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НАШИ КОНКУРСЫ

этюды,  �006
В �006 году в журна-

ле было опубликовано �0 
оригинальных этюдов �9 
авторов из Азербайджана, 
Германии, Грузии, Италии, 
Польши, России, Украины, 
Франции и США. 7 из них 
оказались достойны отли-
чий.

Начнем же, как и всегда, с 
потерь.

№�060 М.Мурадов – выиг-
рывает и 4.ce4.

№�068 Б.Сидоров – к побе-
де ведет и 6.tdd�!

№�069 А.Ковриженко, 
Ю.Червонюк – выигрыва-
ет и 3.d4. Авторы своевре-
менно исправили этюд – см. 
№�069а.

№��64 Е.Зиммер – все-таки 
белые выигрывают и после 
5.th3 re8, и теперь 6.rg7!f5 
7.th8! f4 8.t:g8+ re7 9.rh6. 
А значит, и в авторском фина-
ле возможна дуаль – 7.th8 
вместо 7.r:g8.

№��35 В.Желтухов, 
Ю.Калугин – побочное реше-
ние 3.rh7!, и черные проиг-
рывают из-за цугцванга. Да и 
на 6-м ходу авторского реше-
ния есть дуали – cc5 (c3).

Естественно, не принимал 
участие в конкурсе этюд ар-
битра №�336.

В.Виниченко
№5 из статьи Р.Ларина 

«Он был настоящим
мастером»

Приз
ñßßßßßßßßò 
´ 23de : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´P: : : :Þ 
´:P: : : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : 01r : Þ 
´P:P: : :Þ 
´01R : : : Þ 
ó��������ô=                               2+7

1.rd2! rb1 2.dec8! a1c 
3.def5 b4 4.def1+ rb2 
5.dec1+ ra2 6.dee1! Бе-
лым необходимо предо-
твратить марш пешки «b», 
одновременно не упуская 
из виду пешку «е». Плохо 
6.deh�? b3 7.dec6 (7.ded5 
e5 –/+) 7...rb� 8.dec3+ 
rb� 9.ded3 b�, и белые 
бессильны.
6...b3 7.dee6! a3 8.rc1 a5 

9.rd2 rb1 10.dee1+ rb2 
11.dee5+ ra2 12.dee6!, и 
черные должны смирить-
ся с позиционной ничьей 
после 12…rb1 13.dee1+, 
либо получить пат - ��...a4 
�3.rc�.

Довольно оригинальный 
синтез позиционной ничь-
ей с патом черным при за-
мурованном превращен-
ном коне. Увы, Владимир 
Иванович уже не порадует 
нас своими новыми заме-
чательными этюдами…

2234. Ю.АкобиА
(Грузия)

1-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : :r: :Þ 
´45t : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 45T : ()P 01RÞ 
´: : : :PÞ 
´t: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô +                               3+4

1.th7+. Начиная охоту за 
пешкой «f», иначе побе-
ды не видать. Например, 
�.t7a3? rg4 �.tf� tb8+ 
3.rf7 th8 4.th� f3=.
1...rg3. Слабее �...rg4 
ввиду �.rd8! f3 3.tg7+ rf4 
4.rc7 tc4+ 5.rb7 tb4+ 
6.ra7 tb5 7.ta4+-/+.
2.tg7+ rh4. Создавая бе-
лым максимум трудностей. 
Проще �...rf3 3.ta3+ 
re� 4.te7+ rf� 5.t:h3 
f3 6.th5 tf4 7.ta7 rg� 
8.tg5+ rf� 9.ta�+ re� 
�0.te5+ rf� ��.re7+/-.
3.tg6!! Ключевой ход! 
Только к ничьей вело 
3.tg7?! – см. примечание 
к 6-му ходу белых. Тема-
тически ложно и 3.rd8?! 
tb5 4.tf� tg5! 5.t:f4+ 
rg3 6.tgf7 tg8+! (6...h�? 
7.tf�+/-) 7.re7 tg7!=.
3...tb5, 3...tb3 4.ta4 
rh5 5.tf6 f3 6.tff4! rg5 
7.tg4+ rf5 8.th4 rg5 
9.thd4 tb5 �0.tg4+ rf6 
��.ta6+ rf5 ��.tg3 h� 
�3.t:f3+ rg4 �4.tf�+/-. 
4.tf2! Нелегко отказать-
ся от многообещающего 

с виду 4.rf7?! tg5 5.tf6 
rg3 6.re6 th5 7.tg6+ 
rf3= или 7.ta3+ rg� 
8.t:f4 h� 9.tb4 th6+ 
�0.re7 th7+ ��.rd6 th6+ 
��.rc7 th7+ �3.rb8 th8+
�4.ra7 ta8+! �5.r:a8 
h�de=.
4...tg5 5.t:f4+ rg3 
6.tgf6. Выясняется, что в 
случае 3.tg7?! белая ла-
дья сейчас находилась бы 
на поле f7, и черные доби-
вались ничьей после 6…
tg8+! 7.re7 tg7!
6…h2 7.tf1 rg2 8.t6f2+ 
rh3, 8...rg3 9.ta� th5 
�0.th�+/-. 
9.th1! Но не 9.te�?! tg� 
�0.te3+ tg3 ��.te� tg� 
с позиционной ничьей.
9...tg2 10.tf8 с выигры-
шем. Тонкий этюд с отлич-
ной пуантой 3.tg6!! Быть 
бы ему призовым, если бы 
не довольно сложные, на 
взгляд арбитра, побочные 
доказательные варианты.

В.Виниченко
№4 из статьи Р.Ларина 

«Он был настоящим
мастером»

2-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : :R:Þ 
´67FP45t : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :rÞ 
´ : : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ 45tF: 45TP67fÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                               4+7

1.tb:b7. Не ведет к цели 
�.tb5? g�de �.f:g� d� 
3.tg5+ rf8 4.td7 d�de+ 
5.t:d� f:d�+ 6.rg6 ta�–/+.
1...g1de! В случае �...d� 
�.tg7+ rh8 белых выру-
чало 3.fe5! tf5+ 4.rh6 
t:e5 5.tb8+! f:b8 6.tg8+ 
r:g8, пат.
2.f:g1 d2 3.tg7+! Важ-
ный промежуточный шах, 
привлекающий черно-
го короля на линию «g». 
Преждевременно 3.td7?! 
d�de+ 4.t:d� f:d�+ 5.rh4 
tf4+ 6.rg3 tg4+ 7.rh3 
f:g� 8.tb8+, и здесь 

8…rh7! 9.th8+ rg6 
�0.tg8+ rf5 ��.tf8+ re4 
��.tf� fe� �3.te� rf3 
�4.t:e� tg8 обеспечива-
ет черным победу.
3...rh8! Проще 3...rf8 
4.tgd7 d�de+ 5.t:d� f:d�+ 
6.rh4 tf4+ 7.rg5 tg4+ 
8.rf6=. 
4.tgd7 d1de+ 5.t:d1 f:d1+ 
6.rh4! 6.rg6? в расчете 
на 6…tg�+ 7.rh6 f:g� 
8.th7+ rg8 9.tg7+ t:g7, 
пат, опровергается ходом 
6...fc�+!
6...tf4+ 7.rg3!, 7.rg5? 
tg4+ 8.rh6 f:g� 9.th7+ 
rg8 �0.tg7+ rf8! –/+. 
7...tg4+ 8.rh3 f:g1 
9.th7+ rg8 10.th8+ 
rf7 11.tf8+ rg6 12.tf1!, 
��.tf6+? rh5 �3.th6+ 
rg5–/+. 
12...fe2 13.te1 ff3 
14.te6+ rh5, �4...rg7 
�5.te7+ rg8 �6.te8+ 
rh7 �7.th8+=. 
15.th6+ rg5 16.tg6+ 
rf4 17.tf6+ re4 18.t:f3 
r:f3, все-таки пат.

Интересный логический 
этюд с масштабной игрой.

 2058 А.СочнеВ
(Санкт-Петербург)

3-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : :F:Þ 
´: : 01r ()pPÞ 
´ :p: 89C ()pÞ 
´: 01R :p45T Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                               5+4

(на h7 – черная пешка!)
1.c7. Быстро проигрывает 
�.r:f6? th5! �.c7 t:h6+ 
3.re7 tc6 4.rd7 rd5.
1...cd5+ 2.rf8 c:c7 3.r:g8 
cd5, и игра разветвляется:
А. 4.r:h7 cf6+ 5.rh8 
th5 6.g8c!, 6.g8de? t:h6+ 
7.rg7 c:g8–/+. 
6...c:g8 7.r:g8 t:h6 
8.rg7 th1 9.f6 tg1+ 
10.rf8! rd6 11.f7 re6, 
��...rd7 – пат. 
12.re8 ta1 13.f8c+;
Б. 3...ce8 4.r:h7 rd6 
5.rh8 c:g7 6.h:g7 th5+ 
7.rg8 re7 8.f6+ r:f6 
9.rf8 ta5 10.g8c+ с эхо-
превращением.

К любимой автором теме 
– двукратному превраще-
нию пешки в коня – добав-
лено третье превращение.
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2063 В.кАлАшникоВ
(Екатеринбург)

1-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:P()P :p: Þ 
´p: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´p:C: :R:Þ 
´:P: ()p : Þ 
´ : : :p:Þ 
´01r : 89C : Þ 
ó��������ô=                               6+6

1.f8de cc2+ 2.rb1 c2a3+ 
3.de:a3 c:a3+ 4.rb2 cc4+ 
5.r:b3 ca5+ 6.rb4 b:a6 
7.r:a5 c5. Вступитель-
ная игра завершена, пора 
призадуматься… Главный 
план белых – взятие на а6 
с последующим маршем 
пешки «а». Но еще рано 
8.r:a6? c4 9.a5 c3 �0.rb7 
c� ��.a6 c�de ��.a7 deb�+ 
�3.rc8 dea3 �4.rb7 deb4+ 
�5.rc8 dea5 �6.rb7 deb5+ 
�7.rc8 dea6 �8.rb8 deb6+ 
�9.ra8 dec7 �0.e4 dec8#. 
Требуется сбросить пешеч-
ный «балласт». Тематически 
ложно 8.g3?! r:g3 9.e4 rf4 
�0.e5 r:e5 ��.r:a6 c4 ��.a5 
c3 �3.rb7 c� �4.a6 c�de 
�5.a7 deh�+ �6.rb8 deh8+ 
�7.rb7 deg7+ �8.rb8 rd6 
�9.a8de dec7#.
Правильно лишь 8.e4! rf4 
9.g3+! Точность до кон-
ца! 9.e5? r:e5 �0.g4 rf6 
��.g5+ rg6 ��.r:a6 c4 
�3.a5 c3 �4.rb7 c� �5.a6 
c�de �6.a7 deb�+ �7.rc8 
dea3 �8.rb7 deb4+ �9.rc8 
dea5 �0.rb7 deb5+ ��.rc8 
dea6 ��.rb8 deb6+ �3.ra8 
rf5 �4.g6 dec7 �5.g7 
dec8#.
9...rg5 10.e5! rf5 11.g4+ 
r:e5 12.g5 re6 13.g6, и 
ничья очевидна.

Еще один логический этюд 
– теперь с ложной попыткой в 
предварительном плане.

2061 А.СочнеВ
2-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:F: :f: Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: ()p : : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : :c: Þ 
´r: : :P:Þ 
´: 67FR: : Þ 
ó��������ô+                               5+5

1.c6! Рано �.h7? f:f3 
�.fh5 f:h5 3.h8de ff7+ 
4.rb� g�de–/+. А вот без 
пешки с5 у белых найдет-
ся патовая контригра.
1...f:c6 2.h7 f:f3 3.fh5!, 
3.h8de? g�de 4.ded8+ re� 
5.fc4+ re� 6.dea5+ fd� 
7.de:a4 fc3 8.dee8+ rd� 
9.ded8+ fd4–/+. 
3...f:h5 4.h8de ff7+ 5.rb1 
fg6+, 5...g�de 6.ded4+ de:d4, 
пат; 5...fe3 6.ded4+ f:d4, 
снова пат. 
6.ra2 g1de, 6...fe3 
7.dea�+ rd� 8.deb�+ fc� 
9.deb4+ rd� �0.ded6+ re� 
��.deh� rf� ��.deh3=.
7.ded4+! rc2 8.dec4+!,  
8.de:g�? ff7+ 9.ra� 
fb�#. 
8...rd2 9.ded4+ de:d4 с 
третьим патом.

Патовый этюд с «эффек-
том предвидения». Если 
бы игре черных придать 
побольше выдумки...

2066 П.РоССи, 
М.кАМПиоли

(Италия)
3-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´: : ()p : Þ 
´ : :P: ()PÞ 
´: ()P ()pD()P Þ 
´ : : : 01RÞ 
´: : :p:cÞ 
´ : : ()p :Þ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ô+                               7+6

1.fh5! После �.fc6? r:h3 
�.rf� deb�+ 3.re� dec�+ – 
вечный шах.
1...r:h5 2.e8de+ rh4 
3.deh8! h5 4.def6!, 4.deh6? 
c4 5.cf4 g:f4 6.def6+ de:f6 
7.ef6 c3 8.f7 c� 9.f8de c�de+ 
�0.rg� rg5=. 
4...de:h3 5.def7! При 5.def8? 
c4 белые в цугцванге: 
6.dea3 def5 7.rg� r:e5 
8.dec� g4–/+. 
5...c4 6.def8! Теперь в том 
же цугцванге – черные.
6…c3, 6...def5 7.de:f5 e:f5 
8.rf�+/-. 
7.deb4+ g4 8.dee7#.

Несложный, но приятный 
замысел.

Судья конкурса
 Олег ПЕРВАКОВ,

г. Москва

“Orbit”
s�-3# - Diyan Kostadinov
sn# - Zivko Janevski
h�# - Zivko Janevski
h3# - Aleksandr Semenenko
hn# - Nikola Stolev
retro - Hans Gruber
Посылать по адресу: 
Zivko Janevski, P.O. Box 
163, MK-1480 Gevgelija, 
Macedonia
zivko@mt.net.mk

“feenschach”
Редактор: 
bernd ellinghoven, 
Konigstrasse 3, D-5�064 
Aachen, Germany
be.fee@t-online.de
hn# - Hans Gruber & 
Ulrich Ring
sn# - Frank Richter
retros & chessmathematics 
- Wolfgang Dittmann
series-movers - 
Vaclav Kotesovec
direct play fairies - 
Klaus Wenda
help play fairies - 
Manfred Rittirsch
Посылать по адресу: 
Hans Gruber, 
Ostengasse 34, D-93047 
Regensburg, Germany
hg.fee@t-online.de

“Die Schwalbe”
�# - Miodrag Mladenovic
Посылать: Hubert 
Gockel, Vogelherd 15, 
D-72555 Metzingen
hubert.gockel@gmx.de
3# - (�007-�008) 
Abdelaziz Onkoud
Посылать: 
Martin Wessels, 
Hasestrasse 51a, 
D-49074, Osnabruck
martin.wessels�@freenet.de
n# - Hans Peter Rehm
Посылать: Rainer Ehlers, 
Kunkelberg 27, D-21335 
Luneburg
rainer03ehlers@web.de
fairy - Sven Trommler
Посылать: Arnold Beine, 
Grund 15, D-65366 
Geissenheim
arnold.beine@web.de
hn# - Dan Meinking
Посылать: 
Eckart Kummer, 
Dietzgenstrasse 12, 
D-13156 Berlin
eckart.kummer@web.de
s�-4# - Klaus Wenda
s5-n# - Klaus Wenda
Посылать: Hartmut Laue, 

Postfach 3063, 
D-24029 Kiel
laue@math.uni-kiel.de
Studies - (�007-�008) - 
Martin Minski
Посылать: Michael 
Roxlau, Heergermuhler 
Weg 52, D-13158 Berlin
Michael.Roxlau@t-online.de
Посылать: 
Gunter Lauinger, 
Gradmann Strasse 35, 
D-88213 Ravensburg
g.lauinger@t-online.de

“The Problemist”
�# - Robert Burger
Посылать: David Shire, 
25 Palmars Cross 
Hill, Rough Common, 
Canterbury CT2 9BL
3# - Harri Hurme
n# - Jakov Vladimirov
Посылать: Jim Grevatt, 
Lazybed, Headley 
Fields, Headley, Bordon, 
Hants GU35 8PS
h�# - Uri Avner
h3# - Nikola Stolev
hn# - Steven Dowd
Посылать: Christopher 
Jones, 11 Severn 
Grange, Ison Hill Road, 
Bristol BS10 7QA
cjajones�@yahoo.co.uk
s�-�0#, r�-�0# - 
Klaus Wenda
Посылать: John Rice, 
9 Manor Crescent, 
Surbiton KT5 8LG
johnrice@freeuk.com
fairy - ?
Посылать: Stephen 
Emmerson, 23 Auckland 
Road, Reading, Berks 
RG6 1NY
stephen.emmerson@
ntlworld.com
Studies (�008-�009) - 
John Nunn
Посылать: 
Yochanan Afek, von 
Boetzelaerstraat 26/1, 
1051 CW Amsterdam, 
The Netherlands
afek�6@zonnet.nl

“harmohie”
hn# - Thomas Maeder
sn# - Daniel Papack & 
Marcel Tribowski
fairy - Hubert Gockel
Посылать: Frank Richter, 
Ahrenshager Strasse 20, 
D-18320 Trinwillershagen, 
Germany
frank.richter.nbk@
t-online.de

Адреса и судьи годовых конкурсов - �008



4 ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

Опять, двадцать пять. 
Или вернее, два раза по двадцать пять!

50th World Congress of Chess Composition

В очередной раз, садясь за отчет о конгрессе, я 
поймал себя на мысли, а не выглядят ли мои за-
писки некоторым искажением всей той серьезной 
работы, которая проводится на комиссиях и подко-
миссиях данного форума, принижением официаль-
ных мероприятий, серьезных встреч, многофактор-
ных задач, решаемых на конгрессе, и так далее и 
тому подобное. Не возникает ли у читателя ощуще-
ние, что я бываю не на тех конгрессах, где осталь-
ная делегация, а упоминаемые мной люди – кло-
ны настоящих!? И мне пришла в голову забавная 
идея. 

Дорогой читатель, возьми, пожалуйста, журнал 
«ШК» №79. Раскрой подробный отчет Якова Геор-
гиевича Владимирова и, читая мой веселый и не-
обязательный опус, сверяйся с полным и достаточ-
но официальным описанием происходившего, тем 
более, что там приведены результаты всех конкур-
сов, на которые я буду ссылаться.  Как говорится, и 
рыбку съешь и покатаешься на велосипеде!

Сначала было слово
Моя статья о конгрессе в эретрии заканчивалась 

предположением, что это была не последняя встре-
ча с эллинской землей – я забыл там свою рубашку. 
Как в воду глядел (или вернее в бассейн!) - снова 
конгресс и снова Греция! Запланированная поездка 
на Златы Пясцы сорвалась – президент PCCC Ури 

Авнер не проявил соответствующего такта при об-
суждении финансовых проблем (почему-то он ре-
шил это сделать с Президентом шахматной феде-
рации Болгарии, а не с организаторами конгресса), 
болгарские представители из отеля заволновались 
в платежеспособности наших конгрессменов, пот-
ребовали задаток, и Петко Петков не смог в таких 
условиях отстоять свое предложение. Вся эта возня 
крайне неприятна, ведь это был юбилейный, 50-й 
конгресс (� умножить на �5!), первый для Авнера в 
качестве президента. В результате конгресс состо-
ялся …на острове Родос, практически уже после 
пляжного сезона со всеми вытекающими последс-
твиями. Но спасибо Харри Фуджиаксису, этакой па-
лочке-выручалочке, что он нашел в себе силы  и в 
третий раз (!!!) за 4 года принял нашу шахматную 
ватагу в солнечной Греции. 

Дорога. Отель. Пляж.
Транспортные проблемы оказались непростыми. 

