
то получается!). В № 918 неприятны 

ChessStar-2015  
Трехходовый раздел

 

 
В конкурсе участвовало очень небольшое количество задач. Трудно сказать, 

с чем это связано, т.к. даже многоходовых задач было опубликовано на 

порядок больше.  

НЕ ОТМЕЧЕНЫ:  

№ 918, 980 А. Шпаковский  

Автор еще только осваивается в составлении, поэтому желаю ему поскорее 

пройти начальные этапы (с компьютером-то!) и найти свой стиль в 

композиции (в двухходовках уже что-

короткая угроза и отсутствие внятной игры белых, в №  980 не видно идеи, 

плох первый ход и есть безответный шах 1…R:c4+  

№ 1010 С. Абраменко –  не видно развития идеи по сравнению с 

http://www.yacpdb.org/#187264  и http://www.yacpdb.org/#57438  С некоторой 

натяжкой задачу можно считать оригинальной (для получения отличия), но 

требовалось до конца выполнить «прием Марандюка»: сделать несколько 

жертв ферзя, связанных с основными вариантами.  

№ 1016 Ю. Алексеев –  задача корректна, но обе белые пешки лишние (!!). И 

это в миниатюре??  

№ 1017 Ф. Кармиль –  полный предшественник http://www.yacpdb.org/#122440  

 

Среди оставшихся задач отличия самоопределились следующим образом.  
 

 

 

1 приз  № 957   

Леонид Макаронец (Израиль) 

   

 
#3                                       9+10 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sb6!(2.Td5+Ld5 3.Sd7#) 

1...Sd4---2.f6+Ke6 3.f7# 

1...Sf5 2.Sc4+! 

 

 

Пожалуй, только в этой задаче из всех представленных 

есть осязаемая идея и более-менее весомое тактическое 

содержание. 
 

 

 

 

 

 

http://www.yacpdb.org/#187264
http://www.yacpdb.org/#57438
http://www.yacpdb.org/#122440


№ 999

2 приз  № 988  

Э. Абдуллаев,  А. Мельничук 

(Азербайджан, Россия) 

 

 
#3                                          4+3 

 

 

 

 

1.Sc3!   –     2.Sd5        –          3.Sc7# 

1...        Lb7 2.Sb5!       –          3.Sc7# 

1...        Lc4 2.Txb8+! Kxb8 3.d8D# 

1...        Lc8 2.dc8L!     –          3.Lb7#  

2...    Sd7+  3.Lxd7#  

 

Коррекция защит слона черных; черно-белый Феникс; 

жертва ладьи; самошах. 

(Авторы) 

 
Приятные игровые варианты в миниатюрной форме. 
 

 

 

 

Похвальный отзыв   

В. Кожакин и А. Мельничук  

(Россия) 

 
 #3                                      13+9 

 

 

 

 

1... Qе7   2.Sе5+(А) de5 3.d5#  (B) 

1... QXd8 2.d5+  (B) ed5 3.Se5# (A) 

1...  dc5   2.d5+  QXd5+ 3.ed5# 

1.Qе7!  -  2.Qе8+    Sd7 3.QXd7# 

1...Qd5+  2.ed5+     ed5 3.Se5# 

      2...      Kd5 3.Bg2# 

1... QXе7 2.Sе5+     de5 3.d5# 

1... SXd4 2.QXd6+    cd6 3.Rс8# 

1... QXg6 2.RXd6+    cd6 3.QXb7# 

2...   SXd6  3.Se5# 

 

Черная пешечная полусвязка,  

жертвы Q и R на d6 по Зилахи. (Авторы) 

 
Игра полусвязки  в авторской редакции, конечно, вдоль и 

поперек исследована, а вторая пара вариантов (с 

жертвами на d6) не формируют цельного комплекса 

вместе с «полусвязочной» парой. Ко всему прочему не 

покидают сомнения, что я уже видел где-то подобную 

задачу.  
 

 

 

 

 

 



Похвальный отзыв №933  

Леонид Макаронец 

(Израиль) 

 
#3                                     10+10 

 

 

 

 

 

 

1.fe?Qe4! 1.bc? Bc4! 

 

1.Ke8!(2.Sg5)    

1... Qh3 2.fe    

1... Bh3 2.bc   

1... f6 2.Kd8 

 

 

Простенькая логическая задача с отвлечением черных 

фигур. 

 
 

  

 Судья конкурса А. Сыгуров 

21.01.2016 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


