(g1)= IA(f2), 

g3, c7+] 

Публикации: 

 

1970  cd2(a1), gf2, g5(h4), de3, c3, e7, a7 – ИП эндшпиля. 

Эта тема использовалась Сальников А.,Федорук А. Шашки, №4, 1970 Белые c1,e1,g1,a3,g3,f4,a5,e5,h6; Черные 

b2,h2,b6,d6,c7,g7,b8,f8,h8.  У Р. Валеева иначе: Ход белых: Белые c1,e1,d2,h2,a3,c3,e3,d4,a5,g5,h6; Черные 

h4,c5,e5,b6,d6,f6,c7,e7,g7,b8,f8,h8 - "Мiнская праýда" 15.9.2011. А. Ляховский  1.cd2 ba1 [ 1...bc1 2.gh4 c:g5 3.h:f6 

d:f4 4.fe7 f:d6 5.h:a7 ] 2.gf2 a:f6 3.fg5 f:h4 4.de3 h:d2 5.e:c3 h:b4 6.a:e7 f:d6 7.h:a7 1-0 

№5   

f6(e7), a3, d8(f2), e3(g1), ed4(b6), d4(e5), a5(f4), d8(g3), e7, c5(h2), ab4(g1 A), a5, c7+ A(b6, g1), bc5+ 

Публикации: 

 

ИП на эндшпиль:  bc7, b2 [c7!+], a3, d6, de5, g3, a5 – и т.д. 

У Брусанова эта тема показана иначе:  Белые a1,e1,e3,d4,f4,h4,c5,e5,b6,d6,h6; Черные h2,a3,b4,f6,a7,e7,g7,d8,f8. 

Шашечный мир 2-1999. 1.bc7 d:b6 2.ab2 a:c1 3.c:a3 e:c5 4.ed6 c:e7 5.de5 f:f2 6.e:g3 c:g5 7.h:a5 h:f4 8.ad8 ab6 9.d:a5 

fe3 10.ad8 1-0 А. Ляховский. 

№6   

ab6(c7:a5), ef6, g7, e5, b6, c1(d2 A), c7(c3 B), b4(d6), d2+ A(b2), f4, c1(c5), g3(a7), e1(b4), g3(a3), e5(ab2), a3(d2), c3, 

c5+ B(d6), c5, c5+ 

[ППР:cb6, d6, d6, c1+ ЧПР VP: 8.a5+ Дуаль в А: 11.h4+] 

Публикации: 

 



 
Сильный ИП Д. Кульбанов. 12 чемпионат Беларуси 2003.  Белые a3,g3,b4,f4,c5,e5,g5; Черные d2,h2,c3,e3,a5,c7,b8. 

1.gf6 e:e7 2.cb6 h:d6 3.b:c1 cd2 [ 3...cb2 4.cf4 a:c3 5.a:c1 x ] 4.c:c7 b:d6 5.bc5 d:b4 6.a:c5 ab4 7.c:a3 1-0. А. Ляховский 

 

№7   

b4, c3, c3, c5, d6, c7(g3), d8(h2 A), b6(g1), a7(hg7), e7, c5+ A(f2), d6-e7, g7, e1+ 

Публикации: 

 

 

 

 



Использован этюд Д. Калинского.  Белые b6,d6,h6; Черные h4,f8,h8. 1.bc7 hg3 2.cd8 gh2 [ 2...gf2 3.de7 f:d6 4.hg7 

h:f6 5.d:e1 x ] 3.db6 hg7 4.de7 f:d6 5.h:c5 hg1 6.ba7 g:b6 7.a:c5 1-0  Витошкин Л. "Этюды в русские шашки", 

антология часть 2 , 1997 (220) Р. Валеев раскрыл эту тему иначе: Белые e1,g1,h2,f4,e5,g5,d6,f6,h6; Черные 

c3,g3,b4,d4,h4,d8,f8,h8. 1.dc7 d:b6 2.ed2 c:e1 3.e:c7 g:g7 4.gf6 g:e5 5.gf2 e:g3 6.h:d6 hg3 7.cd8 gf2 [ 7...gh2 8.db6 hg1 

9.ba7 hg7 10.de7 f:d6 11.h:c5 g:b6 12.a:c5 x ] 8.de7 f:d6 9.hg7 h:f6 10.d:e1 1-0. газета "Мiнская праўда", Выпуск 233, 

27.10.2011.   А. Ляховский. в 

 

№8   

g3, dc7, g5, c3, f6, d6, c3(g7), g5(f6 A), e7, c7(e5), b6, b8(b4 B), f4(c3), c1+ A(h6), f6+ B(ed4), a7+ 

Публикации: 

 
7-й чемпионат Новополоцка.Проблемы-64. 2006г. 14-й чемпионат Беларуси.Проблемы-64 2008. 

А.Коготько"Шашечная композиция Беларуси" -2010. Использован этюд:  Белые a1,d2,e5; Черные a3,c5,g7. 

Сарсиду Л. Витошкин Л. "Этюды в русские шашки", антология часть 2 , 1997 (37). 1.dc3 cd4 [ 1...gh6 2.ef6 ab2 

3.cb4 c:a3 4.a:c3 hg5 5.f:h4 ab2 6.c:a1 x ] 2.ed6 d:b2 3.a:c3 gf6 4.dc7 fe5 5.cb4 a:c5 6.cb8 cd4 [ 6...ed4 7.ba7 cb4 8.a:e3 

bc3 9.ec1 x ] 7.b:f4 dc3 8.fc1 х. Над этой темой известны проблемы и миниатюры более ранней публикации И. 

Кобцева, С. Устьянова, М. Нореля… , но у каждого своя механика. 