Сначала вообще было не понятно, есть ли чартер 
на это время или нет, потом возникла проблема с 
билетами, а в туристических российских пакетах 
отель Olympik Palace как-то не встречался (позже 
я понял, почему). Но вот, все треволнения позади, 
и наша композиторская дружина �4 октября выле-
тела на последнем(!) чартере покорять Змеиный 
остров, как его окрестили местные жители с неза-
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памятных времен. Змей там, правда, уже нет, но 
звучит загадочно! Коллектив собрался внушитель-
ный. Удалось вытащить Георгия Евсеева, одно имя 
которого должно было наводить (и навело!) ужас на 
зарубежных супостатов. Впервые выбрались на та-
кое мероприятие наши московские решатели Дмит-
рий Плетнев, Александр Леонтьев и Андрей Петров 
из Твери. После долгого перерыва поехал Виктор 
Чепижный. Ну и постоянный пул не подкачал, в аэ-
ропорту встретились: Андрей Селиванов с супру-
гой Ольгой, Николай Кралин с супругой Ириной, 
Яков Владимиров, Борис Шорохов, Олег Перваков, 
Александр Ажусин, Александр Феоктистов, Игорь 
Верещагин и ваш покорный слуга. Уже на Родосе 
мы встретили Якова Россомахо с супругой. Ах да, с 
нами была еще и очаровательная переводчица де-
легации Олеся – симпатичная стройная блондинка, 
фамилия которой так и осталась для меня загад-
кой, да и зачем фамилия в её-то годы, одно имя 
за душу берет, аж щемит! Сразу вспомнилось, как 
Перваков половину пути в самолете все распевал: 
“Олеся, Олеся, Олеся! Так птицы поют, так птицы 
поют  в поднебесье…”  

Несмотря на задержку рейса, полет прошел в теп-
лой шахматно-коньячной обстановке с легким аро-
матом рома и кока-колы. Греческое такси с неумол-
кающим таксистом быстро доставило нас в отель, 
который я опишу на скорую руку, чтобы уважаемый 
читатель имел представление о том, где мы обита-
ли.

Отель позиционировал себя как пятизвездочный, 
но, увы, до пятой звездочки не дотягивал по целой 
совокупности причин. Нет, ни я, ни остальные де-
легаты совсем не привередливы, но все-таки цена 
должна соответствовать качеству, наверное, поэ-
тому отель и не пользуется спросом у русских ту-
ристов. Номера были просторные, но как-то очень 
скромно мебелированы и напоминают советские 
гостиницы. Балкон был большой, но упирался… в 
гору, до которой вполне можно было допрыгнуть и 
не надо при этом быть Карлом Льюисом. Завтрак 
был плотный, но абсолютно однообразный и с не-
большим ассортиментом. Так что, как говорится, 
Метакса-то была пятизвездочная, да разлив подка-
чал!  Особо стоит упомянуть пляж. Он был неболь-
шой, со старенькими платными(!) пластиковыми 
лежаками и полным отсутствием какой-то цивили-
зации – ни попить, ни поесть, ни развлечься – толь-
ко убогая, богом брошенная волейбольная площад-
ка. К тому же, он находился через автомобильную 
дорогу от отеля, перейти которую было непросто 
даже отчаянным россиянам и украинцам – греки 
сновали на своих тарантасах туда-сюда, ничуть не 
сбавляя скорость. Что там говорить об изнеженных 
европейцах, они по �0 минут не могли перейти эту 
злосчастную трассу! Я уверен, если бы конгресс 
был запланирован заранее, то Харри, блестящий 
организатор, нашел бы (как это было в Салониках 
и эретрии) более комфортабельное место, а так 
ему пришлось довольствоваться тем, что осталось. 

Хорошо хоть погода и море не подкачали, и это ни-
велировало остальные неудобства.

Чемпионат мира 
по решению
Не буду заниматься статистикой и перечислять 

места и баллы (надеюсь, журнал «ШК» вы уже от-
крыли - так что все видите сами!). Я  попробую пе-
редать впечатление. Для начала наши размялись в 
опене, который, в общем, даже тренировкой труд-
но назвать – формат отличается, но в целом по-
грузиться в процедуру решения он помогает. После 
чего, наконец, была сформирована команда, вер-
нее определились с третьим – по старой русской 
алкогольной традиции – в последний момент. Ну, 
нельзя так, коллеги-решатели! Нельзя! Команда 
должна выбираться заранее, желательно по понят-
ному спортивному принципу, чтобы люди чувство-
вали себя спокойно и спокойно настраивались. Так 
оказалось, что в данном соревновании неважно кто 
бы это был – Ажусин или Феоктистов (место было 
бы то же), но, в дальнейшем могут быть и инцеден-
ты. 

Ну да ладно, победителей не судят, ведь нако-
нец-то наши бойцы выступили достойно и заняли 
сразу два серебра – в команде и в личном заче-
те (Евсеев есть Евсеев). При этом, если за Егора  
после первого дня можно было не волноваться - он 
шел как крейсер, то команда откровенно горела – 
два других наших участника выступили неудачно. 
Учитывая вечную кооперативную проблему второ-
го дня, на душе было не спокойно. В общем, мы за-
таились и стали ждать очередной оплеухи. Но всё 
удивительным образом обошлось – Андрей Сели-
ванов во второй день, проявив весь свой бойцов-
ский уральский характер, показал отличный ре-
зультат, соперники дрогнули, и только англичане с 
неудержимым Нанном во главе (он и стал чемпи-
оном) смогли нас опередить. Андрей Петров стал 
лучшим среди молодых решателей. Так держать!  
Да еще и Феоктистов разошелся и  дошел до фи-
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нала(!) в solving show, оставив позади всю миро-
вую элиту, и только там не одолел гроссмейстера 
Зюде – устал…. Курьезным, кстати, стал как раз 
тур кооперативных матов. Была предложена зада-
ча незабвенного Вячеслава Георгиевича Копаева 
(в соавторстве с Марковым), которую в свое время 
присуждал в конкурсе… Георгий Евсеев! Но, не-
смотря на свою феноменальную память, он имел 
только один дивиденд по сравнению с другими 
участниками -  знал, что там три абсолютно несвя-
занных решения с правильными матами!

Встречи
Одним из эпицентров всех встреч и посиделок 

стал в этот раз мой номер, в котором, по-моему, 
никогда не было меньше трех человек. Уже по при-
бытии мы буквально загребли туда Марио Парри-

нелло, встретив его на какой-то лестнице. Бурное 
обсуждение текущих проблем судейства Альбома 
плавно перетекло в дегустацию исконно русского 
напитка и заеданию оного красной икрой, причем 
по причине отсутствия столовых приборов ели … 
руками и пластиковой карточкой от номера! Я ду-
маю, интеллигентный и немного очумевший от та-
кой круговерти Марио (преуспевающий врач-кар-
диолог и отец двоих детей) надолго запомнит эти 
веселые минуты, тем более, что они пошли ему 
явно впрок – он навыигрывал в дальнейшем кучу 
алкогольных призов (снова отсылаю к раскрытому 
у вас журналу «ШК»!), как говорится, водочка к во-
дочке тянется!

Заглянули позже к нам на огонек и два наших ста-
рых друга и закаленных застольных бойца – Ханс-
Петер Рем и бернд эллингховен (фотография на 
обложке уже «ШК» №80  как раз запечатлила этот 
момент на моем балконе – можно и пресловутую 
гору разглядеть). История с икрой повторилась, 
правда, на этот раз мы не ударили в грязь лицом 
и запаслись ложками! Немецкие друзья не оста-
лись в долгу и открыли нам забавный бар “у эдди”, 
с  изумительным по вкусу бельгийским элем непе-
редаваемой крепости, лично я пил такой в первый 
раз, хотя много чего повидал и попробовал. Там мы 
и проводили многие вечера за составлением и об-
суждением, тем более, что хозяин эдди и его жена 
(голландцы) сразу нашли общую для всех тему и 
встречали нас радостным приветствием: “Хус Хид-
динк!” По-голландски надо произносить именно 
Хус, но о футболе я расскажу позже.   

Было так же много творческих встреч со стары-



7ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

ми друзьями. Мы с Борей плодотворно пообщались 
с Фадилом Абдурахмановичем, которого давно не 
видели, Олег взял интервью у Джона Нанна при со-
действии Егора. Произвели обмен мнениями о за-
дачах WCCT с нашими украинскими друзьями-про-
тивниками. Виктор Мельниченко пламенно убеждал 
нас, что Россия проиграет, мы так же пламенно от-
вечали, что сделаем их в одну калитку. В общем, 
скорее всего все были не совсем правы, но анализ 
присланных задач вселяет большой оптимизм. 

Официальные 
события
Событий было немного, но большинство прият-

ные.
Наконец-то вышел «Альбом ФИДЕ» �998-�000.  

Представительство россиян в нем очень заметное, 
меня правда удивил очень низкий процент отбора 
в раздел кооперативов – всего 9  процентов. Дело 
и в очень жестком судействе и в том, что, до сих 
пор, не определены понятия оригинальности в ко-
оперативном мате. Я судил «Альбом» �00�-�003 и 
порой сильно удивлялся, какие задачи мои колле-
ги по судейству предъявляли как предшественни-
ков. Ни для кого не секрет, что сейчас очень труд-
но составить что-то совсем оригинальное, поэтому 
при таких строгих взглядах, например, в двухходо-
вом разделе может оказаться от силы десятка два 
задач. Так что, господа кооперативщики, надо нам 
себя холить и лелеять!

Были какие-то споры и разногласия по судейству 
текущего альбома, но в конечном итоге все улег-
лось, скоро должны появиться результаты двуххо-
дового кооперативного раздела и дело будет сде-
лано.

Ничего не слышно про личный чемпионат, впер-
вые в интернете не вывесили даже список участ-
ников, какая-то информационная яма. А чемпионат 
будет интересным, во многих разделах, как мне ка-
жется, предсказать победителя трудно, лично я бе-
русь это сделать только в обратном мате.

Были присуждены новые международные звания, 
пользуясь случаем, поздравляю наших четырех но-
воиспеченных гроссмейстеров Алесандра Феок-
тистова, Валерия Шавырина, Анатолия Слесаренко 
и Валерия Шаньшина!

Произошли выборы места нового конгресса. 
Представитель Латвии Илья Кетрис неожиданно 
предложил Юрмалу, которая и выиграла у Екате-
ринбурга и Израиля, хотя предложение России было 
очень выгодно финансово и были предоставлены 
серьезные гарантии. К тому же Юрмала в сентяб-
ре не предоставляет особого интереса с точки зре-
ния купания и пляжей, а больше, собственно, в ней 
и делать нечего. Впоследствии к Илье подходили 
многие делегаты (в том числе и я с Перваковым) с 
единственным вопросом, а сможет ли он на самом 
деле провести конгресс, дело-то это непростое? 
Он, по-моему, даже обиделся на такое недоверие, 
но можно понять и нас – надоело уже голосовать за 

одни решения, а в последний момент ехать опять в 
Грецию! Ладно, поживем – увидим.

Соревнования
Как всегда было много конкурсов составления 

(Яков Георгиевич осветил их более чем подробно). 
Начну с быстрого, который состоялся сразу пос-
ле нашего прибытия. Большинство россиян были 
сильно уставшие от дороги и первых встреч на гре-
ческой земле, но все же поучаствовали и даже ус-
пешно. Феоктистов, уже привычно, выстрелил с 
двухходовкой, поделив почетные отзывы (призы 
никому не присудили), но благодаря алфавиту от-
хватив заготовленный первый приз (№ � в «ШК»). 
Я, Боря и Егор состряпали кооперативный мат, по-
лучивший отличие, причем я фактически диктовал 
схему, казавшуюся мне банальной,  лежа в полу-
сне, а они, добавив пару-тройку фигур, убедились 
в ее корректности (№6 в «ШК»). 

Снова начудили судьи Виски-турнира, ну не мо-
гут они как-то нормально все отсудить. Второй приз 
(№3� в «ШК») – какая-то абсолютная банальщина 
(особенно первое решение), с несвязанными тема-
тически фазами. Третий приз (№33 в «ШК») – во-
обще нечто. Нет, задача нормальная, но кто бы мог 
знать, что стоящие на одной линии вскрывающий-
ся белый ферзь, белая ладья, белый слон, белая 
пешка, черный ферзь и черный король называются 
“скрытой прямой(!!!) батареей”. Мы с Евсеевым со-
ставили, скажу без ложной скромности, хорошую 
задачу с трансформацией прямых и косвенных ба-
тарей и чистыми жертвами белых фигур (привес-
ти не могу – послал на конкурс), увы, она не была 
оценена экстравагантной английской бригадой. Но 
на вручении наград я все понял: они и название 
своего собственного приза - виски Бомор с острова 
Айла - с трудом правильно выговорили, чего еще от 
них ожидать…

Забавно, практически совпали темы Граппы и 
Сабры, можно было послать одну задачу сразу на 
два турнира, интересно, додумался ли кто до тако-
го действия. Нам с Георгием перепала бутылочка 
израильского ликера за трудовое произведение с 
нестандартным выполнением темы, но в духе судьи 
Витцтума (№�3 в «ШК»).
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Андрей Селиванов с завидной стабильностью вы-
играл бутылку Метаксы (№�9 в «ШК»), где темой 
был заранее названый первый ход белых и ограни-
чение в �0 фигур.  Удивительно, но на втором мес-
те(№ �0 в ШК) оказалась задача с таском Валла-
дао и с… �4 фигурами! Фуджиаксис объяснил, мол, 
Моутецидис счел, что такой сложный и яркий замы-
сел реализовать в �0 фигур невозможно (правда 
есть много сложных замыслов, которые в �0 фигур 
не реализуешь) и расщедрился. Все это было бы 
смешно, но оказалось, что Йон Мурарашу воплотил 
такую же идею в ��(!) фигур и весь конгресс никак 
не мог избавиться от лишней! Представляете его 
состояние при ознакомлении с результатами?

Вообще конкурсов было ни счесть, они прибавля-
ются с каждым годом. Напоследок мы с Игорем Ве-
рещагиным отхватили маленькую бутылочку сакэ 
за крайне оригинальное прочтение крайне ориги-
нальной темы японцев. Не буду приводить задачу 
(описывать долго), но, поверьте, она смешная, мо-

жет, как-нибудь Игорь о ней расскажет. Теперь вот 
никак не можем пересечься для распития этого са-
мого сакэ…

А вот за конкурс «Московская матрешка» мне не 
стыдно – все 6 задач были очень даже ничего, а 
первый приз (№34 в «ШК»), спасибо Виктору Ива-
новичу, -  украшение любого турнира! Так что вру-
чал я матрешки гордо, шумно и весело (Володя 
Приклонский, к сожалению, опять меня бросил и не 
поехал)!  Не удержался и от юмора, который вряд 
ли понравился Кетрису. К тому моменту было ясно, 
что Юрмала выиграла конкурс на проведение конг-
ресса у Екатеринбурга, я и сказал, мол конкурс был 
хороший, 6 матрешек мало, так и быть в Юрмалу 
– она поближе – привезем штук 7, а вот если бы 
выбрали Урал, то точно, штук �0 привезли! Иност-
ранцы после мне говорили, что эту “предвыборную 
речь” надо было сказать раньше, они бы проголо-
совали по-другому!

О спорт, ты мир!
Ну а теперь о футболе. Да, англичане нас опе-

редили в решении, да, насолили в Виски-турнире, 
но зато мы их надрали в московском матче, кото-
рый, как потом оказалось, был судьбоносным! Мы 
сразу решили, что будем смотреть футбол в баре и 
активно болеть за Россию. Увы, у эдди телек был 
маленький, и мы обнаружили и облюбовали другое 
заведение с широченным экраном на всю сцену и 
крайне оригинальным названием F.B.I. (по-русски - 
ФБР), сразу немного насторожившим. Заняли цен-
тральный стол, разложили шахматы (куда ж без 
них), заказали пиво и в окружении порядка 60(!) бо-
лельщиков противника стали предвкушать встре-
чу. Но в момент выхода команд на поле Лужников 
в нашем местечке повсеместно… погас свет! И не 
думал включаться. Ждали, ждали, я не выдержал 
и позвонил Володе в Москву. Вердикт был неуте-
шительный – наши беспросветно проигрывают. 
Видно, англичане тоже позвонили и стали победо-
носно поглядывать в нашу сторону и что-то гром-
ко лапотать по-своему. Ждать было нечего, и мы 
поплелись в отель. И вот где-то за двадцать минут 
до конца матча у меня зазвонил телефон, и Воло-
дя радостно сообщил, что Павлюченко забил два 
гола, и мы уже ведем в счете. Быстрым галопом 
мы понеслись назад и с радостью обнаружили, что 
наш стол не занят. Вбегая, Олег произнес сакра-
ментальную фразу “Раша форева!” и плюхнулся за 
стол. Все оставшиеся �0 минут мы радостно боле-
ли и буквально спиной ощущали напряжение, кото-
рое возрастало в баре -  нас буравили 60 пар колю-
чих глаз и на нас почесывались 60 пар вспотевших 
рук! Но встреча кончилось, на физический контакт 
с нами никто не решился,  и мы гордо прошество-
вали к выходу – знай наших! Опьяненные успехом, 
мы не успокоились и, отлавливая в отеле членов 
английской делегации, радостно сообщали им о ре-
зультате московского матча.
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Культурная программа. 
Дневная и ночная
Естественно, мы не могли, находясь в таком исто-

рическом месте как Родос не совершить несколь-
ко вылазок в этот чудесный город и близлежащий 
Линдос. 

Самое сильное впечатление в Линдосе на меня 
произвел не изумительно красивый местный акро-
поль, а подъем по узким улочкам вверх на… мулах! 
Вернее большинство поднималось именно на боль-
ших и крепких мулах, а мой подъем заслуживает 
отдельного описания. Мне подвели милое и испу-
ганное животное, приблизительно одного со мной 
веса, по-видимому, молодую ослицу. На все мои 
возражения грек четко сказал – не волнуйся, до-
тянет. Я грустно посмотрел в спину удалявшемуся 
на огромном животном Олегу и, перекрестившись, 
сел. Ослица прогнулась и как-то подозрительно 
засопела, но тронулась, пошатываясь и создавая 
внутри меня вполне объяснимую тревогу. Всю до-
рогу я нежно гладил ее и приговаривал, мол, тер-
пи девочка, терпи, родная, я не хотел, меня заста-
вили, еще чуть-чуть и все, я слезу! Но в конце пути 
она как-то захрипела и к неудовольствию окружа-
ющих… обделалась прямо на мостовую! Фотогра-
фировавший сзади всю процессию Боря Шорохов 
еле успел отпрыгнуть. Но, слава богу, дошли, и она 
не умерла, а то бы я себе не простил эту минутную 
тягу к приключениям!

Дневной Родос, который мы посетили на следую-

щий день после банкета, оказался очень милым и 
красивым портовым городом. Естественно, мы пер-
вым делом  пошли смотреть, где же стоял знамени-
тый Колосс Родосский. В порту, на месте его ступ-
ней (одна на правом берегу бухты, другая на левом), 
стоят стеллы со скульптурами оленя – символа ост-
рова. Вердикт был однозначным: или он стоял как-
то по-другому, или это вообще легенда – его высота 
была 30 метров, а расстояние между берегами бух-
ты не меньше 70, он что, на шпагате стоял!? 

Так же мы осмотрели прекрасно сохранившуюся 
крепость времен крестоносцев, залезли на самую 
высокую колокольню, прошлись по кривым улоч-
кам с вековыми мостовыми. Родос находится очень 
близко от Турции – ее берега видны были от нашего 
отеля, поэтому в нем явно ощущалось слияние За-
пада и Востока. В середине прогулки неожиданно 
полил дождь, редкий в этих местах, от которого мы 
скрылись в каком-то барчике и спокойно взирали 
на эту неспешную и такую немосковскую жизнь.

Не менее сильное впечатление на нас произвел 
ночной Родос. Греки славятся своей музыкой и тан-
цами, да и восточный танец живота не помешал 
бы. Поэтому мы пару раз наведывались в указан-
ные нам местными жителями “два лучших заведе-
ния города”. 

Первое был ...ночной клуб со звучным и устраша-
ющим названием “Алькатрас” (кто не в курсе, это 
название известной тюрьмы в США). Посетив сра-
зу же туалет этого заведения, я понял, что это дейс-
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твительно Алькатрас – такой туалет я последний 
раз видел в �985 году, в каком-то дальневосточном 
городишке по дороге в армию. Сам клуб оказался 
обыкновенным стриптиз-заведением, так что вмес-
то танца живота там можно было лицезреть только 
шест, на котором двигали совсем другими частями 
тела. Долго мы там просидеть не смогли, так как, 
будучи единственными посетителями, были сразу 
атакованы работницами заведения разных наци-
ональностей и цвета кожи, предложения которых 
были совсем не двусмысленны, совсем не беско-
рыстны. Да и сопровождавшие нас две дамы из де-
легации сразу стали тянуть на улицу, мол, это не то, 
что они ожидали увидеть! Мне до сих пор интерес-
но, а что они ожидали увидеть в стриптиз-клубе!?

