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Он был прекрасным человеком
(ушёл из жизни Борис Николаевич Сидоров) 

память

Печальная весть при-
шла из Апшеронска. 
18.06.2008 Борис Нико-
лаевич Сидоров попал в 
дорожно-транспортное 
происшествие и, не прихо-
дя в сознание, скончался 
6.08.2008г. 

Борис Николаевич был 
прекрасным человеком. 
Мы его знали как заме-
чательного этюдиста. Ро-
дился Борис Николаевич 
31.08.1937г. в Прокопьев-
ске. Получил средне-
техническое образование 
в качестве механика по 
наладке швейных машин. 
Детство было тяжёлым. 
Родителей репрессиро-
вали, долго безпризорни-
чал, а затем попал в дет-
дом,  где и научился играть 
в шахматы. В 1958г. Борис 
Николаевич из Омской об-
ласти переехал в Апше-
ронск. Играя в шахматы, 
стал чемпионом города, 
выполнил норму кандида-
та в мастера. Но всё-таки, 
главным увлечением ста-
ла не практическая игра, а 
шахматная композиция, в 
которой Борис Николаевич 
добился не малых успехов. 
Первый свой этюд он опу-
бликовал в 1963г. и сейчас 
на его счету более 300 этю-
дов и задач, получивших 
десятки призов и отличий. 
В составе сборной России 
стал чемпионом мира в VI 
командном первенстве. 
Хочется упомянуть, что он 
до последнего времени 
вёл активный образ жиз-
ни, был жизнерадостным 
и гостеприимным, всег-
да щедро делился своими 
творческими замыслами с 
другими этюдистами. Поэ-
тому у него так много со-
авторов: Ф.Бондаренко, 
В.Долгов, Ал.Кузнецов, 
В.Максаев и другие. С 
О.Перваковым работал 
над этюдом для последне-
го  Чемпионата мира, этим 
он был чрезвычайно горд, 
что в соавторах у него поя-
вится гроссмейстер. Борис 
Николаевич был автором 
множества статей, бало-
вался эпиграммами, не-
злобливыми и юморными. 

Память о нём, как о пре-
красном человеке и этю-
дисте сохранится в наших 
сердцах. 

А теперь посмотрим тво-
рения Бориса Николаеви-
ча. Я думаю, что знатоки 
этюда, да и просто люби-
тели шахматной компози-
ции оценят и оригиналь-
ные идеи, и острую игру, 
которую любил Борис Ни-
колаевич.

1. «Шахматная поэзия»,
1999, I приз
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1.ta8+ rg7 2.ta7+ rh6, 
и тонкий ложный след: 
3.t:b2? a3! 4.te2 a2 
5.t:a5 a1de+ 6.t:a1 t:a1 
7.t:h2 rg5! 8.h6 ta5+ 
9.rd4 ta4+ 10.rd5 ta5+ 
11.rc4 ta4+ 12.rc5 
ta5+! 13.rb6 ta8 14.h7 
th8 15.rc6 r:g4 16.rd6 
rf5 17.re7 rg6 18.tg2+ 
rf5!! 19.tg7 ta8 20.rf7 
th8 =, или 11.rd4 ta4+ 
12.rc5 ta6 13.tg1 te6 
14.rd5 ta6 15.re5 tb6 
16.re4 ta6 17.re3 tb6 
18.rf2 rf4 19.tg2 tb1 
20.h6 rg5 21.h7 th1 =;
3.g5+! r:h5 4.g6!, но не 
4.ta6 te1+ 5.rd4 td1+ 
6.rc3 b1c+! (6…tc1+? 
7.r:b2 tb1 8.rc3 tc1+ 
9.rd4 td1+ 10.rc5 tc1+ 
11.rb5 tb1+ 12.r:a5 +/-) 
7.rc4 ca3+ 8.rc5 tc1+ 
9.rd5 td1+ 10.re4 te1+ 
11.rf3 tf1+ =;
4…te1+ 5.rd4! td1+ 
6.rc3 b1c+! 7.rc4 ca3+ 
8.rc5 tc1+ 9.rb6 tb1+ 
10.ra6!+, но не 10.r:a5 
cc4+ 11.r:a4 ta1+ - ни-
чья.

Ложные следы указаны 
А.Высокосовым. Пожалуй 
это лучший этюд Бориса 
Николаевича.

2. Открытый чемпионат 
Москвы, 

2005, ТК, III место
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1.fc4!, 1.tc4? t:c4+ 
2.f:c4 t:c4+ 3.rb3 tc6, 
и нет 4.tc1. Плохо и 
1.rd3(rb3) t:d6 (t:b6) 
+/=. 
1…t:c4+, 1…t:e4 2.t:e4 
t:d6 3.fa6+ +/-, 2…t:b6 
3.fe6+ +/-. 
2.rd3! tg:e4 3.t:e4 tc6 
4.tc4! rd7 5.t:c6 r:c6 
6.rc4! – взаимный цуг-
цванг: 6…r:b6 7.rd5+, 
6…r:d6 7.rb5+.

3. Юбилейный конкурс 
«М. Дворецкий – 60», 

6-й похвальный отзыв 
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Шансы белых в стреми-
тельной атаке. 1.te8+!! 
Смело под два удара! Пло-
хо 1.tg6? deh1+ 2.rg5 
dec1+ =. 
1…de:e8. После 1…f:e8 
чёрные получают мат: 
2.e6+ rg8 3.cf6+ rh8 
4.c:e8+ rg8 5.cf6+ rh8 
6.e7! deh1+ 7.ch5+ rg8 
8.e8de#.
2.e6+ rg8 3.cf6+. Оши-
бочно 3.ed def8+ 4.rg6 
def7+ 5.rg5 dee7+=. 
3…rf8 4.fb4+! dee7 
5.c:d7+ re8 6.f:e7 r:e7 
7.cc5 rf6! С последней 
надеждой на пешку «а», 
но… 

8.rh7! a5 9.rg8 re7 
10.rg7 a4 11.rg6 a3 
12.rf5 a2 13.cb3 +/-. 

Комментарии судьи кон-
курса Олега Первакова. 
От себя добавлю что на 
конкурс было прислано 
115 этюдов 64 авторами 
из 18 стран. Отмечено все-
го лишь 25 этюдов.

4. Московский конкурс, 
2006, Похвальный отзыв 
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1.rc7+! re7 2.ta1 cg1 
3.te1+ rf7 4.cg5+ rf8!, 
4…rg6 5.ch3! c:h3 
6.th1 =, 4…rf6 5.ce4+ 
rg6 6.cg3 =, 
5.tf1+ re8 6.te1+ rf8 
7.tf1+ rg8 8.ch3!, пло-
хо: 8.cf3? c:f3 9.th1 c5 
10.rc6 c4 11.rd5 cd6!+, 
8…h1de 9.t:g1+, =.

5. Московский конкурс, 
2004, 4-й почётный отзыв 
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1.rc7!, ложный след 
1.rc8? fg4! 2.f:g4 tc3+ 
3.rb8 tb3+ 4.ra7 ta3+, 
белый слон на «g4» и поэто-
му нет 5.fa6 с выигрышем.
1…tc3+ 2.rb8!, но не 
2.rb7? rd6+, 2.rb6? 
tc6+, 
2…tb3+ 3.ra7 tb7+!, 
3…ta3+ 4.fa6!+, 
4.rb7 rd6 5.rc8! fb7+! 
6.rd8! fc6 7.fg4 f:d7 
8.f:d7+.

6. «Revicta Romana 
de Sah», 1975

(с Ал. Кузнецовым)
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Тематически ложный след: 
1.tc8 dee6 2.td8 de:b3 
3.r:e7+ deg8 4.tf8 b3 
5.rf6 de:f8 6.f:f8 b2, и бе-
лые на один ход опаздывают.
1.tf6!! deb5+! 2.rf8! 
deb8+ 3.rf7 deg8 6.rf6 
de:f8+, 6…b3 7.fg7+, 
7.f:f8 b3 8.fa3+. Как раз 
вовремя.

7. «60 лет Великой 
Победы», 2005,

Специальный почётный 
отзыв (с Э. Куделичем)
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Ход чёрных

1…de:c2 2.tf2+!!, тема-
тический ложный след: 
1.t:c6+? rg4 3.t:c2 bc 
4.fg5! r:g5 5.cf3+ rh5 
6.g4+! r:g4 7.ce5+ rf4 
8.cd3+ re4 9.cc1 rd5 
10.a6 rc6!, с ничьей, так 
пешка «а» задержана. 
2…rg4 3.t:c2 bc 4.fg5! 
r:g5 5.cf3+ rh5 6.g4+! 
r:g4 7.ce5+ rf4 8.cd3+ 
re4 9.cc1 rd5 10.a6+. В 
отличии от ложного сле-
да нет 10…rc6 с ничьей, 
так как на доске осталась 
первая пешка на «с6» ко-
торую белые дальновидно 
оставили в живых.

(см. диагр. 8)
1…ce4! 2.t:e4 g2 
3.f:g2+ fg 4.tf7+! cf2+ 
5.t:f2+ r:f2 6.cd3+!, 
тем ложный след: 6.tg4 
g1de 7.cd3+ f:d3 8.t:g1 
ff5+ 9.tg4 fe6 – пат, 
но 6…g1c+! 7.t:g1 fc8+ 

8.tg4 rf3 9.f:g4#, не пат, 
а мат.
6…f:d3 7.tg4 g1de 
8.t:g1 ff5+ 9.tg4 fe6 – 
пат со связкой ладьи.
7…ff1 8.t:g2+ rf3 – эхо 
пат.

9. ЮК «Уральского 
проблемиста»,

2003, Специальный приз
(с В.Максаевым)
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1.tc7+ rg6!, и плохо 
2.g4!? cf1+ 3.rg2 cg3 
4.te7 rg5 5.te3! th2+ 
6.rg1 r:g4 7.t:e1 rh3!+, 
2.g3!! cf1+ 3.rg2 c:g3 
4.te7 fb4!, 5.te8? rf7 
6.te3 rf5! 7.te5 th5+, 
5.td7! fe1 6.te7 rf5 
7.te8! rf6 8.te3 th2+ 
9.rg1 th1+ 10.rg2 cf5 
11.te8 rf7 12.te5 th2 
13.rf1! th1+ 14.rg2=.

10. «Шахматная поэзия»,
2001, Специальный приз

(с В. Калашниковым)
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1.g6+! rh6 2.b8de a2+ 

3.ra1 cb3+ 4.de:b3 cb 
5.g4! d1de 6.c:d1 de 
7.ff4+ tg5 8.fc1 edde 
– пат, 8…e1de 9.f:g5+! 
r:g5 – пат, 8…e1c 9.ce3 
cc2 10.c:c2 bc – пат.

11. Послан на ЮК 
«Калягин-55»

(с Э.Куделичем)
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b) – h5

a) 1.tc8 fd3+! 2.r:d3 
g1de 3.fc6+!, тем ложный 
след! 3.fd7+? rh7 4.ff5+ 
rh6 5.th8+ rg5 6.tg8+ 
rh4 7.t:g1 – пат,
3…rh7 4.fe4+ rh6 
5.th8+ rg5 6.tg8+ rh4 
7.t:g1+/-,
b) 1.tc8 fd3+ 2.r:d3 
g1de 3.fd7+!, тематиче-
ски ложный след: 3.fc6+? 
rh7 4.fe4+ rh6 5.th8+ 
rg5 6.tg8+ rf4! 7.t:g1 
– пат;
3…rh7 4.ff5+ rh6 
5.th8+ rg5 6.tg8+ cb4 
7.t:g1+. В близнецах лож-
ный след и решение меня-
ются местами.

Этюд послан на ЮК «Ка-
лягин - 55» и юбиляр пла-
нирует отметить его. К 
сожалению Борис Никола-
евич уже не узнает о сво-
ём успехе. 

Он ушёл из жизни в 
пору своего творческого 
расцвета. Щедро делил-
ся своими замыслами с 
коллегами-этюдистами, и 
искренне радовался успе-
хам других. У нас осталось 
много не реализованных 
идей и я сделаю всё, что-
бы они нашли должное во-
площение. Ушёл из жизни 
Мастер, но его этюды и за-
дачи ещё долго будут вы-
зывать у нас восхищение и 
чувство «белой» зависти.

Эдуард Куделич,
Белоярский, 

Тюменская обл.

8. ЮК «Е. Двизов - 70», 
2007, V приз 

(с Э.Куделичем)
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Ход чёрных

МК «А. Копнину - 90»
Редакция журнала 

«Шахматная поэзия 
объявляет мемориаль-
ный конкурс составле-
ния, посвящённый 90-
летию выдающегося 
уральского композито-
ра Алексея Григорье-
вича Копнина.

Разделы: 
#2 (двухходовки) - 

судья Рашид Усма-
нов, #3 (трёхходовки) 
- Юрий Горбатенко, 
h# (кооперативные 
маты) - Валерий Гуров, 
studies (этюды) - Олег 
Перваков. 

Композиции присы-
лать в адрес редакции 
(Россия, 454008, Че-
лябинск, а/я 1375 или 
e-mail: usmanovr@
yandex.ru) c пометкой 
«А. Копнин - 90» до 
15.05.2009.

МК «В. Брону - 100»
Двухходовки (#2). 

Судья - В.Пильченко. 
Адрес: Россия, 24804, 
Свердловская обл., 
Сухой Лог-4, а/я 41. 
В.Пильченко.

Трёхходовки (#3),  
Mногоходовки (#n) 

- В.Шавырин. Адрес: 
Россия. 620109. Ека-
теринбург, ул. Крауля,  
д. 55, кв. 87, В. Шавы-
рину.

Этюды (studies) – 
С.Осинцев. Адрес: 
Россия. 620143, г. Ека-
теринбург, а/я 331. 
С.Осинцеву.

Задачи на коопе-
ратиный мат (H#n) – 
В.Кириллов. Адрес: 
Россия. 624992, Сверд-
ловская обл.,  Серов, 
ул. Ленина, 142, кв. 34. 
В.Кириллову.

Задачи на обрат-
ный мат (S#N) – 
Н.Плетенёв. Адрес: 
624140, Свердловская 
обл., Кировоград, ул. 
Декабристов, 17, кв.1. 
Н.Плетенёву.

В каждом разделе 
установлены призы, 
почётные и похваль-
ные отзывы. 

Дата присылки 
для всех разделов: 
1.05.2009
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Я долго думал, в каком 
ключе написать о 51-м кон-
грессе, и как-то само со-
бой сквозила некоторая 
«военная» тематика. Во-
первых, мы ехали в При-
балтику, по поводу кото-
рой нас всё время пугали 
её русофобией, во-вторых, 
мы ехали в неё после со-
бытий в Цхинвали, что не-
сло дополнительные мину-
сы российской делегации 
в глазах «демократическо-
го» общества, в-третьих, 
мы ехали, уже предвкушая 
скандальную ситуацию во-
круг WCCT, и готовились к 
жарким схваткам.

Скажу сразу, что никакие 
наши опасения не оправ-
дались: Латвия встретила 
нас крайне дружелюбно, 
политику конгрессмены (за 
некоторым исключением) 
старались не затрагивать 
в разговорах, в баталиях 
по поводу WCCT победил 
(хотя бои были «кровопро-
литные») здравый смысл. 

Естественно, что всё 
тактико-технические пара-
метры мероприятия (зада-
чи, очки, места и т.д.) мож-
но узнать из официального 
коммюнике, опубликован-
ном в «ШК», а это, так ска-
зать, военно-полевые за-
метки.

А теперь, вперёд, к под-
робному рассказу!

БРОСОК нА ЗАПАД
Все страхи и опасения 

позади – едем! Конгресс 
состоится там, где и было 
намечено, что в последние 
годы деятельности PCCC 
стало скорее исключени-
ем, чем нормой. Наконец-
то, после греческого хет-
трика, разбавленного 
возвращением в знако-
мый голландский Вагенин-
ген, конгресс переехал в 
совершенно новое место. 
Благодаря усилиям, мож-
но сказать, даже самопо-
жертвованию Ильи Кетри-
са, Елены Голубевой и ещё 
одного «неизвестного сол-
дата» (это, как нам показа-
лось, и была вся команда 
по организации), мы очути-

лись в предместьях Риги, 
на побережье Балтики, в 
уютной и маленькой Юрма-
ле. Удачное расположение 
отеля, отсутствие всякой 
суеты и шума, сосновые 
рощи вокруг, свежий ве-
терок с моря – участникам 
были созданы все условия 
для комфортного общения 
и творчества.

Российская делегация 
разбилась на две команды 
и осуществила свою пере-
броску по всем правилам 
военного искусства. 

«Десант» (Андрей Сели-
ванов, Яков Владимиров, 
Виктор Коваленко с супру-
гой, Александр Ажусин, 
Георгий Евсеев с семьёй, 
Александр Леонтьев, Вла-
димир Приклонский, Вале-
рий Гуров) вылетел рано 
утром, чтобы осмотреть 
территорию и закрепиться 
на достигнутых рубежах. 

«Основные силы» (Алек-
сандр Феоктистов, Олег 
Перваков, Евгений Копы-
лов, Игорь Верещагин, Бо-
рис Шорохов, Сергей Ру-
мянцев) подтянулись к 
обеду по железной дороге, 
совершив марш-бросок че-
рез пограничный латвий-
ский пункт с говорящим 
названием Зилупе (что в 
переводе звучит банально 
– «река, впадающая в озе-
ро»). 

Естественно, наш «де-
сант» постоянно держал 
связь с «бронепоездом» и 
координировал действия. 
В общем, во второй поло-
вине дня россияне успешно 
оккупировали и холл гости-
ницы, и близлежащий бар, 
который так и не отдали 
никому до конца конгрес-
са! К вечеру подтянулись и 
«снабженцы» в лице Яко-
ва Россомахо с супругой. 
На конгрессе была еще се-
мья Кузьмичёвых, но как 
они добирались, мне неиз-
вестно.

Да, чуть не забыл, двумя 
днями ранее на место буду-
щих «боёв»  прибыла наша 
отважная разведчица и пе-
реводчица по совмести-
тельству  Олеся Алейни-

кова (я наконец-то узнал 
её фамилию!), которая и 
передала все координаты 
этого фортификационного 
сооружения.

Поездка в целом прошла 
очень спокойно, но не без 
шероховатостей. Латвий-
ское посольство в Москве 
выдало визы только непо-
средственно улицезрев на-
ших делегатов, поэтому 
они были должны отстоять 
в очереди порядка двух ча-
сов.  

Но в дальнейшем лат-
вийское гостеприимство, 
как я уже говорил, приятно 
удивило. По-русски говори-
ли все поголовно, начиная 
с пограничника, который 
встретил нас в аэропорту, 
заканчивая любой офици-
анткой или таксистом. Все 
были очень доброжела-
тельны и любезны, такое 
ощущение, что ты приехал 
не за границу, а в старый 
добрый СССР.    

БУДни ЮРМАлы
Отель Jurmala SPA про-

извёл приятное впечат-
ление. Современный ин-
терьер, хорошие номера, 
панорамный бар на послед-
нем этаже. Для любителей 
оздоровления организма 
до 16.00 были бесплатны-
ми ряд процедур, которые 
один раз посетил и автор 
этих строк: бассейн, соле-
вые сауны, джакузи и т.д. 
Некоторые конгрессмены 
весьма активно использо-
вали этот комплекс и про-

падали там часами. 
При входе в номер я уви-

дел на включенном те-
левизоре… личное при-
ветствие:  «Hello, Valery 
Gurov!» и  предложение 
подключиться за 7 латов 
(10 евро) в день к платно-
му порноканалу – прибал-
ты есть прибалты! Уми-
ротворённый и усталый 
(всё-таки в 4 утра встали 
и почти ничего не ели), я 
стал распаковывать вещи 
и вдруг зазвонил телефон 
и ехидный Вовин голос 
спросил: «А ты на балко-
не был?». Я смело распах-
нул балконную дверь и … 
чуть было не сказал, шаг-
нул. Нет, к счастью я не 
шагнул, а только попытал-
ся это сделать! Дело в том, 
что за балконной дверью 
не было балкона, просто 
стекло на уровне колена! 
Еще чуть-чуть - и я полетел 
бы с седьмого этажа, в об-
щем, получил запас адре-
налина.

Ещё одной изюминкой 
отеля была система обще-
ния с лифтом – он ехал, 
только если вставить пла-
стиковый ключ от номе-
ра, а лестница изнутри не 
открывалась - один раз я 
чуть не потерялся на ней, 
как герой фильма «Чаро-
деи». Единственным эта-
жом, на который можно 
было проехать без карточ-
ки, был одиннадцатый, так 
как там располагался упо-
мянутый ночной бар отеля. 
Часть заседаний происхо-

дила именно рядом с этим 
баром, в котором наиболь-
шее впечатление на меня 
произвели отдыхающие 
шведские менеджеры обо-
их полов – они каждый ве-
чер напивались, как в по-
следний раз, и танцевали 
под бесконечную АББУ!

Первый день запомнил-
ся парадом ретроавтомо-
билей. Огромная масса 
машин заполонила ули-
цу, вызвав небывалое ско-
пление народа. Старинные 
роллс-ройсы, линкольны, 
наши «Волги» и ЗИМы, 
малютки «Мини» - всё это 
можно было детально рас-
смотреть, потрогать, а при 
желании и установлении 
контакта с хозяином, даже 
посидеть за рулём. 

Вообще, надо заметить, 
что в Юрмале всё лето 
бурлила культурная жизнь. 
Помимо Новой волны, о ко-
торой знает любой, посто-
янно выступают «звёзды» 
шоу-бизнеса. Буквально 
за пару дней до нашего ви-
зита проходил концерт Бо-
риса Моисеева, о чем сви-
детельствовали ещё не 
убранные афиши. 

К сожалению, погода на 
курорте нас особо не бало-
вала. Решив в воскресенье 
всё-таки дойти до моря, мы 
были поражены безлюд-
ным пляжем и свинцовой 
водой Балтики. Увиденная 
картина чем-то напомнила 
кадры из фильма «Мёрт-
вый сезон». Но ведь ещё 
лето, пусть и последний 
день… Самые отважные 
всё-таки рискнули раздеть-
ся и зайти в воду. Но это 
был не заплыв, а скорее за-
бег – метров сто пришлось 
пронестись галопом (вода 
была 12-14 градусов!!!), 
чтобы плюхнуться, так как 
море жутко мелкое, а по-
том с ещё большей скоро-
стью нестись обратно, что-
бы не замёрзнуть!  Лишь 
только гроссмейстер Пер-
ваков уверенными гребка-
ми плыл в открытое море, 
постепенно скрываясь из 
вида. Честно говоря, ста-
ло немного страшно. При-
личные волны, пронизы-
вающие ветер и одинокий 
русский богатырь в море. 
Но к счастью плавает он не 
хуже, чем составляет. 

Да, с Олегом связано 
ещё одно важное откры-
тие. В один из дней, вер-

нувшись с прогулки, он за-
говорщицки подмигнул. 
Смотрите, люди, что я тут 
купил: «Агдам»! Старый, 
забытый напиток юности 
многих россиян! Не может 
быть! Оказалось, может. 
Правда, не совсем «Аг-
дам», а «Агдамс», но вкус 
от этого нисколечко не ис-
портился. А может, и выи-
грал. Очень качественное 
вино по умеренной цене 
2,18 на местные деньги. 
Кстати, цены до боли зна-
комы по Советскому Со-
юзу – пиво где-то 45-50 
местных «копеек», водка 
4-5 местных «рублей». Ну 
полное ощущение возвра-
та на 20 лет назад. Этим 
чувством ностальгии была 
пропитана вся неделя.

РигА
Из воспоминаний про-

шлого были и большин-
ство электричек до Риги, 
куда мы, естественно, от-
правились. Войдя в вагон, 
видишь этот тамбур, эти 
жёсткие сиденья – ну, как 
будто, ты не заграницей, а 
направляешься к себе на 
дачу. Правда, по электрич-
кам бродят кондукторы и 
расписание соблюдается 
точно до минуты, что всё-
таки смахивает на евро-
пейскую цивилизацию.

Всего полчаса времени 
- и ты в столице. Старый 
город. Дом Черноголовых, 
Три брата, Домский собор 
– всё оказалось настолько 
близко друг от друга, что не 
составило труда несколько 
раз обойти все достопри-
мечательности Риги, при-
чём периодически мож-
но было натолкнуться и на 
остальных конгрессменов 
– мир тесен. Мне особенно 
внешне понравился рынок, 
который располагался в 
ангарах, построенных для 
довоенных дирижаблей 
«Цеппелин» – крайне не-
стандартно.

