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1.qd1+uf2 2.me1+ uf1 3.sf5+ qf2 4.md3+ ue2 5.sh5+ ue3 6.se5+ uf3 
7.qh3+ ug4 8.sg1+ qg2 9.sf4+ u:h3 10.mf2+ q:f2 11.sh2+ u:h2#. 

Форма гравюры. Два эхо мата, но неправильных. По международному кодексу 
множественные решения вполне допустимы. По российскому кодексу, со слов 
А. Феоктистова (председателя комиссии по композиции РШФ – прим. ред.), нельзя 
в крупных конкурсах и в альбомах России. Можно в менее значимых конкурсах, 
если судьи пожелают. Что это, маразм высшей пробы? Опять отделяемся от 
буржуазного запада – у них своя свадьба, а у нас своя. Опять строим новое 
советское общество. Как же стыдно и обидно за Россию! 

№ 68. 1.qfg1+ uh3 2.m:h2+ uh4 3.qg4+ uh3 4.0-0 fe 5.uh1 e4 6.qf3+ ef 
7.qe4+ ug3 8.sg4+ uf2 9.sg2 fg#. И снова гравюра. Задача ближе всего к 
популярному жанру. 

№ 69. 1.uc1! – zz; 1…a4 2.ub2 a3+ 3.ub1 b3 4.ua1! b2+ 5.ub1 a2#, 4…a2 
5.q:d3 b2#, 3…a2 4.ua1 b3 5.q:d3 b2#, 2…b3 3.ub1 a3 4.ua1! a2 5.q:d3 b2#, 
4…b2+ 5.ub1 a2#, 3…b2  4.qd5 a3 5.qd4 a2#, 1…b3 2.ub2 a4 3.ub1 a3 4.ua1 a2  
5.q:d3 b2#, 4…b2+ 5.ub1 a2#, 3…b2 4.qd5 a3 5.ud4 a2#. 

Много разветвлений и два правильных мата. Также ближе всего к популярному 
жанру. 
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В настоящем сборнике приведены окончательные итоги всех разделов 
V международного конкурса составления шахматных задач и этюдов «Жигулевские 
зори», проходившего в течение 2013 года. По сравнению с предыдущими 
конкурсами возросло не только количество присланных композиций (252), но и 
заметно расширилась география участников. 

К задачам и этюдам приведены судейские комментарии с небольшими 
редакционными правками. 

Поздравляем всех лауреатов конкурса с завоеванными отличиями и благодарим 
судей за оперативно проделанную объемную работу. 
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№ 64. Г. Козюра 
(Украина) 

1 почетный отзыв 

№ 65. H. Grubert 
(Германия) 

2 почётный отзыв 

№ 66. L. Lybashevsky 
(Израиль) & Co 

3-й почётный отзыв 










s#7                           11+4 











s#7    b) sd7a8    5+3 











s#8                             6+8 

 
№ 64. 1.sc1? a5! 1.sd2! – zz; 1…a5 2.qg5 a6 3.g3 uf3 4.od1+ ue4 5.se2+ 

qe3 6.mg1 q:e2 7.oc2+ q:c2#, 1…uf5 2.qa5 ue4 3.uc5 uf5 4.b4 ue4 5.mh6 
ue5 6.se1+ qe3 7.sc3+ q:c3#. Хороший первый ход и два правильных мата в 
виде эхо-хамелеон. 

№ 65. a) 1.uh5! ug8 2.se7 uh7 3.og4 ug8 4.qd8+ uh7 5.oh4 ug7 6.sf6+ 
uh7 7.sg6+ fg#, b) 1.oh3! h5(ug6) 2.sh8+ ug6(h5) 3.oe5+ f6 4.og3 uf7 
5.qd7+ ug6 6.sg8+ uh6 7.sg5+ fg#. Гравюра с эхо-хамелеонными матами. 

№ 66. L.Lybashevsky (Израиль), В.Шевченко и И.Борисенко (Украина) 
1.qc8! ma6 2.qc6! mb4 3.qc5! ma6 (3…ma2 4.qc4) 4.qb5! mc7 5.qb6! me8 

6.qc6! mg7 7.qc8 me8 8.q:e8 g5#, 5…me6+ 6.q:e6 fg 7.od8. Доминация. 
 

№ 67. P. Moutecidis 
(Греция) 

1 похвальный отзыв 

№ 68. В. Желтухов 
(Тольятти) 

2 похвальный отзыв 

№ 69. В. Коваленко 
(Россия) 

3 похвальный отзыв 










s#11         2.1…        6+2 











s#9                             6+3 











s#5                            6+7 

 
№ 67. 1.me3+ ue1 2.mc2+ uf1 3.sh3+ qg2 4.qd4 ue2 5.se3+ uf1 6.sf3+ 

qf2 7.sd3+ qe2 8.sh3+ qg2 9.qe4 uf2 10.se3+ uf1(f2) 11.sg1+ q:g1#, 
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№ 60. 1.f8o! - zz; 1…c5 2.qd3+! u:d3 3.0-0-0+ ue3 4.qe1+ ud3 5.ud1 c4 
6.oa3 c3 7.oc1 c2#, 1…c6 2.mc3 c5 3.qb8 ud3 4.se4+ uc3 5.0-0-0 c4 6.qb3+ cb 
7.ob1 b2#, 3…c4 4.oc5 ud3 5.0-0-0+ uc3 6.qb3+ cb 7.ob1 b2#. 

Эхо-хамелеонные маты. Конечно же, были такие и у других авторов, но здесь 
художественная ценность композиции повышена тем, что автор добавил белую 
рокировку на разных ходах решения. 
 

№ 61. Г. Козюра 
В. Копыл (Украина) 

3 приз 

№ 62. T. Linss (Германия) 
1 спецприз 

(за миниатюру) 

№ 63. T. Linss (Германия) 
2 спецприз 

(за миниатюру) 










s#7                             8+7 











s#11      b)>=+       5+2 











s#8                             5+2 

 
№ 61. 1.f5! – zz; 1…fg 2.f6 g4 3.ug3 g5 4.se1+ uc2 5.qc5+ ud3 6.og6+ ud4 

7.sg1+ s:g1#, 1…gf 2.me6 f4 3.c7 f5 4.se1+ uc2 5.c8s+ ud3 6.sc4+ uc4 
7.sf1+ s:f1#. 