Второе, оказалось танцевальным рок-клубом. 
Там было полно народу, который чуть ли не толкал-
ся на небольшой танцплощадке, греческой музы-
кой не пахло, зато пахло текилой и безумством. Мы 
славно поплясали, да так, что один из нас (не я!) по-
терял где-то … очки.  Теперь вот думаю, не намек 
ли это на то, что снова придется в Грецию вместо 
Юрмалы ехать…  В этом заведении сопровождаю-
щим нас дамам явно понравилось, романтика взя-
ла свое, и они наведались туда еще раз, но уже без 
нас, так что эту поездку я описать не могу.

Но, все-таки, мы посмотрели отличные гречес-
кие танцы и послушали отличную греческую музы-
ку! Все это оказалось в один из вечеров …в нашем 
отеле, на восьмом этаже, так что можно было дале-
ко и не ездить.

Банкет. 
Награждения. Отъезд.
Банкет прошел как-то скомкано. Крайне неудачен 

был зал, практически без сцены со столами за ка-
кими-то колоннами, что привело к толкотне и суете 
при вручении всяческих наград – все лезли напро-
лом, чтобы хоть что-то увидеть. Так как я был отря-
жен Егором фотографировать их ратные подвиги, 
то мне все это пришлось испытать на собственной 
шкуре, но фотографии вроде бы получились. Да и 
на шведском столе  оказалось негусто (не говоря 
уж о вине), я спокойно взял салаты и когда после 
непродолжительной беседы подошел за горячим, 
то оказалось, что его уже почти нет. Сразу на ум 
пришел роскошный пир в гостинице «Украина», да 
было время…  Но в любом случае такие мелочи не 
могли испортить настроение, все общались, сме-
ялись, договаривались о новых встречах, скорее 
всего в Юрмале, если Илья не подведет. 

Обратная дорога прошла как всегда без приклю-
чений, все эмоции были оставлены на солнечном 
острове. Родная Москва встретила прохладной по-
годой и долгими пробками по дороге от Домодедо-
во, ну да ладно, нам не привыкать!

Опять двадцать пять. Или вернее, два раза по 
двадцать пять!

Валерий ГУРОВ,
Москва - Греция - Москва
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Джон Нанн:

СМОТРЮ НА ЗВЕЗДЫ
—  как вы, гроссмейс-

тер-практик, стали реша-
телем?

— Я начал решать в 
�977 году в результате ви-
зита в Москву. Давал се-
анс в МГУ, и в конце его 
мне подарили сборник за-
дач. Я, конечно, знал, что 
задачки существуют, но 
такой книжки у меня не 
было. Начал решать двух-
ходовки. Решил первые 50 
— подумал, что ж, здоро-
во! Серьезно же занялся 
решением в �990-х. В лич-
ных и командных чемпи-
онатах мирах постоянно 
участвую последние четы-
ре года, когда Британский 
союз проблемистов нашел 
спонсора.

—  когда Смыслов за-
кончил играть, он начал 
составлять этюды.  их у 
него уже больше сотни. 
Это путь шахматиста, 
«завязавшего» с практи-
кой?

—  Сотня — это, конеч-
но очень много. Я люблю 
решать, но и немного со-
чиняю — один-два этюда 
в год. Если долго проживу, 
может, и я дойду до сотни 
(смеется).

—  как относитесь к со-
ставлению этюдов с 5-6 
фигурами, позиции кото-
рых сейчас есть в базе?

—  По моему мнению, 
надо рассматривать такие 
этюды наравне с другими. 
Все зависит от конкретной 
ситуации. Если есть опуб-
ликованный список, на-
пример, позиций взаимно-
го цугцванга, тогда я беру, 
допустим, позицию №35, 
добавляю пару вступи-
тельных ходов и называю 
это своим этюдом... Конеч-
но, это не настоящий этюд, 
а простой повтор. Другое 
дело, если твое творение 
привлекательно или объ-
единяет две разные пози-
ции. В таком стиле рабо-
тают, например, Акобия и 
Беккер. Отмечу также, что 
5-6-фигурные этюды, име-
ющие в своей основе труд-
но понятную позицию из 

базы, решать неинтерес-
но. С точки зрения реша-
теля, они не так ценны, как 
традиционные этюды. Но 
это только одна точка зре-
ния. Для теории эндшпи-
ля эти позиции могут быть 
очень интересными.

—  Решение некоторых 
5-6-фигурных позиций 
занимает десятки, если 
не сотни ходов. Вы пони-
маете логику таких этю-
дов?

—  Некоторые позиции 
просто невозможно по-
нять. Например, «ладья + 
слон против � коней», где 
выигрыш достигается за 
более чем �00 ходов. По-
зиция после 30 ходов почти 
такая же, как и начальная. 
Ты не видишь прогресса 
и за сотню ходов! Я бы не 
сказал, что их вообще не-
возможно понять, но почти 
— точно.

—  какой жанр самый 
трудный для вас?

—  Задачи на обрат-
ный мат. Прямой похож на 
практическую игру, как и 
кооперативный, — порой 
в партии тебе поможет со-
перник. Обратный  же  мат 
— очень странный жанр 
для практика, надо заста-
вить заматовать собствен-

ного короля!
—  Вы как-то специаль-

но готовитесь к соревно-
ванию решателей?

—  Во время турнира ни-
чего не делаю. Готовлюсь 
за �-3 недели до нача-
ла. Покупаю специальные 
журналы, решаю ориги-
нальные задачи. Стараюсь 
получить материалы дру-
гих соревновании —  из 
Германии, Голландии, Рос-
сии... Причем решаю зада-
ния в турнирном режиме 
— по �-3 часа ежедневно. 
Но не по �� часов (смеет-
ся).

—  что посоветуете как 
чемпион мира начинаю-
щим решателям?

— Начинать с простых 
задач — миниатюр, �-3-хо-
довок, кооперативов. Если 
сразу взяться за трудные 
задания, наступит разоча-
рование. Конечно, сложно 
решать обратки в 5 и бо-
лее ходов, даже для чем-
пиона мира. Я нередко не 
справлялся с такими зада-
чами. И, конечно, этюды. 
Они могут быть трудными, 
так как основная линия по-
рой бывает неясной из-за 
обилия побочных вариан-
тов. Надо начинать с пози-
ций Ринка, Куббеля, их го-

раздо легче решать, чем 
современные этюды. Мо-
жет, использовать и базу.

—  Расскажите немно-
го о себе и своей семье.

—  Я женат на немецкой 
шахматистке уже �� лет, 
у нас 9-летний сын. Сей-
час директор издательс-
тва «Гамбит», одного из 
ведущих издательств шах-
матной литературы. Жена 
тоже в этом бизнесе. Так 
что у нас и дома много дел 
вокруг шахмат.

—  как жена относится 
к тому, что вы занимае-
тесь решением — делом, 
которое не приносит де-
нег?

— Да, мне повезло, что 
у меня есть еще другая ра-
бота (смеется). Конечно, 
это проблема. Мы занима-
емся композицией потому, 
что нам это просто инте-
ресно. Моя жена, напри-
мер, любит кооперативные 
маты, но кроме этого ниче-
го не хочет решать.

—   Вы   написали   не-
сколько хороших книг, 
ставших бестселлерами. 
не задумывались о тре-
нерской стезе?

— Я очень мало трени-
ровал, был секундантом 
Шорта, Адамса, но это 
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было давно. Сейчас мне 
совершенно неинтересно 
этим заниматься, дел хва-
тает и так. Еще одна рабо-
та мне не нужна.

—   над какой книгой 
сейчас работаете?

—  Только что закончил 
книгу по миниатюрам, �5 и 
меньше ходов. ��5 партий, 
сыгранных за последние 
примерно 30 лет. Думаю, 
книга получилась доволь-
но хорошей, может, по ней 
можно чему-то и научить-
ся. Есть еще идеи, но не 
знаю, за какую возьмусь.

—  В ваших книгах мно-
го забавных историй из 
жизни шахматистов.  не 
могли бы рассказать еще 
не опубликованную?

—  (Смеется.) Новых ис-
торий нет, я сейчас мало 
общаюсь. Все лучшие уже 
опубликованы.

Вот одна такая исто-
рия — из книги Дж. Нанна 
«Секреты гроссмейстерс-
ких шахмат»:

...Джон Спилмен во вре-
мя нашей партии действо-
вал мне на нервы. У него 
была привычка засовы-
вать ручку, которой он за-
писывал партию, чуть ли 
не полностью в рот, держа 
ее за самый кончик. Меня 
это страшно раздражало и 
пугало: я боялся, что руч-
ка вот-вот выскользнет из 
его пальцев, и тогда мне 
придется немедленно ока-
зывать ему медицинскую 
помощь. Спилмен «загла-
тывал» ручку машинально, 
вовсе не собираясь выво-
дить своих противников из 
душевного равновесия...

На следующем турнире 
— опене долины Темзы — 
я набрал на старте �,5 очка 
из трех, но затем проиграл 
А.Шишко-Бохушу           из 
Польши. У него была непри-
ятная привычка присталь-
но смотреть на соперника, 
пока часы самого поль-
ского шахматиста не шли. 
Многие за доской отлича-
ются таким поведением, 
особенно после хода, ко-
торый, как им кажется, со-
перник не предвидел. этим 
взглядом они хотят оценить 
эффект, произведенный на 
противника. Но Шишко-Бо-
хуш был воистину недося-
гаем в умении «пронзать» 
взглядом. На этом турни-
ре польский шахматист по-
лучил выигранную пози-

цию против Майкла Стина. 
Майкл, отличавшийся не-
изменно корректным пове-
дением за доской, был так 
взбешен взглядом Шишко-
Бохуша, что не делал хода 
вплоть до истечения свое-
го времени, а затем и вов-
се покинул турнирный зал, 
оставив Шишко-Бохуша 
наблюдать падение флаж-
ка на своих часах.

В партии со мной Ш.-Б., 
вероятно, почувствовал, 
что одного его взгляда не-
достаточно, и привлек на 
помощь своего друга, ко-
торый сидел за сосед-
ним столиком прямо на-
против нас и фиксировал 
на мне свой гипнотичес-
кий взгляд... Шишко-Бо-
хуш начал нашу партию 
ходом �.g4, получил абсо-
лютно проигрышную пози-
цию, сумел дьявольским 
образом обмануть меня и 
после игры заявил, что из 
меня получится сильный 
шахматист. Однако вско-
ре Немезида предстала 
перед ним в образе несо-
крушимого Джона Спил-
мена. События, происхо-
дившие на доске в партии 
Шишко-Бохуш — Спил-
мен, казались всего лишь 
интермедией на фоне раз-
вернувшейся реальной 
борьбы между шахматис-
тами: Джон манипулиро-
вал своей ручкой и с не-
возмутимой свирепостью 
сотрясал шахматный сто-
лик; Ш.-Б. и Компания 
вели войну гипнотически-
ми взглядами. Джон одер-
жал победу, которая, пола-
гаю, доказывает, что ручка 
оказалась более могущес-
твенным оружием.

—  какие у вас увлече-
ния?

—  Астрономия, у меня 
есть хороший телескоп.

—  как и у Ананда!
— Когда мы с ним встре-

чаемся, то говорим не о 
шахматах, а об астроно-
мии! Всегда, когда есть 
возможность, смотрю на 
небо.

—  Увлекаетесь ли дру-
гими интеллектуальны-
ми играми — например, 
покером, бриджем?

— Нет. Знаю многих 
шахматистов, кто ими ув-
лекается. Я их понимаю, 
поскольку на одних шах-
матах на жизнь не зара-
ботаешь, и они ищут при-

менение другим своих 
талантам.

— Вы производите впе-
чатление очень спокой-
ного, уравновешенного 
человека. Так ли это на 
самом деле?

—  Когда был молодым, 
кровь у меня кипела. Но 
с возрастом становишь-
ся спокойным. Да, я не 
Каспаров. Он — исключе-
ние. Посмотрите на Анада, 
Крамника.... Они спокой-
ные. А Каспаров неугомон-
ный, ему надо все менять.

—  У вас высшее об-
разование. Считаете ли, 
что современным шах-
матистам оно необходи-
мо?

— У меня степень докто-
ра математики. В мое вре-
мя 70-х многие шахматис-
ты учились в Оксфорде 
или Кембридже — Местел, 
Кин... А вот позднее Шорт, 
Майлс, Адамс не заканчи-
вали университет, а нача-
ли профессионально иг-
рать сразу после школы. 
Но сейчас ситуация вновь 
изменилась. Только иг-
рой трудно заработать на 
жизнь, и шахматисты стре-
мятся получить профессию 
— бухгалтера, адвоката...

—  благодаря компью-
теру глубоко продвину-
лась теория. не счита-
ете, что практические 
шахматы себя изжива-
ют, и не являются ли фи-
шеровские шахматы па-
нацеей?

—  Многие великие игро-
ки предсказывали смерть 
шахмат, например, Капаб-
ланка, но они пока живы. 
Да, это современная тен-
денция — очень много 
компьютерного анализа. 
Но есть такие игроки, как 
Аронян и Морозевич, на-
пример. Они играют не-
обычные схемы, находят 
неожиданные пути в дебю-
те и удивляют оппонентов 
уже на ранней стадии. Для 
них компьютер не столь ва-
жен,  как для Крамника и 
Ананда. Тех, кто слишком 
полагается на «железо», 
всегда ждет шок, когда они 
нарываются  на сюрпризы. 
Нельзя же подготовиться 
ко всем началам. Думаю, в 
будущем будет больше иг-
роков типа Ароняна и Мо-
розевича. Так что шахма-
ты не надо видоизменять.

Фишеровские шахматы 

для меня не очень привлека-
тельны. это другая игра. Мне 
же нравится та, в которую иг-
рали Филидор, Морфи...

В заключение — несколь-
ко задач из творчества вы-
дающегося гроссмейстера.

Дж. нАнн 
The Problemist, 2005
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 23D :c: Þ 
´ :F:R()P :Þ 
´: :T: : Þ 
´ :P:r: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                          2+6

b) f5t

a) 1.td5+ re1 2.te5 rd2 
3.fd5 re2 4.ded4 cd6#,
b) 1.tf3+ rd2 2.deg1 r:c2 
3.re3 rc3 4.def2 te5#.

Дж. нАнн 
The Problemist, 2005
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P01R : :Þ 
´()P : : : Þ 
´P: 01rP()P :Þ 
´45t : :T: Þ 
ó��������ôh#4*                         2+7

1*...r:e2 2.rc3 t:f1 3.rb2 
rd1 4.ra1 rc2#,
1.e1c td1 2.cf3 rc2 3.re3 
td4 4.re2 te4#.

Дж. нАнн 
The Problemist, 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 67f : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01Rp01rp:Þ 
´: : : :DÞ 
ó��������ôh#4                          4+2

b) Dh�=>g8

a) 1.rc3 fh2 2.rd4 g3 3.dee4 
re1 4.re3 fg1#,
b) 1.deg4 rg1 2.re3 fa5 
3.rf4 e3 4.rg3 fe1#.

Беседовал
 Олег ПЕРВАКОВ
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Скорбная весть пришла 
из Греции от Гарри Фоуд-
жиаксиса - 5 января �008 
года ушел из жизни Бирон 
Заппас после продолжи-
тельной болезни. “Бирон 
Заппас родился в Афи-
нах 6-ого декабря �9�7 
года. Он изучал экономику 
в афинском университе-
те и впоследствии учился 
в аспирантуре по специ-
альности “Бухгалтерский 
учет” в Лондонской Шко-
ле экономики. Большая 
часть его профессиональ-
ной жизни была посвяще-
на образованию. Он рабо-
тал как школьный учитель 
на Кипре и, с �97� года, 
как профессор бухгалтер-
ского учета в Технологи-
ческом Образовательном 
Институте до момента от-
ставки. �4-летний Бирон 
впервые узнал о шахматах 
от своего старшего брата, 
вскоре став сильным иг-
роком. А познакомившись 
с шахматной композици-
ей, вошел в число лучших 
решателей Греции. Пер-
вые шаги в композиции 
начал с составления стра-
тегических трехходовых 
миниатюр, в чем ему ока-
зывали помощь Иоаннис 
Коуталидис, Спайрос Би-
кос и Базиль Лирис. Его 
талант в полной мере рас-
крылся в области состав-
ления двухходовых задач. 
В 60-ые годы Заппас уе-
хал на Кипр. Потеряв кон-
такт с греческими компо-
зиторами, он вернулся к 
практическим шахматам, 
стал чемпионом Кипра и 
держал это звание 3 года 
подряд. Однако, он никогда 
не прекращал составлять 
и всегда пытался показать 
другим красоту шахматной 
композиции, привлекая 
их к составлению. Заппас 
впервые на Кипре создал 
команду композиторов, 
таких как П. Мартоудис, 
С. Ставринидес, Г. Сфи-
кас (проживает в США) и 
Х. Пападопулос. этой ко-
мандой Кипр участвовал 
во �-ом WCCT в �967 году, 

заняв �5-ое место! Пос-
ле возвращения в Грецию 
в �970 году он продолжил 
общение со своими шах-
матными друзьями, ор-
ганизовывая регулярные 
встречи, на которых вмес-
те с Д. Капралосом, Н. Си-
отисом и Д. Гуссопулосом 
обсуждались и анализиро-
вались шахматные задачи 
и их современная темати-
ка. При помощи греческой 
шахматной федерации, он 
организовал комитет шах-
матной композиции, и по 
его инициативе Греция 
вошла в состав PCCC в 
начале 80-ых годов. С тех 
пор он был делегатом  от 
Греции в течение �5 лет, 
а в �006 стал почетным 
членом PCCC. Несмотря 
на занятость научными и 
профессиональными де-
лами (автор четырех книг 
по бухгалтерскому учету), 
композиция никогда не пе-
реставала быть его Боль-
шим хобби. Он составил 
относительно немного про-
изведений (приблизитель-
но 500), поскольку никог-
да не брался за проходные 
малозначительные задачи. 
это объясняет тот факт, 
что почти две трети его 
композиций удостоились 
приблизительно ста при-
зов и более чем двухсот 
почетных отзывов. Заппас 
показал очень хорошие 
результаты в WCCT, зани-
мая одно из первых трех 
мест в различных секциях. 
В пяти WCCT, он был сре-
ди восьми композиторов с 
лучшими индивидуальны-
ми результатами. В раз-
делах #� альбомов FIDE 
�977-79, �983-85 и �986-88 
годов, Заппас набрал на-
ибольшее количество бал-
лов, что свидетельствует 
о высоком уровне его ра-
бот. Звание международ-
ного мастера он выполнил 
в �984 году, а гроссмей-
стера - в �993. Главная 
особенность в его зада-
чах - действительная игра, 
особенно в области двух-
ходовок. Он ценил чистоту 

замысла и логику в попыт-
ках. В теме, которая носит 
его имя*, Заппас раскрыл 
свой творческий талант 
в полной мере. Белые и 
черные кони, изображен-
ные на обложке его книги 
“Шахматная композиция”, 
не просто декоративный 
символ. это любимые фи-
гуры Заппаса, мастерски 
используемые им в боль-
шинстве задач в роли ве-
дущих актеров.” (из кни-
ги “Chess Compositions”, 
�997, F. Chlubna, J. Rice) 
P.S. Объявленный юби-
лейный конкурс Заппас-80 
(последний срок присылки 
задач 3�.0�.�008) теперь, 
к сожалению, стал носить 
статус мемориального. Не-
сколько задач из творчест-
ва Бирона Заппаса:

1. б.ЗАППАС, II приз, 
“Schaken Nederland”, 

1978 ñßßßßßßßßò 
´ : 45t :f:Þ 
´: : : 67f Þ 
´ : :P:p:Þ 
´:C: : :tÞ 
´ :p()pR()Pp()PÞ 
´: :C: :rÞ 
´c: :p()P :Þ 
´23de : :c: Þ 
ó��������ô#2                           13+7

�...cb-, cd-, e5 �.cc3, 
te5, fd5#, но на �...f3 
мата не видно, и белые 
пытаются подготовить от-
вет.

 Однако трижды их план 
атаки опровергается од-
ной из защит, на которую 
ранее был готов мат:

�.dec�? zz f3 �.dee3#, но 
�...e5! (�.fd5+? r:d4!);
�.fh6? f3 �.cd�#, но �...
cd6! (�.cc3+? r:d4!);
�.tf8? f3 �.ef#, но �...cb�! 
(�.te5+? r:d4!);

1.tf5 zz f3 2.ef#, 1...cb-, 
cd- 2.cc3, te5#; �...ef 
�.fd5#.  