 

№9   

ed4(f2), g3, d2(g3 a), f4, fe5, e3, g3, g7, f8, g1(f4 A), f2+ A(d4), c5+ a(h4), d8, c3, fg5+ 

Публикации: 

 

 
Использована мини И. Ивацко:  Белые g3,a5,g7; Черные d4,h4,c5,e5,e7. «Горизонты шашек» 7-2011.  Кроме того 

есть ИП: Навроцкий И. "Обозреватель" Минск, 08.07.2011 (выпуск 214). Ход белых: Белые a1,d4,f4,c5,e5,g5,d6,f6; 

Черные b2,d2,f2,c3,e3,h4,a7,d8,h8. 1.dc7 d:b6 2.gh6 e:e7 3.hg7 h:f6 4.e:g7 c:e5 5.a:g3 b:d4 6.gf8 h:f2 7.f:g1 ef4 8.gf2 1-

0 

 

№10   

cd2, c5, b6, b4(c5), gf8, d2(e3 A), d8, h2(e3 BC), a5(f2), b6(e1), f2+ A(f4), d8, g5, a7+ B(c5), d6+ C(a5), g1(c3), b6, e1+  

[ЧПР: B(c5), d6 [f4/b8/hc7/a5/e7+]+ C(a5), g1 [f4/hc7/b8+](c3), b6, e1/d2+ Разделение на варианты VP и A не в 

эндшпиле, а в основной комбинационной части. Не по теме.] 

Публикации: 



 

 
Есть ИП. А. Савченко. «Моя композиция» 2011 430. Белые f2,d4,a5,d6,f6,c7,e7,g7; Черные 

b2,d2,a3,g3,h4,g5,b6,a7,d8. 1.fe3 d:f4 2.dc5 b:d4 3.ab6 a:c5 4.d:b4 a:c5 5.gf8 d:b6 6.ed8 g:e7 7.f:g5 h:f6 8.d:a7 1-0 

 

№11  

e5, f6, f6, g3, e7, c3, аe7, b4(c5 A), b6(d6 B), d4+ A(d6), c5, c3+ B(a7), d8(g7), a5+ или h4+ 

[Разделение на варианты VP, А и В не в эндшпиле, а в основной комбинационной части. Не по теме.] 

Публикации: 

 

 
Приоритет принадлежит Д. Камчицкому. Практически совпадает. 7-й чемпионат Минской обл., Проблемы-

64, 2009.  Белые e1,d2,g3,f4,h4,a5,c5,b6,d6,f6; Черные b2,f2,h2,a3,h6,a7,d8,f8. 1.fe5 h:f4 2.e:g3 f:h2 3.hg5 h:f4 4.e:g3 

h:f4 5.fe7 d:f6 6.dc3 b:d4 7.c:e7 a:c5 8.d:b4 a:c5 [ 8...f:d6 9.bc5 d:b4 10.a:c3 ab2 11.c:a1 ] 9.ab6 c:a7 [ 9...f:d6 10.b:d4 ] 

10.ed8 fg7 11.dg5 1-0 

 

№12   

I dc3(ed2), c5:e3(a3:c5), d4, c3(gf2), g3, g3 (f2:h4), a3, f4, ab4,bc5, g5, h6 [А.Горин](e5 A), e1(b6 B), ef2(a5), e1(d4 C), 

g3, c5+   A(b6), e1(c5), h2(d4 D), f2(c3), hg3(b2/d2), g1, a1/c1+ B(d4), g3, c5+  C(f4), d2(fg3), c3(f2 E), e3(g3), f4+  D(e5), 

hg3+  E(h2), e1+ I c7(d8), c5, f8(f4), h6(fe5), c3(gf2), g3, g3(h4), f8(d4), g3, f4(e1), d6(b6), b8(c5), a7(cb4), e3(f2), a7(e1)=   

Автор:  Публикация: Дек 09, 2007 (соавтор Р.Шаяхметов), 15-й Чемп. РБ. 2009г. (8,25). 

Публикации (Демидов и Горин – это эндшпиль): 



 
9-й чемпионат Новополоцка.Проблемы-64 2008г. – соавтор Р. Шаяхметов. 15-й чемпионат 

Беларуси.Проблемы-64 -2009г.  А.Коготько"Шашечная композиция Беларуси" -2010г. "Горизонты шашек" 

Винница 5-2009 стр.34 –соавтор Р. Шаяхметов.   

 

№13   

fg7, de7(fd6 a), e7, h2, b8, ag3, b4, b4(e7), c5(g7), g3(gf6 A), f4+  A(h6), h4(f6), d6(hg5), e7, f6+ a(bd6), d8, a5, h2, 

e1/f4+ 

Автор:  Публикация: «ШвР» Авг 14, 2006,  ЧНов 2006. 

Публикации: 

 
8-й чемпионат Новополоцка.Проблемы-64. 2007 г. №106. Использован этюд из позиции: Белые b2,h2,f4,e5,h6; 

Черные g3,b4,b6,e7,h8. Волков В. "64" №4-1991.  1-й чемпионат мира по Ш\К, 1997. 1.ba3 bc3 [ 1...bc5 2.ef6 g:g7 

3.h:d6 c:e7 4.a:c5 hg7 5.hg3 gh6 6.gh4 ef6 7.cd6 ] 2.ef6 e:e3 3.h:b4 ba5 4.bc5 ab4 5.cd6 bc3 6.ab4 c:a5 7.dc7 ab4 8.cb8 

bc3 9.bf4 cb2 10.fe5 х.  

 

№14   

b2, c3, hg5, e7(g3), b4, a7(d6 A), bc5, c3(g1), cd4, h4+ A(b6), c7(g1), cb8(g3-f2), g3, cd4+ 

[ЧПР: 3.fg5, e;e3;a7+ ППР: fg5, c1(f4), b4+] 

Публикации: 

 

 
Имеется ЧПР: 1.ab2 c:a1 2.e:c3 a:d4 3.hg5 [ чпр 3.fg5 h:f4 4.g:a7 x ] . 



№15   

de7, c7, fe5(dd6), ab2, g7, c3, a7(g1 A), c5, c5+ A(b4), I g3, e5, b8(a3 B), e5+ B(e5), f4(c3), c1+ I c5, g3, b8(e5), c7(d4), 

g3(c3)= 

Автор:  ж.«Пралеска», 2007г. (8х7) – усложнение позиции автора. 

de7, c7, fe5(dd6), ab2, перестановка ходов. g7, - Имеется перестановка ходов 4-5.  (Неверное замечание, так как 

указано (dd6)). 

 

№16   

b8(ec7), d6, h8(a5 A), g1, c5, f2(g5), b6, h4+ A(d6), g1, a3(b4), c5, f2(g5), b6, h4+ 

[Разделение на варианты VP и A не в эндшпиле, а в основной комбинационной части. Не по теме.] 