Правильные эхо-хамелеонные маты и жертвы ферзя на последнем ходу. 
№ 62. a) 1.mb7! ua5(c5) 2.f8q! ub5 3.qa8 uc5 4.e8m! ub5 5.sd4 m~ 

6.qe5+ md5 7.qb8 ua5 8.ua8 ua6 9.sc4+ ua5 10.sb4+ ua6 11.mc7+ m:c7#, 
b) 1.e8s+ ua5(c5) 2.sa8 ub5 3.f8o ua5 4.oe7 ub5 5.od8 uc5 6.ub8 ub5 
7.uc8 uc5 8.sab8 uc6 9.see8+ uc5 10.sf8+ uc6 11.qe6+ o:e6#. 

Allumwandlung в миниатюре это знаете ли далеко не рядовое произведение. Для 
полного счастья не хватило правильного мата во втором близнеце. 

№ 63. 1.ue1? (A) d6! (x) 1.uc1? (B) d5! (y) 1.mc7! – zz; 1…d5 (y) 2.ue1 (A) d4 
3.sa1+ ub4 4.sa5+ uc4 5.md6+ ud3 6.me6 ue3 7.sf5 d3 8.sf1 d2#, 1…d6 (x) 
2.uc1 (B) d5 3.mc5 d4 4.sa1+ ub4 5.md3+ uc4 6.sb1 uc3 7.me5 d3 8.me6 d2#. 

Два эхо мата. Дискуссию о том, есть ли здесь тема Банного или нет, давайте 
оставим. Небольшая алгебраическая формула ненавязчиво вплетена в миниатюру, 
что является приятным фоном. Я думаю, что теперь не секрет то, что немецкий 
композитор с большим мастерством управляет компьютером при составлении задач. 
Берите пример с него! 
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Раздел этюдов (+, =) 
Судья – Виктор Разуменко (Санкт-Петербург) 

 
В конкурсе участвовало 34 этюда от 17 авторов из России и ряда зарубежных стран.  
Этот, по счету пятый, конкурс, как и все предыдущие, хорошего среднего 

уровня. О конкурсах «Жигулевские зори» знают любители шахматной композиции 
во многих странах мира, активно участвуют в них. 

Отличительная особенность этого полуюбилейного конкурса состоит в том, что 
на первом месте оказался этюд очень высокого класса, способный занять высокое 
место в соревновании любого уровня. Если после публикации итогов по нему не 
поступит серьезных замечаний, то организаторов конкурса можно будет поздравить 
с творческой удачей. 

Отмечены 12 работ. Среди неотмеченных работ оказались этюды А. Скрипника, 
В Сторчака, М. Чернушко, Е. Фомичева (все – Россия), A. Fogyelman и J. Copil (оба 
– Аргентина), S. Horneken (Германия), L. M. Gonsales (Испания), D. Hlebec (Сербия). 

Этюд А. Шпаковского, конечно, послабее отмеченных, но хочется поддержать 
начинающего автора и зажечь у него желание составлять этюды (ведь новых 
составителей почти не появляется). 

Предлагается такое распределение отличий: 
 
№ 1. V. Aberman (США) 
& И. Матдинов (Россия) 

1 приз 

№ 2. M. Hlinka & 
L. Kekely (Словакия) 

2 приз 

№ 3. П. Арестов 
(Россия) 
3 приз 










 
Выигрыш                5+5 










 
Ничья                       9+5 










 
Выигрыш                6+5 

 
№ 1. 1.od5 qd4 (1…b6+ 2.ud6 qd4 3.mc6+-) 2.e7+ q:d5+ 3.ue6 qe5+! 

(3…qa8 4.u:d5 uf7 5.ud6 b5 6.mc6 ue8 7.uc7 uf7 8.ud7 +-) 4.u:e5 uf7 
5.uc4!! Пуанта! 

А чем хуже естественный ход 5.ob4? b5! 6.mc6 qd7 7.od6 b4! 8.o:b4 a5! 
9.od6 a4 10.ud5 ue8 11.ue6 a3! 12.mb4 a2! 13.m:a2 q:e7+ 14.o:e7 – пат. Таким 
образом, 5.ob4? – красивый ложный след или этюд в этюде! 

5…u:e7 (5…b5 6.md6+ u:e7 7.mc8 +-) 6.mb6 ud8 (6…a5 7.mc8+) 7.oa5 uc7 
8.ud5 ub8 9.ud6 qa8 10.md7+ uc8 (10…ua7 11.ob6#!) 11.oc7 b5 12.uc6 
qa7 13.mb6#. 
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Фактически 2 этюда в одном! Удивительная находка авторов, которые сами 
оценили сове произведение так: «Гимн нестандартной игре – либо белые 
добиваются победы нестандартной атакой, либо черные достигают ничьи 
нестандартной защитой!». 

Судье добавить нечего, кроме поздравления! 
№ 2. Напрашивается 1.ab? qa2+ 2.ub5 qb2+ 3.uc6 q:h6+ 4.d6 m:f2 5.mc7 

md3 6.me6+ q:e6 7.fe me5+ 8.ud5 qb5+ 9.ue4 mc6 -+ 
Но сперва 1.ob6+! u:d7 и только теперь 2.ab. Но меняют план атаки и черные! 

2…qh4+! 3.c4! (3.ub5? qb2+ 4.ua6 qa2+ 5.oa5 q:h6+ 6.mb6+ uc7 -+) 
3…qc:c4+ (3…qa2+ 4.ub5! qb2+ 5.ua6! qa2+ 6.ub5! =) 4.ub5! mc3+ (4…qa4 
5.oa5! qa3 6.mb6+ uc7 7.mc4+ q:a5+8.m:a5! q:h6 9.uc5! me3 10.d6+! q:d6 
11.b8s+ =) 5.ua6 (5.ua5? qa4#!) 5…qa4+ 6.oa5 q:h6+ 7.f6! – своевременный 
сброс лишней пешки. Рано 7.d6? q:d6+ 8.mb6 uc7 -+ 7…q:f6 (7…q:a5+ 8.u:a5 
qh8 9.mb6+ uc7 10.ua6 me4 11.ua7 m:f6 12.d6+ =) 8.mb6+! (8.d6? q:a5+! 
9.u:a5! qf8 10.mc7 uc6! 11.me6 qg8! 12.ua6 ud5 13.mg7 u:d6 -+) 8…uc7 
9.d6+! – теперь самое время! – 9…q:d6 10.b8s(o)+ u:b8 – идеальный пат, 
украшенный связками двух белых фигур. 

Этюды с таким финалом пользуются спросом у шахматистов любого уровня 
игры! 

