
Таблица результатов 

Международного конкурса по шашечной композиции «Днепр – 2016» 

категория – А 

(миниатюры) 
 

№ Участники Страна 
Номера  

позиций 

Итоговые 

оценки 

Лучший  

результат 
Место 

1 Фёдоров М. Украина 69, 70 35,0 66,67 66,67 1 

2 Свизинский В. Беларусь 61, 62 55,33 55,0 55,33 2 

3 Андреев Г. Латвия 3, 4 41,0 55,0 55,00 3-4 

4 Похил В. Украина 55, 56 55,0 41,0 55,00 3-4 

5 Laurent F. Франция 36, 37 28,67 52,67 52,67 5 

6 Шульга В. Беларусь 75, 76 36,67 51,67 51,67 6 

7 Норель М. Молдова 51, 52 50,0 45,0 50,00 7 

8 Бойко М. Украина 9, 10 49,0 23,33 49,00 8 

9 Терехов А. Россия 66, 67 45,0 35,0 45,00 9 

10 Булат В. Беларусь 15, 16 45,0 3,33 45,00 10 

11 Навроцкий И. Беларусь 49, 50 45,0 0 45,00 11-12 

12 Ткаченко Е. Украина 68 45,0  45,00 11-12 

13 Муляр В. Украина 47, 48 43.33 40,0 43,33 13 

14 Сапегин А. Беларусь 59, 60 43,33 0 43,33 14 

15 Лешкевич Н. Беларусь 38, 39 35,0 42,67 42,67 15 

16 Бойчук В. Украина 11, 12 40,67 38,33 40,67 16 

17 Баланюк А. Украина 5, 6 40,0 26,67 40,00 17 

18 Кобцев И. Украина 32, 33 40,0 12,0 40,00 18 

19 Крючков В. Украина 34, 35 31,0 36,67 36,67 19 

20 Мацкявичюс Р. Литва 45, 46 25,0 36,67 36,67 20 

21 Перевозников А. Беларусь 53, 54 25,0 35,0 35,00 21 

22 Катюха А. Украина 30, 31 33,33 0 33,33 22 

23 Малашенко В. Беларусь 42, 43 31,67 0 31,67 23 

24 Валеев Р. Россия 17, 18 0 28,33 28,33 24 

25 Бондаренко А. Украина 13, 14 20,0 25,0 25,00 25 

26 Алавердян Н. Армения 1, 2 23,33 20,0 23,33 26 

27 Шклудов П. Беларусь 73, 74 13,33 23,33 23,33 27 

28 Чернышевич А. Россия 71, 72 23,33 0 23,33 28 

29 Грушевский Н. Беларусь 21, 22 21,67 18,33 21,67 29 

30 Резников С. Украина 57, 58 0 21,67 21,67 30 

31 McKenzie O. Ямайка 40, 41 8,0 20,0 20,00 31 

32 Дерябин В. Россия 25 20  20,00 32 

33 Домчев А. Литва 26, 27 0 10,0 10,00 33 

34 Губочкин С. Украина 23, 24 10,0 0 10,00 34 

35 Бердар А. Россия 7, 8 0 0 0,00 35-36 

36 Юшкевич С. Украина 77, 78 0 0 0,00 35-36 

37 Гончаренко Я. Украина 19, 20 0 0 0,00 37-41 

38 Камчицкий Д. Беларусь 28, 29 0 0 0,00 37-41 

39 Сосунов А Украина 63, 64 0 0 0,00 37-41 

40 Матвиенко Н. Россия 44 0  0,00 37-41 

41 Спесивцев Ю. Россия 65 0  0,00 37-41 

Координатор: Анатолий Панченко (Украина) 



Международный конкурс по шашечной композиции «Днепр-2016» 

Итоговые оценки категория А 

Позиция Комментарий Оценка 

А 1 
Пассивна шашка а3. Два готовых удара в начальной расстановке, пер-

вым ходом происходит усиление материала. Хорошо смотрятся только 

перебои и жертва дамки   

23,33 

А 2 

Идея часто встречалась с завлечением дамки в удар-

ную цепь, но и схоже по механизму с А-2 также было: 

Г. Рудницкий «Ладья» 2008 г. №1 стр. 31 диагр. 114 – 

1.e3 2.f6…+ 

В А-2 пассивные шашки, при чём, чёрная а5 не играет 

и в эндшпиле  

20 

А 3 

На вариант А есть ИП схожий по механизму и расста-

новке: Л. Витошкин газета «7 Дней» (Беларусь) 