Поднялись на колоколь-
ню одного из соборов. Не-
сколько игрушечный вид 
домов сверху вызвал ас-
социацию с началом муль-
тика про Малыша и Карл-
сона. Красота! Идя по 
мощёной грубым булыж-
ником мостовой, ощуща-
ешь себя оказавшимся на 
несколько веков назад. 
Правда, проезжающие 
мимо роллс-ройсы, бент-

ли, даже майбахи, все как 
на подбор с эксклюзивны-
ми номерами, возвращают 
к реалиям сегодняшнего 
дня и заставляют внима-
тельнее смотреть по сторо-
нам. А посмотреть есть на 
что. Боря Шорохов, напри-
мер, сразу заметил, что ри-
жанки умудряются ходить 
по старинной мостовой на 
шпильках, что, в общем-
то, чревато для обуви и для 
здоровья. Кстати о рижан-
ках – очень много, ну очень 
много по-настоящему кра-
сивых женщин: блондинки, 
приветливые, улыбающие-
ся. В общем, рай для лове-
ласов и эстетов. В одном 
заведении нас обслужи-
вала изящная официантка 
в народном платье, кото-
рое выглядело на ней сек-
суальней, чем бикини! Так 
что, если есть желание, на-
строение и возможности, 
друзья, то в Ригу, одно-
значно, в Ригу!

Незабываемо было прой-
тись по маленькой улочке, 

на которой снимался наш 
фильм о Шерлоке Холмсе, 
подойти и потрогать руч-
ку двери дома великого 
сыщика. А в доме напро-
тив разыгралась трагедия 
профессора Плейшнера, 
провал которого закон-
чился падением из окна. 
Брррррр, как вспомнили, 
так сразу себя Плейшне-
рами и ощутили… Даже 
парижские предместья из 
«Трех мушкетеров» снима-
лись тут же на этом малю-
сеньком пятачке – воистину 
талант наших режиссеров 
неиссякаем! 

РЕШАТЕльСКАя 
нЕРВОТРЕПКА

Если смотреть реально 
на вещи, то выступление 
наших решателей (Ажу-
син, Селиванов, Евсеев) 
надо назвать блестящим – 
первое место в командном 
и второе место Георгия в 
личном зачёте! Но, как го-
ворится, какая-то грустин-
ка осталась. 

Репортаж из «горячей точки», 
или полный агдамс, господа…

юрмала. 51-й конресс рссс
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Дело вот в чём. Георгий 
был в отличной форме, что 
показал и опен-турнир, и 
сам чемпионат – везде он 
набрал стопроцентный ре-
зультат. И впервые чело-
век, решивший в чемпио-
нате мира всё… не стал 
чемпионом! Петр Мурдзя 
тоже решил всё, но потра-
тил меньше времени. Так и 
шли ноздря в ноздрю эти 
два выдающихся мастера 
весь турнир (и даже в шу-
точном конкурсе-интервью 
Олега Первакова по окон-
чании турнира) сыграли 
вничью… Но я категориче-
ски убеждён, что чемпион 
мира должен определять-
ся не по времени, а по оч-
кам, тем более, что и Ми-
хаил Пфанкухе, занявший 
третье место, отстал толь-
ко на пол-очка! Милан Ве-
лимирович, выдающийся 
композитор и замечатель-
ный человек, дал для этих 
«монстров» всё-таки не 
очень сильные задачи, бо-
лее поддавшись своему 
композиторскому настрое-
нию, нежели желанию вы-
явить сильнейшего.  Надо, 

всё-таки, чтобы и победи-
тели теряли очки, иначе 
все очень шатко и нервно. 
Кстати, и наша команда 
опередила Германию толь-
ко по времени, что тоже, 
наверное, крайне обид-
но для немцев. В общем, 
мне соревнования решате-
лей напомнили соревнова-
ния по стрельбе (опять я за 
своё!), где даже одна деся-
тая балла может отделить 
от первого места.

Хочется так же отметить 
и успех Александра Леон-
тьева, который пробился 
в финал решательского 
шоу и только там проиграл 
международному гросс-
мейстеру Нанну.

Самое забавное, что о 
победе Мурдзи я узнал 
лёжа в своём номере. У 
меня приболела голова, я 
лёг отдохнуть, задремал и 
вдруг услышал радостный 
вопль из соседнего номе-
ра (там жил Петр), который 
походил на победную пес-
ню американских индей-
цев, которые после месяца 
голодухи завалили нако-
нец бизона. Я сразу понял 
– победил! Ни для кого не 
секрет, что до этого много-
кратный чемпион мира ни 
разу не выигрывал у Геор-
гия Евсеева, если тот уча-
ствовал в турнире, и вот 
свершилось. Я очень ува-
жаю Петра, но немного по-
зволю себе поёрничать – 
по времени-то все могут, а 
ты вот по очкам нашего бо-
гатыря одолей -  тогда и по-
смотрим!

Кстати, раз уж мы заве-
ли разговор о Польше, то не 
могу пройти мимо малоадек-
ватного поведения члена 
польской команды г-на Пи-
лишевского. Он подал про-

тест на одного из решате-
лей, дескать, тот раньше 
времени открыл листок с 
заданиями (Велимирович 
сказал что-то невнятное, 
многие решили что уже на-
чало и перевернули лист-
ки), но не закрыл сразу же, 
как остальные, а закрыв, 
держал в руках на некото-
ром расстоянии от стола, и 
мог (по мнению Полишев-
ского) подсмотреть пози-
цию на просвет! Причём, 
были доказательства – ви-
деозапись эпизода (кто 
разрешил какому-то другу 
г-на Пилишевского вооб-
ще снимать в зале?!). 

Уже само заявление не-
лепо – ряд делегатов пыта-
лись смотреть на просвет, 
а вообще-то такое возмож-
но? Но когда он назвал, 
долго жеманясь, как про-
винциальная невеста, имя 
этого нарушителя, то все 
чуть не рассмеялись ему в 
лицо. Догадайся, дорогой 
читатель кто это был? Сла-
бо? Георгий Евсеев – мно-
гократный чемпион мира, 
легенда решательских со-
ревнований! Егор от воз-
мущения целый день был 
сам не свой, и его мож-
но понять. В общем, зана-
вес... 

На банкете Пилишевский 
подходил и пытался что-то 
разъяснить о спортивной 
этике, и мы опасались, что 
Олег Перваков (человек 
прямой и решительный!), 
который вступил с ним в 
диалог, настучит ему по 
башке, но, к счастью, всё 
ограничилось моральным 
мордобоем. А вообще, с 
такими людьми надо по-
ступать проще – хочешь 
протестовать, пожалуйста, 
залог 500-1000 долларов, 

если протест отклонили, то 
денежки тю-тю. И всё! Да 
и Петру Мурдзе, капитану 
польской команды (он во 
время протеста уже уехал 
из Юрмалы) надо как-то 
следить за членами своего 
коллектива, некрасиво это 
всё выглядит.

БРАЗильСКАя САМБА
Главным положитель-

ным событием боевых буд-
ней я лично считаю по-
явление бразильцев. Их 
было много, они были ве-
сёлые и крайне активные! 
Сходу объявили конкурс 
составления, призами в 
котором установили свой 
национальный напиток ка-
шасу. В первый же вечер в 
холле устроили настоящую 
облаву на потенциальных 
участников, чтобы те  вку-
сили этого божественно-
го напитка, и, так сказать, 
знали, за что бороться! 
Естественно, россияне (я и 
Боря) попались в эти сети 
в числе первых. И если я 
достаточно быстро – где-
то за час - вырвался из рук 
удивительно обаятельно-
го и энергичного Рикардо 
Виеры (тем более, что и 
с кашасой, и с коктейлем 
кайпиринья был немного 
знаком), то Шорохов ещё 
долго вкушал эту алко-
гольную новинку в компа-
нии импозантного Роберта 
Стеллинга, бразильского 
делегата.

Настоящим шоу стало и 
награждение победителей 
– нас всех собрали в одну 
кучу и …накрыли бразиль-
ским флагом, который эта 
милая кампания (их чело-
век шесть было) провезла 
через моря и океаны. В об-
щем, всё было очень весе-

ло и трогательно. 
Делегаты так растрога-

лись от бразильской не-
посредственности, что не-
ожиданно согласились и 
конгресс провести в Рио! 
Я ничего не имею против 
страны Пеле, самбы и ди-
ких обезьян, но только один 
билет туда стоит 45 000 ру-
блей, да и лететь часов 14 
чистого времени  с пере-
садками. Т.е. почти сутки. 
Мне кажется, что в пред-
вкушении бразильской эк-
зотики, начисто забыли о 
простых участниках кон-
гресса и не посчитали, во 
что это выльется в финан-
совом смысле. Так что, 
конгресс в Бразилии вызы-
вает двойственное ощуще-
ние – с одной стороны пры-
гающая от счастья Олеся 
(о Рио, Рио!), с другой – 
моя кислая физиономия, 
так как я-то сразу подумал, 
а кто туда поедет?! Но, мо-
жет, я перестраховываюсь 
и численность участников 
превзойдёт все ожидания, 
тем более, что Аргентина, 
Чили, Венесуэла рядом – 
подтянутся те, кто вообще 
раньше никуда не ездил.  

Как всегда, было много 
конкурсов, на которых слу-
чились небольшие казусы. 
Мы так и не узнали, какие 
задачи выиграли в этот раз 
Виски-турнир, так как су-
дьи не успели отдать Илье 
результаты для буклета 
и поленились напечатать 
даже несколько копий… 
для победителей. Судья 
израильской Сабры отдал 
большинство бутылок… 
своим соотечественникам. 
Я уже не раз шутил на эту 
тему – вам, ребята, проще 
вообще не возить «бое-
припасы» с собой, а распи-

вать их до конгресса. Яков 
Георгиевич, в свойствен-
ной ему шутливой манере, 
«наехал» с этим на Марка 
Эренбурга в лифте и по-
лучил забавную беседу на 
банкете. Марк (на полном 
серьёзе!) привёл к нашему 
столу Паца Эйната (дирек-
тора соревнования) и тот 
(тоже на полном серьёзе!) 
клятвенно заверил наше-
го гроссмейстера, что по-
честному обезличивал по-
зиции. В общем, «я тэбе 
умоляю»!

Мы же можем честно от-
рапортовать, что все до 
единой матрешки были от-
даны иностранцам, может, 
только белорусы у кого-то 
вызовут подозрение, но 
формально они не росси-
яне!

Андрей Селиванов так 
расщедрился на призы, что 
вынужден был «докупить-
ся» в местных магазинах – 
достойных пример для не-
которых западных коллег, 
которые вручают по одной 
– две бутылочки на всех.

А решатель Евгений Ко-
пылов впервые в жизни со-
ставил задачу (совместно 
с Олегом), которая выигра-
ла вазу в украинском кон-
курсе, так что, с почином!

Организаторы прове-
ли тоже несколько конкур-
сов со странной рефор-
мой: зачем-то допустили 
сказочные условия. Т.е., 
нормальная задача сорев-
новалось с каким-нибудь 
антицирце, естественно, 
везде победили «сказки», 
так как в ортодоксе много 
чего перепахано. Интерес-
ное приключение произо-
шло и с тандемом Ажусин - 
Селиванов. Они составили 
свою коронную обратку на 

очень трудную тему, а им и 
говорят – ребята, так как 
никто больше обратки не 
составил, то в этом разде-
ле соревнование отменя-
ется! Обычно в таких слу-
чаях всегда дают отличие 
именно этой единственной 
задаче, так как другие про-
сто не сдюжили.

СКАнДАл
А теперь о главном сра-

жении всего этого меропри-
ятия. Конечно, кто-то будет 
считать, что центральным 
событием было соревнова-
ние решателей, но они бы-
вают на каждом конгрессе, 
а такой цирк, который полу-
чился на подведении ито-
гов WCCT, всем пришлось 
наблюдать впервые! 

Краткая диспозиция. По 
обнародованным итогам 
соревнования Россия в 
третий раз завоевала пер-
вое место, немного обо-
гнав сборную… Словакии 
(мы-то в основных сопер-
никах числили Украину!), 
отрыв от других участни-
ков был очень большим.  

Но тут оказалось, что бе-
лорусский судья дал четы-
рём этюдам – российскому, 
словацкому, украинскому 
и румынскому – ноль бал-
лов! По правилам соревно-
вания  он формально это 
сделать имел право, так 
как там была очень рас-
плывчатая формулировка: 
«ноль можно дать за произ-
ведение, недостойное пу-
бликации». Мало того, ди-
ректор соревнования Ханс 
Груббер, хотев сделать как 
лучше, разослал задачи 
с большим расхождением 
баллов судьям для сравне-
ния, но и тогда белорусы 
не поменяли оценку. Я не 
хочу рассуждать, почему 
на самом деле арбитр дал 

такую оценку – я просто не 
знаю, да это и не важно, я 
хочу просто описать то, что 
имели на руках делегаты. 

Словаки, «смекнув», что 
при определённом раскла-
де они могут нас перегнать 
(правда, они почему-то 
считали, что при любом, а 
это далеко не так), подали 
протест, руководствуясь, 
естественно, а как иначе, 
только любовью к справед-
ливости и  шахматной ком-
позиции. 

Также руководствуясь, 
видимо, чисто моральны-
ми соображениями, Петер 
Гвоздяк на комиссии не 
сам поднял этот вопрос, 
а доверил… украинско-
му представителю, и толь-
ко поняв, что Евгений Рей-
цен как-то не очень внятно 
взялся за дело, «наплевал» 
на этику и взял слово сам. 
Общий смысл словацкого 
протеста был в аннулиро-
вании этих нулей, призна-
нии их недействительны-
ми, а далее - целый букет 
возможностей: предлагали 
пересудить за белорусов, 
убрать белорусские оцен-
ки полностью и т.д.. Т.е., 
все предложения своди-
лись к тому, чтобы как-то 
менять результаты оценок 
композиций с уже напеча-
таными фамилиями и при 
известных результатах в 
других разделах! 

Но любое решение тако-
го рода вело бы к выгоде 
одной из команд – России 
или Словакии - и выгоде 
прогнозируемой, а также 
к изменению мест и ниже. 
Но ни в одном виде спор-
та правила на ходу, да ещё 
после подведения итогов, 
не меняют! В дальнейшем, 
пожалуйста, надо изменять 
так, чтобы не было таких 
казусов, но сейчас – одно 
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из двух: либо итоги при-
знаются такими, как есть, 
либо соревнование при-
знаётся несостоявшимся. 

Большинство делега-
тов это понимало, и когда 
вопрос дошёл до голосо-
вания, проголосовало за 
утверждение итогов. По-
судите сами, ведь, кро-
ме этих нулей, было ещё 
много странных присуж-
дений. Сербия просто «вы-
косила» двухходовки, дав, 
в частности, задаче Шань-
шина 0,5 с минусом – тот 
же замаскированный ноль. 
Может, это и не лучшая 
работа российского гросс-
мейстера, но задач с таки-
ми баллами он попросту не 
печатает. Та же команда 
Словакии, пропев дифи-
рамбы всему сказочному 
разделу, даёт лучшей за-
даче раздела (кроме соб-
ственной)… 2,5 балла! А 
румыны не заметили в на-
шем этюде одной темати-
ческой жертвы. Таким об-
разом, можно было бы 
утонуть в протестах, если 
принять хотя бы один.

Вы думаете это конец? 
Да что вы, это было толь-
ко начало! Про «понты» на 
банкете я расскажу ниже, 
но и после Юрмалы сло-
вацкие композиторы  не 
успокоились и вывалили 
свой протест в интернет, 
подключив к обсуждению 
и осуждению «вредной» 
PCCC  людей, слабо по-
гружённых вообще в этот 
вопрос и не знающих ни 
предыстории, ни стимулов 
для подобного решения, ни 
даже, что такое WCCT. И 
снова всё во славу компо-
зиции, разумеется. 

Но тут вышла прома-
шечка. Юрай Лоренц про-
стодушно  написал на сай-
те, что так рьяно взяться за 
составление в WCCT (а ре-
зультат словацкой коман-
ды просто выдающийся!) 
их заставили… слова Гуро-
ва о том, что Россия всегда 
будет первой, сказанными 
на одном из конгрессов. 
Вот они и решили дока-
зать, что нас вполне можно 
побить, сплотились, соста-
вили около 200 задач (учи-
тесь, россияне – мы-то, от 
силы, имеем задач 40-50 
для отбора), в общем, про-
вели три года в постоянных 
творческих исканиях. 

Я хотел бы внести яс-

ность. На конгрессе в Са-
лониках на праздничном 
банкете, после того, как 
Россия безоговорочно вто-
рой раз стала чемпионом, 
я в шутку сказал… украин-
цам, что пока я жив и ра-
ботаю в команде, им никог-
да не встать выше России 
(ну попижонил малость!). 
Так что, кто-то передал 
словацким коллегам не со-
всем точные данные. Но я 
искренне рад, что неточ-
ный перевод так поспособ-
ствовал расцвету, по край-
ней мере спортивному, 
словацкой команды! 

Всё это, конечно, смеш-
но, но даёт ответ, почему 
они так настойчиво не ис-
кали мирных путей, а на-
храписто давили на PCCC 
– они хотели во чтобы то 
ни стало обойти именно 
Россию. Кстати, перед Юр-
малой мы держали «со-
вет в Филях»,  и я был сто-
ронником, ввиду такой 
непредвиденной ситуации 
и ради сохранения нашей 
композиторской дружбы, 
предложить делёж перво-
го места. Но общее реше-
ние было таким: словацкие 
коллеги прекрасно гово-
рят по-русски, если они 
сочтут нужным, то перед 
заседаниями найдут воз-
можность обсудить с нами 
эту ситуацию. Уверяю вас, 
мы бы пошли на мировую 
и как-нибудь сообща до-
говорились.  Но все собы-
тия показали, что Петеру и 
его коллегам это было не 
надо – они (или он, давший 
львиную долю очков) име-
ли только одну цель, кото-
рую я уже озвучил.

Но если словац-
ких композиторов я по-
человечески могу понять, 
то поведение украинцев 
меня просто разочарова-
ло. Они-то отстали на це-
лую вечность и от нас, и 
от словаков, но постоян-
но мутили воду, высту-
пая единым словацко-
украинским фронтом «за 
справедливость». На бан-
кете я беседовал с братья-
ми Семененко, которые 
всё время напирали на эту 
самую справедливость, на 
то, что жалко словаков и 
т.д. и т.п. А я считаю, что 
победа нашей команды, 
пусть и при таких обстоя-
тельствах – и есть высшая 
справедливость! Нам ни в 

одном разделе не подари-
ли очков, только занижа-
ли, а словацким задачам 
зачастую фартило с по-
разительным благодуши-
ем судей к их алгебраиче-
скому стилю. У нас было с 
десяток просто отличных 
и запоминающихся задач, 
а у них от силы две. Так 
что, лично для меня оцен-
ка белорусского судьи – 
это рука Бога, как сказал 
в своё время  Марадона!

Кстати, дорогие словац-
кие и украинские друзья, 
если вернуться в историю, 
то похожая ситуация уже 
была на 5 WCCT. Тогда из-
раильский арбитр просто 
не включил в число луч-
ших 24 задач мощную за-
дачу Грольмана безо вся-
ких объяснений (а они и не 
требовались тогда), а она, 
по мнению большинства, 
железно входила по край-
ней мере в десятку. Россия 
заняла тогда третье место, 
немного отстав от заняв-
ших первое место… укра-
инцев и второе место… 
словаков! Если бы задача 
Грольмана вошла в финал, 
мы были бы первые. Ну и 
что, разве мы подали про-
тест, ныли на сайтах, бой-
котировали награждение? 
Мы провели работу над 
ошибками, своими соб-
ственными, и «порвали» 
всех на 6 и 7 WCCT. Про-
читайте, дорогие оппонен-
ты,  отчёт Владимирова о 5 
WCCT в «ШК» и вы пойме-
те разницу между поведе-
нием, станет ясно, почему 
именно Россия является 
мировым лидером в ком-
позиции.

TeRRIble mISTake
Описанные мною собы-

тия как-то затмили и ото-
двинули на второй план 
личное первенство мира. А 
там произошёл достаточ-
но казусный случай. Ди-
ректор Звонимир Хернитц 
ошибся при подсчёте бал-
лов победителя(!) раздела. 
Т.е. сумма была написана 
больше, чем оценки задач 
по отдельности. Уже это 
кажется дикостью – неуже-
ли даже у тройки призёров 
нельзя аккуратно подсчи-
тать, но он вышел из этой 
ситуации еще более при-
кольнее. Когда я и несколь-
ко других человек указали 
ему на это, то, написав, что 

это terrible mistake (ужасная 
ошибка), он изменил бал-
лы у одной задачи и про-
ставил правильную сум-
му, которая отличалась от 
предыдущей! Т.е., дирек-
тор был такой рассеянный, 
что ошибся первый раз 
дважды  - и при оценке за-
дачи, и при суммировании! 
При такой «аккуратности» 
сомнение вызывают во-
обще все другие разделы, 
вдруг он и там что-то не 
так подсчитал или проста-
вил.  Причём я не считаю, 
что результат получился 
неправильным и не имею 
никаких претензий, просто 
сама ситуация со сторо-
ны смотрится крайне глу-
по. В общем, позволю себе 
игру слов,  terrible mistake  
было доверить директор-
ство столь невнимательно-
му человеку. Да и вообще, 
само проведение чемпио-
ната ниже всякой критики: 
всё затянулось по време-
ни, нигде не было инфор-
мации о присланных зада-
чах, судьи до последнего 
тоже ничего не знали. 

И вот что я подумал – а 
ведь это отражение всей 
общей ситуации в PCCC. 
«Правление» Ури Авнера 
получилось каким-то скан-
дальным и расхлябанным 
– никому ничего не надо, 
никто ни за что не отвеча-
ет, никто ничего не знает. 
Постоянные закулисные 
игры, какие-то письма по 
интернету от имени не на-
зываемых заинтересован-
ных лиц и так далее.  Сам 
президент, постоянно уча-
ствующий и в WCCT, и 
WCCI, по-моему, никакой 
заинтересованности в упо-
рядочивании этих процес-
сов не проявляет. Только 
часами проталкивает не-
проходимые реформы для 
Альбома FIDE, от которых 
уже и у терпеливых слуша-
телей начала болеть голо-
ва. Да что там говорить, 
целый год так и не были 
взяты причитающиеся на-
шей федерации 5000 евро 
от FIDE - не было време-
ни составить соответству-
ющий план их трат! Илья 
Кетрис вручал награды за 
личное первенство и ко-
мандный чемпионат мира 
из конгрессных (читай, 
личных) денег – для меня 
это просто нонсенс. А авто-
рам лучших задач выдали 

позорнейшие листики бе-
лой бумаги, отпечатанные 
на принтере! И не стыдно 
вручать ТАКОЕ, господин 
президент?! 

Когда Авнера избирали, 
я надеялся, что его статус 
сильного действующего 
композитора как-то повли-
яет на решения комиссии, 
т.е. что-то будет сделано 
в сторону привлекатель-
ности спортивной, сорев-
новательной стороны. Но, 
увы… Можно, конечно, про-
должать открещиваться от 
FIDE, можно не брать день-
ги, можно вообще преобра-
зоваться в общество «воль-
ных каменщиков», но, как я 
писал ранее, всё это неот-
вратимо приведет к выми-
ранию композиции…

БАнКЕТ
Ну вот, поскандалили – 

пора и честь знать. Перей-
ду к описанию банкета. 
Надо сказать, что корми-
ли в отеле ни хорошо, ни 
плохо – такой средненький 
шведский стол с посто-
янной очередью. Причём 
оказалось, что он даже 
не шведский, а этакий по-
лушведский – количество 
порций было ограничен-
ным, на чём однажды по-
горели автор этих строк и 
… бразильцы – мы слиш-
ком поздно пришли. И 
если я неприхотливо на-
елся неограниченным са-
латом с селедкой, то бра-
зильцы малость побузили. 
Но холодные и спокойные 
латвийские официантки 
оказались непокобелимы-
ми, чёрт, не-по-ко-ле-би-
мы-ми в этом вопросе.