№ 3. 1.ue3! Но не 1.ue2? qb2+ 2.uf3 qf2+ 3.ue3 q:b6 =- 
1…g2 (1…f4+ 2.uf3 +-) 2.uf3! (2.uf2? qf4+ =, 2.qd2? qg4=, 2.qh8+? qg3 

3.qg8+ qg4 =) 2…g1m+ 3.q:g1 (3.ue3? f4+ 4.ud3 uh3) 3…u:g1 4.qd1+ uh2 
5.ud5 qf:b6! (5…qb:b6 6.qa1 qg6 7.m:b6 +-) 6.m:b6! 

Тематический ложный след 6.m:b4+? q:b4 7.qa1 qa4! 8.a3 f4 – цугцванг при 
ходе белых! 9.ug4 ug2 = 

6…q:b6 7.qa1! (7.a4? qb3+! 8.uf3 qa3 =) 7…qa6 8.a4 qa5 9.qa2+! uh3 
(9…ug1 10.qa3 uh2 11.qa1 f4 12.u:f4 +-) 10.uf4! – по сравнению с ложным 
следом возникла эхо-позиция взаимного цугцванга, сдвинутая вверх, но теперь ход 
черных: 10…uh4 11.qh2#. 

Удачный пример разработки темы взаимного цугцванга из базы EGTB. 
 

№ 4. M. Campioli 
(Италия) 

4 приз 

№ 5. Ю. Акобия (Грузия) 
& M. Garcia (Аргентина) 

Спецприз 

№ 6. M. Campioli 
(Италия) 

Поч. отзыв (на равных) 










 
Ничья                      6+8 










 
Выигрыш                3+6 










 
Выигрыш                5+5 
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№ 56. 1.oa6 (преследуя план этого решения нельзя играть 1.О-О-О, так как 
после 1…mec5 2.oa6 m:a6 3.ob7??) 1…mec5 2.ob7 ma6 3.O-O-O! mb6#. Но 
план можно поменять. 1.O-O-O (преследуя план этого решения, нельзя играть сразу 
1.ob5? так как нет хода 1…mac5 – конь связан!). 1…mac5 2.ob5! ma6 3.od7 
md6#. Логический одноходовый план во втором решении менее интересен. 

№ 57. 1…ue1 2.f5 uf1 3.f4 of5#, 1.d4 oc4+ 2.ue4 ob3 3.ud3 od5#. В 
иллюзорной игре матует готовая батарея, а в действительной – перестроенная. 
Правильные эхо-маты. 

№ 58. 1.f1o od1 2.ob5 uc2 3.ua4 3.uc3#, 1.a1o ob5 2.ub3 uc1 3.ua2 
oc4#. «Два превращения в слона. Принципиально разные маты!» Автор делает 
акцент на слове «принципиально», но о построении разных матов обычно говорят, 
имея ввиду качество матов – правильные или идеальные, т.е. о школе. 
 

№ 58. Г. Козюра 
(Украина) 

Похвальный отзыв 

№ 59. А. Селиванов 
(Москва) 

1 приз 

№ 60. Г. Козюра 
(Украина) 

2 приз 










h#3          2.1…         2+5 











s#4                          12+9 











s#7                          11+2 

 
Раздел многоходовых задач на обратный мат (s#n) 

Судья – Анатолий Степочкин (Тула) 
 

На конкурс поступило 45 задач на обратный мат из России, Украины, Молдовы, 
Словакии, Германии и Греции. Уровень конкурса достаточно хороший. После 
отсева дефектных и слабых задач, а также работ в два и три хода (так как по 
условиям конкурса принимались только многоходовые задачи), композиции 
расставлены следующим образом. 

№ 59. 1.a3! - 2.q:c3+! ud4 3.qd6+! u:c3 4.od4+ o:d4#, 1…a4 2.q:a4+! uc5 
3.qc6+! u:b5 4.qc5+ o:c5#, 1…mf5 2.qf4+! uc5 3.qe6+! u:b5 4.q:f5+ oc5#, 
1…o:g6 2.qe4+! uc5 3.q:f6+! u:b5 4.qe5+ oc5#. 

Четырёхкратная последовательная игра разных белых ладейных батарей. 
Очередная композиция чемпиона мира на преследуемую им тему. Хороша и 
конструкция задачи. 



 20 

 
№ 52. a) 1.mg8 hgs+ 2.ue5 sf7 3.qd4 f4#, b) 1.of5 h8s 2.ue4 sc3 3.qd5 

f3#. 
Для сравнения: 1) N. Popa, «The Problemist», 2009, 5-6 похвальный отзыв, uh1, 

!a2, b2, b4, d2, d3, h7 – ud4, sb3, qc1, qd5, oc6, mb6, d1, !f5, g6, h#3, b) 
!a2a4, a) 1.s:d3 h8o+ 2.uс4 oс3 3.ob5 b3#, b) 1.s:b4 h8q 2.sd6 qh4+ 
3.uс5 b4#, 2) N. Popa, С. Jones, «The Problemist», 2009, ug8, !a2, b2, d2, d4, h7 – 
ub4, qd3, oa7, ob5, ma4, me2, !d5, g3, h#3, b) ob5a6, a) 1.o:d4 h8o 2.oс5 
oс3+ 3.uс4 b3#, b) 1.m:d4 h8s 2.mb5 sd4+ 3.ua5 b4#.  

№ 53. 1.uc4 u:e4 2.ob4 ue3 3.qc5 ed3#, 1.oe7 ed3 2.ud6 de4 3.mc5 e5#. 
Хорошо смотрится ввод в игру белого слона. Заявленная автором антидуальная 

возможность выбора блокирования поля с5 таковой не является – ладья шахует. 
Пешка на с7 даёт чистоту, но тогда ход Sc5 не только открывает дыру на b3, но и 
нападает на поле мата d3. 

№ 54. 1.sf3 q:d2 2.ue4 e3 3.e5 md6#, 1.qc5 q:b4 2.oc6 f4+ 3.ud5 e4#. 
Аналогичное замечание и к этой задаче. Подобный выбор блокирования (ферзь 

или слон полей f3 и c6) предполагает снятие контроля с матовых полей, как это 
сделано в варианте со слоном – e4. Ферзь же развязывает коня, но к полю мата d6 
отношения не имеет. 
 