19.02.2009 – 1.f6 2.g3+. Однако в А-3 идея оформлена 

интереснее, т. к. возникает при вариантности. Значима 

роль, подготовленной ходом во время использования 

свободного темпа, шашки f6 при будущем выборе 

взятия чёрных. Все шашки активны в игре, финалы удачные 

41 

А 4 

Вариантная миниатюра. Не выглядит как стандартный подрыв f8, т.к. в 

начальной расстановке шашка на поле h6 отсутствует. И, тем не менее, 

завершающая стадия комбинации довольно известна. Не совсем точ-

ная, но допустимая, игра в эндшпиле варианта А. Все шашки активны в 

начальной расстановке и игре 

55 

А 5 

Идея с жертвой белых дамки b2 и простой d2 для завлечения чёрной 

дамки на поле е1 и будущей её ловлей встречалась, но здесь это вы-

полнено по новому с жертвой двух дамок, что смотрится несколько 

эффектнее. Первая комбинация хоть и простая, но является подготови-

тельной деталью для будущей петли. Игра в эндшпиле не точная и 

шашка h6 в игру в итоге не вступает  

40 

А 6 

Конечно, позиция с простой вместо дамки на а5 часто 

встречалась. Некоторая оригинальность оформления 

этой известной темы, заключающееся в жертве дамки 

на е5, хоть и есть, но понижается наличием предше-

ственников со схожим элементом механизма и 

начальной расстановкой: В. Нестеренко журнал «Го-

ризонты шашек» 2008 г. №1 стр. 36 диагр. 7 

26,67 

А 7 

Есть несколько ИП: 

1)  Схоже по механизму и финалам, расстановке и иг-

ре В. Степанов книга «Шашечные окончания-

миниатюры» 1985 г. стр. 108 диагр. 449 – 1.f4 f6 2.g3 

g7/e7 3.e5 4.e3 5.d4 6.f4 7.  h8/d8+ 

 

2) Тоже самое и с секвенциями Я. Гобиньш журнал 

«Dambrete» 1981 г. №10 стр. 14 – 1.c3 e1 2.a5 3.c5 f6/е7 

4.ab6 и т.д.  

 

В А-7 разница в одном темпе, что лишь укорачивает 

механизм комбинации на один ход 

0 



А 8 

 
Копия: А. Маслов открытый конкурс газеты «Ладья» 