Поэтому, в принципе, 
мы от банкета особых 
разносолов не ожидали 
– главное пообщаться и 
уничтожить выигранные 
трофеи, которые деле-
гаты по старой традиции 
принесли с собой на бан-
кет. Но тут-то и крылась 
главная засада. Только 
Яков Вульфович Россо-
махо выставил на стол бу-
тылку коньяка, тут как тут 
подлетела официантка и 
выпалила, что своё ни-ни. 
Сколько мы не объясняли, 
что это историческая тра-
диция, что, в конце кон-
цов, мы не ящик водки 
выставили, ничего не по-
могало. К ней на помощь 
подоспел менеджер и 

ещё какой-то бугай. Прав-
да, Россомахо невозму-
тимо разлил бутылку по 
рюмкам и сказав, мол, да, 
да уберу, поднял тост за 
шахматную композицию! 
Но больше мы выставить 
ничего так и не смогли – 
персонал, словно эсэсов-
цы в старых советских 
фильмах, держа руки за 
спиной, весь вечер зорко 
следили за столами. Да 
что мы, белорусу Булавке 
не только не дали распить 
водку из матрёшки, но и 
конфисковали её до кон-
ца банкета. Я, конечно, 
понимаю, что в ресторане 
надо пить только то, что 
там купил – но это корпо-
ративная вечеринка, на 
которой обе стороны ого-
варивают условия, поэто-
му Илья Кетрис вполне 
мог бы договориться. Да 
где бы вообще взял от-
ель 200 гостей в несезон! 
А тут дошло до того, что 
Илье пригрозили поста-
вить в счёт… сумму за всё 
принесённое спиртное. 
Это вообще бред – откуда 
они знают стоимость того, 
что у нас на столах. 

Но самое нелепое случи-
лось со мной. За несколько 
дней до этого я приобрёл в 
баре их же отеля бутылку 
итальянского шампанско-
го, чтобы при случае от-
праздновать победу нашей 
команды. Но, так сказать, 
все эти скандалы и раз-
говоры никак не дали со-
браться. Поэтому я принёс 
её прямо на банкет, тем 
более, что за столом были 
дамы. И вот я, видя такое, 
подошёл к менеджеру и 
спросил: могу ли я открыть 
шаманское, купленное в 
их же баре, но на 11-м эта-
же? Да, сказала тётя. Я от-
крыл за столом, не успел 
налить, как ко мне подле-
тает эта курица и говорит, 
мол, вы меня обманули, вы 
не покупали сегодня его, 
мы позвонили(!) в бар. Я 
ей внятно говорю, что ку-
пил несколько дней на-
зад, если уж на то пошло, 
то вы, дорогая, по бутылке 
должны понять ваше или 
нет. Тут она позвала бу-
гая на помощь и чуть ли не 
силой стала вырывать бу-
тылку, заберёте, мол, при 
выходе. Открытую бутыл-
ку шампанского, представ-
ляете, я заберу через 5 ча-

сов! Да там уже один сироп 
останется. Так и простояло 
это шампанское весть ве-
чер у них за стойкой, наде-
юсь, оно им не в то горло 
пошло. А самое смешное, 
что они на халяву разлива-
ли сколько угодно своего 
рижского!

Стефан Парзух, выи-
гравший матрёшку, посту-
пил, как человек старой 
коммунистической закал-
ки – он спрятал бутылку 
в портфель и, мобильно 
перемещаясь от стола к 
столу, распивал с колле-
гами, разливая чуть ли не 
из чемодана! Кстати, Сте-
фан удивительный патри-
от России и очень добрый 
и порядочный человек, ко-
торый был любимцем всей 
нашей делегации.

Ну да ладно, кое-как с 
грехом пополам, кто где-
то что-то купил, кто всё-
таки исхитрился провести 
наблюдателей, но делега-
ты отпраздновали оконча-
ние конгресса. Началось 
награждение, и тут понес-
лось. Сначала словацкая 
делегация отказалась по-
лучать кубок за второе ме-
сто в WCCT, считая это 
соревнование недействи-
тельным, а при вручении 
нам чемпионского кубка от 
стола неслось «чемпионы 
по голосованию». Вообще-
то, за такое неспортивное 
поведение и неуважение 
к коллегам (я имею в виду 
отказ от наград, конечно, а 
не реплики из зала) во всех 
видах спорта дисквалифи-
цируют, а в некоторых по-
жизненно. Я, кстати, пред-
ложил забрать их второй 
приз, раз он им не был ну-
жен – мне эта стеклянная 
тарелка понравилась, но 
Авнер и Ко не согласились.

Потом почин поддержали 
братья Семененко, отказав-
шиеся выйти за грамотами 
по поводу лучших задач в 
коопматах, пришлось Вале-
рию Копылу выходить одно-
му.  Он долго потом пытал-
ся вручить им эту грамоту, 
но получил демонстратив-
ный отказ – наши столы 
были рядом, и всё происхо-
дило на глазах россиян. 

Ну да ладно, как говорят 
в России, на обиженных 
воду возят. А время неу-
молимо шло вперёд, и вот 
уже и закрытие банкета, 
которое плавно перешло 

в небольшие посиделки в 
баре и крепкий «солдат-
ский» сон после всех тре-
волнений…

ПРОщАниЕ 
С ЮРМАлОй

Большинство конгресс-
менов, в том числе и рос-
сиян, уезжало из Латвии на 
следующий день после бан-
кета, кто днём на поезде, 
кто вечером на самолете. 
Последний день, как и пер-
вый, выдался солнечным (в 
остальные, увы, часто лил 
дождь), и мы умиротворен-
но сидели в ближайшем 
кафе на солнышке и на-
слаждались последними 
минутами отдыха. Прово-
дили Олега, проводили Фе-
октистова с Шороховым и 
с огромной сумкой с заво-
ёванными трофеями, при-
чём, проходивший поезд 
чуть не засосал под себя 
кубок за решение из-за его 
забавных крылышек. По-
следний раз полюбовались 
на растянутый по ширине 
улицы плакат с приветстви-
ем к участникам конгресса, 
докупили янтаря и рижско-
го бальзама и в путь, в аэ-
ропорт!

Там, после стандартных 
уже разногласий Ажусина 
с местной таможней, по по-
воду того, что можно про-
возить, а что нет, спокойно 
попили кофейку и подня-
лись на борт авиалайне-
ра. Самым интересным 
было то, что на обратном 
пути передовые латвий-
ские авиалинии кормили и 
поили только… за деньги. 
А мы, как назло, оставили 
кошелёк в верхней багаж-
ной полке и подняться за 
ним я не решился, так как 
не хотел разбудить очаро-
вательное рижское соз-
дание женского пола, ко-
торое заснуло сразу, как 
село в самолет. 

Ну что, прощай Юрмала, 
здравствуй Рио!? Не знаю, 
не знаю, поживем-увидим, 
куда приведёт мировой 
кризис, и что будет в сен-
тябре. Но будем надеять-
ся на лучшее, в том числе 
и в нашей композиторской 
жизни!

Репортёр: Валерий ГуРоВ
Консультант: 

Владимир ПРиКлонсКий
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Мои замечания по кон-
фликту 8 WCCT:

1.
Как представитель про-

тивоположной стороны в 
конфликте, я хотел бы до-
бавить несколько коммен-
тариев. В первую очередь, 
я бы хотел не критиковать 
мнение словацких компо-
зиторов, а указать на не-
которые детали. 

Во-первых, в позиции 
Словакии видна опреде-
ленная ограниченность. 
Их подход в духе «всё или 
ничего» не дал россий-
ской команде особого вы-
бора и свободы манёвра. 
Нам пришлось использо-
вать аргументы, имевшие-
ся в нашем распоряжении 
(я принимал участие в об-
суждении) и их оказалось 
достаточно, чтобы Комис-
сия утвердила имеющиеся 
результаты.

Во-вторых, Юрай исполь-
зует в своей статье весьма 
сильные выражения, соз-
давая впечатление, что 
его аргументы невозмож-
но поставить под сомне-
ние. Это начинается прямо 
с заголовка статьи и про-
должается по её тексту. С 
моей точки зрения, это не 
так. Почти любое утверж-
дение может быть оспоре-
но (что и было, в ходе дис-
куссии в Юрмале). Так что, 
это вопрос личного мне-
ния – были результаты на 
самом деле искажены, или 
нет. Я не думаю, что мож-
но говорить о лени или 
безразличии, проявлен-
ных комиссией.

А теперь я перехожу к 
той части этого сообще-
ния, ради которой я его и 
пишу. Конфликт, случив-
шийся на 8 WCCT, был на 
самом деле подготовлен 
задолго до турнира и свя-
зан с текущим состоянием 
правил WCCT. Мой личный 
опыт, связанный с закона-
ми и правилами, показы-

вает, что любая ситуация, 
не предусмотренная пра-
вилами и не описанная в 
них, рикошетом ударит по 
участникам и скорее все-
го раньше, чем можно 
ожидать. В данном случае 
жертвой выглядит Слова-
кия, но на её месте мог-
ла оказаться и любая дру-
гая команда. Дискуссия в 
данном случае приобре-
ла большой накал, потому 
что речь шла о победите-
ле соревнования, но впол-
не вероятно, что и порядок 
других мест может быть 
поставлен под сомнение.

Проблема с нынешни-
ми правилами связана с 
тем, что они создавались 
исходя из двух основных 
положений. Первая идея 
состояла в том, чтобы про-
демонстрировать доверие 
к судьям, предоставив им 
полную свободу и прини-
мая их результаты без со-
мнений в них. Вторая идея 
напротив состоит в том, 
чтобы максимально регу-
лировать судейские реше-
ния, предписывая, какие 
оценки в каких ситуаци-
ях ставить. Естественно, 
в результате возникают 
всевозможные трения и 
конфликты, позволяя не-
довольным командам вы-
бирать те, которые позво-
лили бы им занять более 
высокое место.

Наиболее важен тот 
факт, что все основные не-
достатки нынешней систе-
мы присуждения были из-
вестны уже после 7 WCCT. 
Но никаких изменений при-
нято не было и в результате 
мы получили то, что полу-
чили. Например, если про-
цитировать статью Юрая: 
«…если дать этим этюдам 
ненулевые оценки (хотя бы 
0,5 очка), наш (словацкий 
– Г.Е.) этюд поднимется на 
несколько мест вверх и мы 
наберём достаточно оч-
ков, чтобы опередить Рос-
сию (т.е 3 очка или больше 

– Г.Е.) в общем зачёте». 
Кто-нибудь на самом деле 
считает, что это хорошая 
система судейства?

Таким образом, идея 
данного сообщения состо-
ит в том, чтобы обсудить 
необходимые изменения в 
правилах WCCT – а то по-
добные конфликты будут 
возникать снова и снова. Я 
подготовил предложения, 
которые распространил в 
Юрмале среди членов ко-
митета по WCCT. Среди 
них есть два основных по-
ложения, которые я (и рос-
сийская команда) считаю 
наиболее важными.

1. Балльные оценки за 
композиции должны ис-
пользоваться напрямую, 
без пересчёта в места.

2. Самая высокая и са-
мая низкая оценки должны 
отбрасываться и не прини-
маться во внимание.

Эти два положения со-
храняют судейскую сво-
боду, но ограничивают 
последствия «странных» 
судейских решений. В то 
же время, эти и другие 
предложения – тема для 
дальнейшего обсуждения.

2.
Следя за данной дискус-

сией, я обратил внимание, 
что очень важный вопрос 
остался в стороне. На са-
мом деле, ситуация охва-
тывает не один, два вопро-
са. Первый из них, который 
тут в основном и обсужда-
ется, - правильно ли бело-
русское присуждение? Да-
вайте для ясности решим, 
что белорусское присужде-
ние далеко от идеала. Мож-
но спорить, насколько се-
рьёзно нарушение и можно 
ли считать эту возможную 
ошибку единственной, но я 
на этом остановлюсь и пе-
рейду к другому вопросу, 
который, на мой взгляд, бо-
лее важен – а что должна 
была сделать Комиссия? 
Почему-то никто не акцен-

Замечания по конфликту WCCT-8
на сайте в форуме журнала «Mat plus» в интернете не так давно кипели страсти по поводу кон-

фликта на 8 WCCT, вызванные статьёй Юрая лоренца «словакия была ограблена на золото в 8-м 
WCCT!». о протесте словаков и возникшем скандале подробно описано в предыдущих материа-
лах этого номера, а также на страницах журнала «Шахматная композиция». После того, как Ге-
оргий евсеев опубликовал на упоминаемом сайте свои замечания полемика сразу прекратилась, 
т.к., на наш взгляд, ему удалось показать всю суть проблемы и расставить точки над «i». Мы ре-
шили ознакомить читателей с мыслями Георгия и публикуем их в русском переводе с небольши-
ми сокращениями.

Скандалом закончился, 
затянувшийся, как обычно 
на четыре года, команд-
ный чемпионат мира по 
составлению шахматных 
композиций (WCCT-8). 
Команда Словакии отка-
залась получать награды 
за второе место в этом со-
ревновании. Почему? По-
пробуем найти этому объ-
яснение. 

Существует официаль-
ное положение о проведе-
нии командных чемпиона-
тов мира по составлению, 
в котором оговорены все 
правила проведения этих 
важнейших соревнований. 

Уже в ходе турнира его 
директором Г. Грубером 
(Германия)  было введе-
но новшество, о котором 
участники соревнований 
узнали только в 2008 году. 
(Напомним, что турнир 
стартовал в 2005 году). 
Суть нововведений заклю-
чалась в том, что после 
получения судейских от-
четов от всех пяти стран-
судей, директор турни-
ра должен был выявить 
композиции, имеющие 
разницу судейских оцен-
ках в два балла и более, 
и направить их странам-
судьям для повторно-
го рассмотрения с целью 
«сближения» оценок. Ого-
варивалось также, что в 
случае несогласия изме-
нить свою первоначаль-
ную оценку, судья обязан 
предоставить письменно 
мотивировку своего реше-
ния. В противном случае 
оценка этой страны-судьи 
должна исключаться как 
«необъяснимая экстре-
мальная отметка». 

Получив в середине ав-
густа предварительные 
итоги WCCT-8, мы обна-
ружили, что один укра-
инский этюд и три этюда 
других стран, попавшие в 
финал, получили от бело-
русского судьи 0 баллов 
как дефектные произве-
дения. Другие четыре су-
дьи поставили этим рабо-
там 2 - 3 балла. Нетрудно 

подсчитать, что разница в 
крайних оценках состави-
ла 3 (!) балла.

Связавшись с капита-
ном белорусской команды 
Александром Булавкой, 
мы узнали, что эти 4 этю-
да, несмотря на большую 
разницу в оценках, дирек-
тор турнира для «сбли-
жения» баллов странам-
судьям по неизвестной 
причине не присылал. 
Хотя 12 других этюдов с 
разницей в оценках 2-4 
балла судьи от директора 
получили. Еще один этюд 
команды Украины, не по-
павший в финал, также 
ошибочно получил от бе-
лорусского судьи нулевую 
оценку. Директор турни-
ра и в этом случае, нару-
шив положение, не поин-
тересовался причиной 
нулевой оценки. Авторы 
этюдов Сергей Дидух и 
Сергей Ткаченко, сильней-
шие в этом жанре не толь-
ко в Украине, недоумева-
ли,  как в таком серьёзном 
соревновании получилась 
столь странная ситуация: 
один и тот же этюд 4 су-
дьи считают довольно хо-
рошим, а один судья - де-
фектным. 

Совершенно очевид-
но, что композиция мо-
жет быть либо коррект-
ной, либо некорректной, 
но не «чем-то средним» - 
корректной для некоторых 
судей и композиторов и 
некорректной для осталь-
ных. И если к судьям об-
ращаются с просьбой по-
думать над возможностью 
изменения своей оценки, 
на 2 или более балла от-
личающейся от оценки 
других, то тем более необ-
ходимо обеспечить един-
ство мнений всех пяти 
судей относительно кор-
ректности композиций, в 
отношении которых, хотя 
бы у одного арбитра име-
ются сомнения.

Мы обратились к ди-
ректору с просьбой объ-
яснить ситуацию. В ответ 
- загадочное молчание. 

Тогда мы направили про-
тест президенту постоян-
ной комиссии по шахмат-
ной композиции (PCCC) 
Ури Авнеру. Он оператив-
но отреагировал и пообе-
щал разобраться на кон-
грессе в Юрмале и там 
же принять окончательное 
решение.  

Уже в Латвии мы узна-
ли, что аналогичный про-
тест подал и капитан сло-
вацкой команды Петер 
Гвоздяк. Словацкий этюд 
также незаслуженно полу-
чил «баранку». В резуль-
тате этой роковой ошиб-
ки словаки теряли золото 
чемпионата!

На заседаниях PCCC в 
Юрмале директор продол-
жал отрицать очевидные 
факты. Члены российской 
делегации сразу поняли, 
что исправление ошиб-
ки приведет к изменению 
предварительных резуль-
татов WCCT-8, к потере 
чемпионства. За спасение 
ситуации энергично взял-
ся российский делегат Ан-
дрей Селиванов. С завид-
ной настойчивостью он 
отстаивал позицию рос-
сиян: на ошибку директо-
ра не обращать никакого 
внимания, оставить пред-
варительные результаты в 
силе. Своему «старшему 
брату» усердно помогал 
делегат от Беларуси Алек-
сандр Михолап. На засе-
дании комиссии он зая-
вил, что в любом случае 
Беларусь категорически 
отказывается изменять 
нулевые оценки. Винова-
ты же в происшедшем ка-
питаны команд, которые 
включили в посылку со-
мнительные (!?) этюды. 
Справедливость, честный 
дух соперничества отош-
ли на второй план.

Кстати, в разделе об-
ратных матов задача 
А.Селиванова и Ко, полу-
чила первоначально от 
одного из судей 0 баллов. 
Но после вмешательства 
директора оценка спра-
ведливо была повышена 

до трех баллов.
Единогласное мнение 

опытных экспертов этюд-
ного комитета гласило: ну-
левая оценка ошибочна, 
этюды корректные. Объ-
яснения А.Булавки в пере-
воде сербского полиглота  
М.Ковачевича «сработа-
ли» как испорченный те-
лефон. В результате была 
выдумана смехотворная 
причина нулевых оценок 
этюдов - анализ вариан-
тов в них сводится к табли-
цам Налимова. Ури Авнер 
не решился взять на себя 
ответственность и перело-
жил принятие решения на 
«руки» делегатов. 

 Окончательно запутан-
ные делегаты проголосо-
вали против исправления 
ошибки директора и бе-
лорусского судьи Евге-
ния Двизова. Россия оста-
лась на первом месте (252 
очка), а Словакия - на вто-
ром (249,5 очков).

Многоопытная россий-
ская команда, как и ожи-
далось, выступила мощно 
и стала чемпионом. Но на 
этот раз невольно „допол-
нительным игроком“ ко-
манды оказался директор 
турнира. Выше всяких по-
хвал выступила дружная 
команда Словакии, кото-
рая реально претендова-
ла на первое место.

Уже после конгресса 
главный виновник сло-
вацкого разочарования 
Г.Грубер подал в отстав-
ку со всех своих постов. 
Видно пробудилась со-
весть. Однако поезд с зо-
лотом уже ушел в другом 
направлении...

Какие меры необходимо 
предпринять, чтобы такие 
казусы и конфликтные си-
туации не повторились в 
будущем? Давайте обсу-
дим этот вопрос на стра-
ницах ШП. Возможно, 
удастся подготовить еди-
ный комплекс мероприя-
тий от Украины, России 
и Беларуси, а затем на-
править его в PCCC на 
утверждение.

Наши первые предло-
жения:

1. Проведение WCCT 
возложить на оргкоми-
тет в составе директора и 
двух его заместителей.

Невыдуманная история
(к итогам WCCT-8)

скандал 2. Замечания по этюдно-
му разделу обнародовать 
только после тщательно-
го анализа их обоснован-
ности.

3. Предварительные 
итоги публиковать ано-
нимно (без указания ав-
торов произведений и 
стран).

4. Капитанам сообщать 
оценки всех произведе-
ний, вошедших в посылку 
команды, не зависимо от 
попадания их в финал.

5. Срок проведения тур-
нира сократить до трёх 
лет.

Александр сеМененКо 
украина

Комментарии Андрея се-
ливанова: C интересом 
ознакомился с домысла-
ми человека, который пи-
шет о том, чего просто не 
знает. Александр Семе-
ненко не присутствовал 
на заседаниях РССС и не 
слышал мои выступле-
ния, так же как и высту-
пления Александра Михо-
лапа. Более того, считаю 
недопустимым сам тон пу-
бликации и оскорбления в 
адрес уважаемого бело-
русского коллеги. Думаю, 
всем недовольным надо 
успокоиться, так как ре-
зультаты 8 WCCT утверж-
дены на Конгрессе в Юр-
мале и начать готовиться 
к 9 WCCT.

от редакции: 
В сопровождаемом замет-
ку письме Александр на-
писал: «Надеюсь, статья 
не повлияет на многолет-
ние дружеские отноше-
ния с Селивановым и Бу-
лавкой, а также с другими 
фанатами шахматной 
композиции.» Предостав-
ляя возможность выска-
зать свою точку зрения 
на данную ситуацию не 
только российской сторо-
не, мы тоже надеемся, что 
обсуждение не вызовет 
дополнительной ненуж-
ной полемики, а позво-
лит разобраться до конца 
и, показав все изъяны се-
годняшней системы про-
ведения командных чем-
пионатов, поспособствует 
принятию конструктивных 
решений. 
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«Дорогие участники 
конкурса! Благодарю вас 
за поздравления,  добрые 
пожелания и задачи.

Желаю вам здоровья, 
благополучия и творче-
ских удач в шахматной 
композиции!»

Вадим Винокуров

На конкурс поступило 
184 задачи от  65 авторов 
из  19 стран: Англии, Ар-
гентины, Армении, Болга-
рии, Венгрии, Германии, 
Голландии, Израиля, Ита-
лии, Латвии, Литвы, Маке-
донии,  Монголии, Польши, 
России, Словакии, Украи-
ны, Франции,  Швеции.  

Все задачи были разде-
лены на 4 раздела: сво-
бодная тема, тематиче-
ский конкурс, миниатюры, 
скахография. Уровень при-
зовых задач оказался до-
статочно высоким. 

Обнаружились предшествен-
ники у следующих авторов:  

И. Антипин, H#3, Ke1-Ke4 
предшественник: P. Petkov, 
Schach-Echo, 1971, Ka5-Kd5;

В. Чупин, Р. Ларин, H#3, Ka4-
Ka6 предшественник C. Jonsson, 
R.Wiehagen, Championnat de 
Suisse 2000, 1 prix, Kd8-Kb8;

А.Панкратьев, Z.Janevski, H#3, 
Kh8-Kd5 - Z.Janevski, Probleemblad, 
2000, 3MH, Kh1-Kd5

C. Jonsson, H#3, Kf7-Ka8 пред-
шественник V. Bene, Probleemblad, 
1998, 5MH, Ka7-Kh8

Предлагается следую-
щее распределение отли-
чий:

1. СВОБОДнАя ТЕМА
На этот раздел поступи-

ло 75 задач.

1. А. СЕМЕнЕнКО,
В. СЕМЕнЕнКО (Украина)

I приз  ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : 45TD: Þ 
´ :F()PP:P:Þ 
´: :R:P:fÞ 
´ :P: ()p :Þ 
´()p : :T()P Þ 
´p:P67F :t89CÞ 
´: : :C: Þ 
ó��������ôh#3     b) Pc4=>c5   6+15

a) 1.fb4  ab  2.cd2  f:f3+ 
(A)  3.ce4  td2# (B), 
b) 1.tb3  ab   2.cf3  t:d2+ 
(B)  3.cd4  ff3# (A).

Чередование активных 
и пассивных жертв чёрных 
линейных фигур. Удво-
енное выражение темы 
WCCT-8 в каждой фазе! 
Чередование вторых и тре-
тьих ходов белых. Маты со 
связкой. 

2. н. КОлЕСниК,
А. МиТЮШин (Украина) 

II приз ñßßßßßßßßò 
´r: :F: :Þ 
´: :T()P : Þ 
´ :P23DP01R :Þ 
´:p67ft()PP: Þ 
´ :p89cP: :Þ 
´: : 89C : Þ 
´ : : : :Þ 
´67F : : : Þ 
ó��������ôh#3     b) c4=>e2    6+12

c)Dd6=Td6

a) 1.de:c5 (А) c:e6 (В) 
2.r:e6 tc5 3.rd6 t:c6#,
b) 1.f:d4 (В) t:e5 (С) 
2.cd5 e3 3.r:e5 f:d4#,
c) 1.t:d5 (С) f:e7+ (А) 
2.r:e7 rb8 3.rd8 c:c6#.