Раздел миниатюр 
 

№ 55. K.Mlynka 
(Словакия) 

Приз 

№ 56. В. Копыл 
(Украина) 

Почетный отзыв 

№ 57. Б. Шорохов 
(Раменское) 

Почетный отзыв 










h#3*   b) uf4d3   3+1 











h#3*         2.1…        3+4 











h#3*                         3+4 

 
№ 55. a) 1…uf3 2.ue1 of2+ 3.uf1 mg3#, 1.ug2 uf5 2.uh3 mf4+ 3.uh4 

of2#, b) 1…oe3 2.ue1 od2+ 3.ud1 mc3#, 1.ue1 oc5 2.ud1 mc3+ 3.uc1 oa3#. 
Задача-блок. Для 4 фигур – хорошее достижение. Каждый близнец имеет похожие 
задачи, реализованные по отдельности. (W87019 и W4009). 
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№ 4. Как спастись белым? 1.oe3 qh8 (1…mc5 2.oc1+ ua4 3.ua2 ud8 4.s:c4 
qd1 5.oa3 c1m 6.o:c1 =) 2.oc1+ ub3 3.sd5 qe8 4.se6! (4.s:d7? qe1 -+, 
4.sh1? qe5 -+) 4…qd8 (4…q:e6 5.fe – по основному варианту решения, начиная с 
7-го хода) 5.sd5! qe8 6.se6! q:e6 7.fe mc5 8.e7 md3 9.e8s m:c1 10.se3! 
(10.se1? md3 11.se3 c1s+ -+) 10.md3 11.a6 c1s+ 12.s:c1 m:c1 13.a7 uc2! 
(13.c2 14.a8s md3 15.sa3+! (но не 15.sa2+? uс3 16.sb3+ ud2 -+) 15…u:a3 – 
пат) 14.a8s mb3+ 15.ua2 md2 16.ua1! (16.sa6? b3+ 17.ua3 b2 18.s:g6+ uc1! -
+) 16…b3 17.s:e4+! m:e4 – пат. 

Автор из Италии регулярно участвует в российских конкурсах. На этот раз он 
представил этюд с интересной оригинальной игрой. 

№ 5. 1.qb1+, активизируя ладью 1.sf7+? ua8 2.sd5+ sb7 3.sd8+ ua7 = 
1…qb6 2.sf7+ ua8 3.se8+! (3.sf8+? qb8 4.sf3 qb7 =) A) 3…ub7 4.se4+ 
ub8 5.se5+ ub7 6.s:g7+! ub8 7.se5+! ub7 8.qa1! qb4+ 9.uh5! sd4 
10.se7+ ub6 (10…ub8 11.se8+ uc7 12.qc1+ ub6 13.sb8+ ua5 14.sa8+ ub5 
15.sc6+ ua5 16.qc5+ +-) 11.se6+ ub7 12.sa6+ ub8 13.sa8+ uc7 14.qa7+ +- 

B) 3…qb8! 4.se4+! (4.sc6+? qb7 5.se4 g6(h2) =) 4…qb7 5.qc1! (5.u:h3? 
Sa3+! (но не 5…sa6? 6.ug4 +-) 6.ug4 se7! =) 5…sa6 (5…sa5 6.qc8+ ua7 
7.sd4+ qb6 8.s:g7+ +-) 6.qc6! 

B1) 6…sb5 7.qc8+ ua7 8.sd4+ sb6 9.sa4(1)+ sa6 10.qa8+ +- 
B2) 6…sa5 7.qc8+ ua7 8.sd4+ qb6 9.s:g7+! Тематический ложный след 

9.qc4? sb5! 10.qc7+ ua8!1 11.sd8+ qb8! = 9…qb7 10.sd4+ qb6 11.qc4! 
sb5 (11…h2 12.qa4 s:a4 13.s:a4+ ub8 14.se8+!) 12.qc7+ ua6 (12…ua8 
13.sh8+ qb8 14.sa1+ +-) 13.sa1+ sa5 14.qa7+ +- 

Тандем белых фигур (s+q), искусно маневрируя, достигает победы. Непростой 
для решения этюд с элементами логики. 

№ 6. 1.qh2+! (1.q:f2? e1s 2.q:f3 sd7+ 3.ug6 see8+ 4.mhf7 sc6 =) 1…u:h2 
(1…ug1 2.m:f3+ +-) 2.mg4+ (2.m:f3+? ug2! =) 2…ug1 3.mh3+ uf1 (3…ug2 
4.me3+ u:h3 5.sh6+ +-) 4.me3+ (4.mh2+? ug2 5.mf4+ u:h2 6.sh4+ ug1 7.mh3+ 
ug2 8.mf4+ ug1 =) 4…ue1 5.sc3+ sd2 6.mc2+ ud1 7.m:f2+ (7.me3+ s:e3 
8.s:e3 f1s=) 7…uc1 8.md3+ ud1 9.me3+ s:e3 10.mb2#. 

Форсированный мат в 10 ходов с отличным ходом 1.qh2+! 
№ 7. 1.ma5+! Преждевременно 1.e8s? (без шаха!) 1…sh6+ 2.ug1 o:e8 

3.ma5+ (3.mc5+? ua8! 4.mc7+ u:a7 -+) 3…ua8 4.mc7+ u:a7 5.od4+ ub8 6.m:d8 
me3 7.oe5+ ua8 8.mc7+ ua7 9.od4+ ub8 -+) Также нельзя 1.mc7? s:a7!  

1…ua8! 2.e8s+ (с шахом!) o:e8 3.mc7+ u:a7 4.od4+ s:d4 5.mb5+! но не 
5.mc6+? o:c6 5.mb5+ o:b5 6.g4 oc6# - от перемены мест слагаемых сумма иногда 
меняется! 5…o:b5 6.mc6+ o:c6 – правильный пат со связкой белой пешки. В 
случае 6…u~ 7.m:d4 битая ничья даже без пешки g2. 

Этюд мог стать выше, если бы патовая «корзина» была сплетена полностью в 
процессе игры. 

№ 8. 1.mf3! (1.h8s? ub1 2.mf3 oc2+! =) 1…ef (1…q:h3 2.og7+ ub1 3.md2#) 
2.h8s+ (2.uc1? f1s+ 3.s:f1 qc2+! 4.ud1 o:h7! 5.s:f3 ub1 =) 2…sb1 3.sf1!! 
(3.s:f3? oc2+! 4.ue2 f1s+ 5.u:f1 q:h8) 3.oe2+ (3…qh1 4.sh:h1! (4.sf:h1? 
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a1s =) 4…o:f1 5.sh7+ +-) 4.ud2+ o:f1 5.sa1+! u:a1 6.uc1 qh7 7.od6! 
(7.o:b4? qc7+!) 7…qh5 8.o:b4 qb5 9.oc3+ с неизбежным матом. 

Для достижения цели белые смело жертвуют коня и двух ферзей. 
 