2008 г., в которой комбинационный механизм удлинён 

на один ход. Опубликовано в книге «Шашки – мой 

досуг» 2009 г. стр. 87 диагр. 416 

б/о 

А 9 

Белые удачно используют свободный темп. При этом один создают са-

ми. Показана тема освобождения от своих шашек, стоящих на пути бу-

дущего финального удара. Хорошо выглядит ход hg5. Все шашки ак-

тивно участвуют в комбинации и дальнейшем эндшпиле 

49 

А 10 
Серия разменов, приводящих белых в дамки. Дальнейшая игра с 5.g7 

часто встречалась во многих проблемах без ч. пр. а5, которая здесь, в 

принципе выполняет, пассивную функцию и в игру не вступает 

23,33 

А 11 

Помимо указанной автором позиции С. Балжаларский 

«Dambrete» 1977 г. №7 диагр. 800, есть ИП к идее 

основного варианта: Р. Валеев его книга «Мои лучшие 

композиции» 2015 г. стр. 26 диагр. 173 – 1.b6 a5 2.de3 

3.с7 и далее этюд С. Яас «Шашки» 1971 г. №4 стр. 25 

диагр. 32. Позиция А-11 будто из партии, а первый 

ход просто потрясающий. Вариантнтая миниатюра, но, к сожалению, 

из полностью нового только вариант А с не очень удачным финалом 

40,67 

А 12 

Идея известна М. Левандовский  журнал «Горизонты 

шашек» 2008 г. №4 стр. 37 диагр. 34 – 1.f2 2.b4 3.h6 f4 

4.g3 5.e5 6.e7 7.g1+ 

Игра миниатюры А-12 построена по другому и 

заключается в необходимости занятия поля d6. Есть 

тихое встпуление, секвентная вариантность 

38,33 

А 13 

Интересно тихое вступление – белые, не имея воз-

можности предотвратить прорыв чёрных, подготавли-

вают довольно неплохую по механизму  для миниа-

тюры комбинацию. Но много шашек выглядят пас-

сивно, очень слабый финал категории С. Есть и ИП на 

механизм: Н. Куличихин книга «У истоков шашечной 

тактики» 2013 г. стр. 280 или стр. 46 диагр. 380 – 1.g3 2.f2 3.d8 4.е1+ 

20 

А 14 
Новое вступление к известной комбинации, жертва дамки при исполь-

зовании свободного темпа 
25 

А 15 
Тихое вступление, подготавливающее пропуск чёрных в дамки путём 

комбинации и дальнейшая контркомбинация белых с завлечением дам-

ки, смотрится динамично. Все шашки активно участвуют в игре 

45 

А 16 

Отличное оформление темы, встречающейся лишь в 

эндшпиле. Нужное для будущей оппозиции поле е1 в 

начальной расстановке свободно. Привод шашки на 

это поле и жертва дамки на g3  выполнены посред-

ством единого комбинационного механизма. Хорошо 

дополняет КЛС.  Но, по сути, копия:  В. Бондарик 5-й 

чемпионат Минской обл. 2007 г. миниатюры №4. И хотя А-16  оформ-

лена намного лучше и имеет право на существование, но заимствова-

ние комбинационной основы для соревнования определяющий фактор 

3,33 

А 17 
ПР – 2.b:f2 dc5 3.gh2 cb4 4.c:a5 ed4 5.ab8 de3 6.f:d4 gf4 7.b:g3 h:f2 8.ab6 

fe1 9.bc7+ и белые легко выигрывают 
0 

А 18 
Хорошее форсированное вступление с дальнейшим тактическим ма-

нёвром, но т.к. окончание после 6 хода было, В. Ячейкин «Шашки» 

1967 г. №2 стр. 29 диагр. 204, то оригинальность несколько теряется 

28,33 



А 19 
ППР – 1.bc3 ab4 2.c:a5 ab2 3.dc3 b:d4 4.ab6 gh4 5.gh8 hg3 6.h:c3 gf2 

7.b:d4 fe1 8.ab8 e:b4 9.b:g3+ 
0 

А 20 

 
 

Копия: А. Ныч журнал «Горизонты шашек» 2011 г. 

№3 стр. 35 диагр. 10, в позиции которого есть ч. пр. на 

поле с3 

б/о 

А 21 
Жертва шашки и превращение дамки, затем контригра чёрных. Всё это 

завершается позицией из этюда А. Мишина «64» 1924 г. №2 диагр. 2  
21,67 

А 22 
Первым ходом происходит усиление материала и отдача трёх шашек. 

Есть несколько не активных для комбинации шашек за оба цвета 
18,33 

А 23 

 
 

Есть сильный ИП на эту идею и саму позицию: А. Са-

пегин чемпионат Беларуси 2011 г. – 1.f8 h2 2.g5 и т.д. 

как в А-23 

 

10 

А 24 Копия: В. Гребенко конкурс газеты Варяг-пресс 2007 г. миниатюра №15 б/о 

А 25 
Несложный тактический маневр, заканчивающийся часто встречав-

шейся позицией, но на также тактическую идею ван Эмбдена 
20 

А 26 

 

№1 

ИП на повтор механизма:  

Учительская газета 03.01.1980 – 1.c7 2.g5 3.g3 4.b8 

5.е1+ 

 

 

№2 

ИП на повтор идеи: 

Д. Камчицкий журнал «Горизонты шашек» 2008 г. 

№12 стр. 36 диагр. 3 – 1.c3 b2 2.e3 3.g5 4.b8 и т.д. + 

0 

А 27 

ИП: А. Ляховский газета «7 Дней» (Беларусь) 

25.07.2013 (указал Александр Полевой, Израиль) 

По сравнению с ИП в А-27 есть отличия. Начальная 

позиция построена экономнее, все шашки активно 

участвуют в основной комбинационной части, а меха-

низм комбинации углублён на ход 

10 

А 28 

Нарушен абзац 3 п. 6.8 международных правил: позиция опубликована 

до подведения окончательных итогов. Конкурсная позиция из соревно-

вания исключается. Опубликовано автором на форуме МиФ 30.06.2016 

в теме «Дмитрий Камчицкий» 