Циклическое чередова-
ние пассивных и активных 
жертв белых фигур. Ци-
клическая форма Зилахи. 

3. В. ШАньШин (Тула) 
III приз ñßßßßßßßßò 

´ 45t : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()p : 67f :Þ 
´:T: ()pC: Þ 
´P()pF()pD: :Þ 
´()p : : : Þ 
´P01RP:C: :Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ôh  #3        4.1...         8+9

I 1.t:b4 fd8 2.t:b6 f:b6 
3.r:a3 fc5#,
II 1.t:b6 fe7 2.t:b4 f:b4 
3.rc1 fd2#,
III 1.de:d4 te8 2.de:e5 
t:e5 3.rc3 te3#,
IV 1.de:e5 td8 2.de:d4 
t:d4 3.ra1 td1#.

Взаимообратный порядок 
аннигиляции пешек в каж-
дой из двух пешечных пар.

4. В. СЕМЕнЕнКО
IV приз ñßßßßßßßßò 

´r: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 45t : 67fÞ 
´: : ()P :FÞ 
´ :P()pP()p :Þ 
´: :p()p : Þ 
´ :P01R : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3         2.1...         7+6

I 1.r:d3 (A) de+ (B)  2.r:e3 
(C) td2! 3.ff3  f5# (D),
II 1.r:e3 (C) f5+ (D)      
2.r:d3 (A) fd2! 3.fe2  
de# (B).

Чередования первого 
и второго ходов чёрных, 
первого и третьего ходов 
белых. Батарейные шахи, 

Батарейные маты. Анни-
гиляция. Игра по Умнову. 
Правильные маты с бло-
кированием полей одной и 
той же чёрной фигурой. 

5. a. СЕМЕнЕнКО
V приз ñßßßßßßßßò 

´ : : : :Þ 
´: : : ()PFÞ 
´ : : :f:Þ 
´89C : ()PD: Þ 
´ :t45TR: :Þ 
´:T()P ()PP: Þ 
´ : 89C : :Þ 
´01r : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...       3+12

I 1.tb5 fe8 2.tbd5 fa4 
3.def4  fc2#,
II 1.fg8 tc8 2.fd5 th8 
3.td3 th4#.

В одном решении чёрная 
ладья дважды открывает и 
один раз перекрывает ли-
нии белому слону,  в дру-
гом  - чёрный слон дваж-
ды открывает и один раз 
перекрывает линии белой 
ладье. Засады. Правиль-
ные маты со связкой и ак-
тивным блокированием 
двух полей у чёрного коро-
ля. 

6. А. ПАнКРАТьЕВ,
М. гЕРШинСКий 

VI приз ñßßßßßßßßò 
´ 67f : : :Þ 
´: : : 89C Þ 
´P()pr:P: ()PÞ 
´45t : 23D : Þ 
´T: ()PP01R :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :p:Þ 
´: : :T: Þ 
ó��������ôh#3       2.1...       5+10

b) pg2=>h5

a) 1.de:b8 t:a4 2.re5 g3 
3.tf6 ta5#,
1.t:a5 fa7 2.def6 g4 
3.re5 fb8#,
b) 1.rg5 f:e5 2.tf7 fg3 
3.rf6 fh4#,
1.tg1 t:e5 2.tg5 t:e4 
3.rf5 tf4#.

Два решения с т. Зилахи, 
возвратом белых фигур и 
занятием поля е5 чёрным 
королём и два решения со 
взятием ферзя чёрных на 
поле е5 тематическими бе-
лыми фигурами.

7. В. гУРОВ (Москва) 
1-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :R()PC: Þ 
´ : :t: :Þ 
´: :D:f: Þ 
´ :p:p()p :Þ 
´: 89C 01r : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...        6+5

I 1.de:e4 fh1 2.deg2 e3 
3.re4 f:g2#,
II 1.de:f3 th4 2.deg4 c4+ 
3.re4 t:g4#.

Нестандартное сочета-
ние тем Маслара и Зилахи, 
которое имеет свои плюсы 
и минусы.
 

(см. диагр. 7)
I 1.ce1! (cf2?) cf2 2.cf3 
fa6! 3.cd4 cd3#,
II 1.cf8! (cg5?) cg5 2.ch7 
ta6! 3.cb4 ce6#.

На фоне бразильского 
мотива проходит тема 8 
WCCT.
 

Окончательные итоги 
ЮК «Вадим Винокуров – 55»

юбилейтирует внимание на этой 
части проблемы. Я вижу 
четыре возможных пути, и 
три из них обсуждались во 
время Конгресса.

1. Оставить результаты в 
силе. Это классическое ре-
шение, много раз исполь-
зованное во многих видах 
спорта. Судья на поле мо-
жет допустить ошибку и 
быть наказан за неё со-
ответствующей руководя-
щей организацией, но ре-
зультаты остаются в силе. 
Таким образом, Комиссия 
в данном случае не изо-
бретала чего-то нового.

2. Отменить результа-
ты и провести соревнова-
ние заново. Такое реше-
ние применяется довольно 
редко, но подобные пре-
цеденты существуют в до-
статочном количестве. В 
нашем случае по мень-
шей мере этюды должны 
быть возвращены их авто-
рам, должна быть выбра-
на новая тема и турнир в 
этюдной секции 8 WCCT 
проведён заново. Резуль-
татом стала бы задержка 
8 WCCT и всех последую-
щих турниров как мини-
мум на три года, а вероят-
но и дольше. Я не думаю, 
что подобная альтернати-
ва может рассматриваться 
всерьёз.

3. Произвольно заме-
нить нулевые оценки Бе-
лоруссии на какие-либо 
иные. Этот вариант ред-
ко встречается в спорте, 
но несколько прецеден-
тов можно найти и данном 
случае. Ключевое слово в 
данном случае – «произ-
вольно». После того как 
авторы композиций ста-
ли известны, мы уже го-
ворим не о восстановле-
нии правильных оценок, а 
о ручном выборе победи-
теля соревнования. И, да, 
оценки можно изменить и 
так, что Россия останет-
ся выше Словакии. Таким 
образом, тот, кто будет 
изменять оценки, и выбе-
рет «правильного» побе-
дителя. Трудно говорить о 
«справедливости» после 
такого решения, и я вижу 
и другие трудности в этом 
случае.

4. Найти решение, ко-
торое устроило бы всех. 
Этот вариант на Конгрессе 
не рассматривался. Труд-
но сказать, существует ли 

такое решение, и в любом 
случае, потребовались бы 
неофициальные перегово-
ры с участием представи-
телей России, Словакии 
и Подкомитета по WCCT. 
Всегда остается сложный 
вопрос – кто должен ини-
циировать подобные пе-
реговоры? Так или иначе, 
этого сделано не было, и 
теперь невозможно ска-
зать, существовала ли та-
кая возможность.

3.
Я старался аккуратно 

подбирать слова в моих 
предыдущих сообщени-
ях, чтобы по возможности 
держать градус конфлик-
та как можно ниже. К со-
жалению, представители 
Словакии не стали вести 
себя так же. Напротив, они 
всеми силами старались 
создать ощущение свер-
шённой несправедливо-
сти. По этой причине, мне 
придется объяснить пози-
цию России более подроб-
но. Лучший способ сделать 
это – прокомментировать 
так называемые «факты», 
представленные Петером 
Гвоздяком.

1. Этюд D13 получил 0.0 
очков от белорусского судьи.

2. словакия подала про-
тест.

Подтверждаю.
3. Протест всего лишь 

просил обеспечить соблю-
дение правил.

Это уже НЕПРАВДА. 
Протест просил сделать 
Словакию победителем. 
У Белоруссии был лёг-
кий выход – сказать, что 
во время присуждения су-
дья счёл этюды с нулевы-
ми оценками «не заслужи-
вающими публикации». Я 
понимаю, что это вряд ли 
было бы правдой, но фор-
мально правила не были 
нарушены.

4. ещё две страны пода-
ли протест на том же осно-
вании.

Я знаю только о проте-
сте Украины. Израильская 
команда говорила, что они 
решили подождать, остав-
ляя за собой право при-
соединиться к протесту, 
если в этом возникнет не-
обходимость. Важно, что у 
российской команды так-
же был этюд, получивший 
необъяснённую нулевую 
оценку. 

5. Все знали, что призна-
ние справедливости про-
теста привело бы к изме-
нению победителя WCCT.

Это НЕВЕРНО, НЕПРАВ-
ДА. Результаты зависе-
ли бы от того, как именно 
были бы изменены нуле-
вые оценки. Победителя 
бы определил тот, кто из-
менял бы оценки, делая 
это с полным осознанием 
следствия этих измене-
ний.

6. Во время Конгресса 
выяснилось, что Беларусь 
не получила запроса на из-
менение нулевых оценок.

7. Капитан белорусской 
команды заявил, что если 
бы они получили такой за-
прос, то они наверняка из-
менили бы оценки.

8. Причиной нулевых 
оценок стали «предше-
ственники» в базе данных 
(еще одно нарушенное 
правило). 

Я бы сказал, что эти 
факты не имеют отноше-
ния к делу. Корректировка 
оценок – это само по себе 
нарушение правил. Невоз-
можно критиковать детали 
того, что неправильно как 
целое, хотя это можно при-
нять (так же как целое).

Никто не знает, какими 
были предварительные ре-
зультаты до этой корректи-
ровки, так что если какая-
либо команда потребовала 
бы отменить корректиров-
ку, Комиссии пришлось бы 
рассматривать это пред-
ложение всерьёз. Эта воз-
можность была упомянута 
в первом протесте Украи-
ны, но в дальнейшем Сло-
вакия и Украина выбрали 
другой путь. 

9. директор турнира не 
принял решение сам и пе-
редал вопрос в Комиссию.

Подтверждено.
10. Комиссия не пред-

ложила другого варианта 
и потребовала проголосо-
вать за подтверждение ре-
зультатов.

Никто не предложил ни-
какого другого варианта. 
Во время заседания Под-
комитета было однознач-
но сказано, что измене-
ние оценок при известных 
авторах – «большее зло», 
чем поддержка «реше-
ния судьи в поле». Никто, 
в том числе Словакия, не 
предложил ничего, кро-
ме как принять или отвер-

гнуть результаты. Поэтому 
этот вопрос и был постав-
лен на голосование.

11. Голосование было 
тайным в соответствии 
с желанием делегата от 
словакии (Петера Гвоздя-
ка).

12. Результаты были 
подтверждены большин-
ством голосов  из 27 деле-
гатов (16 – за, 10 – против, 
1 – воздержался).

Я не могу подтвердить 
эти факты, не будучи деле-
гатом, но и оснований со-
мневаться в них нет.

13. на следующей неде-
ле после Конгресса дирек-
тор турнира отказался от 
всех должностей в Комис-
сии.

Это я тоже не могу под-
твердить, но опять-таки, 
это, вероятно, правда.  Но 
этот факт невозможно ис-
пользовать в поддержку 
какой-либо точки зрения.

Теперь ещё о позиции 
России. Конечно же, по-
сле публикации предвари-
тельных результатов наша 
страна сразу же увидела 
возможность возникнове-
ния конфликта и обсудила 
пути его разрешения. При 
этом первый вопрос, кото-
рый мы себе задали, был: 
чья посылка действитель-
но лучше? И ответ на него 
оказался однозначным: 
наши задачи получили бо-
лее высокие оценки от су-
дей, чем словацкие. Если 
бы победитель определял-
ся по средней оценке, то 
Россия набрала бы 40,85 
очков, а Словакия – толь-
ко 39,875. Чтобы изменить 
положение дел, белорус-
ский судья должен был бы 
дать словацкому этюду не 
менее 6 (!) баллов. Если 
мы отбросим минималь-
ные и максимальные оцен-
ки и посчитаем только все 
остальные (при этом бе-
лорусские нули все про-
чие подозрительные оцен-
ки будут отброшены), мы 
получим: Россия – 123,75, 
Словакия – 119,875. Так 
что для нас правда заклю-
чается в том, что только 
недостатки нынешней си-
стемы судейства позволи-
ли Словакии рассчитывать 
на первое место, но другой 
недостаток её остановил.

Георгий еВсееВ, 
г. Москва
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19. a. СЕМЕнЕнКО 
В. СЕМЕнЕнКО

I приз ñßßßßßßßßò 
´ : :f:F01rÞ 
´:P: ()PT:PÞ 
´ ()P : : :Þ 
´: :P89C : Þ 
´ ()P 01R : :Þ 
´: : :t: Þ 
´ :p: : :Þ 
´:D: 89C : Þ 
ó��������ôh#3           3.1...      4+12

I 1.re4 c4 2.cc2 fc6 
3.cd4 f:d5# (pc=>f)
II 1.tf4 tf2 2.re3 fh5 
3.d4 te2# (f=>t)
III 1.rc5 c3 2.deg6 tf4 
3.ded6  cb# (t=>pc)

Последовательный под-
хват двумя тематически-
ми белыми фигурами по-
лей матования (d5, e2, b4), 
которые в начальной пози-
ции ни одна белая фигура 
не контролирует! Правиль-
ные маты. Форма Нейма-
на. Прекрасное достиже-
ние по раскрытию темы.  

20. J.loIS, А. СЕМЕнЕнКО 
II приз ñßßßßßßßßò 

´r: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: ()pp()p :Þ 
´: ()P 01RT: Þ 
´D: : :P67FÞ 
´: :P: : Þ 
´F: : : :Þ 
´: : :T: Þ 
ó��������ôh#3          3.1...       4+10

I 1.r:d6 f7 2.dee8+ fede 
3.te5  ded7# (pe=>pf),
II 1.r:e6 d7 2.td5 d8de 
3.tff5 dee7# (pf=>pd),
III 1.r:f6 e7 2.ff7 e8de 
3.fg6 dee7# (pd=>pe).

Циклический Зилахи с 
превращением каждой из 
трёх белых пешек в ферзя. 
Правильные маты. Удач-
ная находка авторов.

(Почти одинаковые по-
зиции прислали два ком-
позитора. Судье пришлось 
лишь признать, что у этой 
задачи два соавторa) 

(см. диагр. 21)
a) 1…fe3+ 2.r:e3 t:e5 
3.ff2 t:e4# (pf3=>t),
b) 1…fe4 2.r:e4 tf6 
3.ded4 f3# (t=>pf2),
c) 1…t:e5 2.r:e5 fe3 
3.td5 f4# (pf2=>pf3).

Циклический Зилахи с 

активной жертвой темати-
ческой фигуры на полях, 
смежных с чёрным коро-
лем. Тема Книста. Одно-
родная игра обеих сторон. 
Правильные маты. Иде-
альные близнецы. Инте-
ресная композиция.  

22. н. КОлЕСниК, 
А. МиТЮШин,

Р. ЗАлОКОцКий 
IV призñßßßßßßßßò 

´f: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´r()P ()PT: :Þ 
´: 67FP: : Þ 
´ ()PC01RC: :Þ 
´:P:P:p: Þ 
´ ()pt()P : :Þ 
´: :F: : Þ 
ó��������ôh#3w                     5+13
b)ra6=>e6, c)ra6=>b5

a) 1…t:c4+ (a) 2.r:c4  
fe (В) 3.d4  fd5 (С)# 
(pf=>f),
b) 1…fe (B) 2.de fd5 (C)    
3.e3  t:c4 (A)# (f=>t),  
c) 1…f:d5 (C) 2.ce5 
tc4+ (A) 3.r:d5  fe (B)# 
(t=>pf).

Сложный синтез тем:  ци-
клическая поддержка ма-
тующих фигур,  цикличе-
ская форма темы Зилахи, 
циклическое чередование 
ходов белых. К сожале-
нию, авторам не удалось 
справиться с технически-
ми трудностями. 

(см. диагр. 23)
a) 1.fe6 e4 2.f5 f4+ 3.rf6 
e5# (pf=>pe),
b) 1.re4 e3 2.fe2 tc4+ 
3.rf3 tf4# (pе=>t),
c) 1.fb6 rb4 2.fe3 te7+ 
3.rd4 fe# (t=>pf).

Авторы представили 
удачную трактовку темы с 
другим, в отличие от при-
мера, набором тематиче-
ских фигур.

( Почти одинаковые пози-
ции прислали два челове-
ка. Судье также пришлось 
признать соавторство двух 
композиторов)  

24. В. ЧУПин, Р. лАРин
(оба - Новосибирск)

2-й почётный отзыв ñßßßßßßßßò 
´ : : : 67FÞ 
´: :P01r : Þ 
´ ()PP: : :Þ 
´:P:R89C : Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : : : Þ 
´P:p()pp: :Þ 
´:F: : : Þ 
ó��������ôh#3                         4+10

b) +Te3, c) –Fb1

a) 1.rc5 c3 2.fd3 e4 
3.fc4 d4# (pc=>pd),
b) 1.tc3 d3 2.tc5 c3 3.f3 
e4# (pd=>pe),
c) 1.cd3 r:d7 2.re4 re6 
3.fd4 cd# (pe=>pc).

Активная игра белых пе-
шек в близнецах «а» и «b» 
не нашла должного про-
должения в близнеце «с».

25. А. ПАнКРАТьЕВ
(Чегдомын) 

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P45T : Þ 
´ ()P ()Pt89C :Þ 
´()P :R23DP: Þ 
´ : 67fP()P :Þ 
´89C : 67F : Þ 
´ ()Pp: :T:Þ 
´: : :F:rÞ 
ó��������ôh#3          3.1...       4+16

I 1.de:e6 f:e3 2.re5 c3 
3.cd5 fd4# (p=>f),
II 1.t:c2 f:e5 2.tc5 f:f4 
3.fc4 t:d6# (f=>t),
III 1.r:d4 t:f6 2.d5 tc6 
3.fd3 c3# (t=>p).

Форма Неймана – един-
ственный момент, отлича-
ющий  задачу от задач уже 
с известным ранее  набо-
ром тематических фигур. 

26. Е. ФОМиЧЕВ (Шатки) 
2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : 23D : :Þ 
´01r : : :FÞ 
´ : : :t:Þ 
´89Cf()PC01R : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´T45T ()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                          4+8
b) Pc5=>e2, c)fb5=>b6  

a) 1.ce3 de 2.tf2 fc4 
3.tf5 te6# (f=>t),
b) 1.def6 fd7 2.tb6 tg4 
3.td6 d4# (t=>p),
c) 1.c4 tf6 2.c3 dc 3.fe4 
fd4# (p=>f).

Трижды тематическая 
белая фигура включает в 
игру чёрную. Однако близ-
нец «с» создается пере-
становкой тематической 
белой фигуры. 

27. H. GRubeRT (Германия) 
Спец. похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P ()PP: Þ 
´ :P: : :Þ 
´: :R23DP: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :fÞ 
´ : ()pp01r 89CÞ 
´: 67F : 45TFÞ 
ó��������ôh#3                         4+11
b) –De5, c) Rd5=>e6

a) 1.rd4 ff1 2.fd5 e3+ 
3.re4 d3# (f=>p), 
b) 1.rd6 d4 2.fd5 e4 3.f4 
e5# (pd=>pe),
c) 1.ded6 d4 2.fg5 e4 
3.ff6 f:f5# (pe=>f).

Неоднократные повторы 
ходов снизили оценку за-
дачи.

3. МиниАТЮРы

На конкурс поступило 50 
миниатюр. Предлагается 
следующее распределе-
ние отличий:

(см. диагр. 28)
a) 1.r:d7 hg 2.re6! g8de+ 
3.rf6 cd5#,
b) 1.r:e7 h7 2.rf7! h8de+ 
3.rg6 ce5#.

21. В. гУРОВ
III приз ñßßßßßßßßò 

´ : : : :Þ 
´: : :r: Þ 
´ : 23Dt: :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : 01RP: :Þ 
´: :T89Cp: Þ 
´ : ()P ()pp:Þ 
´: : : 67F Þ 
ó��������ôh#3w                        5+8

b) pg2=>c4, c) pg2=>g4

23. н. КОлЕСниК,
m. WITzTum 

(Украина, Израиль) 
1-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 45t :P: Þ 
´ : : :T:Þ 
´67F : 01R : Þ 
´ : : :F:Þ 
´01r : : : Þ 
´ : :p()p :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                          4+5
b) Pf7=>g2, c) Pf7=>d5

9. С. FeaTHeR (Англия) 
3-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 45T : : Þ 
´ : :P: 23DÞ 
´01Rp:p:P45tPÞ 
´P: : 01r 67fÞ 
´: : :P: Þ 
´ 67FP: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...       5+10

I 1.deh7 tg8 2.fh8 tb8 
3.tg7 fe1#,
II 1.deg6 tg1 2.th7 tb1 
3.fg7 fd8#.

Эффектное выражение 
темы Гримшоу. Точный вы-
бор хода чёрного ферзя.

10. m. RImkuS  (Литва) 
4-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :R:P: Þ 
´P:P()P : :Þ 
´:P: : : Þ 
´ : : ()PC:Þ 
´23Df45tt67f :rÞ 
ó��������ôh#3          2.1...         5+9

I 1.rc5 td2 2.rb4 tcd1 
3.rc3 tc2#,
II 1.ce3 tc2 2.re4 tdc1 
3.rd3 td2#. 

Взаимообратные марш-
руты движения белых ла-
дей обусловлены выбором 
маршрута движения чёр-
ного короля.

(см. диагр. 11)
I 1.rg6 rb3 2.fg7 ta6+ 
3.def6 ff5#,
II 1.fd6 c3 2.re5 te2+ 
3.dee4 tf5#. 

Перемена линии связки 
чёрного ферзя с включе-
нием Ла2 и правильными 

матами разными фигура-
ми на поле f5.

12. Б. МАСлОВ (Родники) 
6-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :r: Þ 
´ :P: ()P ()PÞ 
´: ()pf:P:pÞ 
´ :D:F01R 89CÞ 
´: : : : Þ 
´ :P:t()P ()pÞ 
´: 89C : 67F Þ 
ó��������ôh#3    b)rf7=>f1    6+12

a) 1.rf3 t:e4 2.def1 f:c6 
3.rg2 t:h4#,
b) 1.re5 f:e4 2.def7 te3 
3.re6 f:c6#.

Создание белых бата-
рей. Развязывание белых 
фигур, дальнее блокиро-
вание «королевских» по-
лей противника. Правиль-
ные маты.

13. В. ЧЕПижный 
(Москва) 

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´T: :R: :Þ 
´: : 23D : Þ 
´C: :T: :Þ 
´()P : : : Þ 
´ : :f: :Þ 
´()P : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´45t : 01r : Þ 
ó��������ôh#3       b) –Te6        3+7

a) 1.cc7 0-0-0 2.tc8 fd3 
3.rd7 fb5#,
b) 1.deb7 fc2 2.0-0-0 tc1 
3.cb8 ff5#.

 
(см. диагр. 14)

I 1.def5 (A) cce8! (cb5?) 
2.b5 (B) cg7 3.fe3 (C) 
cgh5#,
II 1.b6 (B) cb5! (cce8?) 
2.fe3 (C) cd4 3.def5 (A) 
ce2#.

 

15. н. КОлЕСниК,
А. МиТЮШин

3-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ :r:c:t:Þ 
´:c: : : Þ 
´f: : ()P 89CÞ 
´: : : : Þ 
´ : ()PD67FP:Þ 
´: :F:P()PPÞ 
´ : : 01R 89CÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3   b)Fd3=>f3   5+12

a) 1.fd2 cc5 2.re3 c:d3 
3.de:e8+ t:e8#,
b) 1.fe2 c:f6 2.rf3 c:g4 
3.de:b7+ f:b7#.

16. М. гЕРШинСКий 
(Украина) 

4-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 67f : :TÞ 
´ : :R89C :Þ 
´:P:C:P: Þ 
´ ()P :c()PP:Þ 
´:p()P :P: Þ 
´D:p: 01r :Þ 
´: : : 45T Þ 
ó��������ôh#3      b) Pf5=>e7    5+13

a)1.dea7+ fb6 2.ded7 fc7 
3.te7 cg5#,
b) 1.de:c2+ cd2 2.def5 ce4 
3.tf7 cc5#. 