№ 7. В. Желтухов 

(Тольятти) 
Поч. отзыв (на равных) 

№ 8. M. Minski & 
G. Sonntag (Германия) 

Поч. отзыв (на равных) 

№ 9. М. Зинар 
(Украина) 

Спец. почётный отзыв 










 
Ничья                       7+4 










 
Выигрыш                5+7 










 
Выигрыш                    5+7 

 
№ 9. 1-ая фаза 1.dcq! (1.dcs? bc! 2.s:c2 (2.ue2 g2 3.u:f2 ub2 =) 2…g2+ 

3.u:f2 g1s+ 4.u:g1 – пат) 1…b2 2.qb8 b1s 3.q:b1+ u:b1 
2-ая фаза 4.c4 uc2 (по Рети) 5.ue2! (5.c5? ud3 6.c6 ue3 7.c7 uf3 8.c8s g2#) 

5…ub3 6.c5 ub4 7.c6 g2 8.u:f2 uc5 9.c7 ub6! 10.с8q! +- 
Почти пешечный двухфазный этюд ветерана шахматной композиции Украины. 
№ 10. 1.qd8+! u:d8 2.sa8+ qc8 3.h7 se2+ 4.qg4! s:g4 5.uh6 sg5+! 

(5…g1s 6.h8s+ sg8 7.sd4 +-) 6.u:g5 g1s+ 7.sg2!! s:g2 (7…s:e3 8.uh5 s:e6 
(8…s:b6 9.h8s+ uc7 10.se5+ +-) 9.h8s+ ud7 10.sb7+ +-) 8.uh6 sc6 9.h8s+ 
se8 10.sd4+ sd7 11.s:d7#. 

Римская тема реализована дважды путем последовательного синтеза. 
№ 11. 1.sf6! (1.ub7? qf4 2.f6 m:b5 =) 1…mf3 (1…qf4 2.b6 o:b6 3.s:b6 ue3 

4.f6 +-) 2.b6 (2.sb2+? ug3 3.b6 o:b6 4.s:b6 =) 2…o:b6 (2…qc4 3.ub7 +-) 
3.s:b6+ ug3 4.f6 теряет важное время 4.sd6? ug4! 5.f6 qh8+ 6.ub7 qh7 7.ub6 
mg5 = 4…qh8+ (4…mg5? 5.sg1+ +-) 5.ub7 (хуже 5.ud7? mg5 6.ue7 qh7+ =) 
5…qh7+ 6.ua6 mg5 (6…ug4 7.se6+! uf4 8.f7 +-) 7.sd4! qf7 8.ua5! 
(ошибочно 8.ub5? uf3 9.sh4 me4 10.sh5+ u~ 11.s:f7 md6+ =) 8…uf3 9.sh4 
me4 10.sh5+ +- 

Типичный этюд XXI века: как правило, разменное вступление до 6 фигур, после 
чего переход к базе EGTB. 

№ 12. 1.qb5! (1.qb6? b3 2.q:b3 o:a5 =) 1…uc6 (1…b3 2.qc5+ +-) 2.a6! 
(2.qb6+? uc7 3.ug7 f5+ 4.ug6 f4 5.u:g5 f3 6.qb5 f2 7.qf5 b3 8.q:f2 b2 9.qf1 
od2+ 10.u:h5 o:a5 11.h7 oc3 =) 2…u:b5 3.a7 b3 4.a8s b2 5.sg2! (5.sb7+? uc4 
6.h7 m:h7 7.se4+ ub3 8.u:h7 f5 9.s:f5 ua2 =; 5.sd5+ ub4 6.sd3 ub3 7.h7 m:h7 
8.u:h7 f5 =) 5…b1s 6.sb7+ +- Александр, не останавливайтесь на достигнутом, и 
у Вас обязательно появятся более высокие отличия! 
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громоздкая, но от авторов потребовалась незаурядная техника при реализации. Тема 
8 WCCT. Пешка g3 могла быть и чёрной. 

№ 50. a) 1.a3 ub3 2.sf3 uc4 3.of4 ed3#, b) sf4d4, 1.sd5+ ua3 2.ud4 ub4 
3.oe4 e3#, c) ua2h5, 1.oe6 qg1 2.sf6 qg4+ 3.uf5 e4#, d) !h3d5, 1.sf1 uh4 
2.od4 ug3 3.sf3+ ef3#. Реализована тема Альбино на матующем ходу в лёгкой 
форме в 10 фигурах. Для реализации замысла выбраны очень радикальные 
близнецы. 
 

№ 49. M. Witztum 
E. Navon (оба Израиль) 

Почётный отзыв 

№ 50. M. Rimkus 
(Литва) 

1 похвальный отзыв 

№ 51. В. Матэуш 
(Старая Русса) 

2 похвальный отзыв 










h#3         2.1…        8+13 











h#3      см. текст      3+7 











h#3          2.1…         3+9 

 
№ 51. 1.uc7 o:c4 2.sa7 oa6 3.ub8 q:c8#, 1.e5 q:c8 2.ue6 qg8 3.uf7 

o:c4#. Игра белых с чередованием функций выглядит привлекательно. Идея не 
нова (например, P. Triten, «Springaren», 2009, uh3, of7, mb7, md5 – ud4, qg5, 
md6, me8, !a6, c4, e5, h#2.5, 2.1…, 1...o:e8 2.ue4 of7 3.uf5 m:d6#, 1...m:d6 
2.uc5 mb7+ 3.ub5 o:e8). Нужна более однородная игра чёрных. На a3 достаточно 
ладьи. 
 

№ 52. D. Müller 
(Германия) 

3 похвальный отзыв 

№ 53. А. Тюнин 
(Бийск) 

4 похвальный отзыв 

№ 54. А. Тюнин 
(Бийск) 

5 похвальный отзыв 










h#3    b) #d6f4    3+6 











h#3         2.1…        3+11 











h#3         2.1…        5+12 
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- В. Желтухов – полный предшественник – B. Larsson, «Feenschach», 1951, 5 
почетный отзыв, ua6, ob1, oh8, mh2, !f6 – uf4, !f2, h#3*, 

- M. Rimkus - лишний чёрный слон на доске. 
 

Общий раздел 
 

№ 46. Н. Колесник, 
А. Семененко (Украина) 

1 приз 

№ 47. Ю. Горбатенко 
(Челябинск) 

2 приз 

№ 48. Б. Шорохов 
(Раменское) 
Спецприз 











h#3          2.1…       10+7 











h#3          2.1…       4+13 











h#3            2.1…       3+8 

 
№ 46. 1.s:f6 mb4 2.s:e6 mbc2 3.ua2 o:e6#, 1.s:g4 mc2 2.s:f3 mcb4 3.ua3 

q:f3#. «Чередование функций двух пар белых фигур. Чёрный король неожиданно 
матуется на полях первоначального расположения белых коней». Очень жаль, что 
задача победила без особой конкуренции. 