Публикации: 

 
А что там у Крышталя? Ошибка правильно -Гребенко 

Газета «Белорусская нива», Минск 4.6.2008. 15 чемпионат Беларуси 2009 № 7. 6 чемпионат минской области 

2008г. Использован фрагмент этюда В. Демидова Ход белых: Белые Kd2,a3; Черные e5,b6,h8. 1.ab4 hg7  

[ 1...ed4 2.dc1 hg7 3.bc5 dc3 4.c:a7 gh6 5.ab8 hg5 6.c:h6 cb2 7.be5 bc1 8.ef4 c:g5 9.h:f4 x ] 2.de3 ba5 3.bc5 gh6  

[ 3...ed4 4.eh6 d:b6 5.h:f8 x ] 4.eg1 ef4 [ 4...hg5 5.gh2 gf4 ( 5...ab4 6.h:b8 b:d6 7.b:h6 x ) 6.cd6 e:c7 7.h:b8 x ]  

5.gf2 hg5 6.cb6 a:c7 7.fh4 cb6 8.h:a5 fe3 9.ae1 ed2 10.e:c3 1-0 

 

№17   

e3, h2:f4, g3, ed8, a5, b4(e5 A), e7, c5(f4), f2+ A(b6), e7, a7+ 

Публикации: 

 

 
Тринос в 8 ч-те Новополоцка 2007 года показал эту тему  так:  Белые c1,g1,b2,h4,a5,c5,b6,d6,h6; Черные 

c3,e3,d4,f4,a7,e7,g7,b8,f8. 1.hg5 c:a1 2.gf2 e:g1 3.g:e3 d:f2 4.cb2 a:c7 5.b:e1 g:b6 6.a:c7 b:d6 7.eb4 de5 8.be7 f:d6 

9.h:c5 ef4 10.cf2 1-0  

 

№18   

ed8, f8, g5, b8, g7!(a5 A), ag3!(f4), b2/a1(f2 B), b6, e5, g1+ A(b6), h8/f6, g3, a1(b4), a3(f2 CD), c5, e1+  B(g3), h6(ef2), b6, 

e3, h2+ C(g3), d4, h2+ D(d2),c3+ 

[Дуали: VP: 5.g7/h8+ 7.b2/a1+ A: 7.f6/h8+ Согласно RM (Мастерскому уровню правил): d) нет дуали во вступлении 

и основной части всех жанров и поджанров проблем.] 

Автор:  Публикация: «Белорусская нива» 12.12.2009г. В обоих вариантах этюды автора проблемы. 

Публикации: 



 
 

№19   

b4, d8, c7, d2, e7, f4, f6, g1(g7 A), d4(h6), c3(g5), d2(h4), e1(b4), a5, b6(h2), g1+ A(b4), e5+ 

Публикации: 

 

ИП на эндшпиль: Сибоедов  Коврижкин  

 

№20   

I h4, b8, g5, g3, e7, b4(a5 A), c1(b4), ed2+ A(c5), c1(b4 B), a3+ B(d4), ef2+ I d8, dbc1(cb2), h4(d4)= 

Автор:  Легальность:  (a3 a7 b6 c7 e1 f2 g1 g3 h6 – a5 b8 c3 d2 d4 d6 e5 f6 f8 g7: (dc5), b4(a3)… 

Фрагмент позиции П. Шклудова  Белые e1,g1,f2,h2,g3,f4,b6,h6,a7; Черные d2,a3,c3,h4,a5,e5,d6,f6,g7,f8. 

"Народная воля", 27.06.2008 

 

№21   

h4, g3, d4, f8, g5, a5(b6), c7, b2(c5 A), c3(g7), g5+ A(g7), g5(c5), c3(h6), f6+ 

[Формально требование темы соблюдено.] 

Публиковалась в газете "Ладья" Украина 10.2.2006 в другом виде: Белые a1,c1,g1,e3,b4,f4,h4,c5,b6; Черные 

d2,h2,d6,h6,a7,c7,e7,g7,d8,h8 автор В. Мурада. Не трудно убедиться, что совпадает. 

 

№22   

ab6(c7:a5), gf2, f8, b2, c3, fc5, d2, g5(d4), f6(e3), hg7(d2 AB), d8, c1+  A(f2) d8, e1+ B(b6), d8, d2/c1+ 

Автор:  Публикация: «Обозреватель», 15-05-2009г.; Чемпионат Мин. обл. 2009г. – 7,5. 

Публикации: 

 
7 чемпионат Минской области 2009 г. Используется известный этюд. Например, фрагмент этюда В. 

Демидова Антология  (Л. Витошкин) часть 2 -929.  Белые Kf6,h6; Черные d4,a7,h8. 1.ef6 fg7 2.fe1 g:e5 3.ec3 .dc5 

4.c:f6 cd6 5.gh6 ba7 6.fc3 cb4 7.c:a5 de5 8.ad8 ed4 9.df6 de3 10.hg7 ef2 11.fd8 h:f6 12.d:e1 x )  

Механика встречалась в позиции:  Ю. Черняев - №№ 234-245 1 чемпионат Мира по Ш\К,   , 1997. Белые 

a1,e1,g1,h2,a3,h4,c5,b6,h6; Черные d2,c3,e3,d4,e5,f6,c7,e7,d8,h8. 1.hg7 c:a5 2.ab4 d:b6 3.ab2 c:a1 4.e:c3 a:d4 5.gf8 

a:c3 6.f:c7 d:b6 7.hg5 f:h4 8.hg3 h:f2 9.g:a7 hg7 10.ab8 gf6 11.bf4 fe5 12.f:d6 1-0  

 



№23   

f8, d6, d8, e1, d8, a3(g1), a5(h2), b2(b8), d2(h4), h6(d6 ABC),  b8(c5  D), h8(g1  EFG), hf4(a7), bc7(g1), d8(a7), df6 (g1 H), 

e3, e5+ A(c7), b8(a5), c7, f6, f4+ B(bg3), b8(f2  J), h8(a7  K) c1/d2(g1), cf4 (a7) , VP+  C(h2), b8(g1), h8(a7), c1/d2(g1), 

cf4(a7), VP+ D(b4), h8 (e1), bc7(a5), f6, f4+ E(a3), b2, bа4, f4+  F(f8), h2 + G(a7), c1/d2(g1), cf4(a7), VP+ H(b8), c7/d6, 

e5+ J(e1), h8(a5), c7, f6, f4+K(g1), hf4(a7), VP+  

 [ЧПР: 2.d8(c5), c1, e1+ 8.c3+ 9.e1/ac3/b4/b6/a1/h8/g7+ 10.e1+ После этого все остальные варианты выпадают.] 