 
2. б.ЗАППАС, “Chess 

Composition”,1997 ñßßßßßßßßò 
´ : :t: :Þ 
´: ()P :c: Þ 
´f: : : :Þ 
´()P : :p:PÞ 
´T89C 01Rc: 01rÞ 
´:p45TP: : Þ 
´ : : 45t :Þ 
´67F 67f :F:deÞ 
ó��������ô#3                         10+10

�...rd5 �.cf6+ rc5/rd4 
3.fe3#.

1.deg1! - �.td8+ r:e4 
(cd5) 3.tf4 (tf4/te�)#,
1...cc6 2.tf4+ rd5 
3.cf6#, 1...tc6 2.tb2+ 
rd5 3.te5#, 1...t:c1 
2.tc2+ rd5 3.dec5#, 1...
cd5 2.tf4+ ce3 3.td8#,
1...rd5 2.td8+ rc6/r:e4 
3.deg6/tf4#.

Задача на тему 5-го 
WCCT.

3. б.ЗАППАС, “Chess 
Composition”,1997 ñßßßßßßßßò 
´ 45TF: : :Þ 
´()P 23D :f67F Þ 
´ ()P : : :Þ 
´()Pp: : ()p Þ 
´p:c: : 01rÞ 
´()pR:c: 45t Þ 
´T()p :p()P :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2       b) -pb�   11+10

a) 1.fh3 tg4 2.deh2 
ce3#, �.fa6? tg4 �.de-?

b) 1.fh6 fg6 2.deh7 
cdb2#, �.ff8? fg6 �.de-?

Трансформация пря-
мых батарей в косвенные, 
скрытые перекрытия буду-
щих линий шаха.

пАмять

Бирон Заппас, �9�7-�008 

* Одно поле возле черного короля контролируют три белые 
фигуры; в каждой из трех попыток одна из фигур прекращает 
этот контроль в результате вступительного хода, вторая - на ма-
тующем ходу (в угрозе или в варианте). Защита черных состоит 
в ликвидации (устранении) контроля третьей белой фигуры, что-
бы тематическое поле стало доступно черному коню.
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До начала юношеско-
го первенства мира по 
шахматам оставался 
один день. Я с ребятами 
сидел в ресторане пе-
ред блюдами, полными 
яств, и не знал, с чего 
начать, все-таки «швед-
ский стол» для челове-
ка, пережившего эпоху 
развитого социализма, 
слишком сильное иску-
шение. Пацанам было 
проще, они этого време-
ни не застали и не прочь 
были поднавалиться на 
сладенькое. 

Мимо шёл «измотан-
ный» ФИДЕвским Кон-
грессом Андрей Сели-
ванов и искал, куда бы 
притулиться? Я пригла-
сил на свободное мес-
то рядом. Он сел и без 
лишних церемоний на-
чал с расспросов – «о 
ребятах, о планах, на 
что рассчитывают в 
чемпионате?». Узнав, 
что дети с Урала, пора-
довался за земляков, 
пожелал успеха, а ког-
да «застолье» подхо-
дило к концу, спросил, 
знаем ли мы, что в рам-
ках первенства пройдет 
«�-ой Кубок мира по ре-
шению шахматных ком-
позиций»? Признаться, 
мы не знали, но  инфор-
мация нас очень вооду-
шевила - взять медали в 
«классике»  неопытным 
Кулакову Славе и Гри-
горьеву Семёну было 
проблематично, а отли-
читься в «решении за-
дачек», как с подковыр-
кой говорят они сами, 
вполне реально. 

Тут и я решил удивить 
гроссмейстера по шах-
матной композиции и 

капитана сборной Рос-
сии по решению этих 
самых композиций, ска-
зав, что с ним ужинают 
два чемпиона Европы 
�007 года среди реша-
телей в категории - юно-
ши до �8 и �4 лет…. И, 
признаться, достиг сво-
ей цели. Пришлось 
вкратце поведать ему, 
что у детских  европей-
ских чемпионатов есть 
своя история, которая 
началась в �00�-ом году 
в югославском городе 
Нови-Сад на юношес-
ком первенстве Европы 
по быстрым шахматам 
и блицу.                          

Чтобы как-то восста-
новить историческую 
справедливость, чита-
телю сообщу, что Че-
лябинская область соб-
рала богатый урожай 
медалей на этой ниве 

и имеет своих чемпио-
нов - «неизвестных ге-
роев, о которых не при-
нято говорить вслух», то 
есть в средствах массо-
вой информации. 

Впервые в �00�-ом 
«серебро» до �4 взял 
Паша Понкратов. В 
�004, так же «серебро» 
до �4 было у Славы Ку-
лакова. �005 год ока-
зался самым урожай-
ным – � и � места до 
�8 лет заняли Серёжа 
Трофимов и Паша Пон-
кратов, Слава Кулаков 
стал чемпионом Евро-
пы в группе до �4 лет. 
В �006 году произошла 
смена поколений, не по-
ехали на первенство Ев-
ропы Паша и Сергей, а 
пятнадцатилетний Сла-
ва не смог на равных 
конкурировать с восем-
надцатилетними и за-

нял лишь 8 место. �007 
год, как сказано выше, 
принес нам два «золо-
та» европейского пер-
венства.

В заключение ужи-
на Андрей Владимиро-
вич тепло попрощался 
с нами и пожелал удач-
ного выступления. И 
действительно, его на-
путствие долго нам по-
могало. эх, жаль, что не 
до конца.

Турнир по класси-
ке ребята начали хоро-
шо и к выходному дню 
находились в лидиру-
ющих группах. И когда 
основная масса учас-
тников мирового чем-
пионата загрузилась в 
экскурсионные автобу-
сы и умчалась смотреть 
достопримечательнос-
ти Анталии, любители 

«Неизвестные» чемпионы
мОЛОДЕЖНЫЙ КУБОК мИРА пО РЕШЕНИЮ
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«поломать голову» пог-
рузились в двухчасовое 
раздумье. Всего их ока-
залось около �30-ти во 
всех возрастных катего-
риях.

Главный судья турни-
ра, известный шахмат-
ный композитор Давид 
Гургенидзе, предложил 
для решения 8 компо-
зиций - в том числе две 
двухходовки, две трёх-
ходовки, две многохо-
довки и два этюда. К 
радости детей обош-
лось без задач на об-
ратный и кооператив-
ный маты. 

Участники были раз-
биты на три возрастные 
группы – до �0, �4 и �8 
лет. Но задания, как это 
ни странно, получили 
одинаковые, хотя пред-
варительно было под-
готовлено три вариан-
та. Как объяснил потом 
главный арбитр, это 
было сделано, дабы уп-
ростить процедуру про-
верки решений и под-
счёта результатов. На 
мой вопрос «почему?», 
Давид чистосердечно 
признался: «Проверял- 
то я один».

Под строгим оком 
местных секьюрити, 
которых  дети в шутку 
называли янычарами, 
участников пропусти-
ли в зал, а перед тре-
нерами и родителями 
плотно закрыли две-
ри. Пришлось смирен-
но предаваться ожида-
нию в номере, благо он 
был рядом. Не успел я 
как следует прижаться 
к кровати, как раздал-
ся стук. Чертыхаясь и 
проклиная горничных, 
поплёлся к двери. Ка-
ково же было моё удив-
ление, когда в дверь 
влетел Слава: «Ты 
чего, стряслось что-

то?!» - непроизволь-
но вырвалось из моих 
уст, - «Да ничего», - в 
тон выпалил он - «Уже 
решил!?» – «И что, всё 
правильно?!» - «По-мо-
ему, да!»

Он по памяти ставил 
на доску позиции и по-
казывал их решения, 
затем демонстрировал 
следующие, рассказы-
вал о том, как считал и 
в чём сомневался. По 
всему было видно, что 
ответы правильные. 
Наиболее красивы-
ми оказались этюды и 
многоходовки. Я поин-
тересовался, решил ли 
кто быстрее. - «Време-
ни наблюдать не было», 
- ответил он. Как позже 
выяснилось, сверхско-
рость (38 минут) про-
демонстрировал ещё 
один участник, �8-лет-
ний голландец, отстав-
ший всего на 4 минуты 
и также решивший все 
задания. В связи с этим 
возникла анекдотичная 
ситуация. После окон-
чания конкурса Сла-
вин ровесник,  чемпион 
России до �6-ти, Гога-
нов Алексей поинтере-
совался: «Быстро же 
ты выскочил из зала, 
не решил что ли  ни-
чего? Я вот за полтора 
часа решил шесть с по-
ловиной!» Славка лишь 
хмыкнул.

К сожалению, у Сени 
Григорьева что-то не 
заладилось, за два часа 
он решил всего 5 зада-
ний. По горячим сле-
дам я не смог объяс-
нить этой неудачи, тем 
более, что в Субботи-
це он решил все девять 
заданий и гораздо быс-
трее. Ответ оказался 
на поверхности, имея 
на финише турнира 6 
очков из 8, он проиграл 

3 последние партии. �0 
турнирных партий за 
месяц, (перед чемпи-
онатом мира он выиг-
рал первенство УРФО 
до �8 лет) плюс мно-
годневные переезды и 
смена часовых поясов 
- непосильная нагрузка 
для четырнадцатилет-
него мальчика. Дела 
Славы в основном тур-
нире оказались немно-
гим лучше – 7 очков из 
�� и только одно в трёх 
последних партиях  - �4 
место.   

Тем слаще оказалась 
победа в «Кубке мира» 
- не зря всё-таки ехали 
за тридевять земель. 
Правда, кубка органи-
заторы не дали, а отде-
лались лишь дипломом 
и медалью, хорошо, что 
название осталось - 
есть чем гордиться.

Не могу также ска-
зать, что турецкие ор-
ганизаторы хорошо 
подготовились к кон-
курсу. Как сказал мне 
Давид Гургенидзе по 
окончанию турнира, 
многие вопросы по на-
граждению участников, 
распечатке информа-
ции, рекламе решались 
в последний момент. 
Достаточно вспомнить, 
что начало соревнова-
ния было задержано на 
добрых полчаса, тогда 
как турнир по «класси-
ке» начинался с ударом 
часов. 

Впрочем, удивляться 
нечему, такое отноше-
ние шахматных функ-
ционеров к «некласси-
ческим» видам: блицу, 
быстрым шахматам, 
переписке, композиции 
- существует не только 
в Турции, но и во мно-
гих других странах. А 
могли бы эти господа и 
уяснить, что наш вид - 

не футбол или теннис,  
шахматам полезна лю-
бая реклама, вспом-
нить хотя бы известный 
«туалетный скандал», 
который вернул их на 
первые каналы теле-
видения. Да ладно бы 
функционеры, коим 
сам бог велел зани-
маться пропагандой 
шахмат во всех их про-
явлениях, некоторые 
мои друзья-шахматис-
ты и коллеги-тренеры 
скептически относятся 
к медалям, завоеван-
ным блицорами, пере-
писочниками, компози-
торами, решателями. 
Но при этом большую 
часть времени на сво-
их занятиях они пос-
вящают решению этю-
дов, нутром понимая 
их значение в трени-
ровке техники расчёта 
и эндшпиля. 

Последнее первенс-
тво мира до �0 лет, 
прошедшее в Ереване, 
лишний раз подтвер-
дило эту мою мысль 
о важной прикладной 
роли шахматной компо-
зиции. Слава Кулаков, 
«плавающий» в дебю-
тах и миттельшпиле, но 
благополучно добрав-
шийся до эндшпиля, 
обыграл двух извест-
ных молодых гроссмей-
стеров, один из кото-
рых – египтянин Ахмед 
Адли – стал чемпионом 
мира, набрав в итоге �0 
очков из �3. Кстати, все 
три поражения он тер-
пел, мучаясь в эндшпи-
ле.

Александр ЩЕТИНИН, 
тренер,

г.Челябинск
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твОРчЕСКАя ЛАБОРАтОРИя

Тема смежных полей
«..И топчут кони 
смежные поля…»

Вера Инбер

Рассмотрим задачу 
№�. Во втором реше-
нии каждый ход черных 
и каждый ход белых (кро-
ме последнего) выполнен 
на соседние горизонталь-
ные поля, по сравнению с 
первым.

I. Горизонталь
1. М. ГеРшинСкий,
«Springaren», 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 67F :PÞ 
´ 89c : : :Þ 
´: : :R: Þ 
´ ()PP()p : :Þ 
´: :C()PP()P Þ 
´r23de : :T45TÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2,5                       4+11

b) d4=>e6

 a) 1…ded2 2.e2 def4 
3.re6 d5#, b) 1…dee2 2.f2 
deg4 3.rf6 cd7#.

Четыре полухода во вто-
ром решении выполнены 
на соседние поля.

«Брови сдвинуты хмуро
В напряженьи  борьбы,
И шагают фигуры
По квадратам судьбы»

Леонид Вышеславский

2. J.CSAK,
«A.Feladvany», 1987
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´67F :P: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: ()P 45TD: Þ 
´ ()p ()Pp: ()PÞ 
´: : :P()P Þ 
´ :R:c89cP:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                       5+11

b) d4=>e4

a) 1.c4 c:d4 2.rc3 c:f3 
3.fe3 cg1 4.rd4 ce2#, 
b) 1.d5 c:e4 2.rd3 c:g3 
3.te3 ch1 4.re4 cf2#.

Бег коней по кругу про-
ходит по соседним гори-
зонтальным полям, еще 
два полухода выполняет 
черный король.

«…И настигают 
взмыленные кони

Покинутого всеми короля»
Н. Минаев

3. и. кРихели,
«Canadian Chess Chat», 

1981
ñßßßßßßßßò 
´ 01R : 89c 89CÞ 
´()PF: : : Þ 
´P: 67F 01r :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´23D : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :CÞ 
ó��������ôh#4                          2+8

b) cb8=>c8

a) 1.fg2 re6 2.def3 rd7 
3.dea8 rd8 4.fb7 cd7#, 
b) 1.fh2 cg6 2.deg3 re7 
3.deb8 re8 4.fc7 ce7#.

В этой задаче уже 7 из 8 
полуходов (кроме первого 
хода белых) осуществле-
ны на соседние горизон-
тальные поля.

«Борьба, но сколько 
в ней искусства,

Игра, но сколько 
в ней борьбы:

Талант, расчет, 
седьмое чувство

И все превратности 
судьбы»

В. Бондарчук

4. М. ГеРшинСкий,
«Задачи и этюды», 2002, 

1-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ :R: : :Þ 
´()PT45TP()P ()PPÞ 
´ : ()P : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´r: : : :Þ 
´45tf67f : : Þ 
ó��������ôh#3                        4+11

�.�.�.�...

I. 1.t:b1 fh6! 2.t1b7 
tg1 3.gh tg8#, II. 1.t:
c1 fg6! 2.t1c7 th1 3.hg 
th8#. Только шесть полу-
ходов, но зато все!

«И вдруг в душе росток 
какой-то, что ли

Проснется, озаряя 
дни твои…

О, жизни нескончаемое 
поле –

Затишье и горячие бои!
Вдаль, в суть борьбы 

глаза мои глядят.
Я не игрок. Я, поле, 

твой солдат»
Ашот Граши

5. А. ГРин, «Молодой 
ленинец», 1985, II приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:t: : : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: 45TP45T ()P Þ 
´ : : :P:Þ 
´01r : :C: Þ 
´ : 89cc: :Þ 
´67F : : : Þ 
ó��������ôh#2                          4+8

4.�.�.�...

I. 1.tb5 cc4+ 2.rc5 
tc7#, II. 1.d4 c:d4 2.rd5 
td7#, III. 1.tf5 ce4+ 
2.re5 te7#, IV. 1.re6 
cf4+ 2.rf5 tf7#. Хамелеон-
ное эхо. Три полухода из че-
тырех – во всех решениях.

«Как выбрана 
позиция толково,

В одно мгновенье 
столько сведено»

Алексей Заурих

6. H.GFELLER, С.ТолСТой
«Schweizerische 

Schachzeitung», 1985
ñßßßßßßßßò 
´ :F: : :Þ 
´: : 89C : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´: : :P: Þ 
´P: : ()pC:Þ 
´01r 67F : :TÞ 
´ 89cP:c()p :Þ 
´: : :R: Þ 
ó��������ôh#3                          6+9

b) ce�=>f6 +c) cb�=>e6

a) 1.rg2 de 2.rf3 e8f 
3.re4 fc6#, b) 1.r:f2 d7 
2.re3 d8f 3.rd4 fb6#,

c) 1.re2 d7 2.rd3 dcf 
3.rc4 fa6#. Пять из шес-
ти возможных полуходов – 
в трех решениях.

«И, лишь научившись 
игре такой,

Вы сами, уже без сомнения, 
Поймете, что можно 

терять покой,
Что можно 

забыть о времени»
М. Пантелеев

7. М. ГеРшинСкий,
Юк «е. Рейцен – 70», 

2006, 3-й почет. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´T45t : : :Þ 
´: ()pp()pp()ppÞ 
´P()p : : :Þ 
´01r : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´01RT: : : Þ 
ó��������ôh#2,5                       9+4

 6.�…

I. 1…tc6 2.tb6 cb 
3.tc1 t:c1#, II. 1…td6 
2.tc6 dc 3.td1 t:d1#, III. 
1…te6 2.td6 ed 3.te1 
t:e1#, IV. 1…tf6 2.te6 
fe 3.tf1 t:f1#, V. 1…tg6 
2.tf6 gf 3.tg1 t:g1#, VI. 
1…th6 2.tg6 hg 3.th1 
t:h1#. Полный магнит Ло-
шинского. Таск. Пять (все 
во всех решениях) полу-
ходов. «Автоматическая 
стрельба из пистолета»

II. Вертикаль
8. А. УГниВенко, 

Р. ЗАлокоцкий, 2004
«Приазовський лiтопис», 
ñßßßßßßßßò 
´ : 89cr: :Þ 
´45T : : : Þ 
´D: : : :Þ 
´:f: :c()P Þ 
´ : :R:P:Þ 
´: : : : Þ 
´F: : 89C :Þ 
´: : 45T : Þ 
ó��������ôh#3      b) cd8=>f�     4+8
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a) 1.rf3+ ce6 2.te4 
ff1 3.tf4 c:g5#, b) 
1.rf4+ ce7 2.te5 fc6 
3.tf5 cg6#. Пять полуходов 
из шести выполнены на со-
седние вертикальные поля.

9. М. ГеРшинСкий,
«Мистецькi шахи», 2006ñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: :f: : Þ 
´ : 67fp: :Þ 
´:p:P()pR()P Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                          6+5

b) b3=>b�

a) 1.e6 fc4 2.r:e4 fa6 
3.rd5 fb7#, b) 1.e5 fc3 
2.r:e3 fa5 3.rd4 fb6#.

Шесть полуходов (все!) 
– на соседние вертикаль-
ные поля.

10. М. ГеРшинСкий,
Юк «В. кириллов – 55», 

2006 3-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 45TD: Þ 
´ : 01rp: :Þ 
´: :c: : Þ 
ó��������ôh#4                          3+4

�.�.�.�...

I. 1.rd5 re1 2.te5 e3 
3.def5 re2 4.re4 cc3#, 
II. 1.rd6 cb2 2.te6 e4 
3.def6 re3 4.re5 cc4#. 

Семь полуходов из восьми. 
В этой задаче на соседнее 
вертикальное поле (по срав-
нению с первым решением) 
ходит одна и та же фигура.

11. М. ГеРшинСкий, 
Ю. белоконь, 

Юк «Ю. Гордиан – 70», 
2007, 1-й почет. отзывñßßßßßßßßò 
´ : 89CC:D:Þ 
´: :P: ()PTÞ 
´ : ()P :P:Þ 
´: :P: ()P Þ 
´ : ()P :p45tÞ 
´: ()Pp45Tp67FpÞ 
´R:p:t: :Þ 
´:F: : 01r Þ 
ó��������ôh#4                        8+16

3.�.�.�...

I. 1.te5 te4 2.de4 th5 
3.tb5 t:g5 4.tb2 ta5#, 
II. 1.te6 te5 2.de5 th6 
3.tb6 t:g6 4.tb2 ta6#, 
III. 1.te7 te6 2.de6 t:h7 
3.tb7 t:g7 4.tb2 ta7#.

Семь полуходов из вось-
ми во всех фазах!

«И эта придуманная война
Вдруг с глазу на глаз 

остается с тобою»
Н. Тарасов

12. М. ГеРшинСкий
«Проблемiст Украiни», 

2007
ñßßßßßßßßò 
´T: : : 01RÞ 
´: : : :PÞ 
´ : : 01rf:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           2+3

b, c, d, e) в матовых 
позициях переставить 
слона на g5, g4, g3, g�

a) 1.h6 fh5 2.rh7 rf7 
3.th8 fg6#, b) 1.h5 fh4 
2.rh6 rf6 3.th7 fg5#, 
c) 1.h4 fh3 2.rh5 rf5 
3.th6 fg4#, d) 1.h3 fh2 
2.rh4 rf4 3.th5 fg3#, 
e) 1.h2 fh1 2.rh3 rf3 
3.th4 fg2#.

