
  

2й фестиваль шахматной композиции «Донецкая осень-2012» 
 

Конкурс составления «Ясиноватая-21-2» 
                                                                                       Донецк, 28-30.09.2012 

         

      В рамках фестиваля с 28 по 30.09.12 был проведен блиц-конкурс составления коопера-
тивных задач Н#2 на тему «Ясиноватая-21-2»: Последовательные взятия блокирующих 
фигур (Тема В). На 8м Европейском чемпионате решателей (Киев, 20-22.04.12) была 
предложена перекрестная форма  (Тема А).  Сей час же, требовалось и блокирование и 
взятие осуществить в той же фазе. От 6ти авторов поступило  8 задач:  
Д. Гринченко (Ясиноватая)-1,2,3, А и В. Семененко (Днепропетровск) – 4, 5, М. Гершинский 
(Дебальцево)-6,7, С. Бородавкин (Днепропетровск), О. Шалыгин (Днепродзержинск)-8. 
      Все задачи признаны тематичными. После их тщательной проверки на оригинальность, 
оперативно и четко, впрочем, как всегда, проведенной А. Семененко, к некоторым задачам 
нашлись, довольно таки, сильные предшественники. Очень жаль понравившиеся судье 
задачи №№ 2,7, которые по этой причине пришлось исключить (см. Приложение).    
      Задача № 3 – неоднородна. Оставшиеся 5ть задач получают следующие отличия:  

№ 1               1й приз  

 

 H#2 b,c,d) Lb1h1,a6,g8 4+8 
 
 

      1й приз – № 1          Д. Гринченко (Ясиноватая) 

a) 1. 0-0   Lb4  2. Le8 T:f8 #  b) 1. 0-0-0 Td1 2. Se8 T:d8 # 
c) 1.Kd8  T:f7  2.The8 L:c7#  d) 1. Ke7 L:c7 2.Tae8 T:f7# 
      Удивительная по тематической насыщенности задача, 
бесспорный лидер конкурса! Восхищение судьи не смог 
поколебать частичный предшественник № 1а (см. Прило-
жение), который смотрится ученическим эскизом по 
сравнению с живописнейшим пейзажем на 64 полях!    
      Четкая однородность в действиях сторон, изумительно 
разнообразная тематическая игра, делают задачу поистине 
уникальной! Темы будущего, «Ясиноватая-10, 21А, 21В», 
ушел-пришел (4 раза 2м ходом!), 4 правильных мата, 
перемены функций фигур, чередования ходов – далеко не 
полный перечень достижений автора в этом мередите!  
      Потрясающе увлекательный спектакль  «великолепной 
семерки» персонажей – LTkttsl! 

№ 8   1й почетный отзыв 

 
H#2   b) Kb5c3   5+4 
№ 5   2й почетный отзыв 

 
  H#2      2.1.1.1.      3+6 

   

   1й поч. отзыв – № 8     С. Бородавкин (Днепропетровск) 
                                              О. Шалыгин (Днепродзержинск) 

a) 1.T:b4 T:b4+ 2.Kc5 L:d6 # 
b) 1.L:b4 L:b4+ 2.Kd4 T:e4 # 

  Двойное выражение темы в каждой фазе в элегантно-ажурном 
исполнении! Четкая игра одноименных фигур (с прокладкой 
пути) на одном поле и шахом ч. королю первым ходом,  допол-
нена одноименными тематическими блоко-взятиями  2м.       
   Чередование функций тематического квартета, нескучные 
правильные маты добавляют шарму задаче!   
 

  2й поч. отзыв – № 5           В. Семененко (Днепропетровск) 
1.Kс5  L:c6  2.Sd4 L:d6 # 
1.Kd5  L:d6  2.Ld4 L:c6 # 

  Опять двойное выражение темы при одном тематическом ходе 
черных – тайны самоблокировки! Чередование функций белых 
фигур, игра «в замок» черных напоминает фазы  c,d  в призовой 
№1, но здесь действуют два одноименных тематических дуэта: 
белые слоны и черные пешки. Мал золотник – да дорог! 

 



№ 6   3й почетный отзыв 

 
H#2          2.1.1.1.       5+8 
 
№ 4    Спец. поч. отзыв 

 
H#2         2.1.1.1.       5+2 

    3й поч. отзыв – № 6           М. Гершинский (Дебальцево) 
           1.Sb5?   a:b5  2.Sd6   Lg1#?     
           1.  b5!   a:b5  2.Sd6 ( d6? )      Lg1#               
           1.  d5?   e:d5  2. Sd4   Tb5#?                 
           1.Sd5!   e:d5  2.Dd4 ( Sd4? )   Tb5#  
    Интересно, что 4/5 тематических фигур – пешки, хотя тема-
тическое содержание, все же, весьма скромное. Но выбор в 
игре черных на каждом ходу (правда, не всегда однородный), 
чередование функций всех 4х белых персонажей (и фигур, и 
пешек), правильные маты, хорошая форма (минимальный 
технический материал – ч. пешка а3) являются весомым 
дополнением к содержанию. Претензии других участников 
конкурса к п. d7, которая не принимает участия в действии-
тельной игре, не совсем обоснованы. Для авторского замысла 
она нужна, и нужна дважды: 1.d5? и 2.d6? 
              
Спец. поч. отзыв – № 4         А. Семененко (Днепропетровск) 
                             1.Kс4 Sc6 2. Sb3 cb3 # 
                             1.Ke4 Se6 2. Sd3 cd3 # 
  Спец. отличие единственной  миниатюре с минимальным ч. 
материалом, с лаконично-четкой, и, что жаль, с практически, 
симметричной игрой. 

                                                                         Приложение 
№ 1а      J. Haymann   
            Orbit 2006 

 
H#2      2.1.1.1          3+7 

                  
                 №1а      1.0-0-0 La5 2.Lf8 T :d8# 
                               1.0-0 Tf1 2.Lb8 T :f8# 

 

                 № 2а      1.Tg6 L:g6 2.K:g6 D:g8# 
 1.Sgf6 S:f6 2.K:f6 Dd8# 
1.Lf5 S:f5 2.K:f5 D:d5# 

 

                 № 2b     1.Df3 S:f3 2.K:f3 D:h5# 
1.Te3 S:e3 2.K:e3 D:e5# 
 1.Ld3 S:d3 2.K:d3 D:b5# 

 

                  № 7а     1..L:d4 T:d4+ 2.T:d4 Dc1# 
    1.T:d5 L:d5+ 2.L:d5 Da6# 

№ 2а  J. Rice «The Problemist» 
1999-2001    3 й поч. отз.  

 
  H#2     3.1.1.1         6+11 

№ 2b    C. Goumondy   
«Problemas» 1981 

  H#2        3.1.1.1         4+12 

  № 7а          V. Gurov  
  «Quartz» 1998-2000 1й приз 

   
   H#2      2.1.1.1          10+13 

04.10.20012  г. Ясиноватая                             Судья конкурса                                           В.Горбунов 