№ 47. 1.qh5 qb4 2.og5 q:d4 3.f6 qe4#, 1.oh4 qc3 2.qg5 q:c5 3.f5 qe5#. 
Двойные критические ходы чёрных. Перекрытие пешкой определяет точный 

маршрут ладьи к матовому полю. Для сравнения: И. Сорока, «Chervony girnik», 
1996, 3° приз, ue2, qf2, !c3 – ua3, sh4, qb5, qh5, ob6, oh1, mb1, me1, !b2, 
b3, b7, d6, e5, f4, f7, g2, h#3, 2.1…, 1.qd5 q:g2 2.oc5 qg8 3.b6 qa8#, 1.od4 q:f4 
2.qс5 q:f7 3.b5 qa7#. 

№ 48. 1.sd5 qe3 2.uc5 ue2! (og1?) 3.mfd6 qc3#, 1.sd7 oe3 2.ue7 uf2! 
(qe1?) 3.mbd6 og5#. 

«Белый Гримшоу, выбор темпохода, белый и чёрный «ушёл-пришёл», белый 
аристократ, правильные маты, мередит». Подобный выбор темпохода реализован в 
следующей задаче: В. Нефедов, Чемпионат Москвы, 2004, 2 место, ua7, qa6, oa8 
– uf5, sh6, qb3, qf3, oh1, mf8, !a4, a5, d3, e5, f6, h3, h7, h#3, b)!f6g7, a) 
1.qe3 qс6 2.ue4 ob7!(ua6?) 3.f5 qс4#, b) 1.sg5 oс6 2.ug6 qb6! (ua8?) 3.qf5 
oe8#. Невозможность дуального темпохода (условно) выясняется только на 
последнем ходу белых (связка)! В № 48 на полхода раньше (шах). 

№ 49. 1.s:b4 o:e5 2.sa4 o:d6 3.sc2 ob4#, 1.q:d3 q:c5 2.qd2 q:d5 3.qc2 
qd3#. Чёрно-белая бристольская прокладка пути с вычисткой матующих полей при 
наличии альтернативного маршрута к полю с2. Игра из двух полусвязок. Реализация 
данного механизма просит перемены функций чёрных фигур по Чумакову. Позиция 
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№ 10. А. Ставриецкий 
(Россия) 

1 похвальный отзыв 

№ 11. A. Pallier 
(Франция) 

2 похвальный отзыв 

№ 12. А. Шпаковский 
(Москва) 

Спец. похвальный отзыв 










 
Выигрыш                8+9 










 
Выигрыш                4+4 










 
Выигрыш               4+5 

 
Раздел трехходовых задач - миниатюр (#3, mini) 

Судья - Александр Мельничук (Рыбинск) 
 

Поступило 44 задачи от 23 участников из 7 стран (Азербайджан, Германия, 
Польша, Россия, Словакия, Турция, Украина). 

Предшественники: 
- Ю. Горбатенко (kh2 - ud2) - E. Prevorovsky, «Tyden rozhlasu», 1941 (kh1, 

qf5, rа1, bе5 - ud2, mа4, mа6 1.qе1!); 
- Ю. Горбатенко (ub6 - ue8) - В. Мельниченко, Canadien Chess Chat, 1983 (ud3, 

qb7, oc6, md5 - uс8, oc5, !d4, 1.qd7!); 
- В. Желтухов (kh4 - uf4) - опубликована автором в «Sachova Skladba», 1987 

(1:1); 
- В. Коваленко (kе1 - ud5) - V. Baja «Nortwest Chess», 1976 (kd1, qd2, bb8, 

he4, pf6 - uf5, 1.f7! - здесь даже звёздочка ч.короля); + E. Battaglia, «Tijdschrift vd 
KNSB», 1947 (kb3, qе2, hf4, pс6 - uс5, 1.с7!); 

- F. Karmil (kg2 - ud1) - В. Кожакин, «Северная правда», 1996, 2 поч. отз. (kg7, 
rg5, bf6, hg3 - uh4, oh5, mh8, 1.hf1!). 

Распределение отличий: 
№ 13. 1.rh1? – пат! 1.rh2? hc3 2.rd2! he4 3.rd1#, 2...he2 3.r:а2#,1... b2 

2.rh1+  hd1 3.r:d1#, 1... hf2! 1.rg4? hc3! 2.k:с3 – пат, 1.rе4! – zz; 1…hb2 
(hf2) 2.rе1+ hd1 3.r:d1#, 1...hc3 2.k:с3! kb1 3.rе1#, 1...he3 2.rd4! h~ 
3.rd1#, 1...kb1 2.rс4+ kа1 3.rс1#. Целостная гармоничная картина. Чёрная 
коррекция, перемена игры; построение и игра слоново-ладейной батареи; патовые 
мотивы. 

№ 14. a) 1.qа7! kе2 (а) 2.qg1! (A) kd2 3.qе3#, 1...kе1 (b) 2.kf3! (B) kd2 
3.qе3#, 1...kс1 (с) 2.qb6! (C) kd2 3.qе3#, b) 1.qh3! kе2 (а) 2.qg3! (D) kd2 
3.qе3#, 2...kf1 3.bb5#, 1...kе1 (b) 2.qf3! (E) kd2 3.qе3#, 1...kс1 (с) 2.qb3! (F) 
kd2 3.qе3#. Перемена игры в 3-х вариантах. Таск. Малютка. 
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№ 13. И. Агапов 
(Россия) 

Приз 

№ 14. И. Агапов 
 

1 почётный отзыв 

№ 15. E. Abdullaev 
(Азербайджан) 

2 почётный отзыв 











#3                             3+3 











#3      b)pс3b4     4+1 











#3                              3+4 

 
№ 15. 1.qg1! – zz; 1...f5 2.bg3 (A) hg4 (hf3) 3.q:f1# (B), 2...he3 (hd2) 

3.q:h2#, 2...h:g3 3.q:g3#, 1...hg4 (hf3) 2.q:f1+ (B) kh2 3.bg3# (A). 
Парадоксально: наличие двух играющих коней не освободило чёрных от цугцванга; 
«чередовательность» в игре белых. 

