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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВЛАДИМИР БРОН-110» 

Раздел трехходовок 

 

Владимир Акимович являлся доктором технических наук с известными в своей 

области работами изучения силикатов и их использования, в основном в металлургии, 

а также большим научным авторитетом и долгие годы единственным международным 

гроссмейстером по композиции на Урале. Вспоминается эпизод многолетней 

давности, когда меня, молодого тогда студента, пригласили на награждение по итогам 

конкурсов «На Смену!» в известный в городе Дом Профсоюзов. Раздел тогда вел 

Александр Иванович Козлов. Итоги были напечатаны щедро, с размахом на всю 

газетную страницу. Там я и встретил интеллигентного, красивого по-чеховски 

человека, который представился Броном. Мне он казался небожителем. 

Там же я впервые встретил и Федора Давиденко в блестящей форме, с отличной 

выправкой, с которым, как ровесники, мы легко пообщались… 

«…Вы снова здесь, изменчивые тени, 

Меня тревожившие с давних пор. 

Найдется ль, наконец, вам воплощенье, 

Или остыл мой молодой задор?» (Иоганн Вольфганг Гете) 

Теперь результаты конкурса памяти Владимира Акимовича Брона, который 

оказался, несмотря на небольшое количество присланных задач, весьма неплох. 

 

№ 1. А. Кузовков 

Россия 

I-III приз  

№ 2. М. Марандюк 

Украина 

I-III приз 

№ 3. Е. Фомичёв 

Россия 

I-III приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NP»nO1mPOQ 
NY¼OXO¼»PQ 
N¼¹3OP»p«Q 
NOPOPOºWJQ 
NºOª»¼OPOQ 
NOPOPYPO¬Q 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOP«POP©PQ 
NPOªo¼OP0Q 
NOPOP»ºWPQ 
NPO¼OP2P»Q 
NO¼OP»POZQ 
NPGPOP»P¹Q 
NYPOPWPOnQ 
NPmpOPIPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOPmPOPOZQ 
NP»PGX»POQ 
NOP»¼¹¼OPQ 
NPO¼2¼O¬OQ 
NOPWPOPOªQ 
NªOPO1OPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                            9+15 #3                          10+14 #3                            9+11 

 

№ 1. 1.ob3? – 2.qd5# , 1...m:f4!; 1.q:d3? – 2.od6#, 1...o:f4!; 1.qd8? qa8! 

1.qd7! - 2.od6+ ud4 3.ob4#, 1...o:f4 2.ob3 - 3.qd5# (A)(2...m:f4?), 2...od6+ 

3.o:d6# (B); 1...m:f4 2.q:d3 - 3.od6# (B) (2...o:f4?), 2...md5+ 3.q:d5# (A). 

Красивая задача лучшего логика России на Дрезденскую тему, осовремененная 

переменой функций по gсевдо ле Гранд (АВ/ВА). Хороша и тактическая начинка: 

черная обструкция, меняющая дрезденские защиты, использование включения белой 

ладьи для отключения линейных фигур. Антикритические ходы и полноценный 

ложный след вступления. Оппоненту содержание может показаться недостаточно 

«мощным по современным меркам» – если считать примитивно по количеству 

вариантов. Но я категорически возражаю против такого подхода к логическим 

задачам. Наоборот, наблюдается перекос в судействе приверженцев количественного 

подхода, когда на приз ставится задача с грубейшими взятиями защищающихся фигур 

либо с простейшей тематикой на каком-либо этапе, без учета тематического 

наполнения других ходов. За примерами не надо ходить далеко – посмотрите свежие 
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судейства. Есть, правда, иной путь и с увеличением «масштабов», который я уже 

излагал, органически вплетаемый в логическую структуру. 

В рассматриваемой задаче все же многовато фигур, хотя за счет черных и грубые 

тематические взятия на матующем ходу, диктуемые выбранной схемой чередования. 

Заодно коллегам, которые делают нужную работу пополнения базы Туревского 

(спасибо за труды) – важное замечание: в задачах на логические темы необходимо 

указывать пробные игры, иначе полезная работа превращается в преднамеренное 

извращение содержания. Как и приведение без разбора всех вариантов, указанных 

компьютером. 