 

Этюд не получился 1.ef8 c:e7 2.f:d6 a:e7 3.f:d8 h:f6 4.d:e1 e:g5 5.cd8 a:c7 6.d:a3 hg1 7.e:a5 [ 7.e:b4 gh2 8.bc3 ( 8.ab2 

hb8 9.bd4 x ) 8...hg3 9.ab8 x ] Композиция, гибнет.   

 

№24   

b8(ac7), a7, d8, d6, d6-e7, g7, c1(c5), h6(d4 A), g3(c1), f4, a5(e3), e1+ A(b4), c1+ 

[ППР: g5, c1, b8+ Вариант А не имеет финала. Не композиционно.] 

 

№25   

b2,c3,f8,e7, g5, g3, a7(d4 A), b8(c3 B), f4(b2 C), e5(a1), f6, f8+ A(f4), b8(e3), f4, f4+ B(e3), f4, f4+ C(g7), f8(b2), g7+ 

Самый главный предшественник: Ю. Черняев - №№ 234-245 1 чемпионат Мира по Ш\К,   , 1997. Белые 

a1,e1,g1,h2,a3,h4,c5,b6,h6; Черные d2,c3,e3,d4,e5,f6,c7,e7,d8,h8. 1.hg7 c:a5 2.ab4 d:b6 3.ab2 c:a1 4.e:c3 a:d4 5.gf8 

a:c3 6.f:c7 d:b6 7.hg5 f:h4 8.hg3 h:f2 9.g:a7 hg7 10.ab8 gf6 11.bf4 fe5 12.f:d6 1-0 Практически Анулирует труды 

автора 25.  

Механика встречалась также  в позициях: Н. Лешкевича  Белые a1,e1,h2,b4,f4,a5,c5,e5,g5,d6,f6; Черные 

d2,c3,e3,a7,c7,g7,b8,d8,h8. 7-й чемпионат Минской обл., Проблемы-64, 2009. 1.fe7 d:h4 2.ab6 c:a5 3.de7 e:g5 4.ef6 

g:e5 5.ab2 c:a1 6.e:c3 a:b6 7.hg3 h:f2 8.ed8 a:c3 9.d:d4 1-0. Еще одна позиция Н. Лешкевича: Белые 

a1,e1,g1,g3,b4,a5,c5,h6,g7; Черные d2,h2,c3,e3,f4,e5,f6,a7,c7,h8.  Белые a1,e1,g1,g3,b4,a5,c5,h6,g7; Черные 

d2,h2,c3,e3,f4,e5,f6,a7,c7,h8. 7-й чемпионат Минской обл., Проблемы-64, 2009. 1.ab6 c:a5 2.gf2 e:g1 3.gf8 g:b6 

4.ab2 c:a1 5.e:c3 a:d4 6.fc5 a:c3 7.c:d2 h:f4 8.d:g5 ed4 9.gf6 de3 10.hg7 ed2 11.fd8 h:f6 12.d:c1 1-0 В этой категории 

чемпионата мира позиция 22.  В 12 чемпионате Беларуси 2003 год И. Белоус представил такую позицию: 

Белые a1,e1,h2,b4,c5,h6,e7; Черные d2,c3,g3,f4,a5,a7,c7,h8. Cd6x. В том же 12 чемпионате Беларуси Д. 

Камчицкий дал такую позицию Белые a1,e1,g1,h2,b4,e5,c7; Черные d2,c3,e3,h4,a5,b6,g7,d8.  

 

№26   

ab4, f2, a3, c3, c5, e7, g5, d6 [В.Соков] (g5 A), c7, b8(c5), a7(cb4), e3(h4), f4(c3), h2/c7/b8(b4), e5(g3), h2(a3), e5(ab2), 

a3(d2), c3, c5+ A(b4), c7, b8(fe5), d2(c5 B), g3(d4), f2(dc3), e1(b2), c3+ B(a3), a7(f4 C), c3(b2), a1(g3), b2(h2), c3(g1), 

cd4+ C(b2), c3, e3+ 

[ЧПР VP: 9.e7+ Дуаль: 12.b8+ 14.h2/c7/b8+ - втора дуаль в варианте. ЧПР в А: 9.d2+ ППР: fe3, c5(d6), e7(f6), d6, 

e3(g3), f4(f2), d6(e1), ab4+] 

Публикации: 

 
За основу взята механика позиции С. Мальцева  Белые c1,e1,b2,f2,c3,g3,b4,b6; Черные d4,f4,a5,e5,d6,f6,c7,d8. 

журнал "Шашки", № 4, 1974 (1966) 1.ed2 f:h2 2.fg3 h:f4 3.ba3 d:b2 4.dc3 b:d4 5.bc5 d:b4 6.a:e7 d:f6 7.b:g5 ed4 8.ge7 

dc3 9.ef6 ab4 10.f:b2 ba3 11.bc3 ab2 12.c:a3 1-0 А также Использован этюд В. Сокова от начала до конца: Белые 



c1,c5,a7; Черные a5,f6,b8. Печатался, например Цирик З. З. Цирик "Шашечный эндшпиль" поз. 267.  Интересно, 

что этот этю использовал в категории Е И. Ивацко см. позицию 5 категория С.  