№ 16. a) 1.kc5! h~ 2.hd5 h~ 3.hc7#, b) mh4g3, 1.ke5! h~ 2.hd5 h~ 
3.hc7#, c) mh4f2, 1.kd4! h~ 2.hd5 h~ 3.hc7#, d) mh4e1, 1.kd6! h~ 2.hd5 
h~ 3.hc7#. 

Крест белого короля в форме близнецов. Вроде бы ничего экстраординарного, но 
судье-лирику понравилось построение близнецов, ведь если прочертить линию коня 
c поля h4 до е1, то так и хочется сказать: «Вот они, эти зори Жигулевские, 
начертаны на доске!» Приравниваю к скахографии! 

№ 17. 1.ug7! – zz; 1...u:f4 2.uf6! uе4 3.sс4#, 1...uе4 2.sс4+ uf5 3.me3#, 
1...ug4 2.uf6+ u:f4 3.sс4#, 2... uh4 3.sg5#. Правильные маты, но два варианта 
почти повторяются. Да и оформлять задачу надо так: по O. Meislingu, «Illustrierte 
Familien - Journal», 1886 (kе7, qg6, hd1, pd4, e2, h3 - ud5, 1.qе8!) 

№ 18. 1.d3? b~ 2.be6 ~ 3.rf5#, 1...bc5! 1.hb4! bb2 2.hd3+ (~) 2…kd4 
3.rf4#, 1...be3 2.hc6+ kе4 3.d3#, 1...kе4 2.bd3+ kе5 3.rf5#. Есть правильные 
маты, маты с блокированиями, особенно понравилась игра белых на поле d3 - 
конём, пешкой, слоном. Но очень жаль, что после 1.hb4! помимо задуманной 
угрозы «вмешивается» побочная псевдоугроза 2.d3 b~ 3.hc6#, она в решении не 
участвует, но общее восприятие снижает. 

№ 19. 1.kb6! e5 2.bf5 kd6 (e4) 3.qc5#, 2...d6 3.qd3#!, 1...d6 2.bd3 e5 3. 
qc4#.b) 1.b:c2! e5 2.k:d7 e4 3.bb3#!, 1...d6 2.bd3 e5 3.qc4#. Построение 
близнеца выглядит некорректным, но в композиции наблюдаем идею: своими 
ходами пешки заново блокируют своего чёрного короля. 
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2.me8+ ue6 и теперь - 3.ub7 - 4.mb8+ ue5 5.m:c6#, 3...oa4 4.mb6+ ue5 5.mc4#, 
3...od5 4.mg7+ ud6 5.e5#, 3...qc2 4.mdf6+ ue5 5.mg4#, 3...qc1 4.mc5+ ue5 
5.md3#. Известная батарейная игра имеет здесь логическое вступление. 
 

№ 43. L. Lyubashevsky 
(Израиль) 

2 похвальный отзыв 

№ 44. А. Тюнин 
(Россия) 

3 похвальный отзыв 

№ 45. А. Оганесян 
(Новочебосары) 

4 похвальный отзыв 










#9     b)#c6g6      5+9 











#4                            9+11 











#9                              5+5 

 
№ 43. 1.sd3#? 1.sg8! uf5 2.sf7+ ue4 3.s:c4+ ue5 4.sf7+ ue4 5.se6 - zz; 

5…c4 6.s:c4+ uf5 7.sf7+ ue4 8.sd7 - 9.sd3#, b) 1.sc7? uf5 2.sf7+ ue4  
3.sf3#, 1.sc8! ud5 2.sd7+ ue4 3.s:g4+ ud5 4.sd7+ ue4 5.se6 – zz, 5...g4 
6.s:g4+ ud5 7.sd7+ ue4 8.sf7 - 9.sf3#. Позиция симметрична и игра в близнеце 
представляет собой ожидаемую эхо-игру. Было бы интереснее увидеть в близнеце 
какую-то другую игру.  

№ 44. 1.sa8! - 2.sd5+ u:f4 3. sd4#, 1...u:d6 2.sb8+ uc5 3.md3+ uc6 
4.qc8#, 3...ud4 4.se5#, 1...ud4 2.sd5+ ue3 3.se5+ uf2 4.se1#, 1...u:f4 
2.s:f3+ ue5 3.sd5+ uf4 4.sd4#, 1...gf 2.m:f3+ uf6 3.sd8+ qe7 4.s:e7#, 1...g2 
2.md3+ ud4 3.sd5+ ue3 4.se5#. Звёздочки чёрного короля встречались и в 
миниатюре, а здесь очень много фигур и варианты неоднородны. Неприятны и 
некоторые грязные варианты. 

№ 45. 1.qe1 d5 2.ma3 d4 3.qa1 d3 4.mb1 oh2 5.mc3+ og1 6.md1 oh2 
7.me3+ og1 8.mf1 o:f2 9.mg3#. Интерес представляет 6-ти метровая ходовая 
«змея» белого коня. К сожалению, есть дуальный финал при 8…oh2. 
 

Раздел задач на кооперативный мат в 3 хода (h#3) 
Судья – Владислав Нефедов (Челябинск) 

 
На конкурс было прислано 35 задач от 19 авторов из России, Украины, 

Германии, Словакии, Азербайджана, Литвы и Израиля. 
Некоторые замечания: 
- А. Дикусаров – предшественник Y. Efimenko, «Sinfonie Scacchistiche», 1986, 

ua4, ob1, ob8 – uf4, md4, md5, !e5, f5, h#3, 2 решения, 
- две другие задачи А. Дикусарова не решаются, 
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6....g5 7.oe4 - 8.of5#, 3...c5 4.ob3+ c4 5.o:a2 g3 6.ob1 g2 7.oe4 - 8.od5#. 
Интересный белый аристократ с «раскачиванием» позиции чёрных, приводящей 

к снятию защит с полей f5 или d5. Но чёрные слишком беспомощны. 
№ 38. 1.uf5?- zz; 1...qf7+ 2.me:f7 mg4 3.qh8+ mh6+ 4.q:h6#, 1...qh6 

2.mgf3+ m:f3 3.m:f3+ uh5 4.qg5#; 3...uh3 4.qg3#, 1...m~ 2.mg6+ uh5 3.mf4+ 
uh6 4.qg6#; 3...uh4 4.mf3#, 1...uh5! 1.me6! – zz; 1...uh5, uh3 2.mf4+ uh4 
3.qg4+ m:g4 4.mf3#, 1...qh5 2.qg4+ m:g4 3.mf3+ uh3 4.mf4#; 1...qh6 2.qg4+ 
m:g4 3.mf3+ uh5(h3) 4.mf4#, 1...m~ 2.mf3+ uh5 3.mf4+ uh6 4.qg6#. 