б/о 

А 29 

Нарушен абзац 3 п. 6.8 международных правил: позиция опубликована 

до подведения окончательных итогов. Конкурсная позиция из соревно-

вания исключается. Опубликовано автором на форуме МиФ 30.06.2016 

в теме «Дмитрий Камчицкий» 

б/о 

А 30 

Комбинация стандартна, но заключительный бой по правилам «турец-

кого удара». Все шашки активны в позиции. При этом впечатление, что 

ч. пр. d4 ключевая – нужна в начальной расстановке, играет роль шлаг-

баума для чёрной дамки и собой обеспечивает «турецкий удар»  

33,33 



А 31 

  
Копия: позиция с разницей решения только в первом 

ходе С. Губочкин книга «Горизонты шашечной 

композиции» 2015 г. стр. 175 диагр. 794 – 1.d6 и т.д. 

как в А-31 

0 

А 32 
Классическое соотношение сил. Вариантная миниатюра с контруда-

ром. Выполнить эхо-финал в основной комбинационной части доволь-

но непросто, однако, комбинации не сложные. Пассивна шашка а7 

40 

А 33 

Идея известна. Ю. Гордиенко журнал «Dambrete»  

1971 г. №11 диагр. 1334 – 1.fe3 2.d6 e5 3.f4 g3 4.h2 f4 

5.d2 6.d6= 

Безусловно, А-33 выполнена лучше. Более практична 

и естественна начальная расстановка, в которой отсут-

ствуют пассивные и не задействованные в комбинации 

шашки, точный заключительный бой и удачнее финал 

12 

А 34 

Несложно, но выглядит технично. Интересно, что шашка b4 дважды 

занимает поле с5. Всегда неплохо смотрится привод шашки на поле, с 

которого выполняется будущий финальный удар. Все шашки активны 

в игре 

31 

А 35 

Тема выполнена несколько по новому с интересным механизмом со-

здания роздыха, но после первого хода всё очевидно. Очень удачно 

вписывается в произведение и является его достоинством тематиче-

ский и схожий по комбинационному механизму КЛС  

36,67 

А 36 

Идея такой жертвы дамки известна. Наиболее схоже 

В. Муляр газета «Ладья» 2007 г. №7 стр. 30 диагр. 6 – 

1.b8 2.e3 3.g3 4.a1+ 

В А-36 идея выполнена другим образом, дамка на b8 

попадает при помощи комбинации, что смотрится в 

плане общей тактической игры более динамично, 

начальная расстановка удачнее, без не играющих чёрных шашек 

28,67 

А 37 

Секвентная вариантность, обеспеченная контрударом 

и одновременно подготавливающим ударную цепь для 

заключительного боя, который выглядит несколько 

иллюзорно. Все шашки активны в игре. Ч. пр. b2 ка-

жется, но не является пассивной, т.к. обеспечивает 

единственность решения и тактическую игру в энд-

шпиле. В журнале «Горизонты шашек» 02.2016 г. №2 стр. 38 диагр. 9 

на эту тему опубликована позиция М. Фёдорова. Учитывая срок приё-

ма конкурса 01.02.2016 можно считать, что обе позиции опубликованы 

одновременно и поэтому позиция М. Фёдорова не принималась как ИП  

52,67 

А 38 

Варианты А и С бракуются из-за ЧПР заключительный можно и на b8. 

Вариант В бракуется из-за дуали в основной комбинационной части  и 

ЧПР можно выиграть 5.a7. Остаётся только главный вариант.  

Без шашки на поле b6 является этюдом Ю. Мурадова из чемпионата 

Беларуси 2015 г. (сообщил Александр Полевой, Израиль). В А-38 при-

ведённые автором варианты решения, несмотря на забраковку, имеют 

сходство с вышеуказанным этюдом, поэтому он принимается частично 

как ИП. В А-38 основная идея имеет другое оформление, обеспечивае-

мая дополнительным готовым ударом шашки b6. Ч. пр. b2 не является 

статистом, т.к. определяет другое направление заключительного удара 

и принимает активное участие в авторском замысле, в вариантах, кото-

рые забракованы 

35 



А 39 

В механизме хорошо смотрится элемент перебоев с 3-го хода белых. 

Но очень пассивно выглядят шашки h6/a3, нужные только для точного 

заключительного боя и игры в эндшпиле. Комбинация без побочных 

решений проходит и без них 

42,67 

А 40 

Хорош только первый ход и финал. В принципе, ком-

бинация простая и очевидная. По механизму, частич-

но, и по завершающему удару повторяет позицию      

М. Галкина «Бюллетень ЦШК СССР» 1966 г. №3 стр. 