Все шесть полуходов во 
всех решениях.

«В трамвае, гонимый 
цейтнотной спешкой,

Рвусь вперед 
проходною пешкой»

Семен Кирсанов

Не удалось найти задачу, 
в которой хотя бы восемь 
полуходов осуществля-
лись на соседние верти-
кальные или горизонталь-
ные поля.

Предлагаю сформу-
лировать тему смежных 
полей в кооперативном 
жанре: «В каждом пос-
ледующем решении не 
менее трех полуходов 
выполнены на соседние 
(горизонтальные или 

вертикальные) поля по 
сравнению с предыду-
щим».

Закончить шахматно-
лирический рассказ хо-
чется строками поэта В. 
Черняка:

«По шахматному 
мыслишь ты, поэт,

Живую душу изведя 
над словом,

Возьми любое – 
обойдись готовым!

Не зря оно служило 
столько лет.

Но нет! И вновь тебя 
застал рассвет

В который раз 
за продолжением новым,
И лист зачеркнут 

росчерком суровым…
Родится ли сегодня 

твой сонет?»

Михаил ГЕРшИНСКИй
г. Дебальцево, 

Украина

Объявляется юбилейный конкурс «А.Феоктистов-60». Конкурс проводится по 
трём разделам:

�.Многоходовки (moremovers), �.Обратные маты в 3-8 ходов (selfmate in 3-8), 3.Ко-
оперативные маты в 3,5-4 хода (helpmate in 3,5-4).

Темы свободные (theme free).Судья по всем разделам – А.Феоктистов. Полные 
итоги будут опубликованы в одном из центральных журналов по шахматной   компо-
зиции («Шахматная композиция» или «Уральский проблемист»)  в �008 году. Побе-
дители награждаются книжными призами.

Срок присылки – 28.02.2008 года.  Адрес присылки композиций: 142060 Россия 
Московская обл. Домодедовский р-н  пос. Южный д.16 кв.67, Александр Фе-
октистов. �4�060 Russia Moskowskaj obl. Domodedovski r-n pos. Jugni  d.�6 kv.67, А. 
Feoktistov или (or) e-mail  feok@rambler.ru 

Ивановская областная комиссия по шахматной композиции и областная газета  
«Рабочий край» объявляют международный конкурс составления шахматных задач 
на кооперативный мат в 3 хода, посвященный 55-летию судьи республиканской 
категории и кандидату в мастера спорта по шахматной композиции Вадима Вино-
курова. Устанавливаются призы, почетные и похвальные отзывы. Судья конкурса 
- юбиляр. В конкурсе два раздела. В первом разделе: H#3 на свободную тему. �-й 
приз установлен юбиляром в размере � 000 рублей. Призы за лучшую миниатюру и 
скахографию по 500 рублей. Остальные призы – шахматная литература.

Во втором разделе нужно составить H#3 на тему: «Циклическая поддержка мату-
ющих фигур». Задачи следует присылать не позднее 1 мая 2008 года по адресу: ул. 
Маршала Василевского, 12-29, г. иваново, 153038 Россия или  E-mail: vkv-53@
yandex.ru. Предварительные итоги конкурса будут опубликованы на сайте А. Сели-
ванова. Не имеющие доступа к интернету, вложите в письмо конверт с обратным ад-
ресом. Окончательные итоги будут опубликованы в газете “Рабочий край”.

Газета «На смену!» и журнал “Уральский проблемист” организуют юбилейный кон-
курс «Юрию лазареву — 85». �.Twomovers (#�), Судья — В.Пильченко. Адрес: Рос-
сия. 6�4804, Свердловская обл., г.Сухой Лог-4, а/я 4�. В.Пильченко; �.Threemovers 
(#3), 3.Moremovers (#n). Судья: В.Шавырин. Адрес: Россия. 6�0��09.г. Екатеринбург, 
ул. Крауля,  д. 55, кв. 87 В.Шавырину; 4.Helpmates (H#), 5.Selfmates (S#), Судья – 
В.Кириллов. Адрес: Россия. 624992, Свердловская обл.,  г.Серов, ул. ленина, 142, 
кв. 34. В.кириллову. Установлены призы, почетные и похвальные отзывы. Дата 
присылки по всем разделам: 1.05.2008
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Определенное место в 
тематике шахматной ком-
позиции занимают мату-
ющие ходы, связанные с 
полями. Очень популяр-
ны такие маты как, мат на 
поле защиты, мат на поле 
опровержения, мат на од-
ном поле и множество ма-
тов на определенных по-
лях. В данной заметке 
хочется обратить внима-
ние проблемистов еще на 
одну тему, связанную с оп-
ределенными полями.

В Монголии по инициа-
тиве L.Togookhuu проведе-
ны два конкурса на тему: 
Матующие ходы делают-
ся с одного и того же поля. 
Особенностью темы явля-
ется приход тематических 
фигур на одно поле и их 
уход на матующем ходу. 
Представляю вашему вни-
манию несколько задач на 
данную тему.

1. L.TOGOOKHUU, 
G.LKHAGVASUREN,
“Problemesis”, 2000
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()PC45T 89c Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: ()Pt()p : Þ 
´ :p:R:f01rÞ 
´: :c()p :PÞ 
´ :p:C()p :Þ 
´45T : : : Þ 
ó��������ô #3                         10+9

�.e6! – �.te5+ 3.cc5#, �…
t:e6 2.tf5 cd4 3.tf5-f4#, 
�…ce5 3.cc5 (te5?)#, �…
ta5 2.cf5 cd4 3.cf5-g3#, 
�…ce5 3.te5(cc5?)#.

2. л.МАкАРонец, 
TT “Mongolia-90”, 2002, 

I приз
ñßßßßßßßßò 
´T: 89C 23der:Þ 
´67FP89CP89cP: Þ 
´D: 01R : :Þ 
´()p ()PP45t ()P Þ 
´ : :p: ()pÞ 
´: : ()P 67f Þ 
´ :T: : :Þ 
´: 45t : : Þ 
ó��������ô #3                           9+14

�.hg! – �.tf5+ re6 3.tf6#, 
�…tf� �.cf5+ rc6 3.cd4#, 
�…def� �.td5+ re6 3.td6#, 
�…c4 �.cd5+ rc6 3.cb4#.

Показаны игры на двух 
тематических полях.

3. L.TOGOOKHUU,
“Chess Leopolise”, 2006
ñßßßßßßßßò 
´T67fc: : :Þ 
´67F : : : Þ 
´D: ()PF: :Þ 
´()P : ()P 23detÞ 
´c4545tp01Rp:P:Þ 
´: : : : Þ 
´ : :p: :Þ 
´:C: :r:fÞ 
ó��������ô #3                         11+10

�.dec�! – �.e3+ rd3 
3.cb�#, �…dec4 �.fb8-d6 
fb8 3.fd6-c5#, �…fc4 
�.cc8-d6 dec8 3.cd6-b5#.

Связывание с самосвя-
зыванием и темой Умнова.

4. S.CHIMEDTSEREN,
TT “Mongolia-90”, 2002,

I приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : 67F :Þ 
´: : :f: Þ 
´ :c: : :Þ 
´: :C: :DÞ 
´ ()pR: :C45tÞ 
´: :P: 45T Þ 
´r: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô H#2                         5+7

b) pd3-c3

a) �.de:f7 th5 �.ce7 tc5#, 
b) �.de:h4 fh5 �.cge3 fe�#.

5. А.СеМененко,
TT “Mongolia-90”, 2002,

II приз
ñßßßßßßßßò 
´ : 45t : :Þ 
´: : 67FT67f Þ 
´ 01r : : :Þ 
´:P:T()P : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 89cp: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô 

 
H#�      b) cd�=>g�   4+9

a) �.fb4 ff8 �.fc3 fc5#, 
b) �.tf3 tf8 �.tc3 tf4#.

6. А.СеМененко,
JT “L.Togookhuu - 60”,

 I приз, 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 45t :Þ 
´:P: ()P : Þ 
´ : :R: :Þ 
´:P()PT: : Þ 
´ :P: : :Þ 
´01rf45Tc: 23D Þ 
ó��������ô 

 
H#3                          4+9�.�.�.�...

I �.dec5 ce3 �.td4 c:c� 
3.rd5 cc�-e3#,
II �.deg4 tf� �.tg3 t:c� 
3.rf3 tc�-f�#.

Тематические фигуры де-
лают расчистку линии для 
своего слона с возвратом.

7. M.ORLOI, J.LKHAGVA,
JT “L.Togookhuu - 60”, 

2007, II приз
ñßßßßßßßßò 
´r: 89C 45T :Þ 
´: 89c : : Þ 
´F45TC()P : :Þ 
´()p 01RP: : Þ 
´D: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô H#3                        3+9

b) cc7=f

a) �.ded4 cc7-e8 �.fa6-c4 
cc7 3.tb5 ca6#,
b) �.dec4 fc7-b8 �.tb6-b4 
fc7 3.fb5 fb6#.

Мередит с интересным 
механизмом – исходное 
поле белой фигуры стано-
вится тематическим.

Другие материалы этих 
конкурсов можно узнать 
на 

http://www.mongolchess.
com/cprobl/mongolia_90.pdf 
и http://www.mongolchess.
com/cprobl/result_jt.pdf или 
www.goja.sk

Sonomun 
ChimedtSeren,

 Улан-Батор, Монголия

P.S. Разновидностью 
темы, явилась аналогич-
ная, предложенная в �99� 
году на тематическом кон-
курсе в С.-Петербурге, где 
состоялся не шахматный 
рекорд.

�3 независимых авторов 
прислали одну и туже за-
дачу. Вот она:

Ю.АВРУТин, 
А.РУДинСкий, 

Ю.Фокин, б.ГАДАнСки, 
А.ГРиГоРян, 

х.ГРУДЗинСки, 
Г.ибУлАеВ, к.инДилА, 
С.лАТыш, В.неФеДоВ, 

Р.ТАВАРиАни, 
е.хАРичеВ, Г.хЮССеРл

Тк С.-Петербург, 1991
Похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()p : Þ 
´ 67FC:f: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01RT: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô H#2                         3+4

�.�.�.�

I �.cd8 edc �.fc5 cc6#,
II �.fd8 edf �.ce5 fb6#.

   

ШпАРгАЛКА

Игра белых с одного поля

Редакция журнала 
“шахматная поэзия” 
объявляет судей на 
годовой  конкурс со-
ставления - �008:
#� - В.Пильченко,
#3 - Ю.Горбатенко,
#n - М.Марандюк,
этюды - С.Осинцев,
S# - А. Стёпочкин,
h#� - В. Нефёдов,
h#3,n - Р. Усманов,
fairy- О.Рабинович.

Задачи, оформлен-
ные на диаграммах, 
посылать в адрес 
редакции: Россия, 
454008, а/я �375, Ус-
манову Рашиду Ри-
фовичу, или по e-mail: 
usmanovr@yandex.ru.
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Родился �8.03. �940г. в 
г.Бежица Брянской обл., а в 
�94�г. его семья была эваку-
ирована в г.Красноярск, где 
и проживает до настоящего 
времени. По специальности 
техник - механик, 44 года про-
работал на Красноярском за-
воде трубных заготовок (ныне 
пенсионер). Награждён се-
ребренной и бронзовой меда-
лями «ВДНХ» СССР.

С юношеских лет увлёкся 
решением шахматных задач и 
этюдов, имел серьёзные успе-
хи на этом поприще, а затем 
перешёл к составлению двух-
ходовых задач.

В разные годы вёл шахмат-
ные отделы в газетах «Красно-
ярский рабочий» и «Краснояр-
ский комсомолец». Составил 
около �80 задач, имеет 30 от-

Эдуард Александрович
ЗАРУбин

Виктор яковлевич
АбРоСиМоВ

Юрий иванович
ЗеМлянСкий

вИзИтНАя КАРтОчКА

Родился �8.��.�967г. в г. 
Челябинске.

Образование среднее. 
Женат. Два сына - Анд-
рей и Максим. Работает 
слесарем-ремонтником на 
металлургическом комби-
нате. В шахматной ком-
позиции - новичок, но уже 
имеет отличия в конкур-
сах, в т. ч. один приз. Со-
ставил несколько десятков 
задач.

олег Петрович АГееВ

Родился 30.05. �94�г. 
в Новосибирской облас-
ти, а с �963г. проживает в 
г.Красноярске.

Окончил Новосибир-
ский институт железно-
дорожного транспорта. 
Работал инженером-стро-
ителем, ныне пенсионер. 
С шахматами познако-
мился в школьные годы, 
а составлением увлекся в 
�99� году. Составил около 
400 задач кооперативного 
жанра, 50 из них получили 
отличия. 

Родился 0�.0�. �938г. в Са-
ратовской области, проживаю 
в г. Железногорске Краснояр-
ского края. По специальности 
техник-механик, ныне пенсио-
нер.

С шахматами познакомился 
в семилетнем возрасте и это 
хобби сопровождает его всю 
жизнь. Играет в силу мастера, 
дважды был чемпионом Крас-
ноярского края по шахматам. 
От решений задач и этюдов 
перешёл к составлению и это 
дало первые призовые успе-
хи, а в �970г. звание мастера 
спорта СССР по шахматной 
композиции! Опубликовал 
около 50-ти этюдов, более по-
ловины из которых отмечена, 
а десять удостоены первых 
призов. В личных первенствах 

личий, в том числе пять пер-
вых призов. В последние годы 
увлёкся составлением ко-
опматов, в этот интересный 
жанр втянул В.Абросимов. 

Юк «Магадан-2000»
II приз

ñßßßßßßßßò 
´de: : : :Þ 
´()Pt()P : : Þ 
´p: :t: :Þ 
´: 89CR:f: Þ 
´ :c67F : :Þ 
´:c: ()Pr: Þ 
´ : :P: :Þ 
´: : 67f : Þ 
ó��������ô#2                            9+7

В задаче представлены темы 
Загоруйко и Салазара.
�...r:с4 �.tb4#, �...c:е6 
�.t:с7#, �...f- �.c:еЗ#.
�.deg8 (A)? - �.td6#, �...
r:с4 �.tс6 (В)#, �...c:e6 
�.de:е6#, �...c:bЗ!
�.tс6 (В) zz, �...r:с4 �.deg8 
(A)#, �...cе6 �.fe4#, �...f- 
�.t:c5#, �...r:с6 �.tb6#.

- Творческое кредо: «Зада-
ча должна начинаться с кра-
сивого и эффектного вступ-
ления, иметь интересные 
варианты решения, а все име-
ющиеся фигуры белых долж-
ны, обязательно, принимать 
участие, как в ложной, так и 
действительной игре». 

СССР по композиции дважды 
занимал почётные четвёртые 
места в разделе этюдов.

Юк «60 лет Великой 
ПобеДы» 2005, I приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 89c : : Þ 
´ : 67f 01r :Þ 
´:p: : : Þ 
´F: : : ()PÞ 
´:P: :P:pÞ 
´P: : ()p :Þ 
´01R : : : Þ 
ó��������ô=                               6+6

�.b6! fс6 �.cb5! b� 3.ff4!! 
fb7! 4.rg7 fa6 5.rh8!! b�de 
6.fе5+ deb� 7.cсЗ! - отказ от 
взятия. Выясняется, что чёр-
ные не могут развязаться. 
7...deb3 8.cе4+! deb� 9.cс3! 
deс� �0.cb5+! deb� ��.cс3! 
- позиционная ничья. «Све-
жая позиционная ничья при 
изобретательной игре сто-
рон. Неожиданный маневр 
белого короля в угол «h8», 
безусловно , изюминка автор-
ского замысла. Красивый и 
трудный для решения этюд!» 
О.Перваков- судья конкурса.

- Люблю составлять этюды 
близкие к практической игре, 
а одним из лучших считаю, 
предложенный вниманию чи-
тателей.

«шахматная поэзия» 
1999г.
II приз

ñßßßßßßßßò 
´ : 45T : :Þ 
´:r: : : Þ 
´T: : : :Þ 
´: : 89C : Þ 
´ : :P:F:Þ 
´: : :R()PfÞ 
´ : : 67FC:Þ 
´: : : 67f Þ 
ó��������ôh#3                           3+9

�.�.�.�...

l �.fb6 fc5! �.rf4 ff8 
3.ff3 fh6#,
Il �.fd7 fе6! �.fе3 fb3 
3.ff4 fd�#.
«Cтратегическая эхо-игра 
с эхо-хамелеонными мата-
ми. Форма и содержание 
- все сделано мастерски.» 
А. Журавлев - судья кон-
курса.

- Любимую задачу ещё 
не составил, но нравятся 
композиции стратегичес-
кого плана с правильными 
матами.

11. о.АГееВ
«шахматная композиция», 
2005, Спец. похв. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´89c ()P : : Þ 
´ :P: 23de :Þ 
´: ()PR: : Þ 
´ :t: :f:Þ 
´: : : : Þ 
´r:p: : :Þ 
´: : 89c : Þ 
ó��������ôS#8                           7+4

11. 1.c3! r:c4 2.deg5 r:c3 
3.def4 c4 4.ra3 c5 5.fd1 
c6 6.fb3 cb 7.cb5+ cb 
8.deb4+ cb#. «Специаль-
ное отличие – за непло-
хой дебют. Пять белых 
фигур пожертвовано, чер-
ная стенка пешек пере-
двинулась на вертикаль 
b. Картинный мат!» (судья 
В.Желтоножко). 

- Люблю добрый, без из-
девательских насмешек, 
юмор.



�0 ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

Несмотря на наши на-
мерения закончить пуб-
ликацию «Прогулки по 
шахматному королевс-
тву», учитывая наличие 
множества источников 
информации в Интерне-
те, наши читатели про-
должают задавать вопро-
сы по интересующим их 
темам из сказочных шах-
мат.

Отвечаем на некоторые 
из них, связанные со ска-
зочными фигурами.

I. Что такое decomposed 
leaper?

Разделяющиеся пры-
гуны m�n�; m�n� (англ. 
decomposed leaper; фр. 
Bondisseur decompose) 
– общее название прыгу-
нов, ход которых состо-
ит из двух частей: первая 
– прыжок на свободное 
поле, вторая – на поле сво-
бодное или занятое непри-
ятельской фигурой (кото-
рая удаляется). К таким 
прыгунам относятся: Мао 
(разделяющийся прыгун 
0,�;�,�), Моа (разд. пры-
гун �,�;0,�), алфил(ЛЛ) 
– (0,�;�,0), ферц(ЛЛ), 
зебра(ЛС) или (0,�;�,�), 
зебра(СЛ) или (�,�;0,�). 
Интересен всадник(ЛЛ) 
или N(TT), который может 
играть на конечное поле 
только, если на него мож-
но попасть двумя ходами 
ладьи. 

1. R.Bedoni 
«Diagrammes», 1990
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :g()p : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 01R :Þ 
´: ?¥g : : Þ 
´ : ()P : :Þ 
´?¥G : :r: Þ 
ó��������ôh#3                           4+3
g=N(TT): a�,c3,c6

�.d�g d7 �.gdf5(d5) d8g 
3.gd7(a7 или d�) rf�=. 
Оба черных всадника ЛЛ 
связаны.

Двухходовый ферзь (англ. 
Double move queen, нем. 
Doppelzugdame), из семейс-
тва двухходовых фигур так-
же делает свои два хода под-
ряд – один как ладья, другой 
как слон, или наоборот. 

2. A.W.Baillie, T.N.Willcocks
«Fairy Сhess Review», 1956
ñßßßßßßßßò 
´D: : : 23DÞ 
´: 67F : : Þ 
´ :P: ()p :Þ 
´: ()p : : Þ 
´ 01R : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´01r : : : Þ 
ó��������ôh#2                           3+5

D=DQ:a8,h8

�.r:c5 f7 �.dehe8 fede#, 
нет �.deag7? fg �.fа5 ghde 
3.rc3! �.rc4? f7 �.dehe8 
fede+ 3.dee6!

II. Что означает L – фи-
гура?

L–образная фигура (x,y) 
– это, по существу, не пры-
гун, а перепрыгивающая 
фигура. Ходит при наличии 
на его пути, состоящем из 
двух ортогональных ходов, 
одной (и только одной) фи-
гуры любого цвета. 

Например: при поло-
жении LZ(L-зебра) на a�, 
ппb4,c4 возможен ход 
LZc5 (a�-c�-c5) и невоз-
можен ход LZd4 так как 
на пути a�-a4-d4 стоит две 
пешки, а на пути a�-d�-d4 
ни одной.