17. и. СОРОКА 
(Украина) 

5-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ 89C : : :Þ 
´: : ()P :CÞ 
´ ()P : ()PR()PÞ 
´: : ()P : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´:p:p45T : Þ 
´t: :p89c :Þ 
´: :f:F:rÞ 
ó��������ôh#3   b)Rg6=>b7   7+11

a) 1.f:e2 cg4 2.f:d3 tg2 
3.ff5 c:e5#,
b) 1.t:e2 ce4 2.tc2 ff3 
3.tc7 cd6#.

 
18. J. CSak (Венгрия) 

6-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : :D: :Þ 
´: 01r : : Þ 
´ :f: :P:Þ 
´:T:p:C45t Þ 
´ ()P 01R ()pp:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()pF()pÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...         8+7

I 1.cg3 hg 2.t:d5 t:d5 
3.re4 td7#,
II 1.f:d5 f:d5 2.ce3 fe 
3.rc5 fe6#.

2.ТЕМАТиЧЕСКий РАЗДЕл

Тема раздела: 
«Циклическая поддерж-

ка матующих фигур».
В качестве примера 

предлагалась следующая 
задача:

В. ВинОКУРОВ 
JT«Т. GaRaI -70», 2005,   

3-й почетный отзыв ñßßßßßßßßò 
´ : 89C 45t :Þ 
´: : ()P 67f Þ 
´T:P: :r:Þ 
´: : : : Þ 
´ 67F :C: :Þ 
´: :R: : Þ 
´ :F()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          3.1...        4+8

I 1.fc3 dc  2.re3 tf2 
3.fd3 fd4# (p=>f),
II 1.ta1 tf4 2.te1 te4 
3.te2 td4# (f=>t),
III 1.e6 fh6 2.rd4 t:d8 
3.re5 d4# (t=>p).

В данной задаче цикли-
ческая поддержка матую-
ших фигур происходит на 
одном поле « d4».

 На этот раздел посту-
пило 27 задач. Приоритет 
получили композиции, в 
которых циклическая под-
держка матующих фигур 
сопровождалась цикличе-
ским чередованием функ-
ций этих же фигур. Неко-
торые  участники конкурса 
предложили назвать тему 
раздела темой Винокуро-
ва.

8. н. КОлЕСниК,
Р. ЗАлОКОцКий 

(оба - Украина)
2-й почётный отзыв ñßßßßßßßßò 
´ : : :T45TÞ 
´: : : ()P Þ 
´ : :C: 45tÞ 
´: 01RP()P :rÞ 
´ : : ()p :Þ 
´: :C: :cÞ 
´ :P:f: :Þ 
´: :F: : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...       5+10

11. В. МЕДинцЕВ 
(Краснодар) 

5-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:P89Cf:P: Þ 
´ : : 01R ()PÞ 
´: : 67FD()PFÞ 
´r()p : : :Þ 
´: : : : Þ 
´t:p: :C:Þ 
´: : :t: Þ 
ó��������ôh#3           2.1...      6+10

14. C. JoNSSoN (Швеция)
J.loIS, J. kapRoS 
(оба - Aргентина)  

2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67Fr89c : : Þ 
´ ()P : 89c :Þ 
´23D : : ()P Þ 
´ : : 01R :Þ 
´: 67f :C: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...         4+6
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графия, в которой пред-
ставлены все инициалы 
юбиляра.

40. и. АнТиПин
1-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :R89c Þ 
´ : : 89C :Þ 
´: : :F01r Þ 
´ : : :c:Þ 
´: : :T: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3   b)Cf6<=>cg7   2+4

a) 1.te3 r:f5 2.te7 ce6 
3.ce8 ch6#, b) 1.fh7 
rh4 2.rg6 ce5+ 3.rh6 
cfg4#. Есть ещё два по-
следовательных близнеца, 
но для данного юбилея двух 
«5» вполне достаточно. 

41. М. гЕРШинСКий
2-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :R45T 89cÞ 
´: : :C:cÞ 
´c67f 01R :r:Þ 
´:r:P: : Þ 
´ :T: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...         6+6

V: 1.te2 fe1 2.d2 ff2+ 
3.rd3 cc5#, V: 1.re5 rg5 
2.te6 cf6 3.cd4 cf7#. 
Два идеальных мата. Две 
буквы «V».

42. В. ПлЕнКОВ (Украина)
Похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67f : 89c 89c Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :r: : :Þ 
´67F ()P :R: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô H#3                          3+3

1.rf4 rd3 2.re5 re3 
3.fd6 fd4#. Римские циф-
ры L и V   образуют число 
«55».   Два символа в одной 
задаче, но рисунок не со-
всем обеспечен фигурами…

судья конкурса
 Вадим ВиноКуРоВ

г. иваново

Двухходовка - 2007
Было опубликовано 13 

задач 12-ти авторов. Нач-
нём с приятного.

2351.В.ЧЕПижный 
(Москва), I призñßßßßßßßßò 

´D: : : :Þ 
´:p: : : Þ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : 67fc01R ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ : : :f01rÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                             7+2

1.cc5? – 2.ce6#, cd3# 
(AB), 1…dea6!; 1.cf2? 
– 2.cd3#, ch3# (BC), 
1..dea3!; 1.cg5? – 2.ch3#, 
ce6# (CA), 1…dec8!; 1.cf6? 
– 2.cd5#, ch5# (DE) 1…
dea5!; 1.cg3? – 2.ch5#, 
ce2# (EF), 1…dee8!; 1.cc3! 
– 2.ce2#, cd5# (FD); 1…
dea2! 2.b8de#! Великолепное 
эхо 15-го командного чемпи-
оната России! К сожалению, 
чаще бывает наоборот. По-
сле крупного тематическо-
го соревнования остаётся 
шлейф хлынувших на обыч-
ные конкурсы второсортных 
поделок. Перед нами фили-
гранная работа Большого 
мастера. Блеск!

2356. и.СТОРОжЕнКО 
(Чернянка), II призñßßßßßßßßò 
´ : :t:r:Þ 
´: :c: : Þ 
´ :P:p: :Þ 
´67fC45TR:c: Þ 
´ : : 45tp:Þ 
´67FP()PP()PP: Þ 
´ : 89C : 23deÞ 
´23D : 45T : Þ 
ó��������ô#2                           9+13

1.ta4? – 2.dee5, cf6, cb6 
(ABC)#, 1…fb4!; 1.deh8? 
– 2.dee5, cb6 (AC)#, 1…
cc4 (a)!; 1.fc7? – 2.cb6, 
cf6 (CB)#, 1…tc4 (b)!; 
1.te4? – 2.cf6, dee5 (BA)#, 
1…c:e4, r:e4 2.cb6 (C), 
cf6#, 1…c2!;
1.tc4! – 2.cb6 (C)#, 
1…c:c4 (a) 2.cf6 (B)#, 
(2.dee5?); 1…t:c4 (b) 2.dee5 

(A)#, (cf6?); 1…r:c4, cd4 
2.cb6#, t:d4#. Совсем 
иная картина - на 13 (!) фи-
гур больше. «Тяжёлая» по-
пытка развить известный 
сюжет выбора угроз (язык 
не поворачивается назвать 
это редукцией): «поту» 
много - толку мало.

2421. П.МУРАШёВ (Химки)
III призñßßßßßßßßò 

´ : : : :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

*1...f:b6 2.cb5#, 1...f:c3+ 
2.p:c3#; 1.0-0-0? - 2.cb5#, 
1...f:d3 2.de:d3#, 1...f:c3 
2.p:c3#, 1...t:b6!;
1.dec8! - 2.dec4#, 1...f:d3 
2.dec5#, 1...f:c3+ 2.de:c3#, 
1...r:d3 2.0-0-0#.

Замысел с рокировкой 
неплох, но идейной игры 
мало: выданные компью-
тером «фазы» 1.Фd7? и 
1.Ke3? относятся к катего-
рии технических.

2355. a.oNkoud (Франция)
1-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 89cde:C:Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()Pp()P ()PÞ 
´:c:P01Rp: Þ 
´ ()p ()P : 89CÞ 
´: :p: : Þ 
´ : :r: :Þ 
´: 67f : : Þ 
ó��������ô#2                             9+8

1…c:f5 (a) 2.cf7# (A), 
cc7# (B); 1…r:f5 2.deh5# 
(X); 1.deh5? (X) – 2.cf7 
(A), cc6 (B)#, 1…c:f5! 
(a); 1.c:d4? – 2.c8c6# (B), 
1…r:d4 2.fb2#, 1…ce7!;
1.c:d6! – 2.c8f7# (A), 
1…r:d6 2.ff4#.

Процесс легализации 
всякого рода дуалей идёт 
потихоньку. Не перебор-
щить бы (см. 2354)!. В дан-

ном позитивном примере 
тематической дуали бро-
сается в глаза нарочитый 
схематизм задачи. Смело!

2419. А.ПОПКОВ 
(Челябинск)

2-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : :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

1.def7? zz, 1... t- 2.c:g3#, 1... 
t:h5+, c-, а5, с2, е3, е5, gh 
2.de:h5, tfе1, fb5, td2, 
def3, deс4, def2#, 1...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#. 

Автору не повезло с су-
дьёй. Я не являюсь по-
клонником многовариант-
ной двухфазной перемены 
матов. Здесь, к тому же, ну 
никак не впечатлили сим-
метрия позиции и механи-
стичность игры.

2272. Ю.АлЕКСЕЕВ
(Барнаул)

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ :de: : :Þ 
´67F : : : Þ 
´ : 67f 89cC:Þ 
´89C :c: ()P Þ 
´ : 01R : :Þ 
´01r 45tp()PP: Þ 
´ ()pF: : :Þ 
´:f: 23D : Þ 
ó��������ô#2                            9+9

1.def5? – 2.dee4#, 1…fc5+ (a) 
2.f:c5# (E), 1…cc4+ (b) 2.t:c4# 
(F), 1…f:d3 (с) 2.de:d3# (G), 
1…de:c3+ (d) 2.bc# (H), 1…deh4!
1.ce7! – 2.cf5#, 1…fc5+ 
(a) 2.de:c5# (A), 1…cc4+ 
(b) 2.de:c4# (B), 1…f:d3 (c) 
2.t:d3# (C), 1…de:c3+ (d) 
2.de:c3# (D), 1…c:e7 2.deg4#. 

Вновь двухфазный выбор 
матов. Менее масштабный, но 
на шахи белому королю, что 
привело к обилию взятий на 
матующем ходу.

наши конкурсы

Пассивный Зилахи с ухо-
дом чёрного короля с края 
доски к центру! Ферзевые 
превращения белой пешки 
на разных полях. Идеаль-
ные маты. Самая яркая за-
дача раздела. 

29. Е. РЕйцЕн, 
А. МиТЮШин,

Р. ЗАлОКОцКий 
(все - Украина) 

II призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´r: : : :Þ 
´:C: 01R : Þ 
´ :p: :C:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 89c :Þ 
´: :t: : Þ 
ó��������ôh#3                        4+3

b) Cg4=>d3

a) 1.cf6 td6 (A) 2.cfe4 
tf6 3.cd4 (B) cg4#,
b) 1.cdf4 td4 (B) 2.cfe6 
tf4 3.cd6 (A) cd3#.

Тема 8 WCCT на фоне 
темы Умнова. Чередова-
ние фигур на полях d6, d4. 

30. и. АнТиПин 
(Краснодар) 

III призñßßßßßßßßò 
´ : :F: :Þ 
´: :R: :TÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :r:c:c:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1...         3+3

I 1.te7! cg5 2.ff7+ ce6 
3.re8 cf6#,
II 1.rc8 ce5 2.tc7+ cc6 
3.fd7 cd6#.

Антикритические ходы 
чёрной ладьи. Чередова-
ние функций белых коней.

Два правильных мата.

31. и. СОРОКА
1-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :R: 67Ft01rÞ 
´: : : : Þ 
´ : ()p :f:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3*         3.1...        4+2

1…tg5 2.fe3 tb5 3.fd4 
ff1#, I 1.rb3 ff3 2.fe5 
ta4 3.fb2 fd1#, II 1.rd3 
fh1 2.re2 tg2+ 3.rf3 
th2#, III 1.rd4 tg6 2.re5 
te6+ 3.rf5 fh3#. 

32. В. ЧЕПижный 
2-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :c: : :Þ 
´: :R: : Þ 
´ :t:C: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3           2.1...        3+2

I 1.rd4 tc3 2.re4 tf3 
3.cd4 cd2#, II 1.cc1 cd2 
2.re2 cf3 3.rd1 td2#. 

33. b. buyaNNemekH
(Moнголия) 

3-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :C: 45t :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
ó��������ôh#3                           3+2

b)Cc6=>d5
с=b)ff1=>b7, d=c) Cd5=>h8

a) 1.cd4 rb4 2.re4! 
(tempo)  te6+ 3.rd5 fc4#, 
b) 1.ce3+ rc3 2.rd5!  
(tempo) tf5+ 3.re4 fd3#, 
c) 1.re4 tg6 2.rf5 rd4 
3.cf4 fe4#, d) 1.cg6 tf7 
2.re6 rc5 3.ce5 fd5#.

(см. диагр. 34)

a) 1.c1c! te3 2.cd3 fg7 
3.ce5 fh6#,
b) 1.c1t! tg3 2.tf1 fd4 
3.tf3 tg4#.

35. А.гРигОРян (Армения) 
2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : :r: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()p :p: :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´: : 45t : Þ 
ó��������ôh#3           2.1...        4+2

I 1.b1de! rd8! 2.deb2 ta1 
3.dee5 ta6#, II 1.b1f! tc1! 
2.fa2 tc5 3.fe5 e5#. 

36. Ю.ТРЕПАлин (Иваново) 
3-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :f:Þ 
´:r: :P: Þ 
´ : : 67FT:Þ 
´: : :01R: Þ 
ó��������ôh#3*                          2+4

1…rc2 2.fg1+ rd1 3.f2 
fe2#, 1.fg1 rc3 2.td2! 
r:d2 3.f2 fh3#.

4. СКАХОгРАФия

На конкурс поступило  
32 изобразительные зада-
чи. На отличие могли рас-
считывать композиции, 
в которых все фигуры не 
только создают рисунок, 
но и в той или иной  степе-
ни загружены…

(см. диагр. 37)
Не проходит: 1.t:e5+? 
r:e5 2.rc5??       3.deb5 
cd3#? Белые должны сде-
лать темпоход. 
1.rc5! r:e6! 2.t:e5+ 
r:e5 3.deb5 cd3#.

Каждая «5» состоит из 5 
фигур. Идеальный мат!

Оба символа связаны еди-
ным решением! Компози-
ция, которая оставляет са-
мое приятное впечатление. 

38. Б. МАСлОВ, II призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P45TT: : :Þ 
´01R 67F :D45trÞ 
´p89c : ()P 67fÞ 
´()p ()p :P45T Þ 
´D()Pr: 67F ()pÞ 
´: : :f01RTÞ 
ó��������ôh#3w        2.1...     10+14

B: 1…cd3 2.tb4 c:b2 
3.fb6 ab# (B=>5), B: 1…
hg 2.rh2 gf 3.fg1 fg3# 
(B=>5). Правильные маты.

Единственная изобра-
зительная задача, в ко-
торой в процессе реше-
ния один символ (буква В) 
трансфоpмируется в другой 
(в цифру 5). Автором пред-
ставлен один из самых труд-
ных видов скахографии.

39. Э. ЗАРУБин
В. АБРОСиМОВ

(оба - Красноярск) 
III призñßßßßßßßßò 

´F: 67F 45TC:Þ 
´01RD:c01R 45TRÞ 
´C: 45T ()PT:Þ 
´89cp:P:r()ppÞ 
´r:r89cr89cr:Þ 
´: ()P 67F : Þ 
´ : ()P 23D :Þ 
´: 45TR67fR: Þ 
ó��������ôh#3         5.1...      13+21

B: 1.cc5+ rb4 2.de:b5+ 
rb5 3.cb7 cc6#, K: 1.tf7 
rg4 2.re6 rf4 3.fe7 
cc5#, B: 1.tf7 hg+ 2.rg7 
gf 3.rg6 fgde#, 5: 1.tb1 
rd3 2.rc1 r:c3 3.d1t 
ce2#, 5: 1.dee2 cg6 2.rg2 
rf5 3.rf3 ch4#.

Самая адресная скахо-

28. Е.ФОМиЧЕВ 
I призñßßßßßßßßò 

´ : 01R : :Þ 
´: :c89c ()P Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ : :r: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3      b) Pg7=>g5     4+2

34. А. ПАнКРАТьЕВ 
1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´01r : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :p01R :Þ 
´: 45t : :pÞ 
´ :P: : :Þ 
´67f : : : Þ 
ó��������ôh#3           2.1...        5+2

37. a. СЕМЕнЕнКО 
I  призñßßßßßßßßò 

´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()PP:P01r :Þ 
´:R: ()p : Þ 
´ :T: 89c :Þ 
´:D: 45T : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           3+7
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 2427. А. СТЕПОЧКин
(Тула)

1-й похвальный отзыв
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#; 1...fe 2.f:e6+ re4 
3.dee2#.

Популярный в послед-
ние годы замысел, транс-
формация матующих хо-
дов угрозы во вторые 
ходы вариантов, выпол-
нен на фоне парадок-
са Руденко. Но подобная 
идея, с освобождающими 
жертвами, выполнялась 
уже и с тремя тематиче-
скими вариантами. Нуж-
но отметить также слабую 
загрузку белых ферзя и 
ладьи a4, задействован-
ных только в угрозе, так 
как при снятии чёрной 
пешки f7, пропадает тех-
нический вариант 1… fe, в 
котором эти фигуры игра-
ют ещё раз.

2276. l.makaRoNez, 
l.lybaSHeVSky
(оба - Израиль)

2-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:C()P 89C ()PFÞ 
´ :T()pde89c :Þ 
´: : : :TÞ 
´P()Pf89c :P()PÞ 
´: 01Rp()p : Þ 
´ :p:p: :Þ 
´:t:r: : Þ 
ó��������ô#3                         11+12

1.def5/cf5? b3!
1.fb3! - 2.cf5, 1…cd 
2.def5! (2…c:d6??), 1…
ta5 2.f:a4! (2…ca5??), 
1…tcc5, thc5, td5, 
te5, gf, f:d3 2.cb5+, 
dec4+, c:d5+, de:e5, de:f6, 
ed.

Большое содержание, 
а если быть точнее – 
большое количество ва-
риантов с рядом извест-
ных тактических идей 
не удалось объединить 
в единый стройный ком-
плекс. 

В.иВАнОВ (Повенец)
задача из статьи 

«Повенецкий возврат», 
«ШП» №39

3-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ :t: : :Þ 
´: : :R:fÞ 
´ : :c: :Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ôМат в 3 хода

1.tс1, tс2? е4 2.tс4 - 
возврат t! , 1...re4!
1.cс1? е4 2.cе2 - возврат 
c!, 1...rg3!
1.rd2 (rf1)? e4 2.re1 
- возврат r!,   1...rf2 
(re3)!
1.ff1! е4 2.fh3 - возврат 
f!, 2...е3 3.tf4#,
2...rе3 3.tс3#,
1...rе3 2.fg2 rd3 (e4) 
3.tс3#.

В трёх ложных следах 
и решении четырежды 
проходит тема возвра-
та белой фигуры на пер-
воначальное место. Для 
миниатюры очень даже 
неплохо. Но две попыт-
ки опровергаются ходом 
чёрного короля на предо-
ставленное первым ходом 
свободные поля, что прак-
тически дезавуирует эту 
игру. Возможно, стоит от-
казаться от формы миниа-
тюры, чтобы избежать та-
кого порока.

Хотелось бы поблагода-
рить всех участников кон-
курса и пожелать удачных 
находок в будущем.

судья конкурса 
Александр БАхАРеВ,

новосибирск

Сказки - 2007
В 2007 году опубликова-

но 42 композиции. 
Несколько слов о некоторых 

неотмеченных задачах: 
2337. Не хватает ещё 

двух ложных следов, по-
добных имеющемуся: 1.Kb7  
D:e4?  2.Tb7=L  D:b7(+Le4)?  
3.L:b7(+De4)!!

2341, 2346, 2349, 2415, 
2417. Сказочных эффектов 
много, но нет достаточно яр-
кой цели составления подоб-
ных задач. 

2338, 2023a, 2408.  Раз-
ное количество и неоднород-
ное использование в решени-
ях специфических сказочных 
эффектов.

2339. Взятие подставных пе-
шек – самый примитивный при-
ём «андернаха», все осталь-
ное, геометрия и чередование, 
из ортодоксальной сферы. 

2342, 2343. Прежде, чем 
пытаться творить в «сказках» 
реверсы и циклы не мешало 
бы ознакомиться с достиже-
ниями  ортодоксальной  двух-
ходовки 30-летней давности. 
Указанные задачи явно не до-
стигают их уровня ни по фор-
ме, ни по содержанию. 

2345. «Революционное» 
предложение от одного из ве-
дущих российских «сказочни-
ков» использовать для «удво-
ения» содержания задачи 
зеркальное отражение относи-
тельно одной из диагоналей. 
Но зачем же останавливаться 
– ведь есть еще и вторая ди-
агональ, вертикальная и гори-
зонтальная оси и т. п. 

2347. Больше напоминает 
лойдовские «пятнашки», не-
жели шахматы.

2350. Не воспринимаю 
близнецы с изъятием черно-
го короля из готовой матовой 
«коробочки». 

2403. Чересчур форсирован-
ная игра без особых тонкостей.  

2405, 2406. Слишком про-
сто даже для миниатюры.

2409, 2412, 2413. Повторение 
в решениях, соответственно, 
одного, двух и даже трёх подряд 
(кто больше?) полуходов. 

2410, 2411. К наиболее 
ортодоксальному из всех жан-
ров – жанру ретроанализа, от-
ношусь с уважением доста-
точным для того, чтобы не 
отмечать подобные задачи в 
сказочном разделе.  

2416. Условие во много раз 
длиннее решения – не вижу 
смысла в таких заданиях.

2483, 2484, 2485. Всё трио, 
как я понял, с претензиями на 
таск, но у меня возникли со-
мнения. Требуется время и 
заключения специалистов в 
этой области. 

2489. Неплохая сказочная 
идея, но неудачен вступитель-
ный ход, да и разветвление 
игры скорее воспринимается 
как недостаток. 

2489. Типично ортодоксаль-
ный механизм, неоднократно 
использованный в игре коне-
вых батарей в обычных кооп-
матах. Для повышения коэф-
фициента сказочности можно 
заменить обоих чёрных коней 
чёрной фигурой под названи-
ем Rose, да и маты в этом слу-
чае стали бы идеальными.

Отличия распределены 
следующим образом:

2404. А. ЕлиЗАРОВ 
(Рыбинск) 

Призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:sq: :S: Þ 
´ : : : :Þ 
´: &�S :sq: Þ 
´ : : : :Þ 
´: &�S : : Þ 
´ : : &�sq :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôS#9    maxi b) mini    3+3

c5, f5 – royal grasshoppers

a) 1.sqg7 sqh8 2.sqb6 sqg5 
3.sqg4 sqf4 4.sqe6 sqe3 
5.sqd7 sqa7 6.sqc8 sqb8 
7.sqe6 sqg3 8.sqf6 sqe7 
9.sqg6 sqg7#, 
4...sqh6 5.sqd7 sqd6 6.sqf5 
sqa6 7.sqd7 sqc6 8.sqc8 
sqb8 9.sqc5 sqb5#.
b) 1.sqg7 sqh7 2.sqb6 sqf7 
3.sqe7 sqd7 4.sqc7 sqb7 
5.sqc4 sqb5 6.sqa6 sqb7 
7.sqc8 sqb5 8.sqd4 sqe3 
9.sqa5 sqe5#.

Достаточно свежая идея 
образования близнецов и 
длинная игра с максималь-
ным уровнем сказочности. 

2333. А. СТёПОЧКин
Спец. почётный отзыв ñßßßßßßßßò 
´T: :R: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:P: 67fF: Þ 
´ ()pP:P23de ()PÞ 
´()P 01r ()p 67F Þ 
´P:p()pf()p 67:Þ 
´45t :T: : Þ 
ó��������ôr#2                       10+11

1.deh6? 0-0-0! 2.dec6#
1.def3! – 2.fd3 f:e5#, 

2420. S.paRzuCH (Польша)
2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P :CÞ 
´ : ()Pf: ()pÞ 
´: ()Pp()p :tÞ 
´ : ()PR67f :Þ 
´:P: ()p ()PcÞ 
´ 01r : :p:Þ 
´: :de: : Þ 
ó��������ô#2                          11+8

1...d:e3 2.ff5#, 1...d:e5 
2.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#. Блок всегда заслужи-
вает внимания со всеми при-
сущими ему недостатками. 
Настоящие, поэтические на-
ходки тут - большая редкость.