15 позиция №12 – 1.h4 2.d2 ec1 3.b4 4.g3 5.b2 6.f4 

7.h8+ (сообщил Андрей Фомин, Россия) 

8 

А 41 

Комбинация очевидна, несложные перебои, но все шашки принимают 

активное участие в игре. Идея с жертвой в эндшпиле встречалась в по-

зиции  С. Устьянова из его же книги «Виват, шашечное трио!» 2015 г. 

стр. 37 диагр. 258 

20 

А 42 

 

 

ИП: В. Муляр чемпионат Украины 1996 г. – 1.ef8 2.b4 

3.h8 4.g5 5.c3 6.c3+ 

 

31,67 

А 43 Нарушен п. 4 регламента. Участие в чемпионате Беларуси 2005 г. б/о 

А 44 

Нарушен абзац 3 п. 6.8 международных правил: опубликовано до под-

ведения окончательных итогов. Конкурсная позиция из соревнования 

исключается. Опубликовано автором в «Донской шашечный листок» 

2016 г. №3 стр. 5 диагр. 5 

б/о 

А 45 

Не сложная и очевидная комбинация, есть динамично смотрящиеся пе-

ребои. Все шашки активны в комбинации, однако начальная позиция 

не экономна, шашку f4 можно снять с доски и хотя её наличие допу-

стимо, но всё же является недостатком 

25 

А 46 

Наверное, несколько новое оформление данной темы мнимого круго-

вого удара дамкой в петлю с последующей оппозицией путём подрыва 

шашки b4. Первым ходом очевидное превращение дамки за счёт сво-

бодного темпа. Все шашки активны в игре 

36,67 

А 47 

Серия ходов на контрудар добавляет динамичности, выглядит эффект-

но, особенно, если приводит к вариантности, однако комбинация оче-

видна единственностью ходов, что снижает впечатление. Все шашки 

активны в позиции 

43,33 

А 48 

Миниатюра с секвентной вариантностью Вступление носит тактиче-

ский характер, контригра чёрных также основана на тактике и даль-

нейшее её опровержение в виде несколько неожиданной комбинации. 

Все три стадии игры сливаются в общий замысел и выглядят динамич-

но. Подрыв дамкой на d4 встречался, но здесь выполнен интереснее, 

что заключается в построении ударной цепи ходом на 

g5, а не в подрыве блока шашек уже готового в 

начальной позиции. У Е. Зубова есть две дефектные 

позиции, где присутствует элемент из данного меха-

низма. Учитывая, что одна из них не имеет решения, 

приводится следующая: журнал «64» 1990 г. №19      

стр. 29 диагр. 1783 – 1.hg5 g7 2.de5 c5 3.gf6 b4 4.h8 c3 5.d6 (ПР – 

5.hf6+) ab2 6.g5 (ПР – 6.ed4+) 7.e7 8.d4 9.e1+. А-48 построена лучше в 

общем и имеет ряд отдельных удачных отличий, например, «дальняя» 