3. S.Sovik, TT Pravda, 
1969

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :N:H:Þ 
´:P: : :cÞ 
´ 01r :R()P 45tÞ 
´:de:H: &�sqcÞ 
´ : ()pN:H:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                            7+8
N=L-конь: e�,e6 

H=L-зебра: d3,g�,g6

�…rd4, rf3, rf5 �.t:f4, 
ded5, de:d3#,

�.cf6? rd4, rf3, rf5 
�.ded5, de:d3, t:f4#; �…
Hf6! 
�.cf�! rd4, rf3, rf5 
�.de:d3, t:f4, ded5#.

III. Чем отличается фи-
гура Asp или Asper (о ко-
торой нет упоминания в 
«Прогулке…»), от воробья 
(sparrow).

Аспер (от англ. неров-
ный) – перепрыгивающая 
фигура, ход которой состо-
ит из двух частей: первая – 
ход сверчка, вторая – ход с 
поля за препятствием (во-
робей вторую часть хода 
начинает с препятствия) 
под углом �35 градусов на 
любое число полей.

4. Y. van Atten
«Probleemblad», 1984
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01RÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ¤�uv : : :Þ 
´¤�uvr: : : Þ 
ó��������ôh#4                          3+4

uv=As: a�,b�

�.rg7 uva�-c3-a3 �.rf6 
uvb�-g7-g� 3.rg7 rb� 
4.rf6 uva3-c�-c6#.

Олег РАБИНОВИЧ 
(Челябинск)

тОЛКОвЫЙ СЛОвАРИК

Читатели продолжают спрашивать

С �8 марта по 3 апреля �008 года в Анталии (Турция) пройдет �-й 
Европейский фестиваль по шахматной композиции и 4-й чемпио-
нат Европы по решению шахматных задач и этюдов.  

Место проведения - пятизвездочный (5*****) отель “Лимра” в при-
городе Анталии г.Кемере. При полном пансионе (all inclusive) стои-
мость места в двухместном номере 58 Евро, при одноместном раз-
мещении 75 Евро. Предполагается очень насыщенная программа 
конгресса. Кроме чемпионата Европы  по решению (�9-30 марта) 
пройдут также в дни конгресса опен-турнир, сольвинг-шоу, квик-
шоу, соренование по решению этюдов, многочисленные конкурсы 
составления шахматных задач и этюдов, лекции ведущих шахмат-
ных композиторов. Впервые сольвинг-шоу с участием 3� решате-
лей предполагается напрямую транслировать в интернете. 

Директор конгресса один из лучших турецких шахматных орга-
низаторов Абдурахман Корал, главный судья всех решательских 
соревнований  - международный гроссмейстер Милан Велимиро-
вич (Сербия), директор соревнований по составлению - Андрей 
Селиванов (Россия).

Шахматная федерация Карелии и бюлле-
тень “Семь шахматных нот” объявляют го-
довой конкурс составления миниатюр в 7-
ми разделах: 

#� - судья В.Пильченко, #3 - ?, #n - 
Р.Ларин, h# - В.Нефедов, S# - А.Степочкин, 
fairy - Р.Усманов, этюды Б.Сидоров.

Оригинальные композиции посылать по 
адресу: Иванову В.А., �863�6, Карелия, 
пос. Повенец, а/я 4.

Стоимость годовой подписки: по России 
- ��0 руб., Беларусь - �00 руб., СНГ - 300 
руб. Для инвалидов � и � группы - бесплат-
но, для пенсионеров и инвалидов 3-й груп-
пы - 50%. Для льготников необходимо вы-
слать копию подтверждающего документа 
по адресу: Иванову Валерию Алексеевичу, 
�863�6, Карелия, пос. Повенец, а/я 4.
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КНИЖНАя ЛАвКА

В �007 году в издательстве “IнтерГрафiка” вышла тре-
тья часть “Антологии кооперативного мата” (�56 стр. 
твердый переплет, тираж - 500 экз.). В этой части ук-
раинские гроссмейстеры А.Семененко и В.Семененко 
систематизировали 696 задач на кооперативный мат 
в три хода с материалом у белых король, ладья, слон 
и две пешки. Задачи с таким набором фигур часто 
встречаются на соревнованиях решателей и состави-
телей различного ранга. Основные термины и их опре-
деления приведены на русском, английском, немецком 
и украинском языках. Издание рассчитано на широкий 
круг любителей шахмат и шахматной композиции.

По поводу приобретения “Антологии” следует обра-
щаться к Семененко Валерию Юрьевичу по адресу: 
49044, Украина, Днепропетровск, ул. Гоголя, �, кв. 30.

Стоимость новой части “Антологии” с учетом пересыл-
ки в �008 году: по России - 380 рублей, по Европе - �� 
евро, по Украине - 40 грн. Дополнительную информацию 
можно получить по e-mаil: semenenko.valeri@mail.ru.

В �003 году в журнале 
«Шахматная поэзия» была 
опубликована моя заметка 
«Почти по Руденко…». В ней 
было затронуто «преследо-
вание» в работе над одним 
из механизмов в жанре h#3. 
Рассматривалась схема, 
где игра белых (t+f) про-
ходила на фоне превраще-
ния черных фигур. Получив 
третью часть «Антологии», 
обратил внимание на ряд 
задач как раз в этом меха-
низме, но без черных пре-
вращений. И хотя все зада-
чи, что называется на одно 
лицо, в каждой из них име-
ются заметные различия, 
делающие проблемы ори-
гинальными. Не помню, кто 
сказал, но для данных за-
дач точно: «Нюансы значат 
больше чем суть!». 

1. P.SICKINGER, «Schach», 
1984 почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:T67fp01R : Þ 
´ ()P 45t :p:Þ 
´:P67F : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:r: : : Þ 
ó��������ôH#3                         5+5

�.�…

I 1.fb2 f:b4 2.fa3 ff8 
3.fd6 fg7#, II 1.ta5 t:b4 
2.ta4 tf4 3.te4 tf5#. 

Новая “Антология”

От благодарного читателя
Обходные маневры чер-

ных в засаду за пешку b4 с 
вычисткой линий белыми.

2. А.коРнилоВ, «Задачи 
и этюды», 1998

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :R()p : :Þ 
´()p : :t: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :C01rfÞ 
ó��������ôH#3*                        5+2

1*…td3 2.ce3 fb7 
3.cd5 fa6#, 1.cd2 tb3 
2.cb1 fe4 3.cc3 tb4#.

Блок с выбором марш-
рута коня. Миниатюра.

3. M.MANHART, F.PACHL 
«I&F»,1995

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : :FÞ 
´ : :D: 89CÞ 
´: : : : Þ 
´ : :p01R :Þ 
´:t67F : :pÞ 
´r67f : 45T :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôH#3                           5+6

b) Tc3

a) 1.fd2 fg7 2.dee5 te3 
3.ff5 f:h6#, b) 1.tc4 tg3 
2.tf3 fd4 3.cf5 tg4#.

Косвенное и прямое раз-
вязывание, длинные ходы 
белых через критические 
поля. Перекрытие ферзя 
на поле f5 конем и слоном. 
В общем – Механизм!  

4.Chr.JONES, «Problem 
Online», 2004-2005 Приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ :R()p : :Þ 
´()p : :T:tÞ 
´ : :P: :Þ 
´: : : 01rfÞ 
ó��������ôh#3                           5+5

b) Ff3

a) 1.tc3 fe4 2.tc2 
tb3 3.tc3 tb4#,

b) 1.fd5 td3 2.fe6 
fb7 3.fd5 fa6#.

А в этой задаче нюанс 
получился замечатель-
ным – блокирование, 
разблокирование, снова 
блокирование  c3 и d5. 
Казалось бы, прирост к 
сути маловат, однако, 
задача является призо-
вой! Варьируя игру чер-
ных, можно преследо-
вать до бесконечности!

Читайте книги братьев 
Семененко и отыскивайте 
свои НЮАНСЫ!

Владислав Нефедов

«Альбом России �995-�997», �999 г., �76 стр., 739 
диаграмм. Антология лучших задач всех жанров и этю-
дов �35 российских авторов за �995-�997 гг. Цена - �60 
рублей, для иностранных покупателей - 8 EURO 

«Альбом России �99�-�994», �000 г., ��� стр., 456 диа-
грамм. Антология лучших задач всех жанров и этюдов 
российских авторов за �99�-�994 гг. Цена - �40 рублей, 
для иностранных покупателей - 7 EURO 

Ю.Горбатенко, А.Селиванов, Р.Усманов «Уральские 
шахматные мелодии» (Шахматное творчество А.Г. Коп-
нина), �00� г., �60 стр., более 400 диаграмм. Цена - �80 
рублей, для иностранных покупателей - 9 EURO 

«Альбом России �998-�000», �00� г., ��4 стр., 964 диа-
граммы. Антология лучших задач всех жанров и этюдов 
��9 российских авторов за �998-�000 гг. Цена - �80 руб-
лей, для иностранных покупателей - 9 EURO 

А.Селиванов «Мои шахматные задачи», �003 г., �68 
стр., �56 диаграмм. Вступительная статья автора «Овла-
дение жанром», лучшие задачи на обратный мат. Твер-
дый переплет.Фотографии. Цена - 300 рублей, для инос-
транных покупателей - �5 EURO 

В.Пильченко «300 шахматных задач», �004 г., �34 стр., 
Избранные задачи талантливого уральского композито-
ра. Цена - �40 рублей, для иностранных покупателей - 7 
EURO 

«Альбом России �00�-�003», �005 г., �9� стр., 8�7 диа-
грамм. Антология лучших задач всех жанров и этюдов 
��5 авторов за �00�-�003 гг. Цена - �00 рублей, для инос-
транных покупателей - �� EURO 

«Друзья-приятели» (Творчество Марсила Гафарова и 
Петра Степанова), �005 г., 96 стр., �30 диаграмм. Цена - 
�00 рублей, для иностранных покупателей - 6 EURO 

Адрес  для перечисления денег на библиотечку «УП»: 
6�4440, Россия, Свердловская область, г.Красноту-

рьинск, ул. Базстроевская, д.�4, кв.�. Есаулковой Зина-
иде Дмитриевне.

Книги Библиотечки 
“Уральского проблемиста”
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пУБЛИКУЕтСя впЕРвЫЕ Судьи: #2 - В. шаньшин (Тула); #3 - А. Бахарев (Новосибирск); #n - Р. Ларин (Новосибирск); 
+/- - С. Осинцев (Екатеринбург); s# - Ю. Гордиан (Украина); h#2 - В. Мединцев (Краснодар); 
h#3, - А. Семененко (Украина); h#n - В. Семененко (Украина); Сказки - А. Василенко (Украина).

2418. П. МУРАшеВ
Химки Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 67fD()p 67F Þ 
´ : 89c :P:Þ 
´()Pp()p 01R : Þ 
´p: : :P:Þ 
´23de 01rP: : Þ 
´f: : : :Þ 
´: : :t: Þ 
ó��������ô#2                          10+7

�.deb3? - �.ded5#, �...dee6, dec6 
�.dee6# �...def5 (b)!;
�.deb� (A)? - �.rd� (B), r:d3 
(C)#, �...de:d6 (a) �.e8de/t#, 

�...def5 (b) �.rd� (B)#, �...fh6 
�.r:d3 (C)#, �...de:b5 (c)!;
�.rd� (B)? - �.deb� (A), dec3#, 
�...rd4 �.dec3#, �...de:d6 (a)!;
1.r:d3 (C)! - �.deb� (A), dec3#, 
1...de:d6 (a)+ 2.f:d6#, 1...def5 
(b)+ 2.ce4# (�.c:f5?), 1...de:b5 
(c)+ 2.c:b5# (�.cc4?).
Тема «шах не шах с капри-
зом» - опровержения ложных 
следов становятся защитами 
в решении, но с шахами бе-
лому королю в форме выбора 
вступительного хода ферзем 
и королем. Самосвязывание 
и развязывание. Антидуаль-
ное разделение матов. Дву-
кратная перемена вступления 
и угрозы.

2420. S. PARZUCH
Легионово Польшаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P :CÞ 
´ : ()Pf: ()pÞ 
´: ()Pp()p :tÞ 
´ : ()PR67f :Þ 
´:P: ()p ()PcÞ 
´ 01r : :p:Þ 
´: :de: : Þ 
ó��������ô#2                          11+8

�...d:e3 �.ff5#, �...d:e5 �.t:e5#;
1.th4! zz 1...d:e3 2.f:g3#, 1...d:e5 
2.fg5#, 1...d3 2.def3#, 1...c4 2.de:d4#, 
1...c- 2.cg5#. (�.def�, de:b3? c4! 
�.ded�? d3! �.tf5? d:e3!)

2421. П. МУРАшеВ
Химки Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 67f : Þ 
´T()p : : :Þ 
´67F :c()P : Þ 
´p: 01Rp()P :Þ 
´: 89cp: :deÞ 
´ ()p : ()pP:Þ 
´45t : 01rF:CÞ 
ó��������ô#2                          12+8

*�...f:b6 �.cb5#, �...f:c3+ 
�.p:c3#; 
�.ded7 (B)? - �.cd-#, �...f:d3 
(a) �.ce3 (A)#, �...f:c3 

(b)+ �.c:c3#, �...r:d3 (c) 
�.ce3#, �...t:b6 �.c:b6# 
(�...ta7 �.cc7#, �...fb4 
�.c:b4#) �...c:f�!;
�.0-0-0 (C)? - �.cb5#, �...
f:d3 (a) �.de:d3#, �...f:c3 
(b) �.p:c3#, �...t:b6!;
1.dec8! - �.dec4#, 1...f:d3 
(a) 2.dec5#, 1...f:c3 (b)+ 
2.de:c3#, 1...r:d3 (c) 2.0-
0-0 (C)#;
�.ce3 (A)? �.ded7 (B), 
cc�#, �...f:d3 (a) �.ded7 
(B)#, �...t:b6 �.cc�#, �...
f3, cg3 �.ded7#, �...fb4, 
ta7 �.cc�# по Левману, 
�...f:c3 (b)+!

2422. В. СУРкоВ
Москва Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:r: : : Þ 
´ :c: : :Þ 
´: :R()p : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´: : :t: Þ 
´ : : :f:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                              6+1

�...rc4 �.ta3! rb5 3.ff�#, 
�...re6 �.tf8! rd7 3.fh3#;
1.rc7! zz, 1...rc4 2.ta3! 
rb5 3.ff1#, 1...re4 2.rd7! 
rd5 3.tc3#.

2423. P. PETRASINOVIC
Белград Сербия
ñßßßßßßßßò 
´ 89c : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ 01r : 89cP:Þ 
´67f ()p : : Þ 
´ ()P 01R : :Þ 
´: :p()P : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :de: Þ 
ó��������ô#3                             7+5

1.cd5! e2 2.de:e2 - 3.dee4#, 
1...g5 2.def5 - 3.dee4#, 1...
d6 2.cc6+ rd5 3.def7#, 1...
b3 2.fc3+ rd5 3.def7#, 1...
rd5 2.def6 - 3.ded6#, 1...re5 
2.def6+ rd5 3.ded6#.

2424. М. коСТылеВ,  
А. МельничУк (оба - Россия),  
н. чеРняВСкий (Украина)
ñßßßßßßßßò 
´de: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: :r: :Þ 
´:P: 89c : Þ 
´P: : : :Þ 
´01R : : : Þ 
ó��������ô#3                             3+4

b) ce3=>c3

a) �.de:a4? b� �.ded4 rb� 
3.ded�#, �...rb� �.de:b3+ rc�, 
ra� 3.dec�, cc�#, �...rb�!;
1.rd3! - 2.deh1+ (A) rb2 
3.cc4# (B), 1...rb2 2.cc4+ (B) 
r- 3.deh1# (A), �...b� �.cc�+ 
rb� 3.deh�#.
b) �...a3 �.de:a3 b� 3.de:a�#, �.c:a4? 
b� �.deh8 rb� 3.de:b�#, �...rb�! 
�.ded8? b�!;
1.ded5! zz rb2 2.ded2+ ra1, 
ra3 3.dec1, cb5#, 1...a3 2.ded1+ 
rb2 3.ca4#. Перемена игры.

2425. В. ЗенкоВ
Геленджик Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :de: : Þ 
´ : :P: :Þ 
´()Pp:P89c : Þ 
´p: 01Rc: ()pÞ 
´: : :P: Þ 
´ 01r : ()p :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                             8+5

1.cc5! r:c5 2.dea7+ rb4, 
rd6 3.ded4, cf7#,
1...r:e5 2.deg7+ rd6, rf5 
3.cb7, deg5#.

2426. М. МАРАнДЮк
Новоселица Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 45TÞ 
´:C:P:F89c Þ 
´ 23deP: : :Þ 
´: ()P ()P 89C Þ 
´p89cR: : 45TÞ 
´45t :P: ()P Þ 
´p: : : :Þ 
´:r: : 67f Þ 
ó��������ô#3                           8+12

1.cf5! - �.cd6+ c:d6 3.de:c5#, 
1…ce4 2.ce3+ (A) rd4 3.t:d3# 
(B), 1…ce6 2.dea6+ (C) r:b4 
3.tb3# (D), 1…t4h6 2.t:d3 
(B) (3.ce3# (A)), 2…cb (a)  
3.dea6# (C), 1…t8h6  2.tb3  
(D) (3.dea6# (C)), 2…cb (a)  
3.ce3# (A).
Комплекс из четырех вариан-
тов с двумя парами чередо-
вания вторых и третьих ходов 
белых и темой ле Гранда с пе-
ременой по Виссерману.

2427. А. СТеПочкин
Тула Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : 45T :C:Þ 
´67F 67f 45tP: Þ 
´ :p:c()P :Þ 
´:p:R89cf()p Þ 
´t: 89C : 45TÞ 
´:p: : : Þ 
´ : : :F:Þ 
´: 01rde: : Þ 
ó��������ô#3                           12+9

1.cd7! - 2.t:d4+! f:d4 
3.cb6# (A), 2...t:d4 3.cf4# 
(B), 1...tb8 2.cb6+! (A) 
t(f):b6 3.td7#, 1...
fg 2.cf4+! (B) gf (t:f4) 
3.te5#;
�...fe �.f:e6+ re4 3.dee�#.

2419. н. ПоПкоВ
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´: : 23de : Þ 
´P()p :P: 67fÞ 
´: 01r : :pÞ 
´ : :P: :Þ 
´: ()P : ()PTÞ 
´ : :R:C()pÞ 
´: :t:t:cÞ 
ó��������ô#2                          10+8

�.def7? zz, �... t- �.c:g3#, �... t:h5+, 
c-, а5, с�, е3, е5, gh �.de:h5, tfе�, 
fb5, td�, def3, deс4, def�#, �...
cf4! 1.ded7! zz, 1...t- 2.c:g3#, 1...
t:h5+, c-, а5, с2, е3, е5, gh 2.f:h5, 
tdе1, deb5, ded2, ded3, deg4, 
tf2#. Перемена 7-и матов. Таск?!
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2428. В. СУРкоВ
Москва Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:r: : : Þ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ :de: : 89cÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                              4+1

1.cf7! zz, 1…rf4 2.cf1! 
rg4 3.dee4+ rh5 4.cg3#, 
3…rh3 4.cg5#, 2…rf3 
3.ch6! rf4 4.def5#, 1…
rd4 2.rc6! re3 3.rd5! 
rf4 4.def2#.
(�.rc6? rf4!)

2434. В. иВАноВ
п. Повенец                  Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 45t :Þ 
´: : 01R :cÞ 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 89c : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#5                              4+1

1.rb4!
1…rd5 2.cc4 rd4, re4 
3.cg3 rd3 4.tf2 rd4 
5.td2#,
1…rd4 2.cc4 rd3 3.tf2 
rd4, re4 4.cf6 rd3 
5.td2#.

2435. В. иВАноВ
п. Повенец                  Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :f: :Þ 
´: : :t: Þ 
´ : :R: :Þ 
´: : : 01r Þ 
´ : 67f : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#5                             4+1

�.fe�? rd3 �.rf3 rc� 3.tb5 
rc� 4.ff5 rd� 5.tb�#, 3…rd� 
4.tb�+ rc� 5.ff5#, 3…rd3 
4.fb3 rd4 5.td5#, �…re3!; 
�.fb4? re3 �.fc4 rd4, re4 
3.tc5, td5 r~, re3 4.fc3 r~, 
re4 5.te5#, �…rd3!;
1.rf2! rd4 2.re2 re4 3.tc5 
rd4 4.fe3+ re4 5.ff5#, 1...rd3 
2.tc5 r:d2 3.ff5 rd1 4.re3 
re1 5.tc1#.