2270. e.zImmeR (Польша)
Спец. похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P01RP:cÞ 
´ : : : 01rÞ 
´: :de: : Þ 
´ :c: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                             4+3

1.cf6! zz r:f6, rf8, rd8, d6 
2.dee5, ded6, de:d7, de:d6#.

Не хочется верить, что ми-
ниатюра - умирающий жанр. 
В двухходовой миниатюре по-
рой доходит до маразма: за 
идейное содержание выдают-
ся фазы с шахами (это ещё 
куда не шло), взятиями фигур 
на первом ходу, с такими же 
опровержениями. Данная за-
дача получает отличие за при-
ятное вступление и нестан-
дартную «звёздочку защит».

В заключении несколько 
слов о неотмеченных произ-
ведениях: 2271 (П.Крючков). 
Напомнила «эпопею» с те-
мой Великого, плюс дуали 
на 1:Kpb6 в попытках. 2352 
(С.БородавкинН., Злыднев). 
Извините ребята, а в чём за-
ключается оригинальность со-
держания вашего опуса? 2353 
(Р.Сурков). Полный предше-
ственник: M.Caillaud (MTJ - 
P.Bouer, 1988, похвальный от-
зыв) см. «Альбом Фиде» 1986 
- 88 A126. 2354 (Р.Сурков). 
Так можно перепортить все 
многофазные механизмы с 
удвоенным чередованием Са-
лазара. 2418 (П.Мурашёв). 
Ложный след 1.Крd2? опро-
вергает и 1:Сh6+!

Валерий ШАньШин,
г. Тула

Трёхходовка - 2007
За год в журнале опу-

бликовано 15 трёхходовок, 
не так уж и много. Каких-
то далеко идущих выво-
дов о состоянии современ-
ной трёхходовки по такому 
количеству задач не сде-
лаешь, но и сокрушаться 
по поводу качества задач, 
особенно среди отмечен-
ных, не приходится. Пред-
лагается следующее рас-
пределение отличий: 

2426. М. МАРАнДЮК
(Украина)

I приз
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! - 2.cd6+ c:d6 
3.de:c5#, 1…t8h6  2.tb3  
(D) (3.dea6# (C)), 2…cb 
(a)  3.ce3# (A), 1…t4h6 
2.t:d3 (B) (3.ce3# (A)), 2…
cb (a)  3.dea6# (C), 1…ce6 
2.dea6+ (C) r:b4 3.tb3# 
(D), 1…ce4 2.ce3+ (A) rd4 
3.t:d3# (B).

Комплекс из чётырех ва-
риантов с двумя парами 
чередования вторых и тре-
тьих ходов белых и темой 
ле Гранда с переменой по 
Виссерману.

Перенос двухходовых 
идей в более «тяжелые» 
жанры становится уже 
привычным делом, и тема 
Le Grand давно и прочно 
обосновалась в трёхходов-
ке. Здесь же ценно то, что 
имеется ещё одна пара ва-
риантов, когда матующие 
ходы первых двух вариан-
тов становятся вторыми 
ходами, а если учесть, что 
матами стали вторые ходы 
из первой пары вариантов, 
то получился цикл и пол-
ная перемена функций хо-
дов белых.

Приятно, что первая 
пара вариантов объедине-
на игрой чёрных ладей на 
одно поле, пусть и с про-

стым отвлечением, а игра 
второй пары – объедине-
на  ходами одного чёрно-
го коня. Единственный не-
достаток – это вступление, 
белый конь на g7 явно сто-
ит в стороне от основных 
событий и ничего другого 
не остаётся, как играть на 
f5. А так в целом отличная 
работа!

2359. В. МЕльниЧЕнКО, 
В. РУДЕнКО 
(оба - Украина)

II приз
ñßßßßßßßßò 
´de: : 01rF:Þ 
´: : : : Þ 
´ 67F ()PP:f:Þ 
´: : 01R 67fCÞ 
´ ()Pp:P: :Þ 
´89cT: ()p : Þ 
´ : ()pt()p :Þ 
´: : 89c :DÞ 
ó��������ô#3                         11+10

1.cc2! – 2.f4+ (c:f4 3.ef#) 
ef (e.p.) 3.dee4#, 1…cg3 
2.d4+! ed (e.p.) 3.f4# (f:d4 
3.ed#), 1…t:e3 2.dea1+ 
tc3 3.cd3#, 1…f:e3 
2.dea5+ fc5 3.d4#, 1…def3 
2.c:f3+, 1…d5 2.deb8+.

В центре всех событий – 
чёрная пешка e4. В угро-
зе и первом варианте эту 
пешку атакуют белые со-
братья, и не помогают взя-
тия на проходе. Любимый 
приём авторов в задачах 
последних лет. В двух дру-
гих вариантах на помощь 
пешке спешат чёрные фи-
гуры, но это лишь приво-
дит к матам со связкой 
обеих чёрных фигур. Кра-
сивая задача в техничном 
исполнении.

2275. А.СыгУРОВ
(Ср. Аверкино)

1-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ :de:t:D:Þ 
´: : :p67FCÞ 
´ : ()Pc: :Þ 
´: : :f45T Þ 
´ :P45Tp:c()pÞ 
´: :P67fR()ptÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: : :r: Þ 
ó��������ô#3                           13+9

1.c:d4+? f:d4 2.?, 
1.c:g5+? c:g5! 2.?;
1.fd2! – 2.cf6! f:f6 3.g4#, 
1…t:e4 2.cd4+! t:d4 
3.te3#, 2…f:d4 2.f:e4#, 
1…t:g4 2.cg5+! t:g5 
3.g4#, 2…c:g5 3.f:g4#.

Два тематических ва-
рианта с темой Умнова, 
с включениями каждый 
раз далёких белых фи-
гур: ферзя и ладьи. К со-
жалению, в основном фи-
гуры расположились на 
правом фланге, и от это-
го позиция выглядит тяже-
ловесной, а уж роль белой 
ладьи h3 и вовсе незавид-
на. А для такой эстетской 
темы, каковой является 
тема Умнова, хотелось бы 
видеть более изящную ре-
ализацию.

2357. В. МЕльниЧЕнКО, 
В. РУДЕнКО 

2-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : 67f :Þ 
´: :r: : Þ 
´ :P: ()PP:Þ 
´:P:R:p: Þ 
´ ()P ()Pt: :Þ 
´:P:f: : Þ 
´ :C:p: :Þ 
´: : 89c : Þ 
ó��������ô#3                             7+9

1.te6? (A) – 2.fe4+ (B) – 
3.tc6#, 1…c5 2.cf3 (C) c4 
3.fe4# (B), 1…gf 2.cg2! – 
3.cf4#, 1…b2!; 
1.cf3! (C) – 2.t:d4+ 
3.e4#, 1…c5 2.te6! (A) c4 
3.fe4#, 1…gf 2.tf4 ce3 
3.td4#. 

Двухфазная переме-
на игры в двух вариан-
тах, перемена функций 
ходов по алгоритму ана-
логичному теме Салаза-
ра в двухходовке, и всё 
это в лёгкой позиции. Но 
при таком переносе ре-
версивных идей из двух-
ходовки, когда после двух 
тематических ходов есть 
ещё один ход – матую-
щий, как бы лишний для 
выполнения данной темы, 
теряется некоторая доля 
парадоксальности. Да и 
игра выглядит несколько 
суховатой.
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творческая лаборатория

Главная цель в шахма-
тах – заматовать враже-
ского короля. И особенно 
приятно поставить мат по-
сле увлекательной погони 
за Их Величеством. Такие 
партии запоминаются на-
всегда. Например, вошла 
в историю партия между 
чемпионом Берлина Эду-
ардом Ласкером и чем-
пионом Лондона Д. Тома-
сом.

Эд. ласкер – Д.Томас 
лондон, 1911

ñßßßßßßßßò 
´T89C : 45TR:Þ 
´()PF()PP23D ()PPÞ 
´ : :P67F :Þ 
´: : 89c :deÞ 
´ : ()pc: :Þ 
´: :f: : Þ 
´p()pp: ()pp()pÞ 
´45t : 01r :tÞ 
ó��������ôХод белых

1.de:h7+ r:h7 2.c:f6+ 
rh6 3.ceg4+ rg5 4.h4+ 
rf4 5.g3 rf3 6.fe2+ rg2 
7.th2+ rg1 8.rd2#.

Чёрный король здесь 
вынужден перейти через 
все поле и получить мат 
от белого собрата! Ред-
кое событие. Красиво так-
же бы смотрелось бы и 
8.0-0-0#! Автор этих строк 
много лет увлекался прак-
тической игрой, и самая 
памятная комбинация так-
же связана с погоней за 
королём.

 г.Попов – А.Слюняев
Белгород, 1977

ñßßßßßßßßò 
´ 01R 45T : :Þ 
´()P : : :DÞ 
´ 67F :f()P :Þ 
´:p: ()Pc45TPÞ 
´p23de ()P : :Þ 
´: :p: :FÞ 
´ : : 45t :Þ 
´:r45t : : Þ 
ó��������ôХод белых

1.ded6+ fc7 2.de:d8+ f:d8 
3.tc8+ rb7 4.cd6+ rb6 
5.a5+ r:a5 6.ta2+ rb4 

7.tc4+ rb3 8.tca4+ rc3 
9.tc2+ r:d3 10.ta3#.

В композиции тема по-
гони за королём конями 
встречалась ещё в древ-
них мансубах. Пионер от-
ечественной композиции 
Александр Дмитриевич 
Петров всем известен, 
прежде всего по знамени-
той задаче «Бегство На-
полеона из Москвы в Па-
риж», в которой русская 
конница преследует чёр-
ного короля (Наполеона) 
по всему полю.

1. А. ПЕТРОВ
«Шахматная игра…», 

1824
ñßßßßßßßßò 
´ : 89C : :Þ 
´: ()P : ()P Þ 
´ : :P45Tf:Þ 
´89C ()p : : Þ 
´P:P()p 45TP:Þ 
´: : 67F : Þ 
´ ()Pp:c()P 01rÞ 
´:R: :c:deÞ 
ó��������ô#14                         8+14

1.cd2+ ra2 2.cc3+ ra3 
3.cb1+ rb4 4.ca2+ rb5 
5.cc3+ ra6 6.cb4+ ra7 
7.cb5+ rb8 8.ca6+ rc8 
9.ca7+ rd7 10.cb8+ re7 
11.cc8+ rf8 12.cd7+ rg8 
13.ce7+ rh8 14.rg2# - 
мат от белого короля.

Эта задача и меня не 
оставила равнодушным. 
Еще, будучи школьником, 
много времени потратил 
на составление задач, в 
которых чёрный король 
бегает из угла в угол. 
Вот, например, мой вари-
ант «победы над Наполе-
оном». Все рода войск, а 
не только конница гонят 
агрессора более прямым 
путем!

(см. диагр. 28)

1.cc2+ ra2 2.cc3+ rb3 
3.fa4+ rc4 4.d3+ rc5 
5.ce4+ rd5 6.ce3+ re5 
7.fc3+ rf4 8.cg2+ rf5 
9.cg3+ rg6 10.cf4+ rg7 

11.cgh5+ rh8/f8 12.cg6#. 
(Составлена в 1966 г.)

Более интересны зада-
чи, в которых чёрный ко-
роль «колесит» по всей до-
ске. В следующей задаче 
монарх совершает почти 
два витка.

3. l. buHleR
«die Welt», 1969

ñßßßßßßßßò 
´ 45t 01r : :Þ 
´45TP: : :FÞ 
´T:P: ()P :Þ 
´67f : ()P ()P Þ 
´p: ()Pf: ()PÞ 
´: : ()p 01R Þ 
´P:C()pp: 89cÞ 
´: :c89C :tÞ 
ó��������ô#30                       11+14

1.cf1+ rg4 2.cf2+ rh5 
3.cg3+ rh6 4.cg4+ rg7 
5.ch5+ rf7 6.ch6+ re6 
7.cg7+ rd6 8.cf7+ rc5 
9.ce6+ rc4 10.cd6+ rb3 
11.cc5+ rb2 12.cc4+ 
rc1 13.cb3+ rd1 
14.cb2+ r:e2 15.cc1+ 
rf2 16.cd1+ rg3 17.ce2+ 
rg4 18.cf2+ rh5 19.cg3+ 
rh6 20.cg4+ rg7 
21.ch5+ rf7 22.ch6+ 
re6 23.cg7+ rd6 
24.cf7+ rc5 25.ce6+ rc4 
26.cd6+ rb3 27.cc5+ 
rb2 28.cc4+ rc1 
29.cb3+ rd1 30.ff3# - 
стало возможным, так как 
ранее было – 14.r:e2.

В том же 1966 году и я 
пытался сделать «кругос-
ветку». Был уверен, что 

Куда идёт король?
получилось, но поздней-
шая компьютерная про-
верка выявила дефекты. 
Недавно решил «отре-
монтировать» задачу. По-
лучилось даже вставить 
«тихий» ход. «Кругосве-
ток» с таким растянутым 
маршрутом из двадца-
ти полей мне не встре-
чалось. Чёрный король 
здесь проходит по трём 
полям каждого края до-
ски. У белых ходов не со-
вершает только король и 
пешка e4. 

4. г.ПОПОВ
Публикуется впервые 
ñßßßßßßßßò 
´r:f89C : :Þ 
´: ()P : :PÞ 
´ : : ()pR()PÞ 
´: : ()p 89c Þ 
´ ()P :p67f ()pÞ 
´: ()P : : Þ 
´P: : ()Pp()PÞ 
´:C89c : 67FTÞ 
ó��������ô#21                        10+13

1.h5+ (1.f5+?) r:h5 
2.g4+ rh4 3.cf3+ rh3 
4.g5+ rg2 5.ch4+ rf1 
6.fa6+ re1 7.cf3+ rd1 
8.fd2+ rc2 9.cd4+ rb2 
10.cd3+ ra3 11.fc1+ 
ra4 12.cc5+ ra5 
13.cdb3+ rb6 14.ca4+ 
rc6 15.ca5+! rd7 
16.cc5+ re8 17.fh5+ 
rf8 18.e6! cc6 19.cd7+ 
rg8 20.f7+ g7/h8 21.f8de#, 
18…c:e6 19.c:e6+ - 20.f7+ 
- 21.f8de#.

И наконец задача, идея 
которой преследует меня 
более 40 лет. Первые по-
пытки реализовать двух 
вариантное вращение 
в обе стороны «карусе-
ли» 4-х фигур предпри-
нимал еще в 1966 году. 
Но у меня и шахматно-
го опыта к тому време-
ни было всего три года, и 
ничего реального не при-
думал. В дальнейшем не-
однократно возвращался 
к этой идее, и решающий 
прорыв был сделан в 1984 
году. Был тогда чемпио-
ном области по шахма-
там, играл в силу масте-
ра. В общем, мог глубоко 
анализировать позиции 

2. г. ПОПОВ 
Публикуется впервые 
ñßßßßßßßßò 
´ : :f:F:Þ 
´: : :C:CÞ 
´ ()P :P()P ()PÞ 
´: : : : Þ 
´ : 89cc:P()pÞ 
´: : : : Þ 
´ ()P ()pr: :Þ 
´01RT: 67f : Þ 
ó��������ô#12                          7+11

1…f:e5+ 2.d4 ed (e.p.)#, 
1…t:d2 (fg1) 2.tb1 
abc#. Любимая автором 
тема выполнена весьма 
ненавязчиво на фоне кор-
рекции белого ферзя с од-
нородными опровержения-
ми с его включением. 

2487. G. bakCSI, 
z.laboRCzI, l.zolTaN 

(все - Венгрия)
1-й почётный отзыв
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#.

Тонкая игра с двумя пре-
вращениями в ладью и 
неожиданным переводом 
чёрного короля на проти-
воположный фланг. 

2340. А. СТёПОЧКин
2-й почётный отзыв ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
´ : :c: :Þ 
´:r()pR()p : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´()p : : :pÞ 
´ ()p : 67fp:Þ 
´45t : 23D :tÞ 
ó��������ôh=2   Elzas Circe   13+2 

b) pc5=>f4

a) 1.de:e5 (pe2) cg5+ 
2.dee6 tag1=, b) 1.dee3 
cc5+ 2.r:d4 (pd2) 
thb1=. Красивое ретроа-
налитическое замурова-
ние белых ладей. 

(см. диагр. 2334)
1*…0-0-0#. 
1.def4! ta3 2.deh6 th3 
3.f7+ rd8 4.dee3 th8 
5.deb6+ rc8 6.ded8+ t:d8#.

«Псевдоодноходовка» с 
обычной и искусственной 
рокировками. Но для тако-
го фантазёра, как тульский 
гроссмейстер, можно было 
попытаться запустить ла-
дью по большому квадрату 

и уж, по крайней мере, не 
применять на матующем 
ходу сильнодействующее 
средство из обычного «ки-
перганя».

2486. STeVeN b. doWd 
(CША)

4-й почётный отзыв
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=.

Форсированная, но да-
леко неочевидная игра. 

2402. О. ПАРАДЗинСКий 
(Украина)

5-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :de: Þ 
´ :r: : :Þ 
´: : 01Rf: Þ 
ó��������ôS=9                           3+2

1.fc4 b5 2.fb3 b4 3.rb1 
rd2 4.dee4 rc3 5.rc1 
r:b3 6.dec2+ ra3 7.rb1 
b3 8.dec4 b2 9.deb3+ 
r:b3=. «Малютка» с до-
статочно тонкой игрой. 

2407. В. КиРиллОВ, 
М. МиШКО 

(Россия, Украина)
1-й похвальный отзыв ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 89C : :rÞ 
´F()PT: 67F :Þ 
´45TR()PP: : Þ 
´P89CP()P : :Þ 
´: ()P ()P : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 23D : Þ 
ó��������ôh#2          circe        1+16
zero a)+ded6, b)+tc2, 

c)+ch8, d)+fd1

a) 1.t:d6 (ded1) de:a4 (a7) 
2.t:a4 (ded1) de:a4 (ta8)#, 
b) 1.c:c2 (th1) t:e1 (ded8) 
2.c:e1 (ta1) tb1#, c) 1.f:h8 
(tg1) ce2 2.de:e2 (cb1) 
ca3#, d) 1.de:d1 (ff1) f:c4 
2.dc (ff1) f:c4#. Таск на 
тему юбилейного конкурса 
«Е. Рейцен-70» выполнен в 
незаслуженно игнорируемой 
многими композиторами и су-
дьями форме ZERO.  

2344. k. mlyNka (Словакия)
2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :r:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 89© : : Þ 
ó��������ôh#2,5                   1+0+1
b,c)rg6=>f1,e5. +d)©c1=>a6.

c1 -  нейтральный коневой король.

a) 1…©d3 2.©e5 ©f7+ 3.©h8 
rg7#, b) 1…©e2+ 2.©g3 
rf2+ 3.©h1 rg2#, c) 1…rd4 
2.©b3 rc3+ 3.©a1 rb2#, d) 
1…rd5 2.©c7 rc6+ 3.©a8 
rb7#. Из минимального ма-
териала выжат максимум. 

2414. л. гРОльМАн, 
О. РАБинОВиЧ 

(Казань, Челябинск) 
3-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´W:T: 01R :Þ 
´: : 45T :UÞ 
´ : : :r:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´U: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôSer.h=8                    1+6

2решения
U–лев, W–ладейный лев

I 1.tf7 2.re7 3.th8 4.rf8 
5.wxg8 6.wxe8 7.uvg8 8.tf6+ 

r:f6=, II 1.rg8 2.rh8 3.wxg8 
4.tc1 5.ta1 6.uvb1 7.th7 
8.th6+ r:h6=. Замурование ла-
дьи в двух углах доски. От тако-
го известного «сказочного» дуэ-
та всегда ожидаешь большего. 

2336. N. zueV (Литва)
4-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ 67F : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : : :P:Þ 
´: : : ()P Þ 
´F: : :t:Þ 
´: 01R : ()PdeÞ 
´ : : :t:Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ôS#5         Circe        4+7

1.de:g3 (Pg7)+ f:g3 (ded1) 
2.dec2+ f:c2 (ded1) 3.t2:g3 
(ff8)+ fd3 4.dea4 e7- 5.dea3+ 
f:a3 (ded1)#. 

Хорошее использование 
специфических эффектов, но 
неудачен вступительный ход. 

2335. e. zImmeR (Польша)
5-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: : : :Þ 
´01R : : : Þ 
´ :p: : :Þ 
´:p: : : Þ 
´F01rP: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3        b) h=3        3+4

a) 1.c1f+! r:a2 2.fe3 ra3 
3.fb6 b4#, b) 1.c1t!  c5 
2.tc4 bc 3.fb3 r:b3=.

Несложная, но гармоничная 
игра при разных заданиях.

2348. d. NoVomeSky 
(Словакия)

6-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P: :sqÞ 
´ 45T : : :Þ 
´:R: : : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : :SÞ 
´ : ()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#5         3.1…        3+4 

I 1.d5 rd3 2.sqc3 rc2 3.rc4 
sqb1 4.tb5 sqb6 5.sqc5 d3#,
II 1.sqh8 rc3 2.sqh6 sqh5 
3.rc5 sqb5 4.d6 sqb7 5.sqc6 
d4#, III 1.rc6 sqh2 2.sqc8 rc4 
3.sqc5 d4 4.sqc7 sqb8 5.tb7 
d5#. Излюбленные автором эхо-
маты в миниатюрной форме. 

Анатолий ВАсиленКо 
г. Киев (украина )

2334. А. СТёПОЧКин
3-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´T: :R: :Þ 
´: : : : Þ 
´ :C01rp()p :Þ 
´: : : : Þ 
´de: : :P:Þ 
´: : : : Þ 
´P:T: :P:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôs#6*                          4+7

Максимуммер
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публикуется впервые судьи: #2 - В. Пильченко (сухой лог); #3 - Ю. Горбатенко (челябинск); #n - М. Марандюк 
(украина); +/- - с. осинцев (екатеринбург); s# - А. степочкин (Тула); h#2 - В. нефедов (че-
лябинск); h#3,n - Р. усманов (челябинск); сказки - о. Рабинович (челябинск).

2662. В. лУКьянОВ
Александровское Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 23de : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :c: : Þ 
´ : 45t : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 67f : :Þ 
´01r :R: : Þ 
ó��������ô#2                            5+1

1.deh7?, 2.cc3# (A), но 1…
re2! (a); 1.deh2?, 2.ce3# 
(B), но 1…rc2! (b);
1.def7! zz, 1...re2 (a) 
2.cc3# (A), 1...rc2 (b) 
2.ce3# (B). 
Тема Домбровскиса.

2663. В. КиРиллОВ,
Б. МАСлОВ (оба - Россия)ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´()Pde: :P:FÞ 
´ : : ()P :Þ 
´:p()P :T: Þ 
´ :R()p : :Þ 
´01rt: :p: Þ 
´ 67f : 89C :Þ 
´:f: : : Þ 
ó��������ô#2                             8+8

1.dec6? – 2.tb4# (A), 1…
cd3 (a) 2.f:d3#, 1…t:f3 (b) 
2.de:c5#, но 1…a5!; 1.ded7? – 
tc3# (B), 1…t:f3 (b) 2.de:f7#, 
1…cd (c) 2.de:d4#, но 1…td5!; 
1.te3? (C) – 2.fa2# (D), но 
1…cd! (c); 1.fa2! (D) – 2.te3# 
(C), 1…cd (c) 2.tc3# (B), 1…
cd3 (a) 2.tb4# (A).

2664. Э. ЗАРУБин
В. АБРОСиМОВ
Красноярск Россияñßßßßßßßßò 
´T: : : 45tÞ 
´:F89CP23dec: Þ 
´ : : :P67fÞ 
´: :P: ()pRÞ 
´ ()P : : :Þ 
´: 67FP:P:rÞ 
´ : : : :Þ 
´:C: : : Þ 
ó��������ô#2                          6+12

1.th7? - 2.fg7 (A)#, ff8 
(B)#, 1…fg7 2.f:g7 (A)#, 
1…th8!;
1.de:b4?, deg4 (C)#, 2.deh4 
(D)#, 1…ta4 2.fg7 (A)#, 
1…f:b4 (d4) 2.ff8 (B)#, но 
1.fd4!;

Ложный след с расще-
плением угроз: 1.de:d7? - 
2.deg4 (C)# и вариант: 1…
fc8 g7 (A)#, но 1…ce6!;
1.dee1! - 2.deh4 (D)#, 
1...f:e1 2.ff8 (B)#, 1...f2 
2.ded1#.
1.dee3? - 2.de:f3#, 1...d4 
2.ff8(B)#, но 1...cd2!
Всё это происходит по та-
кому циклу: (CD-AB)-(CA)-
(DB) .