№ 2. 1.mb5! – 2.m:e7+ m:e7 3.md6#, 1...qf4 (a) 2.mh6+ (A) ue5 3.q:e4#; 

1...of4 (b) 2.o:e4+ (B) ue5 3.qg5#; 1...sd1 2.s:f3+ of4 (b) 3.s:e4#, 2...qf4 (a) 

3.s:h5#; 1...qa6 2.sb2 – 3.se5#, 2...of4 (b) 3.o:e4# (B), 2...o:b2 / qf4 (a) 

3.mh6# (A); 1...o:b5 2.f7! of4 (b) / qf4 (a) 3.s:e6#. Комплекс из 5 вариантов 

включает: механизм защитного поля f4, перемену функций белых и черных с переменой 

игры по Виссерману при использовании перекрытия Гримшоу на 1-м и 2-м ходах. 

Украшают первую пару вариантов маты со связками. Искусно выполненный замысел, 

алгоритм которого неоднократно мы видим в задачах автора. Что особенно выделяет 

задачи автора – это наличие ясно выраженной идеи. Есть, правда, замечания: 

Неоднозначность тематической защиты (а) в варианте 1...qa6, а в последнем ,пятом 

варианте тематические ходы (а) и (b) приведены формально и не защищают от угрозы – 

такой прием лишь минус задаче, ну и разнородность шах/не шах во второй паре. 

№ 3. 1.e:f5? – 2.se4+! m:e4 3.o:e4#, 1…q:c6 2.sf3!, 1…ob7! 1.sc5! – 2.q:c3+! 

(2.o:b5? e2!, 2.qd5? me2) 2...d:c3 3.sd5#, 2…uc3 3.sa3#; 1…e2 2.qd5! (A) – 

3.s:d4# (B) (2…me2??), 1…me2 2.o:b5! (C) oa6 3.s:c4# (D) (2…e2??). Пара 

вариантов с обструкцией на е2. 1…m:e4 2.s:d4+! (B) u:d4 3.qd5# (A) (3…ue4?), 

1…b4 2.s:c4+! (D) u:c4 3.ob5# (C) (3…ub4?). Пара вариантов с блокированиями и 

известными по задачам автора жертвами белого ферзя, плюс тихая пара с обструкцией. 

Обе пары с чередованием 2-3-х ходов белых. Тонкое вступление и красивая угроза 

с возвратом белого ферзя на d5 очень украшают задачу. Можно добавить к 

достоинствам и механизм положения – жертвы белого ферзя на 3-х смежных полях по 

4-й линии (с4, d4, е4) в совокупности ложного следа и решения. Несколько портит 

картину слабая нагрузка ладьи qс2 и mh2. 

 

№ 4. Ф. Давиденко 

Россия 

I почетный отзыв  

№ 5. Ю. Горбатенко 

Россия 

II почетный отзыв 

№ 6. Г. Игнатенко 

Россия 

III почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N1O¼OPOP»Q 
NOPOPOPO¬Q 
NPOP¹ªOPWQ 
NOªOP¹3OnQ 
NXOPGPO¼OQ 
NOPOºO¼OpQ 
NPOPOZIZoQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPO1OPQ 
NP¹POHO¼OQ 
NOP»P»¼©PQ 
NPOP»P2PmQ 
NOZOPOºOºQ 
NPOª«pWnOQ 
NoP»POP¹PQ 
NPOJOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOnYPOPOPQ 
NPOPOP»XOQ 
NYPO¼O¼OPQ 
NP»P¹P2POQ 
NOPO¼OºO¼Q 
NPOPOPmP0Q 
N»¬Wº©POªQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          10+11 #3                           11+12 #3                          10+11 

 

№ 4. *1...o:e4 2.se3+ q:e3 3.d:e3#, 1...q:e4 2.sf3+ o:f3 3.q:f3#.1.of6? se2! 

1.qa4! – 2.mbc6 – 3.og5#, 2...o:e4 3.sf3#, 2...mf7 3.qf5#, 2...q:e4 3.se3#; 
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1...sh3/o:e4 2.sf3+ o:f3 3.mbd3#; 1...q:e4 2.se3+ q:e3 3.mbd3# (1...se2 

2.s:e2 ~ 3.med3#/mbd3#, 1...sg2 2.sd4 ~ 3.og5#/mbd3#). У автора, обладающего 

отличной техникой, здесь представлено чередование вторых ходов на защиты на 

одном поле. Известный механизм использует перемену блокирования поля e4 на 

вскрытие полубатареи. Хорошее вступление с искусной организацией игры. Однако 

есть замечания: сама идея такой перемены слабо соответствует трехходовости, что 

подчеркивает один мат тематических вариантов. Попытка внести в содержание 

тематическую угрозу не совсем удачна из-за технического 2...mf7 3.qf5#. Если 

угроза тематически задумана, она должна быть чиста от паразитных вариантов. Как и 

в решении - относительно тематического же варианта 1...sh3/o:e4. 