№27   

c7, e7(d6 A), cb2, d2, b4, f2(de5), b2(d4), c3, e3, a1(f4), b2(g5), g7(f2), e3, c3, f8(a3 B), h6(g3), h2:f4, c1+ A (d8), cb2, d2, 

b4, f2(c7), b2(d6), c3(e5), b4(d4), a5(c3), e3, h6:f4, g3, c1(d4), f2(e7), b6(b2), a3(c3), e3(d6), d4, a7(c5), b8(ed4), a7+ 

B(f4), a3(e3), b4(f2), c5+  

[ЧПР А: 19.a7+] 

Публикации: 

 
Что бы уложиться в сроки публикации, автор изменил вступление своей позиции из 1 чемпионата мира 1997 

года позиции (223-233).  Белые a1,c1,e1,g1,d2,h2,a3,c3,b4,h6; Черные e3,g3,f4,h4,a5,e5,g5,d6,f6. 1.cd4 e:c3 2.cb2 

e:c1 3.b:d2 c:e3 4.ab4 a:c3 5.b:f2 de5 6.ab2 ed4 7.bc3 d:b2 8.fe3 f:d2 9.e:a1 gf4 10.ab2 fg5 11.hg7 gf2 12.g:e3 f:d2 

13.bc3 d:b4 14.gf8 ba3 [ 14...gf4 15.f:a3 fe3 16.ab4 ef2 17.bc5 fe1 18.cf2 e:g3 19.h:f4 hg3 20.f:h2 x ] 15.fh6 hg3 16.h:f4 

g:e3 17.h:c1 ab2 18.c:a3 1-0. Кстати, основа этой позиции: Белые a1,e1,g1,f2,h2,h6; Черные g3,f4,h4,e5,g5,f6. Так 

же принадлежит автору («Грани творчества» 2006 позиция 53) 

№28   

a3, e7, c3(h6), fg3, e3(d4), g3(h4), gf4(fg5), c3(g3), e5(f4), g5, f4(c5), b6(d4 A), e5, d6, e5+ A(b4), a5, e5+ 

Публикации: 

 

 
 

№29   

a5, c7, e7, f2, c5, c5(g3), b4(f2 A), e3(g1), a5, c7+ A(b6), a7(f2), e3, c5, c5+ 

Публикации: 

 

ИП эндшпиля:  



Мехника принадлежит "Белорусская нива" выпуск 191 23.08.06  А. Маслов Харьков. Белые c1,a3,f4,c5,e5,d6,h6; 

Черные d2,h2,e3,g5,f6,a7,g7,f8. 1.ab4 f:b6 2.de7 f:d6 3.h:g1 g:e3 4.g:c5 b:d4 5.c:c5 ab6 6.c:a7 hg1 7.bc5 g:b6 8.a:c5 х. 

 Этюдный мотив раньше использовал в своей работе С. Устьянов Белые c1,g1,f2,a3,a5,b6; Черные 

d4,f4,c5,e5,f6,b8. Устьянов С. "Сокровищница малого миттельшпиля" 2008г.  позиция 439. 

 

№30   

b2, c3, fg7, g5, c7, f6, g1(b6 A), a7(g1), bc5, h4+ A(f2), c5(g1 B), a5, c7+ B(b6), a7(g1), bc5+ 

Публикации: 

 

ИП эндшпиля:  

Усложнение позиции: Ляховский А. Минская прауда,  , 17.07.2006 (выпуск 97). Белые d2,b4,c5,e5,g5,b6,h6; Черные 

b2,f2,h2,g3,a7,g7,b8,f8. 1.ef6 g:e5 2.bc7 b:d6 3.c:e7 f:d6 4.dc3 b:d4 5.gf6 e:g7 6.h:g1 ab6 7.g:a7 gf2 8.a:g1 1-0 

 

№31   

cd6, d6, c5, b6, f8, f6:d2, b4, g3, c1(c3), f4(b2 A), e5(a1), f6, f8+ A(g7), f8(b2), g7(c1), gh6+ 

Публикации: 

 
Е31 это видоизменение авторской работы  №74 из 16 ЧРБ. 

Опубликована в «Горизонты шашек» 7-2011 

 

№32   

c3, e7, d8, c7(c5), d2(d6), a5, g5, f4, f4(fe5), c7(b8 A), b4+ A(g3), h2(d4), f4(c3), c1+ 

  e1, a5, f4 - Эндшпиль: Д.Камчицкий «Спортивная панорама» 14.11.2008г. 

Публикации: 

 
Опубликовано в «Горизонты шашек» 11-2011. Механика ранее была в позиции И. Белоуса Белые 

a1,c1,g1,h2,a3,c5,g5,h6; Черные d2,f2,e3,g3,b4,f4,d8. «Горизонты шашек» 7-2003. Ab2 x. Еще раньше она 

публиковалась в Патент 1(7)-2002. Есть и такие более ранние позиции: А. Малашенко 12 чемпионат РБ-2002. 



Белые c1,g1,b2,d2,h2,a3,b6,f6,h6,a7,e7; Черные f2,e3,g3,b4,d4,f4,h4,c5,e5,g5,b8,f8.  2. А. Перевозников Белые 

c1,e1,g1,b2,h2,d6,h6; Черные f2,e3,g3,b4,d4,f4,h4,c5,a7.  «Рэспублика» 2003 г. И другие. 

 

№33   

f8, b4, b6, gf2, e3, b6, b2, c3, c7, d8(c3 A), d2, a5, e1+ A(a3), f6+ 

Автор:  12-й Чемп. РБ, 2003г. 

Публикации: 

 
У Ф. Бахтиозина 2 чемпионат СССР лучше: 

 

1.cd6 a:e7 2.gf2 e:g1 3.cd8 a:c5 4.d:e3 d:f2 5.ab2 cd4 6.ab6 de3 7.bc3 ed2 8.bc7 d:b4 9.cd8 bc3 10.ed2 c:e1 11.da5 ed2 

12.a:e1 x 1-0 «Шашки» 8-1973 г. В решениях к 1580 

 

№34   

de7(bf8 A), g5, f4, g3, e7, a3(b2), I d2(a1 B), c3(g7 C), b6, h6+ A(f4:f8), f4(g7 D), g3, g5, e7, a3(b2), I d2(a1 B), c3(g7 C), 

b6, h6+ B(c1), c5, c7+ C(d4), c5, c7+ D(d6), g5, e7, a3(b2), I  d2(a1 B), c3(g7 C), b6, h6+ I c5(b6)= 

[Не решается: de7(bf8 A), g5, f4, g3, e7, a3(b6), c7(b2)= Аналогично в вариантах A и D.] 