2436. В. иВАноВ
п. Повенец                  Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 67fr()pfÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : :RÞ 
ó��������ô#5                             4+2

1.rf2! rh2 2.ff1 rh1 3.ff4 
rh2 4.g4+ rh1 5.fg2#, 1…
f4 2.f:f4 rh2 3.ff1 rh1 
4.fg2+ rh2 5.g4#.
�.ff�? rh� �.rf�, но �…f4!
�.ff4? rg� �.fg� rh� 3.g4+ 
rg� 4.rg3 fg 5.fe3#, �…
rh�!

2429. П. кРЮчкоВ
Пенза Россия

ñßßßßßßßßò 
´ 01r : : :Þ 
´: : : : Þ 
´R()P : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:c89c : : Þ 
´f:p: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                             5+2

�.cd5? – �.cc7# �…rb5!
1.fb1!! b5 2.cd5 b4 3.c4 
bc (e.p.) 4.fd3#!

2437. М. коСТылеВ
Рыбинск Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : :P:CÞ 
´ : : : 01RÞ 
´: : : : Þ 
´ : : 89c :Þ 
´: : : 45t Þ 
´ : : : 67fÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#5                             4+3

1.fg1! cf8 (cg5) 2.fd4 
ce6 3.fg7+ c:g7 4.t:g7 
f5 5.tg6#,
2…cg6+ 3.t:g6+ fg 4.ff6 
g5 5.fg7#,
Правильные маты, жертвы 
фигур.

2430. P. PETRASINOVIC
Белград Сербия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()P 67fÞ 
´: 23deP01R ()P Þ 
´ : 89c : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ô#4                             5+4

�.d3? rf4!; �.rg�? re4!
�…g4 �.fe3 re4 3.dec8 
(4.def5#) rd3/re5 4.dec�#/
dee6#, 1.dec3! – 2.ff8 rf4 
3.def3+ re5 4.dee3#, 2…f5 
3.dee3+ rf6 4.dee6#, 1…rd6 
2.ff8+ rd7 3.dec6+ rd8 
4.ce6#, 1…rf4 2.dee3+ rg4 
3.def3+ rh4 4.cf5#, 1…f5 
2.fg7+ rd6 3.ff6 (4.dec6#).

2433. А. СыГУРоВ
Ср. Аверкино            Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :P89C 67fÞ 
´:r()P : :CÞ 
´ :p()PT()Pp()PÞ 
´:P:T01R :pÞ 
´ 67F ()P 89c :Þ 
´: :de: 45tcÞ 
ó��������ô#4                           9+13

1.tf1! - �.gh- 3.cg4+,
1…te5 2.ce4! r:e4 3.dee2+ 
te3 4.cf2#,
1…tc3 2.cd3! r:d3 3.tf3+ 
te3 4.cf2#,
�…cd5 �.te�+ de 3.de:e�+ 
rf3 4.de:e4#,
�…cg7 �.cg3! hg 4.cfh�! 
te5 4.def3#.

2432. L. MAKARONEZ 
В. Волчек
Израиль Белоруссия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P :r: Þ 
´C:P:P:P:Þ 
´45t ()pR()p ()P Þ 
´ : 67F ()p :Þ 
´()p ()Pf()Pp: Þ 
´ :p:c:t:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                         11+10

1.t:g5 (�.f:a6 - 3.fc8 - 4.f:
e6#),
1…fc5! 2.c:c3+ rd4 3.ce2+ 
rd5 4.c4#,
1…cb8 2.fe4+ rc4 3.r:e6 - 
4.fd4#.

2431. P. PETRASINOVIC
Белград             Сербия

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´de: :c: :Þ 
´: ()p ()P 67f Þ 
´ : ()PR: :Þ 
´: : : : Þ 
´p: : : 01rÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                             6+4

1.fh6! 2.dec6+ rf5 3.cg7+ 
rg4 4.dee4#, 2…rd3 3.def3+ 
rc4/rc2 4.deb3#, 1…rd5 
2.cc7+ re4 3.deg6+ rf3 
4.deg2#, 1…d3 2.dec6+ rf5 
3.cg7 rg4 4.dee4#, 1…rf3 
2.ded3+ rf2 3.fg5 (4.fh4#), 
1…rf5 2.cc7 d3 3.dee6+ re4 
4.deg4#, 2…rg4/re4 3.deg6 
rf3/rh4 4.deg2#/deg5#.

2438. В. АбРоСиМоВ 
Э. ЗАРУбин
Красноярск Россия

ñßßßßßßßßò 
´ : : :F23DÞ 
´: : : ()P Þ 
´ ()P :C:p:Þ 
´:p: ()PP: Þ 
´ ()p 01R ()P ()PÞ 
´:f89c ()PC: Þ 
´ : :r: :Þ 
´67f 89c : 67F Þ 
ó��������ô#6                           8+13

1.c1a2! - 2.cd5+ re4 
3.ca-c3+ rd4 4.ce7! 
(угр. - 5.cc6#, 5.c:f5#) 
4…deh5 5.cc6#, 4…cd8 
5.c:f5#, 1…deh5 2.cd5+! 
re4 3.cf6+ g:f6 4.cc3+ 

rd4 5.cd5+ re4 6.c:f6#,  
1…c6- 2.ca4+! re4 
3.cc5+ b:c5 4.cc3+ rd4 
5.ca4+ re4 6.c:c5#, 
1…c3- 2.cb1+! re4 
3.cd2+ e:d2 4.cc3+ rd4 
5.cb1+ re4 6.cd2#, 
1…f1- 2.cd1+! re4 
3.cf2+ e:f2 4.cc3+ rd4 
5.cd1+ re4 6.c:f2#.

В начальной позиции чёр-
ные имеют двойные защиты 
полей около своего короля. 
После снятия одной из них, 
для отражения угрозы, бе-
лые последовательно при-
водят в действие батарею 
слон-конь, жертвуя одного 
коня для снятия одиночной 
защиты, а вторым матуя в 4-х 
тематических вариантах.
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2439. В. ЗенкоВ
Геленджик Россия

ñßßßßßßßßò 
´ :f: 89c :Þ 
´: : : :cÞ 
´ :P: : :Þ 
´: 45t ()P : Þ 
´P()p :R:C:Þ 
´45tF: : ()pDÞ 
´ : :r: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#11                           8+7

1.cg5! rd4 2.cf3 re4 
3.cd2 rd4 4.c:b3 ab 
5.ce6 re4 6.cg5 rd4 
7.cf3 re4 8.cd2 rd4 
9.c:b3 re4 10.cd2 rd4 
11.td3#.

2440. о. ПеРВАкоВ
Москва Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 89c : :r:Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : :P:Þ 
´:F()P 01R : Þ 
´ : :f: 89cÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                              4+5

1.fd1! (�.fc4 f:c4 �.c:c4+ re� 
3.c:g4 c� 4.r:g5 c�de+ –/+) 
1...f:d1 (�...g3 �.cg4+ rd4 3.f:b3 
g� 4.cc4 g�de 5.cce3 rd3 6.fc�+ 
rd� 7.r:g5=) 2.cd5+ rd4! 3.c:c3 
g3 (3...r:c3 4.c:g4 f:g4 5.r:g5=) 
4.c:d1 g4!! (4...g:h� 5.cf� re3 
6.cg4+ rf4 7.c:h�=) 5.cf2!! (5.c:g4? 
g� 6.cde3 (6.ch� g�de+) 6...g�de 
–/+) 5...g:h2 (5...g� 6.cf:g4! g�de 
7.cf3+=) 6.ch1 re4 7.rg5 (h5) rf3 
8.rh4 rg2 9.cg3 rf3 10.ch1 rg2 
11.cg3= - позиционная ничья.

2441. В. РАЗУМенко
С. Петербург               Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 89cÞ 
´89c : : : Þ 
´ ()p : ()p :Þ 
´: :C: : Þ 
´ 01R : ()P :Þ 
´:P:T: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ô+                               5+5

У черных качество и в пле-
ну белый король 
1.b7 b2+ 2.r:b2 tb3+ 
3.rc1!! 3.ra�, ra�?? ве-
дет к мату в � и 8 ходов - 
соответственно, а 3.rc�? 
rc4 4.f7 cb4+ 5.rd� rd3 
6.re� re3 7.rf� rf3 
8.rg� rg3 - позиционная 
ничья.
3...rc3!, тормозя пешку 
«b»

4.f7 cb4!! - неочевидная 
заготовка для выигрыша 
будущего ферзя по линии 
«f»
5.f8de 5.cb5+? rd3 6.ca3 
ca�+ 7.rd� tc3 8.re� 
re3 9.rf� rf3 - позицион-
ная ничья.
5...cd3+ 6.rd1 tb1+ 
7.re2 f3+! - в надежде 
на поспешное 8.de:f3?? 
te�#!
8.r:f3 (искуственно удли-
няет решение 8.re3 te�+ 
9.r:f3)
8...tf1+ 9.rg3! Нужна точ-
ность 9.rg4? t:f8 �0.cc8 
tf4+ ��.r- tb4=/+
9...t:f8 10.cc8 tg8+ 
11.rh4! ��.cg6? t:g6+ 
��.rh4 tg4+! �3.r:g4 
ce5+ �4.rf4 cd7 - ничья 
по таблице Налимова
11...t:h8+ 12.rg5! +/-, на-
пример, ��...tg8+ �3.rh6 
tg6+ �4.rh7 +/-.

2442. А.ДикУСАРоВ
Новосибирск Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : :c89cf01rÞ 
´: :C()PP: Þ 
´ : : : 01RÞ 
´: : 23de : Þ 
´ : : :p()pÞ 
´: :T45T : Þ 
´ : : : :Þ 
´67F : : : Þ 
ó��������ôS#2                           7+7

1.cd6 - 2.deg7+ f:g7#,
1...f6 2.deg5+ fg#,
1...cf6 2.deh5+ c:h5#,
1...c:e5 2.c:f7+ c:f7#,
1...t:e5 2.cf5+ t:f5#,
1...td4 2.def4+ t:f4#,
1...tc3 2.de:e3+ t:e3#.

2443. Z. JANEVSKI
Гевгелия Македония
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 67fÞ 
´: : : :PÞ 
´ : :P: ()pÞ 
´: 89c :R:rÞ 
´ 23de : : ()pÞ 
´: :P: : Þ 
´F: ()p ()pc:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôS#3                           9+5

1.ded4! - �.deg7! 3.deg6+ hg#,
1...e5 2.ded7+ fe6 3.def7+ 
f:f7#, 1...fd5 2.de:d3+ fe4 
3.def3+ f:f3#, 
�.dec3? - �.deg7 3.deg6+ hg# 
�...e5! �.deb7? - �.deg7 3.deg6+ 
hg# �...fd5! �.deb5? - �.dee8 
3.deg6+ hg# �...fb3!

2444. А.СТеПочкин
Тула Россия
ñßßßßßßßßò 
´C: : : :Þ 
´: :f: : Þ 
´P:r: : 23deÞ 
´67F 67f 01R : Þ 
´ ()PP:P: :Þ 
´: : :F:PÞ 
´ : ()pP()p :Þ 
´: :c45t :DÞ 
ó��������ôS#3                         8+11

1.cb2! - 2.d4+! cd (e.p.) 
3.c:d3+ ed#,
1...f- 2.f4+! ef (e.p.) 3.t:e2+ 
fe#,
1...cb6 2.c:c4+! c:c4 
3.d4+ ed (e.p.)#.

2445. A.CUPPINI
Бергамо Италия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´89c : : :PÞ 
´ 23de :P: 23DÞ 
´()pr45t ()p ()pPÞ 
´p()pP01R ()p ()pÞ 
´: 45t :p: Þ 
´ : : : :Þ 
´67f : :c: Þ 
ó��������ôS#4                         15+6

1.cc8 zz 1...deg6 2.te3+ 
c3 3.td5+ r:d5 4.td3+ 
de:d3#,
1...def6, de:g5, deg7, def8 
2.t5:c4+ rd5 3.ce7+ 
de:e7 4.de:b7+ de:b7#.

2446. A.CUPPINI
Бергамо Италия
ñßßßßßßßßò 
´f: :t: 23deÞ 
´: :p: 45t Þ 
´ : 67f : :Þ 
´89c ()p : : Þ 
´ : 01Rc: :Þ 
´()PP:P: :TÞ 
´ ()PC01rP: :Þ 
´89CT:F: 67FDÞ 
ó��������ôS#4                       10+13

�.c:b3+? rc4,
1.d8c - 2.cdc6+ rd5 3.ce5+ 
rd4 4.c:b3+ c:b3#,
1...ce3, cb4 2.td7+ 
(�.cdc6+? rd5) 2...t:h8 
3.ff4+ cd5 4.fe3+ f:e3#,
1...ce1 2.tg4+ t:h8 3.cg5+ 
dee4 4.cf3+ c:f3#,
1...de:e4 2.tg3+ (�.cdc6+? 
de:c6) 2...dee5/t:h8 3.t:d3+ 
de/t:d3#.

2447. B. MAJOROS
Бакониозлоп Венгрия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 23de :Þ 
´67f : : : Þ 
´ 45t : : :Þ 
´()P : : : Þ 
´R:p: : :Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ôS#6                           5+2

1.td4! ra1 2.td1+ ra2 
3.deb6 ra1 4.fc3+ ra2 
5.fd2 ra1 6.deb2+ p:b2#.

2448. А.кАРГАПолоВ
Чистое Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´()P : 67f : Þ 
´T()P : : :Þ 
´()Pde: : : Þ 
´c:p01R 01r 45tÞ 
´: : : : Þ 
´C:p:f()pp:Þ 
´89c 45t : : Þ 
ó��������ôS#6                         12+6

1.fh5! zz c:c1 2.cb3+ c:b3 
3.ded7+ r:c4 4.re5+ cd4 5.tf4 
b5 6.dee6+ t:e6#, 1...cc3 2.rf5+ 
ce4 3.deb2+ r:c4 4.deb3+ rd4 
5.tg4 b5 6.ff6+ t:f6#, 1...cb4 
2.td1+ cd3+ 3.rg4 re4 4.rg5+ 
cf4 5.deb2 b5 6.fg6+ t:g6#.

2449. о. ПАРАДЗинСкий
Чаплинка Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : ()P :fÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :p: :Þ 
´: : 23der:RÞ 
ó��������ôS#11                         4+3

1.rf2+ rh2 2.deg1+ rh3 
3.deg4+ rh2 4.dee4 rh3 
5.ff3 h5 (rh2) 6.fg2+ (fg2) 
rh2 (h5) 7.ff1 h4 8.fg2 h3 
9.deh4 e4 10.rf1 e3 11.dee1 
hg#.
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2450. A. CUPPINI
Бергамо Италия
ñßßßßßßßßò 
´ : 45tr: :Þ 
´: : : 89cfÞ 
´P()P : : :Þ 
´: : :t: Þ 
´ :P:R89cp:Þ 
´: : ()pP67f Þ 
´ :C()p ()PP:Þ 
´:de:F23DT45T Þ 
ó��������ôS#6                      11+12

1.cgh5 - 2.tf8+ re5 
3.ce2+ (3.d4+? c:d3) 3...re6 
4.cd4+ c:d4 5.f,def5+ 

c:f5 6.cg7+ c:g7#,
1...de:e3 2.tf7+ re5 
3.cd3+ (i) re6 4.de:b6+ (ii) 
de:b6 5.cc5+ de:c5 6.te7+ 
de:e7#,
(i) 3.ch3/deb5+? def4/
ab 4.deb5/ch3+ ab/def4 
(4...re6 5.cg5+ de:g5 
6.te7+),
(ii) 4.cc5+? bc (4...de:c5 
5.te7+),
1...de:d2 2.te5+ r:e5 
3.td5+ (iii) de:d5 4.ch3+ 
re6 5.cg5+ de:g5 6.fg8+ 
de:g8#.
(iii) 3.deb5+? ab (3...ded5 
4.ch3+).

2452. А.ДикУСАРоВ
Новосибирск Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01RÞ 
´:p: : 45tPÞ 
´ ()P : : 89cÞ 
´:P: : : Þ 
´ 01r : : 89cÞ 
´:P: : :pÞ 
´P23de :P: :Þ 
´45T :t: : Þ 
ó��������ôS#17                         8+8

1.t:h7++ r:h7 2.td7+ r:h6 
3.ded2+ rh5 4.td5+ r:h4 5.def4+ 
r:h3 6.th5+ rg2 7.th2+ rg1 
8.deg3+ rf1 9.deg2+ re1 10.def2+ 
rd1 11.dee2+ rc1 12.ded2+ rb1 
13.th8! b2 14.rb3 b4 15.ta8! b5 
16.t:a2!! t:a2 17.de:b2+ t:b2#.

2451. В. ЗенкоВ
Геленджик Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : :de:Þ 
´: 67f : :PÞ 
´ : : ()P 45TÞ 
´: : :p:PÞ 
´ 01R : : ()pÞ 
´: : 89ct:rÞ 
´P:f: : 89CÞ 
´: 45t : 89c Þ 
ó��������ôS#15                      10+7

1.dec4! ra3 2.fd6 rb2 3.cd1 
r:c1 4.fa3 rd2 5.ded3 re1 
6.tf1 c:f1 7.fb4 cd2 8.ded3 
rf1 9.dee2 r:g1 10.dee1 cf1 
11.fc5 rh1 12.cf2 rg1 
13.ce4 rh1 14.dea1 tg6 
15.cg3 t:g3#.

2453. T. LINSS
Дрезден Германия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:r: : : Þ 
´ :c01R : :Þ 
´: : :f: Þ 
´ : : : :Þ 
´: :F: : Þ 
´ : 45t : :Þ 
´: 23de : : Þ 
ó��������ôS#18*                        5+2

*1...rd5 2.td1 rd6 
3.dee3 rd5 4.fe6+ rd6 
5.fc4 rd7 6.fb5 rd6 
7.dee5+ rd7 8.cb8+ rd8 

9.ra8 rc8 10.dec5+ rd8 
11.ded6+ rc8 12.fa6+ 
f:a6 13.dee6+ rc7 
14.td7+ rc8 15.td5+ 
rc7 16.ded7+ rb6 
17.deb7+ f:b7#.
1.dec3 rd5 2.fg6 r-6 
3.dee5+ rd7 4.cb8+ rd8 
5.ra8 rc8 6.dee8+ rc7 
7.ded7+ rb6 8.dec6+ ra5 
9.ta2+ rb4 10.tb2+ ra- 
11.dec3+ ra4 12.tb4+ 
ra5 13.tb7+ ra4 
14.deb3+ ra5 15.ta7+ 
fa6 16.dea3+ rb5! 
17.fd3+ rb6 18.tb7+ 
f:b7#.

2454. В.МАТЭУш
Старая Русса             Россия
ñßßßßßßßßò 
´C: : : :Þ 
´: 01R ()P : Þ 
´ : ()P :f:Þ 
´: : :r: Þ 
´ : : : :Þ 
´:t: : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 45T : : Þ 
ó��������ôh#2                          3+5

�.�.�.�

I 1.rd7 tb8 (A) 2.tc7 
(cc7?) fe8 (B)#,
II 1.rd8 fe8 (B) 2.cc7 
(tc7?) tb8 (A)#.

2455. А.МиТЮшин (сын) 
А.МиТЮшин (отец)
Максимовичи Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :C:Þ 
´: :c:P01R Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : :p()P Þ 
´ : :r: ()PÞ 
´: : : 89c Þ 
ó��������ôh#2                          4+6

b) rg5=>g�

a) 1.ce5 c:f4 (A) 2.r:f4 ch3# 
(B), b) 1.ch4 ch3 (B) 2.r:h3 
c:f4# (A).
Тема Зилахи на фоне чере-
дования ходов белых фигур и 
активных жертв белых.

2456. В. ЗенкоВ
Геленджик Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : 45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 23D :P:Þ 
´01r ()P : :fÞ 
´ :R: : :Þ 
´: 45T : : Þ 
´ :p: : :Þ 
´: : :c45t Þ 
ó��������ôh#2                           5+6

3.�...

I 1.g5! ff7+ 2.ded5 tg4#,
II 1.ded4! tg4 2.td5 
cd2#,
III 1.ded3! fe2 2.td4 
ce3#.

2457. A.УГниВенко,
Р.ЗАлокоцкий

оба - Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : :r:t:Þ 
´: : :T: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :DÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : ()P 67FÞ 
´:t89c 89cT:RÞ 
ó��������ôh#2                           5+7

�.�.�.�

I 1.bcf! ced3 2.ff4 
c:f2#,
II 1.fec! ccd3 2.cf3 
c:f2#.