№ 5. 1.ue8! - 2.s:e6+! u:e6 3.f5#, 1...o:f4 2.sc7! - 3.me7#, 2...e5 3.sc8#/sd7#; 

1...q:f4/qe4 2.sd6! ~ 3.me7#; 1...me5 2.s:f6+! u:f6 3.f:e5#, 2...g:f6 3.me7#; 

1...m:f4 2.oe1! ~ 3.g4#. Хорошая задача на весьма старую тему освобождающей 

жертвы – здесь поля е7 белым ферзем. Искусно выполнено с хорошим вступлением. 

К освобождающим жертвам на f6 и e6 добавлены еще два тонких хода белым ферзем 

и 2.oe1! Но при этом – дуаль на матующем ходу на 2...е5. 

№ 6. 1.qc4! – 2.og4+ ue4 3.q:d4#, 1...b:c4 2.qg4 ~ 3.m:d4#, 1...q:c4 2.mg4 ~ 

3.mh6#, 1...qa3/qa4 2.m:d4+ u:f4 3.o:d6#, 1...m:c4 2.d3 – 3.og4#/oe4#, 

2...md2/qe8 3.og4#. Механизм поля g4 для белых и с4 для черных и перемена 

функций белых m:d4 и og4 – содержание задачи. Игру в главных тематических 

вариантах необходимо продолжить и увеличить вес задачи. Но в остальном игра 

разобщена и оставляет впечатление разрозненности. И сами по себе элементы не дают 

гармонии, если нет идейного стержня, к сожалению. 

 

№ 7. И. Агапов 

Россия 

I похвальный отзыв  

№ 8. С. Юричек 

Словакия 

II похвальный отзыв 

№ 9. Р. Янко 

Украина 

III похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N3»POPO1OQ 
N©¼OPOPOPQ 
NPOPOPOPWQ 
N»º¹POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N¹PGPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPmZOPOPQ 
NPOPO¼»POQ 
NOP¹ZOPOPQ 
NPOP»POHOQ 
NO1O3Oª»nQ 
NPOX¹¼IPOQ 
NOPO¬»¬OPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOnOPQ 
NP»POPOP0Q 
NOPOP»POPQ 
NPmP2¼OPOQ 
NOPOPYPOPQ 
NPO¼OºOPOQ 
NOP¹PWPOPQ 
NP«POPOPGQ 
RSSSSSSSST 

#3                             7+4 #3                            8+12 #3                             7+7 

 

№ 7. 1.s:a4? b5! 1.sf2! zz 1...b:a6 2.sf7+ ua8/ub8 3.qh8#; 1...ua8 2.s:b6 ~ 

3.qh8#; 1...u:a6 2.qa5+ b:a5 3.b5#; 1...a3 2.qh8 b:a6 3.sf7#, 2...u:a6 3.qa8#. 

Мередит с правильными матами – 3.qh8#,3.b5#, 3.sf7#. Фронтальные маты, правда, 

стандартны. Выделяется один вариант с матом 3.b5# пешкой и жертвой ладьи для 

вскрытия линии. Но для этого установлен частокол пешек. Автор приводит еще 

ложный след 1.s:a4? b5! с переменой ответов на 1...ua8 и 1...b:a6, но в первом 

варианте ложного следа неправильная триаль. Поэтому, ввиду отсутствия какой-либо 

платформы, при всем желании, в плюс не засчитывается. 

№ 8. 1.og3! – 2.m:e2+ s:e2 3.se5#/oe5#, 1...f5 2.sg7+ qf6 3.me6#, 2...e5 

3.sa7#; 1...mc4 2.q:c4+ d:c4 3.sc5#; 1...f6 2.s:d5+ q:d5 3.me6#, 2...s:d5 

3.m:e2#; 1...s:f4 2.s:f4+ mde4/mfe4 3.se5#; 1...m:d3+ 2.q:d3+ ue4 3.sf5#; 
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1...qe6 2.m:e6+ f:e6 3.se5#/oe5#. «Мощности» по количеству хватает, но попытки 

привести к какому-то знаменателю ходы белого коня у меня не увенчались успехом, 

да и лобовые удары защищающихся фигур далеки от настоящего искусства. 

№ 9. 1.ug6! zz 1...md2 2.q:d2+ c:d2 3.c4#, 1...ma3 2.sd1+ qd4 3.e4#, 1...b6 

2.s:e4+ u:e4 3.oc6#. Аккуратная и бесхитростная задача молодого составителя из 

Украины. Просматриваются два мата пешками со связками черной ладьи. Задатки 

автора, невзирая на огрехи, уже заметны. 
 

Валерий Шавырин, 

судья раздела. 

 