2665. В. ШАньШин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´c:t: : 67fÞ 
´67F : ()P : Þ 
´P: ()Pp: :Þ 
´: 89CR:f: Þ 
´P: :c: :Þ 
´:C: : : Þ 
´ :t: 23de :Þ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ô#2                             9+8

1.fg4! - 2.def5#, 1...cc- 
2.cc3#, 1...c:e4! 2.cc7#, 
1...r:e4 2.def3#, 1...cd4 
2.de:d4#.
1.fg6, h7? r:e6 2.def5#, 
1...cd4!; 1.fh3? r:e4!

2666. a.oNkoud
Stains Францияñßßßßßßßßò 
´ : 89Cde45TF:Þ 
´: : 67FP: Þ 
´ : ()p : 45tÞ 
´: : ()PR: Þ 
´ : :P:c:Þ 
´: : ()p ()pcÞ 
´ : :f01r 67fÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                          10+8

1…fh4 2.de:e5#, 1…ff6 
2.t:f6#; 1.c:e5? 2.g4# (A) 
(2.fg4?), 1…fh4 2.fg4# 
(B), 1…re5 2.deb5#, 1…f6!
1.cf6!, 2.fg4# (B) (2.g4?)
1…f:f6 2.g4# (A), 1…re6 
2.ded7#.

2669. В. ШАньШин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´ :f: 67fr:Þ 
´:P()Pc: 89C Þ 
´ : :R89c :Þ 
´23DT: :P:pÞ 
´ :t: : :Þ 
´:p67F : : Þ 
´ : : ()p :Þ 
´:F23deT:C: Þ 
ó��������ô#3                        10+11

1.deh6! - 2.cc5+ re5 3.f4#, 
1...c:h5 2.c:h5+ rd5/ff6 
3.cf4#, 1...fd2 2.cb6+ re5 
3.cfd7#, 1...td4 2.cg4+ rd5 
3.cf6#, 1...f:f6 2.de:f6+ rd5 
3.dee5#, 1...t:d7 2.f:d7+ 
re5 3.f4#.

2667. В. АБРОСиМОВ
Э. ЗАРУБин
Красноярск Россияñßßßßßßßßò 
´ : 45T :t:Þ 
´67F ()Pde: : Þ 
´ : : ()Pf()PÞ 
´: ()P :p01RPÞ 
´ : :p: :Þ 
´:D()P : ()prÞ 
´ : : :P:Þ 
´: : 89C 89c Þ 
ó��������ô#2                         8+12

1.de:c7?, 2.def4#, 1…td6 
2.ff7#, 1…deb8 2.fe8#, 1…
cd3 2.cf3#, но 1…fb8!;
1.ded3?, 2.dee3#, но 1…c2!;
1…t:d3 2.ff7#, 1…c4 2.fe8#, 
1…c:d3 (cc2) 2.cf3#; 
1.ded1! - 2.deh5#, 1...t:d1 
2.ff7#, 1...de:d1 2.fe8#, 1...
cf3 2.c:f3#. Проходит пере-
мена защит по Рухлису.

2668. Е. ШАПОВАлОВ
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ :r: : 67FÞ 
´89cf:P: : Þ 
´ 67f :p: :Þ 
´:p45t :P23de Þ 
´D()pp01R : 89cÞ 
´: :P: : Þ 
´F()p ()pT:C:Þ 
´: :C45tT: Þ 
ó��������ô#2                          14+11

1.ded8! – 1.de:d7#, 
1…fe5 2.tc7#, 1…f:c4 
2.t:f5# - Игра батареи на 
блокирование полей. 
1…te5 2.cc6#, 1…t:e6 
2.tc6# - Тема Сомова в 
механизме Исаева с ис-
пользованием связки пеш-
ки d7.
1…cge3, cde3 2.de:h8#,
1…cf4 2.c:f5# - Перекры-
тие.
1…d6 2.de:d6#, 1…d5 
2.de:d5# - Отвлечение.
1…de:b5 2.c:b5#, 1…cc3 
2.bc# - Привлечение. 
Тема VII WCCT (автор).

2670. l. makaRoNez
Хайфа Израильñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : ()PTÞ 
´ : :t:de67FÞ 
´89Ct:P89cP()PrÞ 
´ :p01R : :Þ 
´: 45T : ()pPÞ 
´ :P()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                           8+11

1.g4! - 2.t:d5+ re4 3.de:f5#, 
1...t:c4 2.cf3+ rd3 
3.te3#, 1...re4 2.de:f5+ 
rd4 3.t:d5#, 1...c:c4 
2.cc6+ rd3 3.t:d5#, 1...
dc 2.td6+ re4 3.de:f5#. 

'

2671. Е. ШАПОВАлОВ
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : 67f :Þ 
´: : ()P :rÞ 
´ :f: ()pp()pÞ 
´23dep:c01RC89ctÞ 
´p:P: : :Þ 
´:P: 67F ()PpÞ 
´ : ()Pt:P:Þ 
´: :T: 23D Þ 
ó��������ô#3                         14+11

1…rd4 2.dec3# rc5 
3.ce4#, 1…rd6 2.dec7# 
rc5 3.cge6#;
1.cf4! ( - 2.b6+ rf4 
3.cge6#, 2...rd4 3.ce6/

f3#, 2...rd6 3.ded5#, 2...
rf6 3.ce4#),
1...rd4 2.cf3+ rc5 
3.f:e7#, 1...rd6 2.cf7+ 
rc5 3.cfe6# - Старые 
защиты - новые маты.
1...cd6 2.dec3+ rf5/f4 
3.cge6, 1...cd4 2.dec7+ 
rf5/f6 3.ce4 - Новые 
защиты - старые ревер-
сивные маты.
Тема Рухлиса, как на 
вторых так и на матую-
щих ходах.

и без компьютера. И уда-
лось воплотить свою меч-
ту – сделать #14 с враще-
нием в обе стороны. Более 
20 лет был уверен, что всё 
нормально, но потом про-
верил на компьютере, и 
обнаружились дуали на 10 
ходу. Подумал, что всё по-
теряно, ведь потратил на 
анализ не одну сотню ча-
сов и, казалось, исчерпал 
все возможности пози-
ции. Но к счастью, кажет-
ся, удалось спасти задачу. 
Хотя полной уверенно-
сти нет. Здесь выигрыва-
ет еще и 1.f:g2 и 1.cb6+, 
но, надеюсь, после 14 
хода. Компьютерным про-
граммам, реализующим 
полный перебор ходов, та-
кая задача не под силу. 
Может быть, уважаемые 
читатели помогут разве-
ять сомнения?  

5. г.ПОПОВ
Публикуется впервые 
ñßßßßßßßßò 
´c: : 89Cde:Þ 
´: 67f :p23DTÞ 
´ :r: ()P 89CÞ 
´: : :c: Þ 
´p:R: :p:Þ 
´: ()P : ()p Þ 
´P:p()P ()pP:Þ 
´45t : :T:fÞ 
ó��������ô#14                        13+11

1.ce3+ rb4 2.fd6+ ra5 
3.cc4+ ra6 4.cc7+ ra7 
5.fc5+ rb8 6.ca6+ rc8 
7.cd6+ rd8 8.fb6+ re7 
9.cc8+ re6 10.cc5+ re5 
11.fc7+ rd4 12.cb3+ 
rc4 13.cb6+ rb4 
14.fd6#,
1…rd4 2.fb6+ ce5 
3.cc4+ re6 4.cc7+ re7 
5.fc5+ rd8 6.ce6+ rc8 
7.cb6+ rb8 8.fd6+ ra7 
9.cc8+ ra6 10.cc5+ 
ra5 11.fc7+ rb4 
12.cd3+ rc4 13.cd6+ 
rd4 14.fb6#, 12…ra3 
13.fd6+ r:a4 14.t:a2#. 
«Эхо-карусели» из r, c, 
c и f!

                                                          

                                                     
Георгий ПоПоВ 

Белгород

ЮК «А. Семененко - 50 и 
В. Семененко - 50»

Днепропетровская го-
родская федерация шах-
матной композиции объ-
являет международный 
конкурс составления 
шахматных задач, по-
свящённый 50-летию 
гроссмейстеров Украи-
ны Александра и Валерия 
Семененко.

Соревнования прово-
дятся в трёх разделах – 
H#2, H#3 и H#n. Во всех 
разделах – тема свобод-
ная.

Судьи – юбиляры.
Установлены призы. 
Задачи посылать до 25-

го июля в 2009 году по 
адресу: Семененко Вале-
рий, ул. Гоголя, 1, кв. 30, 
г. Днепропетровск, Укра-
ина, 49044 или 

e-mail: 
semenenko.valery@mail.ru, 
a.semenenko@mail.ru 

Каждый участник полу-
чит итоги конкурса в 2009 
году.

ЮК «Ю. Трепалину-70»
Ивановская газета «Ра-

бочий край», областная 
комиссия по шахматной 
композиции и ИВ РОО 
ВОИ объявляют между-
народный конкурс со-
ставления задач на пря-
мой (#2) и кооперативный 
мат в 2 хода (H#2). Число 
фигур не более 12. Тема 
свободная. 

Конкурс посвящен 70-
летию судьи республи-
канской категории и кан-
дидата в мастера спорта 
по шахматной компози-
ции, ведущего раздела 
«64» газеты «Рабочий 
край» Юрия Андреевича 
Трепалина.

Главный судья конкур-
са – Ю.Трепалин (Ивано-
во, Россия).

Судья раздела двуххо-
довок – Б.Маслов (Родни-
ки, Россия).

Судья раздела задач 
на кооперативный мат – 
В.Винокуров (Иваново, 
Россия).

Задачи в 1 экз. присы-
лать не позднее 1 июня 
2009 года по адресу:

Редакция газеты «Рабо-
чий край», ул.Степанова, 
7, г.Иваново, 153000 Рос-
сия, 

или В. Винокурову по 
E-mail: vkv-53@yandex.ru

МК Рашида Хатямова
Этюды  (studies)
Судья: Валерий Калаш-

ников.
Установлены призы, 

почетные и похвальные 
отзывы. Дата присылки: 
1.05.2009.

Адрес: Россия.  620143, 
г. Екатеринбург, а/я 331. 
С.Осинцеву

ЮК «В.Кичигину - 60»
Объявлен Юбилей-

ный конкурс составления 
задач-малюток в 4 хода, 
посвящённый 60-летию 
В.Кичигина. Судья - юби-
ляр. Задачи в 2-х экз. по-
сылать до 1.02.2009г. по 
адресу: Россия, 614065, 
г.Пермь, ул. Власова, 17 - 
219, В. Кичигину. 

Призы - шахматные 
книги и рисунки знамени-
тых шахматных компози-
торов.

В последние годы боль-
шую популярность в компо-
зиции приобрёл жанр коо-
перативных матов. Задачи 
этого направления собира-
ют на конкурсах наиболее 
многочисленное количе-
ство участников! Способ-
ствует этому кооператив-
ная игра чёрных и белых 
фигур по созданию инте-
ресных авторских замыс-
лов. Не последнюю роль 
в воплощении авторских 
идей играет такой техни-
чесий приём, как создание 
задач-близнецов. Они воз-
никают при перестанов-
ке чёрных и белых фигур, 
замене одной фигуры на 
другие, снятии фигур с до-
ски, обмене местами фи-
гур и т.п. Всё это расши-
ряет технические приёмы 
составителей задач и по-
зволяют осуществлять за-
думанные идеи.

 В настоящей заметке 
хочу предложить ещё одну 
разновидность близнецов, 
заключающуюся в следу-
ющем: «Вначале создаёт-
ся кооперативная задача 
с любым количеством хо-
дов, в которой чёрные на 

первом ходу забирают бе-
лую фигуру (пешку). Да-
лее слздаётся близнец с 
позицией после первого 
хода чёрных, а взятая фи-
гура (пешка) возрождает-
ся на нужном автору поле 
и матует в конце задачи.»

В качестве примера при-
вожу задачу с удвоенным 
содержанием темы:

Публикуется впервые
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()P :Þ 
´:P: :r: Þ 
´C01R : : :Þ 
´67Ff89c : : Þ 
´ :t: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                 4+5

b) Pb5=>a5
c=a) fb3-a6 (возрождённый)
d=b) cc3-e1 (возрождённый) 

Новая 
разновидность 
близнецов

Вначале решение обыч-
ных близнецов:

а) 1.r:b3 ce2 2.b4 
cd4#, 

b) 1.c:c3 fa2 2.cb5 
tc4#;

Теперь по предложению 
автора:

с) Чёрный король на 
поле b3, т.е. после перво-
го хода. 1.rc4 c:b5 2.rd5 
fb7#, 

d) Чёрный конь на поле 
с3, т.е. после первого хода. 
1.fb2 t:c3 2.ra3 cc2#.

Виктор АБРосиМоВ,
Красноярск
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2682. А. СЕлиВАнОВ
Москва Россияñßßßßßßßßò 
´ : : 67f 67FÞ 
´: ()P :P:deÞ 
´ :f: ()P :Þ 
´:t:c:p: Þ 
´t:c:R: :Þ 
´: ()p : : Þ 
´P:p: :p()pÞ 
´45T :F89C :rÞ 
ó��������ôS#5                        13+9

1…cf3 2.ce3+! rf4 3.g3+! 
rg5 4.fh6+ rh5 5.f:f3+ 
f:f3#; 1.ta5? tb1!;
1.tc5! - 2.cb2+! re5 
3.cd3+! c:d3 4.ce3+! 
c:c5 5.cg4+ f:g4#; 
1…fe2 2.cd2+! re5 

3.cf3+! f:f3 4.cf4+! fd5 
5.cd3+ c:d3#; 1…f:c2 
2.c:c7+! rf4 3.fd6+ 
rg4 4.ce5+! rg5 5.cf3+ 
c:f3#; 3…rg5 4.h4+! 
rg4 5.ff3+ c:f3#; (2…
rd3 3.deh3+ re2 4.def3+ 
c:f3#); 1…c:c2 2.cb4+! 
rf4 3.deh6+ rg4 4.ce3+! 
c:e3 5.ff3+ f:f3#.
Неразработанная тема по-
следовательной игры раз-
личных белых батарей.
В задаче тема реализо-
вана в комплексе с игрой 
чёрной полубатареи. Че-
тырежды на разные поля 
играют кони «d5» и «с4». 
Дополняет содержание ил-
люзорная игра и попытка 
1.a5? (автор).

2683. F. mulleR
Мюнхен Германияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 01R : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 67fde01rf:tÞ 
ó��������ôS#6                          5+2

1.dea4! f5 2.th2 f4 3.te2 
rd3 (f3) 4.fb2 f3 (rd3) 
5.td2+ re3 6.td1 f2#.

2684. В. ЗЕнКОВ
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : 89c : 67fÞ 
´: : : : Þ 
´f: : : :Þ 
´: : 89cR: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ôS#7                          5+2

1.fd1+! rg3 2.c3f5+ rh3 
3.ce4 f6 4.cg5+ fg 5.rh1 
g4 6.fe3 g3 7.fg1 g2#.

2685. А. СЕлиВАнОВ
Москва Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :de: Þ 
´ : : : 01RÞ 
´: : : : Þ 
´ : : :r:Þ 
´67f : : :fÞ 
ó��������ôS#8                           4+2

1.fd4! f6 2.rg1! rg3 
3.ff3 rh4 4.def4+ rh3 
5.ff2 f5 6.fg4+ fg4 7.rh1! 
g3 8.fg1 g2#.

2686. S. dIeTRICH
Хельброн Германияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 45t : Þ 
´f: : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´c: 01R : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:c:r: : Þ 
ó��������ôS#8                           5+2

1.ca3 fc4 2.cc2+ rd3 
3.rc1 fd4 4.tc8 fc3 
5.ca3 fc2 6.cc5+ rc3 
7.tb7 fd3 8.ce6 fd2#.

2687. А. АжУСин
Тверь Россияñßßßßßßßßò 
´ : : 45T 23DÞ 
´: 89cP: : Þ 
´ ()P ()p ()P ()PÞ 
´: ()Pp:p: Þ 
´ :p: 67f :Þ 
´: 89cp:r23de Þ 
´ : :p:C:Þ 
´:t: :C01RFÞ 
ó��������ôS#8                      12+11

1.de:g2+? f:g2+ - 2.rg4.
1.re4! (2.dee4+ ce3#) 
te8+ 2.ce6! (3.dee3+) 
t:e6+ 3.de! (4.dee3+) 
dea8+! 4.td5! (5.dee3+) 
de:d5+ 5.r:d5! (6.dee3+) 
de+ 6.re4! (7.dee3+) ef+ 
7.rf3! – 8.de:g2+ f:g2#.

2688. В. ЗЕнКОВ
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 23de : :Þ 
´:c:P: : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : :R:fÞ 
´ 67f 45T 89c :Þ 
´: : :r45t Þ 
ó��������ôS#9                          7+4

1.tg3+! hg 2.fg2+ re3 
3.cd1+ rd3! 4.de:d5+ 
rc2 5.ca3+ r:d1 6.deh5+ 
te2 7.def3! rd2 8.dec3+ 
rd1 9.dee1+ t:e1#.

2689. С. СМОТРОВ
Семипалатинск Казахстанñßßßßßßßßò 
´ :R: : :Þ 
´: : 23de : Þ 
´ 45t 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : 89C 23D Þ 
ó��������ôS#21                       4+4

Главный план: 1.fg4+? de:g4 
2.ded7+ de:d7+ 3.rc5(e5)
1.fb7+ rb8 2.dec7+ ra7 
3.fc8+ ra8 4.dec6+ ra7 
5.tb7+ ra8 6.tb4+ ra7 
7.dec7+ ra8 8.fb7+ ra7 
9.ff3+ ra6 10.fe2+ cd3! 
11.ta4+ rb5 12.dec4+ rb6 
13.ta6+ rb7 14.ff3+ rb8 
15.deb5+ rc8 16.deb7+ rd8 
17.dee7+ rc8 18.tc6+ rb8 
19.tb6+ rc8, чёрный конь 
перемещён на d3, все фигуры 
переместились на свои места 
и проходит главный план:
20.fg4+ de:g4 21.ded7+ 
de:d7#. Круговые вращения 
белого ферзя и белой ладьи.

2691. В. ВинОКУРОВ
Иваново Россия
А. и В. СЕМЕнЕнКО
Днепропетровск Украинаñßßßßßßßßò 
´ : 23de : :Þ 
´: :t67f : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 23D : ()pCÞ 
´ : ()p 01R :Þ 
´: :C:F: Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ôh#2          2.1...         7+5

I. 1.re3! (de:g5+?) dee8 
2.de:g5+ f:g5#,
II. 1.rg4! (de:d4+?) dec8 
2.de:d4+ t:d4#.

2690. н. КОлЕСниК
Гузьске Украина
В. ВинОКУРОВ
Иваново          Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :T: ()p Þ 
´ : : : :Þ 
´: :P()PR:PÞ 
´ : :D89CC45TÞ 
´: : :t:deÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôh#2         2.1...         4+9

I. 1.re6 g8c 2.cg2 
tf6#,
II. 1.rf6 g8de 2.ch2 
dee6#.

2692. В. гУРОВ, 
О. ПЕРВАКОВ,
Б. ШОРОХОВ

Россияñßßßßßßßßò 
´ : : :F:Þ 
´: ()P 23DP: Þ 
´ :P: : ()PÞ 
´:R: :r:deÞ 
´C: : ()P :Þ 
´: 67fp: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                           4+9

b) rf5<=>pd3

a) 1.dee3 dee2 2.deb6 
d4#,
b) 1.rc5 ded1 2.rd6 
rc4#.

2672. и. СОРОКА
Львов Украинаñßßßßßßßßò 
´ : :C: 01rÞ 
´: ()pT:P: Þ 
´ 23de : : :Þ 
´: ()pR: : Þ 
´D: ()P ()p :Þ 
´: :p: 89cfÞ 
´ :p:p: :Þ 
´67fF: 89C : Þ 
ó��������ô#3*                          11+8

1...dec6 2.e4+ de (e.p.) 
3.c4#, 1...de:a1 2.deb7+ 
r:c5 3.e4#;
1.cf5! - 2.e4+! (A) de 
(e.p.) 3.c:e3# (B), 1...dec6 
2.ce3+! (B) de 3.c4# (C), 
(2.ce7+? t:e7 3.c4+? cd! 
(e.p.)), 1...de:a1 2.c4+! (C) 
dc (e.p.) 3.e4# (A), (2.e4+? 
de+ (e.p.))
1...c:d3 2.fg2+ rc4 3.ed#
1...cf6 (d6) 2.ce7+ t:e7 
3.ded6#.

2673. А. ФЕОКТиСТОВ
Домодедово Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 67f : :rÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´de: :P()P :Þ 
´: : 01R : Þ 
ó��������ô#5                            3+3

1.dea3! – 2.dec1#,
1…rd2 2.fb4+! rc2 
3.dec3+ rb1 4.fa3! – 
5.deb2#, 4…ra2 5.deb2#;
1…rf1 2.deh3+! re1 
3.fb4+ rd1 4.ded3+ rc1 
5.fa3#; 2…rg1 3.deg3+ 
rh1 4.f:f2 e1de 5.deh3#, 
2.ded3? rg2!;
1…rd1 2.ded3+! re1 
3.ded4! – zz f1c 4.fb4+ 
cd2 5.deg1#, 2.fb4? 
e1c!;

2675. Е. ШАПОВАлОВ
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ 89C 67fr: :Þ 
´()P 89c : : Þ 
´ :P01Rp67FP:Þ 
´: ()P : 45T Þ 
´c: : ()P :Þ 
´89C : : :PÞ 
´ : ()Pde()P 23DÞ 
´45t : : : Þ 
ó��������ô#5                           7+14

1.e7! - 2.dee6#
1...fe5 2.ded3+ fd4 
3.dee4 (4.dee6#) fe5 
4.c:c5 (5.cb7#) r:c5 
5.deb4#, 3...te5 4.deg6+ 
te6 5.de:e6#.
1...te5 2.de:d2+ td5 
3.dee2 (4.dee6#) te5 
4.td1+ td5 5.dee6#, 3...
fe5 4.deg4 - 5.dee6#.
Двойные перекрытия 
Гримшоу.

2674. l. makaRoNez
Хайфа Израильñßßßßßßßßò 
´C: : : :Þ 
´: : 01r 67f Þ 
´ : :c: :Þ 
´()p :R: ()P Þ 
´ ()Pt: ()P :Þ 
´: : : : Þ 
´t: 67F : 23DÞ 
´89C : :f:TÞ 
ó��������ô#5                            7+9

1.td4+! rc6 2.f:a6 
(3.td6#) f3 3.tc4+ rd5 
4.t:d2+ de:d2 5.tc5+ 
re4 6.te5#.
1.tc5+ re4 2.te5#? rf3!

2676. С. ДиДУХ
Андреевка Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : :PÞ 
´ : : : :Þ 
´:p: : : Þ 
´ : 01r : 89CÞ 
´:t: : : Þ 
´ : 01R ()P :Þ 
´: : : :CÞ 
ó��������ôничья

1.tb2+! после 1.tb1? 
cf3+ 2.re4 ce1 3.tb2+ 
rc3 белые вынуждены от-
дать ладью в значитель-

но худшей редакции. 1…
rc1 2.ta2!! Тематиче-
ский ложный след 2.t:f2? 
Позволил бы чёрным выи-
грать ферзя на 17-ом ходу 
deh2+. 2…rb1 3.t:f2 c:f2 
4.re3!! Проигрывал обыч-
ный ход 4.b6? cf5+! 5.re5 
ce7 6.rf6 cc6 7.rg5 
ce4+ 8.rh6 cf6. Сравни-
те эту позицию с той, что 
возникнет в главном вари-
анте после 9-го хода чёр-
ных.
4…ch3 (4…cg4+ 5.rf4 
cf6 6.rg5 cd7 7.r:h4=.)
5.b6 cf5+ 6.rf3! cd6. Ин-
тересно, что в случае 6…
cd4+ 7.rg4 cf2+ 8.rg5 

ce4+ 9.rh6 cf6 10.rg7 
h5 11.r:f6 h4 12.re5 h3 
13.r:d4 король возвраща-
ется на стартовое поле.
7.rg4 cf2+ 8.rh5! Упу-
скает ничью 8.rg5? cf7+! 
9.rh5 (9.rf6 cd8 10.rg5 
ce4+ 11.rh6 cf6) 9…ce4 
10.b7 cf6+ 11.rh4 cd7, и 
пешка задержана.
8…cfe4 9.rh6 cf6. Чёр-
ный конь теперь на d6, а не 
на с6. Это позволяет про-
должить атаку
10.rg7! cde8+ 11.rh6 
cd6 12.rg7 h5 13.r:f6 
h4 14.re5 h3 15.r:d6 h2 
16.b7 h1de 17.b8de+! шах! 
Ничья.