2458. Z.JANEVSKI
Гевгелия Македония
ñßßßßßßßßò 
´ : : :r:Þ 
´67f : : : Þ 
´ :C: :c:Þ 
´: : ()PP89C Þ 
´ :P:R()p :Þ 
´: : : 45T Þ 
´ :P()Pc: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                           5+9

�.�.�.�.

I 1.rd3 fg 2.e4 cgf4#,
II 1.rd5 fe 2.ce4 cef4#.

2459. А.ПАнкРАТьеВ
Чегдомын Россия
ñßßßßßßßßò 
´ :c: : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: :P: :Þ 
´: 89C : : Þ 
´ ()pR67F 89C :Þ 
´:T89c :r: Þ 
´ : : : 23DÞ 
´: : 67f : Þ 
ó��������ôh#2                           5+8

�.�.�.�

I 1.ccd3 cd5 (cb5?) 2.ed 
cd6#,
II 1.cfd3 cb5 (cd5?) 2.ab 
cb6#.
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2465. А.МиТЮшин,
Р.ЗАлокоцкий

оба - Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :C: : Þ 
´ : : 01RP:Þ 
´: 45T :F:CÞ 
´ : :D: :Þ 
´67f : :c: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôh#3                           3+7

b)cf3=tf3

a) 1.deg4 cd2! 2.rg5 fc1 
3.cdf6 cf3#,
b) 1.dee7 tc3! 2.fe6 fb2 
3.tg5 tf3#.

2466. А.ПАнкРАТьеВ
Чегдомын Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: :T:Þ 
´89CP: : : Þ 
´ :R89C : :Þ 
´: 67f :p: Þ 
´ : ()pp: :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôh#3                          5+6

b)pd�=>b�

a) 1.ce6 fe5 2.rd5 d4 
3.cc4 e4#,
b) 1.rc5 e4 2.cc4 fa5 
3.td6 b4#.

2467. М.ГеРшинСкий
Дебальцево Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : :r: :Þ 
´:c: : : Þ 
´ : ()P : :Þ 
´()Pp:D: : Þ 
´F: 89CP: :Þ 
´:P()pR: : Þ 
´ ()p 67F ()p :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                          6+9

�.�...

I 1.cc2 c:d6 2.deh5+ cf7 
3.dee2 ce5#,
II 1.ce2 c:a5 2.f:b5+ 
cc6 3.fc4 cb4#.

2468. М.ГеРшинСкий
Дебальцево Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´01r ()PT:C()P Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: 45t : ()P Þ 
´ : ()P 01RP:Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()p 23D ()pÞ 
´: 67f :T: Þ 
ó��������ôh#3                         5+11

b)fa3

a) 1.te1 tc2 2.te5 d3+ 
3.dee3 tf2#,
b) 1.te7 t:c7 2.te4 f:d6+ 
3.ce5 tf7#.

2469.Ю.белоконь (Украина)
М.ГеРшинСкий (Украина)
А.ПАнкРАТьеВ (Россия)
ñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´: : 67Ft()P Þ 
´C45T 67f : :Þ 
´: ()p 89CD()P Þ 
´ : : 01R 45TÞ 
´: : : :pÞ 
´ :p()p : :Þ 
´: :F: : Þ 
ó��������ôh#3                        7+10

�.�...

I 1.tb7 f:e7 2.cd3 cd 
3.ff3 fd6#,
II 1.tg4 t:e7 2.ded3 cd 
3.tg3 tf7#.

2470. и.кочУлоВ
п.Чернь Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P ()P : Þ 
´ ()Pp:p()PP:Þ 
´89Cp: 89cR: Þ 
´r()P : ()p :Þ 
´67Fp:P: ()pPÞ 
´ : 89c : :Þ 
´: : :F: Þ 
ó��������ôh#3                         9+12

�.�...

�.c:b3? c:b3 (�…r:b3?) 
�.fg� - ?? 3.fe4 cd4#,
I 1.cc4 bc 2.fg2 cb3 
3.fe4 cd4#, �.c:c6? – �…
c:c6?; �…bc?
II 1.cb7! cb 2.fe2 cc6 
3.fg4 cd4#.

2464. В. АбРоСиМоВ, 
Э. ЗАРУбин
Красноярск Россия
ñßßßßßßßßò 
´ :T: 89C :Þ 
´67F : :P: Þ 
´ ()P : :F45TÞ 
´: ()pR89Ct: Þ 
´ :t89c :D:Þ 
´()pP()P : : Þ 
´ :p: : :Þ 
´:r: : : Þ 
ó��������ôh#2                         7+12
b) cf8=>c6, c) b6=>c5, 

d)c5=>e6, e)c5=>b5, 
f)c�=>e3.

a) 1.tc6 cf3 2.de:c4(a) t:e5 
(b)#, b) 1.f:f5(b) c:f5 2.te6 
ce3(c)#, c) 1.c:d4(c) tc5+ 
2.re4 tc:e5(a)#. d) 1.de:d4(c) 
tf4 2.f:e6 tf:d4(b)#, e) 1.de:f5 
(b) cb3 2.dee6 td4(a)#, f) 1.r:c4 
(a) cb5 2.cd3 cd6(c)#.
Предлагается задача с �-мя 
вариантами трёхфазного цик-
лического Зилахи. Считаем 
такой таск выполнен впервые. 
Все маты правильные. Любо-
пытны варианты блокирова-
ния поля «е6» 3-мя разными 
чёрными фигурами. Само-
бытна и игра «cd4» по прямо-
угольнику. Если обозначить: 
t4(a), t5(b), c4(c), то цикл: 
�.(a-b)-(b-c)-(c-a), �.(c-b)-(b-a)-
(a-c) (авторы).

2462. н. колеСник,
Р. ЗАколоцкий
Украина Украина
ñßßßßßßßßò 
´f:r: :F:Þ 
´: : : : Þ 
´ 67f ()PP89C :Þ 
´:P67FT: :tÞ 
´ ()P 01RT45t :Þ 
´: : : 89C Þ 
´ : ()pp: :Þ 
´: : : :DÞ 
ó��������ôh#2                          7+9

b) pe�=>b3

a) 1.t:f4 f:c5+ 2.re4 
d3#,
b) 1.f:b6 t:e4+ 2.rc5 
d4#.

2463. B. MAJOROS
Бакониозлоп Венгрия
ñßßßßßßßßò 
´T:F23de 01r :Þ 
´: :P()P : Þ 
´C: : : :Þ 
´:P: : ()P Þ 
´ ()pP:R:p:Þ 
´: ()P ()P ()p Þ 
´ : :p: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                          6+11

b) dee8

a) 1.e6 de:g5 2.d5 def4#,
b) 1.d6 de:b5 2.e5 de:c4#.

2461. М. ГеРшинСкий, 
А. ПАнкРАТьеВ
Украина Россия
ñßßßßßßßßò 
´ :D: :f:Þ 
´: : : :rÞ 
´ : ()P : :Þ 
´: :c45TP: Þ 
´ ()pR89c : 45tÞ 
´: 89CF()P : Þ 
´ : :p: :Þ 
´: : : :TÞ 
ó��������ôh#2                           7+9

4.�...

I 1.c:e2 cf4+ 2.r:d4 
c:e2#, II 1.fe4 c:e3+ 
2.r:d4 cc2#, III 1.dec6 
ce6+ 2.r:d5 cc7#, 
IV 1.dee6 cc6+ 2.r:d5 
ce7#.

2460. А.МиТЮшин, 
Р.ЗАлокоцкий
Украина Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : 67F : :Þ 
´: : :r: Þ 
´ ()P : : :Þ 
´:T89cP:F67f Þ 
´ 45Tc01RC: :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ :C: ()p :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                         5+10

b) rd4=>g4,
c) pd5=>e�

a) 1.t:c4 ce6+ 2.re5 (a) 
ff4# (b) b) 1.f:g5 ce5+ 
2.rf4 (b) cd3# (c) c) 1.bc5 
fe3+ 2.rd3 (c) ce5# (a)
Тема Зилахи в циклической 
форме, циклическая переме-
на функций белых фигур, цик-
лическое чередование полей, 
на которые ходят как чёрные 
так и белые фигуры.
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2473. н.колеСник,
А.МиТЮшин, 
Р.ЗАлокоцкий (Украина)ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()PT:Þ 
´: : : :PÞ 
´ ()P ()pR()PF67FÞ 
´: :P: : Þ 
´ : ()p ()p ()PÞ 
´89c 67f :r89CTÞ 
ó��������ôh#3,5                      6+12

b) Re4=>g5

a) 1…fb2 2.rf3 fc3! 3.bc 
cb3 4.cd c:d2#,
b) 1…cc2 2.ff5 ce3 3.fe f3 
4.ed f:d2#.

2472. А.ПАнкРАТьеВ
Чегдомын Россияñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´:T: :P:PÞ 
´ : :P:c:Þ 
´89C : :D()P Þ 
´ : ()PR:P:Þ 
´: : ()PT67F Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3,5                      2+13

b) fg6

a) 1…cf8 2.rf4 c:h7 
3.dee4 cf8 4.f5 cg6#,
b) 1…f:h7 2.ff4 fg8 
3.ded5 f:f7 4.e5 fg6#.

2471. е.оРлоВ Г.чУМАкоВ
Украина Россияñßßßßßßßßò 
´ :F01R : :Þ 
´: ()PP67Fp: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 23DP: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :rÞ 
´T: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3,5                       2+8

�.�...

I 1…f8c 2.tg2 ch7 3.tg8 
cg5 4.te8 cf7#,
II 1…f8f 2.deh8+ fh6 
3.dee8 fe3 4.c6 fb6#.

2474. В.МАлЮк
Чита Россияñßßßßßßßßò 
´ 45t :F: :Þ 
´: : : : Þ 
´ 01r : : :Þ 
´: : : :CÞ 
´ : : 01R :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:f: : : Þ 
ó��������ôh#4                           3+3

�.�...

I 1.fc6 tc8 2.ff3 tc2 
3.re4 rc5 4.cf4 te2#,
II 1.re5 t:e8+ 2.rd6 
te6+ 3.rd7 ff5 4.rc8 
te8#.

2475. В.МАТЭУш
Старая Русса             Россияñßßßßßßßßò 
´ : : :r89cÞ 
´: :P: 67F Þ 
´P:P()p :P:Þ 
´: ()p : ()p Þ 
´P: : :C:Þ 
´:R: : : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                           5+9

b)R=>a5

a) 1.ch6+ gh 2.f:h8 h7 
3.fc3 h8de 4.ra3 de:c3#,
b) 1.cf6+ gf 2.ff8 f7 3.f:d6 
f8de 4.f:c4 de:c5#.

2476. А.УГниВенко,
Р.ЗАлокоцкий
Украина Украинаñßßßßßßßßò 
´ : :F01R :Þ 
´: : :T89C Þ 
´ : : : :Þ 
´: :P:P: Þ 
´ ()p ()p ()p :Þ 
´()pr: ()pp: Þ 
´ :c: :p:Þ 
´:C: : : Þ 
ó��������ôh#4                            9+7
b) в матовой позиции 

Rf8=>a�

a) 1.cc3 ce1 2.ce4 cd3 
3.cf6 ce5 4.cg8 cg6 #,
b) 1.cf6 ce5 2.ce4 cd3 
3.cc3 ce1 4.cb1 cc2#.
Укороченная тема Залокоцко-
го – обратный обоюдный мар-
шрут. Полная форма темы.

2477. н.ПоПкоВ
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:P:F: : Þ 
´P67F :T: :Þ 
´()P 01Rc()PD: Þ 
´ :T: : :Þ 
´: ()P 01r 89C Þ 
´ ()PP: : :Þ 
´: : 89C : Þ 
ó��������ôh#4                         2+15

b)cd5<=>tc4, 
+c)cc4=>c7

a) 1.fa4! c:c3 2.fb3! 
(rb4+?) ca4+ (c-?) 3.rb4+ 
ca:b6 4.rc3 cd5#,
b) 1.tf6! (t-?). 1…c:e5 
2.fe6! cd7+ 3.rd6+ cd:b6 
4.re5 cc4#,
c) 1.fa7 c:a6+ 2.rb5+! 
(rb6?) cc5 3.tb6! (fb8?) 
ce6 4.ra6 cc7#.

2479. Г. ЗГеРСкий
Москва Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : 01R : :Þ 
´: ()PP: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :P()P :Þ 
´01r : : : Þ 
´ : :p()pp:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#5                           4+5

1.f3 g4 2.fe g5 3.e1de g6 
4.de:f2 g7 5.def8+ gfde#.

2478. D.NOVOMESKY
Братислава Словакия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67Fr: 89C : Þ 
´ : 89c : :Þ 
´: :R: : Þ 
´ :F: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#5                           3+4

�.�...

I 1.fd3 cf5 2.rc4 ra6 
3.fc5 ra5 4.cc6+ ra4 
5.cd4 ce3#,
II 1.fd4 d3 2.rc5 ra7 
3.fd5 ra6 4.fc6 ra5 
5.cd5 ce4#.

2480. н.колеСник,
Р.ЗАлокоцкий

оба - Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : 89Ct:Þ 
´: : ()P :RÞ 
´ : :D()P :Þ 
´()P :P:P: Þ 
´P: : : :Þ 
´45Tc01rC: : Þ 
´P89cp()p : :Þ 
´67F : : : Þ 
ó��������ôh#4                         6+13

�.�...

I 1.f:b2+ r:d3 2.fc3 cd4 3.cg6 
c:f5 4.ch8 tg7#, II 1.t:b3+ rd4 
2.tc3 c:d3 3.rh6 cf4 4.ch7 
tg6#.
Первые два хода реализуют абсо-
лютно не разработанный в h#4 ме-
ханизм Виссермана (взятие с ша-
хом белой фигуры с последующим 
развязыванием другой и перекры-
тием Гримшоу).

2481. и.СоРокА
Львов Украина
ñßßßßßßßßò 
´ : : 67FC:Þ 
´: ()P ()PT()PFÞ 
´ : : 67ff45tÞ 
´89C : ()pr()ppÞ 
´ 45TP()PP: :Þ 
´:R()P : : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : : 23D Þ 
ó��������ôh#4                          7+16

b)Rb3=>a3

a) 1.f:g6+! rf4 2.ff5! f:e7! 
3.ta4 td6! 4.rb4 tb6#,
b) 1.t:f6+! r:e4 2.tf5! fe8 
3.cb3 tc6 4.ra4 ta6#.
Синтез темы Виссермана (пер-
вые два хода), и создания, и 
игрой батарей f+t на 3-4-м 
ходах. эхо-хамелеонные пра-
вильные маты с блокировани-
ем поля возле чёрного короля.

2482. н. ПоПкоВ
Челябинск Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ ()P ()P ()P ()PÞ 
´()Pp67Fp:P:pÞ 
´ : : ()P ()pÞ 
´: ()p : :rÞ 
´P:p: :c89CÞ 
´23Df: 89C : Þ 
ó��������ôh#5                          9+13

�.�...

I 1.deb2! (cd3?) c:f4 (А) 
(cе3?) 2.deb3 rg3 3.de:d5 
c:d5+ 4.rе6 rf4 5.r:d5 
f:а2# (В),
II 1.rf7! (cf�?) f:а2 (В) 
2.ded1 fс4 3.de:h5 fе2 4.rg6 
f:h5+ 5.r:h5 c:f4# (А).
Чередование первого и пято-
го хода белых + темы Зилахи 
и Книста.



�8 ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

2488. A.CUPPINI
Бергамо Италия
ñßßßßßßßßò 
´C: :F: :Þ 
´()p :P()p :PÞ 
´ : ()p :P()pÞ 
´:R67fr()p ()p Þ 
´t: ()Pp: :Þ 
´:p:T: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
ó��������ôSm3.                       12+8

AntiAndernachChess

1.f:d4 Cb6(c) 2.a8C 
Ff7(f) 3.e8F zz C:b6/
F:f7#,
1…Ff7(f) 2.e8F Cb6(c) 
3.a8C zz.

2484. А.кАРГАПолоВ
Чистое Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´01rP: : ()PRÞ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P:P: ()p :Þ 
´89cF67f : : Þ 
ó��������ôh=5                           5+6

1.b5 f4 2.b4 f5 3.b3 f6 4.b2 
fg 5.bat g8t=.

2485. А.кАРГАПолоВ
Чистое Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´()P : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: ()P : :RÞ 
´ ()Pp: : :Þ 
´:P: : :rÞ 
´ ()pP: ()p :Þ 
´: 67f : : Þ 
ó��������ôh=5                           5+6

1.a5 f4 5.a1c f8c=.

2486. STEVEN B.DOWD
Бирминген США
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P :tÞ 
´ 67F : : :Þ 
´: : :R: Þ 
´ : : : 45tÞ 
´:de: : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´67f 01r : : Þ 
ó��������ôS=16                         5+4

1.t7h5+ rg6 2.th6+ rg5 
3.deg3+ rf5 4.deh3+ rg5 
5.ff6+ ef6 6.t4h5+ rf4 7.t:f6+ 
re4 8.tf4+ r:f4 9.tf5+ re4 
10.def3+ rd4 11.td5+ rc4 
12.ded3+ rb4 13.tb5+ ra4 
14.dec4+ ra3 15.ta5+ f:a5 
16.deb3+ r:b3=.

2487. G.BAKCSI,
Z.LABORCZI,
L.ZOLTAN
Будапешт Венгрия
ñßßßßßßßßò 
´ 67F : 89CC:Þ 
´: : :P01r Þ 
´ :F()P : ()PÞ 
´: : :P01RcÞ 
´ : : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´D: ()pp: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôSer. S#18                 4+11

1.e4 2.e5 3.ed 4.d7 5.d8t 
6.t:d3 7.th3 8.d4 
9.d5 10.r:f7 11.r:f8 
12.d6 13.d7 14.re8 
15.rd8 16.rc8 17.d8t 
18.t:g8+ de:g8#.

2489. В. неФеДоВ
Челябинск Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : 45t : :Þ 
´: :n89C : Þ 
´ : : :C67fÞ 
´: :p: "'n Þ 
´ : : ()p :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: : :r: Þ 
ó��������ôh#2                          7+3

b) nd7-d6

a)�.C:d5 (a) na�! �.Cd:f4 
na�#,
b) �.C:f4 (b) nb5! �.Cf:d5
(a) ne�#.

2070а. и. СоРокА

“ШП”, �006, �-й пох. отз. 
(улучшение)

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67F ()pP()p : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: ()P : :PÞ 
´ : :R: 89cÞ 
´:f()pC:t: Þ 
´ : 45T 23de :Þ 
´: :T: : Þ 
ó��������ôS#3                          8+8

�...cb4 (f4)+ �.fd5+ c:d5 
3.dee3+ c:e3#,
1.deg3! - 2.dee5+ (A) c:e5+ 
3.fd5+ (B) t:d5# AB,
1...cb4 (f4)+ 2.fd5+ (B) c:d5 
3.te3+ (C) c:e3# BC,
1...c4 2.te3+ (C) f:e3 3.dee5+ 
(A) c:e5# CA

2483. А.кАРГАПолоВ
Чистое Россия
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01RÞ 
´()P : :F: Þ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : :p:Þ 
´:f: :r: Þ 
ó��������ôh=5                           4+4

1.a5 g4 2.a4 g5 3.a3 g6 4.a2 
gf 5.a1f f8f=.

Редакция журнала “Шах-
матная поэзия” объявля-
ет тематический конкурс 
составления h#4 на тему 
“Сотрудничество”: в каж-
дой матовой позиции хотя 
бы одна фигура, изначаль-
но в ней стоящая, участ-
вует в создании матовой 
позиции (at least on piece 
first standing in each of all 
mate positions, participates 
in creation of other mate 
position). Судья конкурса - 
Николай Попков. 

См. пример:

н. ПоПкоВ 
Публикуется впервыеñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 01R ()PP: Þ 
´C()P 45TP: :Þ 
´67FP: ()P 01r Þ 
´F45TP89c : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                        2+13

�.�.�.�...

�.td5! (tc6?) c:b5+ 
�.rc6 cd6! (c-?) 3.tc5! 

cc8 4.rb5 ca7#, �.rd7! 
(tb-?) c:e6 �.cc7 cf4! 
(c-?) 3.cd5 cg6 4.re6 
cf8#. Тематическими фи-
гурами здесь являются 
Cа6 и Td6.

О теме “Сотрудничест-
во” смотри также в мате-
риале “Co-operation in a co-
operative” в журнале “ШП” 
№39, стр. �7.

Задачи присылать в ад-
рес редакции с пометкой 
“Тематический конкурс” не 
позднее �.07.�008. 

С Новым
�008

годом!