 
не решается 1.de7 b:f8 2.hg5 f:d6 3.d:f4 g:g7 4.e:g3 h:f4 5.g:e7 f:d6 6.h:a3  6...ab6 7.a:c7 cb2=  

 

№35   

c7(b6), cb4, b4, e7, b4(g7 A), c3, d4(c7), c5(h6 B), f6(g5), h4(g7), g5(h6), f6+ A(c5), b2, h6, h6(g7), f8(c3), h6+ B(d6), 

e7(f6), d8(h4), f6(g7 C), h8(g3), d4(f2), e3+ C(g3), h4(f2), e1+ 

[ ЧПР А: 10.e3+ Варианты В и С не имеют финалов. Не композиционно. Остается только один VP. Вне темы.] 

 

№36   

h6(e5), e3, f6, f6(h4), b4, b2, f2, a7(e7 A), c5(f6), d6(g5), e3(g7), h2(f6), d6(e5 B), h6(g3), ef4, e3(c7 C), a7(f4), b8(g3), 

h2+ A(bc7), c5(g7), d4(h6), c5(g5), ce3(d6), h6(e5), he3(e7 a), b6/a7(f4 D), c7(hg3), h4(e3), f4, d8+ B(a7), b8(b6 B1), 

d4(e5), h6(g3), e3(h2), g1(a5), c5+ C(a7), c5/g1(f4), f2+ D(f6), I be3+ B1(e5), h6(g3), ef4, e3+ I c7(d4), e5(g3/fg5)= 

a(c7), a7+ 

VP : h6(e5)e3,f6,f6,b4,b2,f2,a7(e7A)c5(f6)d6(g5)e3(g7)h2(f6) - А.Буткевич,1979 - d6 



А(bc7)c5(g7)d4(h6)c5(g5)ce3(d6)h6(e5) - П.Шклудов,1979 - he3 

 

ИП. С. Устьянов "Харьковская школа шашечной композиции» 2007 г. 1.gf2 a:c1 2.fe3 d:f2 

3.gh6 c:g5 4.h:f6 f:h4 5.de7 f:d6 6.ab2 c:a1 7.ef2 a:g7 8.h:a7 de7 9.ac5 ef6 10.cd6 1-0 Небольшое изменение 

начальной конструкции. 

 

№37   

b6, de3, a3, e7, f8, g5, f8(b6 A), g7(g5), h6(h4), he3(a7), d2(g7), c3(h6), b4(g5 B), e1(f4), e3, c7+ A(e5), e3(b6), b4(g7), 

c3(f6), e1…, ef4/ed4+ B(a5), e7/f8(b6), f8(b4), a3(a5), e7(g5), g3, e1+ 

[ЧПР А: A(e5), e3(b6), b4(g7), c3(f6), e1…, ef4/ed4+ Все продолжения черных после е1 имеют ЧПР: 11(g5), c3/d4+ 

11(c5), f4/g3+ 11(a5), f4/c3+ 11(c7), a5/f4+ 11(a7), d4/f4+ 

Вариант В содержит три дуали: B(a5), e7/f8(b6), f8(b4), a3(a5), e7/c5/d6/f8(g5), g3/d6, e1+ В то время как уже две 

дуали в КВ Правилами не допускаются. Остается только один VP. Вне темы.] 

 

№38   

ab2, h2, f2, e3, f6, d6, g5, c7(d6), e5(e7), g3(g7 A), h4(ef6 B), d6(e5), f4(f6), fg5(e5), f6, g5(h6), f6+ A(f6), g7, f4+ B(h6), 

f6, f6+ 

Автор:  Позиция не являятся ни совместной, ни соавторской. Получена мной и А.Фоминым независимо друг от 

друга. Определить кто из нас раньше придумал невозможно. 

[ЧПР VP: 15.h6+] 

Г.Антанайтис(ЧЛ 2011 года) : 

Белые:a1,c1,g1,g3,f4,h4,a5,e5,g5,a7(10) 

Черные:d2,h2,c3,e3,c5,h6,b8,f8,h8(9) 

Решение: ab2,ef6,gf2,ce3,gf6,fb4,bc5,ac7,ab8(dc5)bh2(hg5)hf6(cd4)hb8(fg7)be5+. Шестой ч-нат Минской 

обл.(2008).8.0 очков. 

 

 

 



 
 

№39   

h8, hf6, f6, g3(f4 A), e7, e7, f2(e5 B), b6(f4), c7, b8(e5), e3, c1, e3, g1+ A(f2), g3, e7, e7, b6(e5), c7, b8+ B(c5), 

b6(d4), c7, b8(c5), a7(b4), e3(c3), c1+   

Автор:  Конкурс «Варяг-ПРЕСС» 2009 год  - 8,0. 

Публикации: 

 
Усложнение: В.Шульга: 

  

 ИП: Н.Борейко, «Учительская газета» 6.8.1977г. 

 

№40   

g5, e7, h6!, e3(d4 A), a7(f2), I g5, g3, b8+ A(f4), g5, f4(a5), f8+ I b8?(e1), II a7(hg3!), c3)= II e5(f2), hg3(a7), gf4(b8), 

h8(h2!)= 

Автор:  Опубл. в “Народной воле” 24 ноября 2005 года. В ЧРБ-14(2007) – 6 очков. Но в те времена оценивалась 

комбинация только с учетом, какие шашки участвовали в ней, а не комбинационная проблема в целом, не 

принимались во внимание ложные следы, в связи с чем оценки занижены; 

[II e5(f2 [(b4)=]), hg3(a7), gf4(b8), h8(h2!)=] 

Публикации: 

 
 

№41   



c7, e7, b4, b2, f8, f4, c5(g5), f8, b6!(c7 AB), d8(d2/f2), g7+ A(d2/f2), c7+ B(a7), c5!(d2), e7/f8, e1+ 

Автор:  Опубл. в “Спортивной панораме” 25 сентября 2009 года. В Белорусском республиканском конкурсе-22 – 

6,5 очка, В ЧРБ-16 (2011) – 6,875 очка. 