отдача дамки без очевидного размена выглядит приятнее 

40 



А 49 

Вариант А бракуется из-за ЧПР 3.cd8 4.d:а5:c3/a1+. Остаётся, только 

главный вариант, в котором есть скрытый бой дамкой на h4 и новый 

подрыв ходом на е5. Дополнительную эффектность произведению со-

ставляют несколько подряд контрударных ходов 

45 

А 50 Копия: «Народная газета» (Беларусь) 22.03.2013, где шашка а5 на с5 б/о 

А 51 

Практичная начальная расстановка. Белые путём жертвы прорываются 

в дамки, чёрные проводят чёткую в своей последовательности 6-ти хо-

довую комбинацию, после которой белые выигрывают в эндшпиле по-

зиционно. Игра в окончании не точная, есть допустимый, но всё же не-

достаток в виде повторения, затягивающего решения на 12-м ходу. К 

тому же шашка с1 в игру так и не вступает совсем 

50 

А 52 

Важная жертва на 1-м ходу. Дальнейшая тактика от чёрных интересна 

выбором взятий. Игра в эндшпиле представляет собой окончание пар-

тии Ю. Кустарёв и А. Николаенко журнал «Шашки» 1969 г. №10      

стр. 28 диагр. 743. Финал не самый лучший 

45 

А 53 
Немного динамично выглядит перебой на 3-м ходу и интересно 

направление завершающего удара 
25 

А 54 
Комбинация не сложная, но есть идея, заложенная в будущей жертве 

дамки, что удачно подчёркивает композиционный ложный след 
35 

А 55 

Варианты А и В бракуются из-за ЧПР 6.e3 c3 7.c1 a1 8.h8+ Вариант С бра-

куется из-за неточного заключительного боя. Остаётся только главный ва-

риант, который изобилует постоянными контрударными ходами. Такая 

серия постоянных ходов под бой при наличии свободного темпа в ми-

ниатюре выглядит динамично и довольно эффектно. Особенно хорош 

завершающий предфинальный ход дамки на b6. Интересно, что шашка 

g5 под боем находится три хода подряд и бьётся только четвёртым 

55 

А 56 

Вариант В бракуется не только из-за неточного заключительного боя, 

но и из-за возможности выполнить бой по правилам турецкого в 

направлении h:f4:d6:f4. Вариантная миниатюра, и тем не менее есть 

недостатки – пассивные шашки, шашка а7 в игру не вступает, финалы 

далеко не самые лучшие 

41 

А 57 

ИП: схоже по рисунку и механизму А. Коготько газета 

«Белорусская нива» 18.03.2009 – 1.d6 2.g3 3.e1 4.f4 

5.g3+  

Основная идея и комбинационная основа механизма 

повторяются, различия незначительны только в за-

вершающей стадии 

0 

А 58 

Известная тема запирания. Интересно лишь то, что поле g1 в началь-

ной расстановке свободно и что на него приводится шашка, хотя ком-

бинация без особого эффекта. Есть пассивные шашки, а эндшпильная 

игра с дуалью, недостатки сильные.  

У автора есть вариация – б. пр. f2, ч. пр. d4, h4, поля b2, d2 свободны – 

чемпионат Украины 2015 г. миниатюра №99. Ввиду того, что регла-

ментом не предусмотрено ограничение на участие таких позиций, а со-

гласно абз. 5 п. 5.3 Правил «Автор имеет право на любые вариации 

своего произведения и право на их публикацию или предоставление на 

соревнования» позиция А-58 оценивается    

21,67 

А 59 

ИП  немного повторяет идею и механизм: Д. Камчиц-

кий форум Планета 12.05.2015 (ссылка) – 1.g7 2.d8 

3.g5 4.a5+ 

Использование двух свободных темпов, перебой и 

жертва дамки. Все шашки активны и в комбинации, и 

в эндшпиле  

43,33 

http://planet-ka.2x2forum.com/t684p285-topic#11718


А 60 
Копия: после первого хода возникла неформальная позиция из книги 

«Миниатюра – любовь моя» стр. 107 диагр. 597 
б/о 

А 61 

Неочевидное тихое вступление, прекрасный, но единственный контр-

ударный ход fe3. Интересное оформление в миниатюре подрыва f8.  

Однако есть шашки не пассивные, но не участвующие в комбинации. 

Окончание известно по проблеме В. Константинова «Донской шашеч-

ный листок» 2000 г. №2 стр. 4 диагр. 2. Игра в вариантном эндшпиле 

не точная и несколько снижает эстетическое восприятие произведения  

55,33 

А 62 

Практичная как будто из партии расстановка. Комбинация  с тихим 

вступлением, но простая. После неё игра также носит тактических ха-

рактер, а возможности контригры чёрных очень интересны и впечат-

ляют. Общий замысел оригинален 

55 

А 63 

Нарушен абзац 3 п. 6.8 международных правил: опубликовано до под-

ведения окончательных итогов. Конкурсная позиция из соревнования 

исключается. Позиция напечатана в книге «В мире шашечных идей» 

2016 г. стр. 230 диагр. 907 

б/о 

А 64 
Совпадает: И. Ивацко, В. Нестеренко журнал «Горизонты шашек»             

2011 г. №3 стр. 35 диагр. 2 
б/о 

А 65 Копия: С. Устьянов газета «Минская правда» (Беларусь) 21.07.2009  б/о 

А 66 

Три тактических стадии игры миниатюры – вступительная комбина-

ция, контркомбинация чёрных и контркомбинация белых в эндшпиле – 

всё смотрится взаимосвязано. Интересна эхо-финальная вариантность 

в окончании 

45 

А 67 

Комбинация несложная с отдачей двух шашек на пер-

вом ходу, который очевиден и определяющий усиле-

ние качества материала белых. Далее окончание из-

вестно по нескольким позициям. Ранний Д. Кульбанов 

чемпионат Беларуси 2003 г. и опубликовано журнал 

«Патент» 2004 г. №2 стр. 6 диагр. 353– gf6, b6, c1…+  

35 

А 68 

Начальная позиция практична и привлекает своей  разомкнутой рас-

становкой, трудно представить, что здесь возможна тактическая игра. 