2677. e. иВАнОВ
Польшаñßßßßßßßßò 

´ :c: : :Þ 
´()P 67f :T: Þ 
´P89C : : :Þ 
´01R 01rt67F : Þ 
´ 89C 89c ()P :Þ 
´: 23de :D: Þ 
´F:f: : :Þ 
´45t : : : Þ 
ó��������ôS#2                       8+10

1.cd6! - 2.f:b6+ ab6#;
1…dec3+ 2.cc4+ dec4#, 
1…tc7+ 2.cc6+ tc6#, 
1…fd4+ 2.rd4+ ded5#, 
1…fd6+ 2.rd6+ ded5#.

2678. В. ЗЕнКОВ
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´ : : 23D :Þ 
´: : ()pT: Þ 
´ : : 45T :Þ 
´:P: ()pc:PÞ 
´ : :t01rP:Þ 
´:f:R:C45t Þ 
´C()P :P: :Þ 
´89c : 67f 23de Þ 
ó��������ôS#3                       10+11

1.dec5! - 2.ded6+ t:d6 
3.td4+ t:d4#, 1…cb4 
(cc3) 2.fc4+ bc 3.ded5 
c:d5#, 1…bade 2.dec4+ 
bc 3.td4 de:d4#, 1…baf 
2.ded4+ f:d4 3.te3+ 
f:e3#.

2679. e. иВАнОВ
Польшаñßßßßßßßßò 

´ :F: :t:Þ 
´:P()pp:f: Þ 
´ ()P 01r 01R 67fÞ 
´: :de: ()PPÞ 
´ : : 89CP23DÞ 
´: : 89c 89cPÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: : :t: Þ 
ó��������ôS#3                      11+10

1.deg5+? rf7 2.tg7+ rf8 
3.def6+ def6#, 1…deg5!; 1.cg4+? 
deg4 2.dee5+ rf7 3.dee6+ 
dee6#, 1…hg4!; 1.fe8? 1.fg6? 
2.deg5+, 2.fg5+, 1…deg3!;
1.fh5! - 2.deg5+, 2.fg5+, 
2.cg4+, 1…fd7 2.deg5+ deg5 
3.cd5+ ded5#, 1…b5 2.fg5+ 
deg5 3.dee5+ dee5#, 1…deg3 
2.cg4+ deg4 3.dee6+ dee6#.

2680. В. ЗЕнКОВ
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´23de : ()P : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 01rF: Þ 
´ : : ()p :Þ 
´:p()pP: : Þ 
´p67FT:R67fp:Þ 
´45t : : :tÞ 
ó��������ôS#4                        10+6

1.the1+! rd2 2.tad1+ 
r:c3 3.fd4+ rb4 4.dec5+ 
t:c5#.
Тема: встречные движения 
белых фигур (автор).

2681. l. makaRoNez
Хайфа Израильñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : ()Pde()Pp45TÞ 
´:P: : : Þ 
´F()p 01R 89ct()PÞ 
´:C()PP:p: Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: :r: : Þ 
ó��������ôS#5                        7+12

1.dee8! (- 2.ce2+ rd5 
3.td4+) 1...d5 2.dee6! 
(- 3.cd3+ rd3 4.deb6 - 
5.ded4+) f5 3.cg2+ fg 
4.dee3+ rc4 5.dec5+.
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2705. W. a. dIaz
Рио Галлегос        Аргентинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : 01r ()p :Þ 
´()p : : 89C Þ 
´ : :P01R :Þ 
´:p: 45T : Þ 
´ :p: ()p :Þ 
´45t : : : Þ 
ó��������ôh#3                            7+5

b) pc2=>d2
c) ta1=>b2
d) Cg5=>g6

a) 1.tg3 tf1 2.e3 fg+ 
3.re4 tf4#,
b) 1.td3+ rc6 2.re5 f4+ 
3.rd4 ta4#,
c) 1.t:b3 re7 2.te3 fe+ 
3.re5 tb5#,
d) 1.tc3 f3 2.re3 te1+ 
3.rd4 t:e4#.

2706. М. гЕРШинСКий
Дебальцево Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67F : : :FÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P()P ()PT: :Þ 
´: : :r:PÞ 
´P45TC: :P:Þ 
´:R:c: : Þ 
ó��������ôh#3                         2+12
b)В матовой позиции c=t

a) 1.tb3+ ce3! (rf2? 
2.r-?) 2.rb2 rf2! (re2?, 
rg3?) 3.ra3 cc4#,
b) 1.rb2 tc3! (t:d4? 
2.rb1 r-?) 2.rb1 td3 
3.tb2 td1#.
Возврат двух чёрных фи-
гур и белого коня (в новом 
звании) на фоне антиду-
ального выбора ходов.

2707. П. ЗАБиРОХин 
С.-Петербург Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ : :C: ()PÞ 
´: 67FT23D : Þ 
´ :P01RP: :Þ 
´:p: : : Þ 
´ : ()PP45Tp45tÞ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ôh#3                        4+12
b)h6=>e6 c) из b)e6=>c6

a) 1.ded6 g4 2.re5 t:f2 
3.td4 tf5#, b) 1.td6 
th7 2.rd5 t:c7 3.fd4 
bc#, c) 1.fd6 th8 2.rc5 
tb8 3.ded4 b4#. «Ушёл 
- пришёл» в игре чёрных 
осуществляется по одним 
и тем же полям. Цикличе-
ская игра трёх чёрных фи-
гур. Правильные маты.

2708. T. GaRaI
Van Nuys             СШАñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P:P23D Þ 
´ : ()pP45T 67FÞ 
´: ()p 67f : Þ 
´ :R:f: :Þ 
´: : ()P :rÞ 
´ : ()pp: :Þ 
´:c: : : Þ 
ó��������ôh#3                         8+8

b) cb1=>g1

a) 1.tf5 fd5+! 2.r:d5 d4 
3.r:e4 cc3;
b) 1.ff4 fd4! 2.r:d4 d3 
3.re5 cf3#.

2709. А. ПАнКРАТьЕВ
Чегдомын Россия
М. гЕРШинСКий
Дебальцео Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:F45T : : Þ 
´ 67FR()P ()P :Þ 
´: : ()PP: Þ 
´p: : :C:Þ 
´:P:p()P : Þ 
´ ()pf45tp: :Þ 
´89C : : :rÞ 
ó��������ôh#3                         7+12

2.1...

I 1.bc2 d4 2.cb3 de5 
3.cc5 t:d6#,
II 1.ed2 d4 2.ce3 fd3 
3.cd5 fb5#.

2800. А. и В. СЕМЕнЕнКО
Днепропетровск Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P ()P Þ 
´ : :p:t67fÞ 
´: :p()pP:rÞ 
´ : ()Pf: :Þ 
´: :p:C: Þ 
´ :P: ()pp:Þ 
´: :R: 89C Þ 
ó��������ôh#3                         10+8

b) pg2=>g3

a) 1.ch3! gh 2.?? tg1+ 
3.ce1 ff3# 2.cg1! ff3+ 
3.ce2 tg1#,
b) 1.ch4! gh 2.?? ff3+ 
3.ce2 tg1# 2.cf3! tg1+ 
3.ce1 ff3#.

2801.А. ПАнКРАТьЕВ
Чегдомын Россия
М. гЕРШинСКий
Дебальцео Украинаñßßßßßßßßò 
´r: 67F : :Þ 
´: :P: :DÞ 
´ :P:t:P:Þ 
´: 89CP89C :PÞ 
´ : :R()P ()PÞ 
´: :T: :pÞ 
´ :f:P()p ()pÞ 
´:F: : : Þ 
ó��������ôh#3                        6+15

b) Pd5=>d4

a) 1.f:c2 tf6 2.tg3 hg 
3.fd3 t:f4#,
b) 1.de fa4 2.cg4 hg 
3.e5 f:c6#.

2802. н. КОлЕСниК
Гузьске Украина
В. ВинОКУРОВ
Иваново          Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´01r : : : Þ 
´ : : : 67FÞ 
´: : :P:CÞ 
´ 23D :C01R :Þ 
´: ()p 45t : Þ 
´ : :P()P :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4      b)c3=>d3      3+8

a) 1.cef6 te8 2.dee7 rb6 
3.re5 rc6 4.ff4! (cf4?) 
t:e7#, b) 1.ded2 th3 
2.ceg3 rb6 3.re3 rc5 
4.cf4! (ff4?) t:g3#. Тема 
Маслара. Чередование 
функций D и Cе4. 

2803. А. УгниВЕнКО
Волноваха Украина
Р. ЗАлОКОцКий
Самбор Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:D: : : Þ 
´P: : : :Þ 
´:C: :f:CÞ 
´ : : : 67FÞ 
´: : ()PP: Þ 
´P: : 45TT()pÞ 
´01R : :F:rÞ 
ó��������ôh#5                         3+12

1.fg3 h4 2.cf4 h5 
3.cc7 h6 4.fb5 h7 5.e2 
h8de#.

2804. А. УгниВЕнКО
Волноваха Украина
Р. ЗАлОКОцКий
Самбор Украинаñßßßßßßßßò 
´D89C 89CT: 45TÞ 
´: :P: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :P:Þ 
´:r: : : Þ 
´ : : :p()PÞ 
´: : : 67FRÞ 
ó��������ôh#6                         2+10

1.def3+!! gf 2.te4 fe 3.d5 
ed 4.cbc6 dc6 5.cb7 cb 
6.ta8 bade#.

2805. А. УгниВЕнКО
Волноваха Украина
Р. ЗАлОКОцКий
Самбор Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´:P: : :PÞ 
´ : : :F01RÞ 
´()P : : 89C Þ 
´p: : : :Þ 
´01r : : : Þ 
ó��������ôh#8                           2+7

1.b4 rb1 2.b3 ab3 3.f5 
b4 4.f4 b5 5.f3 b6 6.f2 
b7 7.f1f! (f1~?) b8de 
8.fh3 d8de#.

2806. и. СОРОКА
Львов Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : :F:Þ 
´67F ()P ()P :cÞ 
´ : : : 45TÞ 
´: :R: : Þ 
´ : : : 45TÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : 23DÞ 
´: :r: : Þ 
ó��������ôsh#7                           2+8

1.tc4 2.fd4 3.c5 4.tc6 
5.ded6 6.e5 7.fe6 
cf6#.

2693. В. ЧЕПижный
Москва Россияñßßßßßßßßò 
´ : :T: :Þ 
´: : 89C : Þ 
´ 67f : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :R: :Þ 
´: : : :fÞ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                           3+3 
b) в матовой позиции 

R=>d8

a) 1.cf5 fe3 2.te5 
fg2#,
b) 1.te8 fh3 2.ce7 
fb6#.

2694. В. ЧЕПижный 
Москва Россияñßßßßßßßßò 
´ : :R:r:Þ 
´: ()P 67fP()PCÞ 
´ : :T: :Þ 
´: : : :TÞ 
´ : :c()P :Þ 
´: :P67F : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 45t : Þ 
ó��������ôh#2                          4+10

b) fe7<=>e4

a) 1.ta6 fg5 2.fb6 
cc5#,
b) 1.fa7 ff5 2.tb6 
cc6#.

2695. М. гЕРШинСКий 
Дебальцево Украинаñßßßßßßßßò 
´T45T : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: :P: 89C Þ 
´de()Pt:p: :Þ 
´: : :R: Þ 
´ :P: :P67fÞ 
´01r :F: : Þ 
ó��������ôh#2                        5+10

b, c) fh2=>h3, h4

a) 1.de4 dea6 2.e3 tf4#,
b) 1.c:e4 dea7 2.cg3 
fg4#,
c) 1.rf4 dea3 2.fg4 
fg3#.

2696. А. ПАнКРАТьЕВ 
Чегдомын Россияñßßßßßßßßò 
´ :C: :F:Þ 
´: ()P : :PÞ 
´ : : : 67FÞ 
´: : 67fC: Þ 
´P:c()pR: :Þ 
´: :P()PT: Þ 
´r:f: :T23DÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                         5+13

b) Cf5=>e3

a) 1.e2 fb3 2.te3 
cd2#,
b) 1.cd5 cb2 2.fe3 
f:d3#.

2697. А. СЕМЕнЕнКО 
Днепрпетровск Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : :r67FÞ 
´: : : : Þ 
´F:T()P : :Þ 
´:P:R:P: Þ 
´ : :C()Pc:Þ 
´: ()P : :TÞ 
´ : :C:D:Þ 
´67f : 23def: Þ 
ó��������ôh#2                         5+13

b) cg4=Pg4

a) 1.c4g3! cf6+ 2.rc4! 
de:c3#,
b) 1.c2g3! fc4+! 
2.re5! f:c3#.

2698. А. ПАнКРАТьЕВ
Чегдомын Россия
М. гЕРШинСКий
Дебальцео Украинаñßßßßßßßßò 
´de: 45T : :Þ 
´:P()P : :TÞ 
´ ()PP:c()PP:Þ 
´: ()pD01RP:CÞ 
´ : 89cP: :Þ 
´: : : : Þ 
´F: 89C : :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôh#2                        5+15

b) Pf5=>f4

a) 1.de:e6 ce2 2.fd5 
dea1#;
b) 1.de:d4 cg7 2.td5 
dee8#.

2700. F. ebNeR
Вена Австрияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 67f Þ 
´ : : 89cR:Þ 
´: : 01rP67F Þ 
´ : : 89C :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           3+4

b) Cf2<=>fg5

a)1.cd3! c:d3 2.rh3 
r:f3 3.fh2 cf2#,
b) 1.ce6! c:e6 2.rh3 
r:f3 3.fh2 cg5#.

2699. S. SaleTIC 
Белград Сербияñßßßßßßßßò 
´ :C: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :p()PÞ 
´: : : 45TRÞ 
´r: : : ()PÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                          2+5

2.1...

I 1…g7 2.ce7 g8c 
3.cg6 cf6#,
II 1.tf5 g7 2.tf8 gf8de 
3.ca7 def5#.

2701. В. ЧЕПижный 
Москва Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: ()P : 01r Þ 
´ :R:p: :Þ 
´: : ()p : Þ 
´ : 67Fp: :Þ 
´: : :f: Þ 
ó��������ôh#3                          5+4

b) d2C

a) 1.fe3+ rf5 2.fd4 e5 
3.rd5 e4#,
b) 1.ce4+ rf4 2.cc3 e4 
3.rd4 e3#.

2703. В. ВинОКУРОВ 
Иваново Россияñßßßßßßßßò 
´R: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :P: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :F:Þ 
´: : :p: Þ 
´ : ()p :p()PÞ 
´: 01rt: 45tTÞ 
ó��������ôh#3                           6+5

b) +Cg5

a) 1.f:f3! (fh3?) tdf1 
2.f:g2 tf7 3.ff1 
tg8#,
b) 1.c:f3! (ce4?) tgf1 
2.c:d2 tf7 3.cf1 
td8#.

2702. В. ВинОКУРОВ 
Иваново Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 45T : : :Þ 
´: :c01R : Þ 
´ ()P ()PP: :Þ 
´: :p()p 01r Þ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           5+5

b)rg3=>b3

a) 1.ed e4! 2.re4 cc3 
3.re3 cf1#,
b) 1.de d4! 2.rd4 cf3 
3.rd3 cf4#.

2704. М. МАРАнДЮК 
Новоселица Украинаñßßßßßßßßò 
´ : :r: 67FÞ 
´: :c: : Þ 
´ : : : :Þ 
´:p:T:C: Þ 
´f23DR()p : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´:c: : : Þ 
ó��������ôh#3         3.1...         6+6

I 1.t:d4 (A) cc3 2.td3 
ce4 3.cd4 (B) cb6#,
II 1.c:d4 (B) fd1 2.cb3 
f:f3 3.fd4 (C) fe2#,
III 1.f:d4 (C) rf7 2.fc5 
re6 3.td4 (A) ce5#.
Цикл первых и третьих ходов 
чёрных на одном и том же 
поле с двумя блокированиями 
тематическими фигурами и 
правильными матами (автор).
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2807. л. гРОльМАн 
Казань Россияñßßßßßßßßò 
´ :de: : :Þ 
´: : 01R 01r Þ 
´ : ()P ()PJ:Þ 
´: ��J :p��JUÞ 
´J¤�uv ��J : ()PÞ 
´: ()P ()P : Þ 
´L: :j²³Lp:Þ 
´:L: : : Þ 
ó��������ô#2                           6+15

uv- Лев
l- Слоновый лев
j- Беролина

1.uve1! ~ 2.j:e3# (2.jd3, 
jc4, jf3, jg4?), 1…c2 
2.jd3#, 1…jb3 2.jc4#, 
1…uvh1 2.jf3#, 1…uvh3 
2.jg4#, 1…d5 2.uvb4# 
с возвратом, 1…jf4 
2.uv:h4#, 1…uve8 2.dec7#. 
В отличие от четырёхкрат-
ной игры белой пешки 
(тема альбино) здесь пяти-
кратная игра белой беро-
лины, представленная по-
видимому впервые.

2808. S. SaleTIC 
Белград Сербияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:P: : : Þ 
´P: : : :Þ 
´01R : : : Þ 
´p: ()P : :Þ 
´:r:p: : Þ 
´p: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh=3                           4+4

1.b6! rc4 2.b5+ rc5 ba4 
a3= пат,
1.a3 rb6 2.rb4 rc6! 
3.ra5 rc5= пат.

2811. С. СМОТРОВ 
Семипалатинск Казахстанñßßßßßßßßò 
´ "'N : : 01rÞ 
´45T : 67F : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
´ : "'n : :Þ 
´67f : ¤�Uuv45T Þ 
´ : 45t : :Þ 
´01R : : : Þ 
ó��������ôS#21                         6+6

n- Всадник
uv- Лев

1.uvf6+? n:f6!
1.nc2+ rb1 2.na6+ ra1 
3.b2+ a2 4.fe4+ rb1 
5.nf6+ ra2 6.fe6+ rb1 
7.nd5+ ra2 8.nb6+ rb1 
9.uvb3+ ra2 10.uv:b8+! 
rb1 11.uvb3+ ra2 
12.uvf3+ rb1 13.nd5+ ra2 
14.nf6+ rb1 15.ff5+ ra2 
16.ne4+ rb1 17.na6+ 
ra2 18.fa3+ ra1 
19.nc2+ ra2 20.nd4+ 
ra1, чёрный всадник уни-
чтожен, все фигуры воз-
вратились на свои места 
и проходит главный план: 
Мередит - Аристократ 
21.uvf6+ f:f6#.

2809. S. SHIFRIN 
Nesher Израильñßßßßßßßßò 
´ : :o: ,;oÞ 
´: : : : Þ 
´U,;o : : :Þ 
´: : :R: Þ 
´ 01r : :c:Þ 
´: : : :UÞ 
´ : ±\b : :Þ 
´: ±\B : : Þ 
ó��������ôh#2          2.1...         6+4

I 1.rg5 ch6 2.bhe6 
oe3#;
II 1.rf4 ob3 2.bae6 
ce3#.

2815. В. ВОинОВ 
Костанай Казахстанñßßßßßßßßò 
´T: :R: :Þ 
´67F : : : Þ 
´ ()p : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :deÞ 
ó��������ô-1 и h#2                   3+3

Возврат re5-d4 и 1.re6 – 
2.deh8#.
Нет 1…0-0-0, т.к. послед-
ний ход чёрных был коро-
лём или ладьёй. Ложный 
след: возврат rd5-d4 и 
у чёрных есть последний 
ход fb8-a7 и возможно 
1…0-0-0!

2810. p. peTkoV
София Болгарияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :r: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 89CP01R : ÅÞ 
´: : 67F : Þ 
´ : :C: :Þ 
´:©: © : Þ 
ó��������ôh#2         2.1...   n1+5+3

Super-Circe    Locust: Åh4

I. 1.cec3! n©:c3 (cb3) 
2.r:c3 (n©h7) nÅ:h7-h8 
(n©b1)#; II. 1.89cbd3! n©:d3 
( 89ce4) 2.01r:d3 (n©e7) 
nÅ:e7-d8 (n©e1)#. 

2813. p. peTkoV
София Болгарияñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´:h: :c23D Þ 
´ : :P: 23DÞ 
´: : :P: Þ 
´ : : 01RP67fÞ 
´: ()P ()PH: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :FÞ 
ó��������ôHS#3,5      2.1...     4+10
Andernach    Moa: b7, f3

I. 1...ded4 2.ch8! deb6 
3.hc5 :h8 (de) 4.ded4+ 
h:d4 (h)#! (2.ff6?);
II. 1...dee5 2.ff6! dec7 
3.hd6 de:f6 (de) 4.dee5+ 
h:e5 (h)# (2.ch8?).

2812.  л. гРОльМАн 
Казань Россияñßßßßßßßßò 
´ : : :T:Þ 
´: :P67F Ö Þ 
´ ()PP01RT: :Þ 
´ÅF:P()P :ÖÞ 
´ 01rP: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : :H: Þ 
ó��������ôh#2                  n3+1+13

3.1.1.1
H- чёрная роза 

Ö- нейтральна роза
Å- нейтральный лев

I.1.Hd2 nHg7-g3+ 2.nHb1 
(A) n×:d2# (B); II.1.Hg3 
n×d2+ 2.×h2 (B) nHh5:g3#; 
III.1.Hf5 nHh5-g3+ 2.nHf1 
(C) nHg7:f5# (A).

2814. В. ВОинОВ 
Костанай Казахстанñßßßßßßßßò 
´t45t : 45TR:Þ 
´:r()PC:P: Þ 
´ :c: : ()pÞ 
´: : ()Pf: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô-1 и h#2                   6+6

Возврат rc8-b7 и 1.r:d7 
– 2.t:f8#; 1…te(d, c)8, 
t:b8 2.t:t, t:b8#.
Ретроигра: 1…0-0. Лож-
ный след: возврат rc8:b7 
и у чёрных нет последнего 
хода 1…0-0, т.е. позиция не-
возможна.

Под читательским 
оком

2448. A. Cuppini. Авто-
предшественник: F466, 
«Problemesis», 48 (dec. 2005) 
(Christian Poisson).

2451. В. Зенков. Побочное 
решение в 9 ходов: 1.23deb3+ 
rc5 2.fb1+ rd4 3.dec4+ 
r:e3 4.fb6+ rd2 5.fa5+ 
re3 6.te1+ rf2 7.def4+ cf3 
8.f:a2 tg6 9.deg3+ t:g3#.

Сокращение авторского ре-
шения до 10 ходов: 3.ded4+ 
r:c1 4.dea1+ rd2 5.tf2+ r:e3 
6.t:h2 tg6 7.fc5+ rf4 8.e3+ 
f:e3 9.dec3+ rf4 10.deg3+ 
t:g3# (В.Сизоненко).

2644. И. Паскалев. Побоч-
ное решение: 1.fg7 2.fh6 
3.ff4 4.f:b8 5.fc7 6.fa5 
7.rc7 8r.b8 9.ra7 10.ra6 
b8de# (О. Парадзинский).

Книжная лавка
Имеются книги:
А. и В. Семененко, «Ан-

тология кооперативного 
мата», 2007, Днепропе-
тровск, часть III, 696 ди-
агр., цена 250 руб.

Я.Владимиров, «Много-
ходовые задачи», 2008, 
Москва, 686 диагр., цена 
250 руб.

М.Басистый, «Словарь 
терминов шахматной ком-
позиции», 2004, Киев, 621 
стр., цена 700 руб. (с учё-
том отправки).

«Альбом России 2004-
2006», цена 200 руб.

Цены указаны без учё-
та отправления заказной 
бандеролью.

Обращаться к Шумари-
ну Владимиру Павловичу, 
115487, г.Москва, а/я 9.