Публикации: 

 
 

№42   

b8(e5), a3, b4, h8, h8:e1, g1(b4), g3, g7(c3), gd4, h8(g3 A), d4, g1+ A(d4), c3(e3 B), e1+ B(g3), d4, g1+ 

Публикации: 

 
Эндшпиль встречался в нескольких позициях, например А. Ремизов Белые g3,f4,c5,g5,e7,g7; Черные 

b2,d2,h2,c3,e3,d6. 1.ed8 d:b4 2.gf6 e:e7 3.d:c5 h:f4 4.cd4 c:e5 5.gh8 fg3 6.h:d4 gh2 7.dg1 x 1-0. А в целом эндшпиль – 

фрагмент Этюда Д. Калинского. Белые Ke1,h6; Черные f4,a5,d6 . Герцензон Б. "Для тех, кто в шашки не 

играет" 1975 год. Еще раньше «Советская Белоруссия» 1968 год. 1.hg7 fe3 [ 1...dc5 2.ef2 ab4 3.f:a7 bc3 4.ad4 

c:e5 5.gh8 fg3 6.h:d4 gh2 7.dg1 x ] [ 1...ab4 2.e:a5 fg3 3.ae1 gh2 4.eg3 h:f4 5.gf8 de5 6.fg7 ed4 7.g:c3 fe3 8.ce1 x ] 2.gf8 

de5 3.fc5 ed4 4.ca7 dc3 5.a:f2 cb2 6.ec3 b:d4 7.f:a7 1-0 

Схожая игра у И. Навроцкого 7 конкурс «Варяг-пресс» 2007 года. Белые b2,d4,f6,h6,e7,g7; Черные 

c3,g3,f4,a5,a7,c7,d8. 1.dc5 c:a1 2.cb6 a:c5 3.gh8 a:g7 4.h:b6 d:f6 5.b:f2 ab4 6.hg7 bc3 7.fd4 c:e5 8.gh8 1-0 

 

№43   

b8, a7, b8, I f4, II e1(g3), h4(f6), e7, e3(e5), g5(d4 A), f6(e3), hg7(f2 BC), d8, e1, a5+ A(b4), d2(a3), c3+ B(d2), d8, c1+ 

C(b4), d8, a5+  I e1?(gf2), g3, g3, f2(b4)= II ac1? (f6), g7(f6)= 

[ЧПР: 2.hg7, e1, f2, a7+ 3.e1+  A(b4), d2 [? f6+](a3), c3 [(f4)=]+ 

II ac1? (f6/c7/c5/b4=), g7(f6)= ЛС I и II не композиционные. Нет финала.] 

Публикации: 

 
Свелось к фрагменту этюда В. Сокова Белые Kc3,e3,g3; Черные h6,a7,c7,f8,h8. Был фрагмент этюда  и у В. 

Кочура Белые g5,Kd8; Черные a5,e5,g7,h8. 1.gh6 ed4  1...gf6 2.d:g5 ed4 3.gf6 de3 4.hg7 ab4 ( 4...ef2 5.fd8 h:f6 6.d:e1 

ab4 7.e:a5 x ) 5.fd8 h:f6 6.d:a5 x ] 2.h:f8 ab4 [ 2...dc3 3.df6 cd2 4.fc3 d:b4 5.f:a3 hg7 6.ab2 gh6 7.bc3 hg5 8.cd2 gh4 

9.de1 ab4 10.e:a5 hg3 11.ab6 gh2 12.bg1 x ] 3.f:a3 de3 4.af8 ed2 [ 4...ef2 5.fg7 h:f6 6.d:e1 x ] 5.fg7 h:f6 6.d:c1 1-0 

 

№44   

fg3(d2), e1(a1), f4(b4), ef2, b2, f2, f4, hdh8(c7 A), e5(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ A(g5), e5(a7), d4(f4 или h4), f2+ 



Публикации: 

 

ИП:  В.Шорохов Ш-1-76-2414  Власенко  

 

Было много  тематических предшественников, например А. Власенко. (книга «Азбука шашек» 2005 год. 

Публиковалась в Беларуси в 80 годы. Белые a1,c1,e1,g1,h2,e3,h4,e5; Черные a3,c3,b4,h6,c7,e7,g7,b8. 

 

№45   

c3(a5), ab2, f8(e1), f2, bc5, h2(e1 A), c3, c5(g3), g7, d2(g5), e3(h4), f4(c7), b6(d6 B),a7(b4), b8(a3), e5(b2), g7(a1), 

ge5(b2), g5, h8+ A(b4), e3(c3), b8(a1), h2, d6(e7), f8(g3), f4, g7+ B(b4), d8(a3), f6(b2), g7(a1), ge5(b2), g5, h8+ 

[ППР: bc5+ ЧПР: 2.dc5/cb2+ 4.dc5+ 13.de5+  

A(b4), e3(c3), b8 [b4/g1+](a1), h2 [b4+], d6(e7), f8(g3), f4 [g7+], g7+ Нет финада.] 

Публикации: 

 

 
ППР: [ 1.bc5 c:a5 2.cb6 a:c7 3.dc3 f:b4 4.a:c5 d:b4 5.h:b8 x ]  

Эндшпиль встречался в этюде Д. Калинского Маламед В. Барский Ю. "Курс шашечных окончаний" Маламед-

1989. 

1.cd4  [ 1...fg5 2.ab4 ba5 3.bc5 gh4 4.ef4 x dc7 5.cb6 [ 5.de5 cb6 6.c:a7 ab4 7.ab8 bc3 8.ef6 cd2 [ 8...cb2 9.bc7 ba1 ( 

9...bc1 10.cd8 c:e7 11.d:f6 hg3 12.fd4 gh2 13.dg1 x ) 10.ce5 x ] 9.fg5 dc1 10.gh6 x ] 5...ab4 ( 5...cd6 6.ba7 ab4 7.ab8 dc5 

8.d:b6 bc3 9.be5 cd2 10.eg7 de1 11.ba7 x ) 6.b:d8 ba3 7.df6 ab2 8.fg7 ba1 9.ge5 ab2 10.fg5 h:f6 11.e:h8 b:f6 12.h:e5 x ]  

 

№46   

e7, h8, h8-g7, g7-f6, f8, b4, g1(a7  AB), e3+ A(g5), e3/h2(h4), f4(a7), c7+ B(c7), h2/e3(b6), g1(a5), e3(b4), ed2+ 

[ЧПР VP: 8.cd2/h2/f2/d4/c5+  A(g5), e3/h2(h4), f4(a7), c7 [e5/b8/h2+]+  B(c7), h2/e3 [cd2/f2/d4/c5/a7+](b6), g1 

[b8/e5/f4/g3+](a5), e3 [f2/d4+](b4), ed2+] 

 

№47   



ed2(a1), b2, h4, h8, e1(g5 AB), ab4, h4+ A(c5), f2(g5 a1), a7(f4), f2+ B(e5), c3(f4), ab4(g3 a2), a1, h2+ a1(ab4), b6(g5 b1), 

c5(f4), d6+  b1(c3), a5/e3+  a2(g5), a1, h4/h2(e3), e1+ 

 cb4(e1), c3(b4), d2, h4(e5:g3), f4, h8, e1+ 

[ИП: НГрушевский в книге  В.Городецкого «Романтика шашек». Эндшпиль Шклудов. 