Тихое форсированное вступление, манёвр с прорывом в дамки, контри-

гра чёрных и пусть известный, но тактический эндшпиль. Всё смотрит-

ся органично и динамично  

45 

А 69 

ИП: А. Бакумец книга «Мир русских шашек А. Ба-

кумца» стр. 8 диагр. 14 – 1.c3 2.fe7 e1 3.cb2 4.b2 5.f8 

6.f2 7.f4+ (сообщил Геннадий Андреев, Латвия) 

В А-69 ограниченность чёрных подготавливается и 

обеспечивается белыми, выглядит несколько по дру-

гому и лучше, без пассивных шашек 

35 

А 70 

Классическая по соотношению сил сторон миниатюра. Очень эффект-

но как  контрудар смотрится сильный ход 2.dе3. Вариантность может 

быть и выглядит однотипной по рисунку заключительного удара, но 

является логичным продолжением главной идеи. Очень хорошо допол-

няет и усиливает произведение тематический, а главное, схожий по 

комбинационному механизму КЛС 

66,67 

А 71 

Вариант А бракуется из-за ЧПР: 5.c7/d8 6.a5+. Без него бонусная вари-

антность миниатюры на контригру пропадает. Первый ход очевиден. 

Чёрные проводят не комбинацию, а размен. Шашка f8 необходима, но 

не вступает в основную игру  

23,33 



 

Координатор: Анатолий Панченко (Украина) 

 

А 72 

По механизму комбинации и схожему рисунку есть 

ИП: Б. Иванов конкурс памяти Акулича А. 1995 г. – 

1.ed6 a1/e5 2.c3/d8 3.d8/c3 a7 4.g7 5.f2 c7 6.e3 7.e3+ 

В А-72 комбинация абсолютно такая же, но без даль-

нейшего продолжения игры ввиду количественного 

ограничения материала для миниатюры  

0 

А 73 

Комбинация одноходовая с неприглядной отдачей трёх шашек. В ми-

ниатюре не смотрится. Далее возникает авторский этюд с более менее 

тактической, но затянутой, игрой. Однако на эндшпиль есть ИП этюд 

А. Фомина журнал «Шашечный мир» 1998 г. №2 стр. 51 диагр. 34 

13,33 

А 74 
Вся игра миниатюры хоть и тактическая, но без комбинации. Серия 

взаимных разменов приводит к известному окончанию. Неожиданно, 

глядя на начальный рисунок, лишь смотрится только первый ход 

23,33 

А 75 
Вариантность секвентная. Финал не очень удачный, пассивная шашка 

а3. Ложные следы не имеют финалов, поэтому не композиционны 
36,67 

А 76 
Расстановка практична, комбинация вариантная. Дальнейшая игра 

приводит к уже встречавшимся окончаниям, для которых необходимы 

пассивные шашки, не участвующие в комбинации 
51,67 

А 77 

№1                      №2 

     
Игра после второго хода известна по позициям В. Сластина: 

1) Журнал «Шашечный мир» 2001 г. №3 диаг. 210 – 1.c7 2.d6 3.a5 и т.д. 

2) 1-й конкурс газеты Варяг-пресс 2001 г. – 1.ab6 2.c7 3.a5 и т.д. (сооб-

щил Александр Полевой, Израиль). Здесь А-77 повторяет игру со 2-го 

хода 

0 

А 78 

Есть ПР 1.ba3 cb2 2.hg7 dc3 3.ab4 c:a5 4.c:a3 ed2 5.hg5 de1 6.gh4 ed2 

7.gh6 dc3 8.gh8 ca1 9.h6-g7 dc5 10.hg5+ К тому же очень много позиций 

на эту идею. Самая близкая будет В. Муляр книга «Мандри у країну 

шашок» диагр. 298 

0 