A(c5), f2(g5 a1), a7(f4), f2 [g1/d4+]+] 

Публикации: 

 

 
Фрагмент этюда П. Шклудова Белые Kh2,a3,Kf4; Черные a5,d6,f6,h6,c7,e7. 1.hg1 fe5 2.gb6 e:g3 3.b:e1 de5  

[ 3...hg5 4.ab4 a:c3 5.e:h4 x ] 4.ec3 ef4 5.ab4 fg3 6.ca1 a:c3 7.a:h2 x 1-0. 

 

№48   

ab6, dc7, c7, b8, e7, f4, (g3 A), e5, f4+ A(c3), c1+ 

Публикации: 

 

 А.Коготько, чемпионат Беларуси 2007 года . 5,75 очка. 

«Горизонты шашек» 12-2011  

ИП: Практически совпадает: 



i
  Уточнить у А. Гимбутаса Белые g1,c3,b4,d4,c5,b6,d6,h6,c7; Черные 

f2,e3,f4,h4,a5,f6,e7,g7,d8,f8. 1.de5 f:b2 2.gh2 a:c3 3.ba7 d:d4 4.ab8 e:c5 5.b:e7 f:d6 6.h:f4 hg3 7.fe5 d:f6 8.h:f4 fe5 

9.f:d6 1-0. 

 

№49   

ab6, c7, e3, e1, c3, c1 (g7), ed2 (f6 A), c3 (e5), e3+ A(h6), c3+   

Автор:  Публикация: Интернет [5-2-2008], 9 Чемпионат Новополоцка, проблемы-64, № 114. 

Публикации: 

 

ИП. Механика совпадает с позицией А. Перевозникова 13 чемпионат РБ: Белые 

a1,d2,h2,c3,b4,d4,c5,e7; Черные b2,f2,a3,g3,f4,h4,a5,d6,c7,f8. 1.de3 f:d2 2.c:e1 a:e5 3.a:c3 d:d2 4.h:b8 f:d6 5.e:g3 h:f2 

6.b:c3 ab2 7.c:a1 1-0 

 

№50   

I d8, e3(d4), g3, f4, e7, c7, a7(e5), b8(f4 A), g3, f2+ A(d4), f4(c3), c1+ I e3(d2), f4(f2), a3(g3), f4(f6), g7(h6), e5(g5), d6(d2), 

bc7(e1), d8(gh4), b6(hg3), e7(h2), g1(g3), d8(a7)= 

[I e3(d2), f4(f2), a3(g3), f4(f6/h6=), g7(h6), e5(g5/d2=), d6(d2/h4/a7/f4=), bc7(e1/a7/c1/f4/h4=), d8(gh4/eh4/f4=), 

b6(hg3/a7/a6/c3/d2=), e7(h2/a7/c7/c3/d2=), g1(g3/h4/d2/c3/a5/c7/a7=), d8(a7/f4/e5=)=] 

Публикации: 

 

 
d8, e3(d4), g3, f4, e7, c7, далее фрагмент этюда Л. Витошкина «Шашечные окончания», 1977г № 70. Или А. 

Лукьчнова Антология 1998г. Часть 5 поз. 1049. ( А. Ляховский). 

№51   



h8(f6 A), e5, d4, c5, ab2, e3, g7, f6 [И.Волков] (b6 B), c3(c5), d2(cb4), d4(a3), c3(b4 C), a5(b2), e7, c5, a1+ A(g1), fe5, 

bd4, c5, f4+ B(b4), c3+ C(b2), a1(b4), c5, b2+ 

Автор:  Публикация: «Мiнская прауда», 2005г. 

 [ЧПР А: 5.c3/b2+ Вариант А без финала. Не композиционно.] 

Публикации: 

 

ИП:  

Механика известна по позициям А. Гуральник Ход белых: Белые c1,e1,g1,c3,e3,g3,f4,h4; Черные 

h2,c5,b6,f6,h6,c7,e7,b8. Цукерник."Антология шашечных комбинаций".  1987 г. Стр. 251. В. Пирюткина журнал 

«Шашки» 1988 г. «Ваш ход». Белые c1,e1,g1,b2,d2,g3,f4,h4; Черные h2,a3,d4,c5,f6,h6,c7,e7. Или В. Свизинский 

Шашки 1-1990 стр. 15: Белые e1,g1,d2,f2,e3,d4,h4; Черные h2,b4,c5,b6,d6,f6,h6. 1.ef4 c:c1 [ 1...c:g5 2.fg3 h:f4 3.de3 

f:d2 4.e:g7 h:f8 5.h:f6 x ] 2.fg3 c:g5 3.gf2 h:f4 4.fe3 f:d2 5.e:g7 h:f8 6.h:f6 1-0. «Звязда» 10.4.2006. Н. Грушевский. 

Белые e1,g1,b2,f2,f4,h4; Черные h2,a3,d4,f6,h6. 

 

№52   

c5, b6, f8, b4! g3, f2, e3, f8(c5 AB), a3(g7), b2(h6), c3(g5), d2(h4), e1+ A(g7), h6(b4/c5), g7+ B(b4), a3(g7), b2(h6), d3(a5), 

c3(g5), d2(h4), d2+ 

[Перенесена в Категорию Е под №52. Проблема ошибочно находится в Категории С под №55.] 

Публикации: 

 
                                                           

 