Задача примечательна тем, что содержит 3 правильных мата на 3-х соседних 
полях - h3, h4, h5. Хотя маты такие, конечно не оригинальны. 

№ 39. Рано 1.f6? - 2.qe7# из-за 1…oe4+ 2.qf3 o:f3#, 1.od5! - 2.o:c6#, 1...cd 
2.qa3! - 3.qa8#, 2...o:a3 3.f6 - 4.qe7#, 3...oe4+ 4.ug1 oc5+ 5.uf1 od3+ 6.ue1 
ob4+ 7.ud1 oc2+ 8.u:c2 mg6 9.f7#. 

Берлинская тема. Прежде чем штурмовать чёрного короля, нужно вначале 
обезопасить своего. Но 4-8 ходы с преследованием белого короля малоинтересны. 
 

№ 40. L.Makaronez 
(Израиль) 

3 почетный отзыв 

№ 41. O. Mihalco 
(Словакия) 

4 почетный отзыв 

№ 42. D. Müller 
(Германия) 

1 похвальный отзыв 










#6                            5+14 











#4                          12+10 











#5                            8+10 

 
№ 40. 1.e4!+ fe 2.oe5 - 3.sd4#, 2...u:c5 3.od4+! ud5 4.ob6 - 5.sd4#, 4...sg7 

5.sd2+ ue5 6.s:g5#, 5...sd4 6.s:d4#. 
Популярно-логическая задача. Трудно предположить по начальной позиции, что 

мат будет с поля g5! 
№ 41. 1.ud7! – zz; 1...b3 2.d4+ cd 3.md3+ ue4 4.mf2#, 2..ue4 3.q:b3 - 4.qe3#,  

1...b6 2.uc6 o:g5 3.hg - 4.m:g6#, 1...o:g5 2.hg - 3.m:g6+ u:d5 4.m:e7#, 2...o~ 
3.m:g6+ u:d5 4.m:e7#, 2...b3 3.m:g6+ u:d5 4.m:e7#, 1...o~ 2.m:g6+ u:d5 3.oe5 
- 4.qd4#, 2...de 4.qb:c5#, 3...o:e5 4.m:e7#. 

Задача содержит батарейную игру, но запускается она цугцвангом, что довольно 
редко применяется. 

№ 42. 1...ob6 2.m:b6+ ue5 3.md7+ ue6  4.mc7+ u:d6 5.e5#, 1...oc7+ 2.m:c7!+ 
u:d6 3. e5#, Рано 1.ub7? (2.mb8+ ue5 3.m:c6#) из-за 1…ed! 1.mg7!+ u:d6 
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№ 16. А. Оганесян 
(Новочебоксары) 

1 похвальный отзыв 

№ 17. Ю. Горбатенко 
(Челябинск) по O. Meislingu 

2 похвальный отзыв 

№ 18. Г. Игнатенко 
(Таганрог) 

3 похвальный отзыв 











#3       см. текст      5+2 











#3                              5+1 











#3                              5+2 

 
Раздел многоходовых задач - миниатюр (#n, mini) 

Судья – Михаил Костылев (Рыбинск) 
 

На конкурс поступило 52 многоходовки 28 авторов из 8 стран (Азербайджан, 
Германия, Израиль, Македония, Польша, Россия, Словакия, Украина). Общий 
уровень присланного на конкурс материала - «ниже среднего». Мало идей, нет 
новизны, в основном - подбор бессвязного матования в определённое количество 
ходов. Мысль из миниатюры уходит... 

Понравилась было #5 H. Grubert (uе1-ug1) с двумя идеальными матами, но 
недавно встречалась задача посильней: Ю. Базлов, «Уральский проблемист», 2009, 3 
почетный отзыв (ud1, og6, oc3 - ub1, qс2, !b6, #5, 1.od3!). 

#4 K. Mlynka (ub2-ub4) тоже могла быть отмеченной. Но ввиду дуали в 
варианте ложного следа 1.oе2? е3!, дающего всё дальнейшее логическое 
объяснение действу, остальная аббревиатура становится не актуальной, а задача 
несостоявшейся. 

Исключается #4 Н. Коблов, первоначально отмеченная призом, из-за 
предшественника: В. Барсуков, ЮК «Ю. Сушков-60», 1-3 приз, 1999, «Задачи и 
этюды» (uс3 qb6, qg3, !f6 - uе4, !f7, #4, 1.qg1!) Примечательно, что в 
процессе обсуждения предварительных итогов, и к #4 В. Барсукова тоже нашёлся 
предшественник: Dobbs Gilbert S., «The Pittsburgh Gazette Times», MT Densmore, 
1 почетный отзыв (ug2, qb1, qg6, !c6 - ud4, !с7, #4, 1.uf3!), но у В. Барсукова 
явно улучшение 1-го хода. У Н. Коблова улучшений нет. 

Предлагается следующее распределение отличий: 
№ 20. 1.kе2? – zz; 1…kd4 2.c6! kс3 3.bе5+ kс2 4.qb2#, 1...kе6! 1.bd8! 

kd4 2.qb3! k:с5 3.kе4 kс6 4.qd5#, 2...kе5 3.qс4! kf5 4.qе4#, b) 1.bf4? – zz; 
1…kd4 2.qb3! c4 3.qb4! kd5, d3 4.qd6, qd2#, 1....kе6! 1.kf4! – zz; 1…kd4 
2.be5+ kd4 3.qа6! с4 4.qd6#. Очень содержательная малютка! Перемены игры на 
1...kd4; в а) - правильный мат с исходного поля чёрного короля; в b) - в ложном 
следе эхо-маты с блокированиями, вступления с одного поля f4! 
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№ 19. В. Кожакин, 
Е. Конечных (Магадан) 

4 похвальный отзыв 

№ 20. В. Воронин, 
Е. Фомичёв (оба Россия) 

1 почётный отзыв 

№ 21. В. Воронин, 
Е. Фомичёв (оба Россия) 

2 почётный отзыв 










#3     b)!b7c2     3+4 











#4    b)!с5=#с5   4+1 











#5                              5+2 

 
№ 21. 1.sf8! ug2 2.sf4! ug1 3.sh2+ uf1 4.og3! e5 5.sf2#, 1...ug1 2.uc4 

ug2 3.ud3 ug1 4.uе2 uh1 5.sf1#, 3...uh3 4.sf3+ uh4 5.of6#. В одном 
варианте - белое сдвоение с последующей Бристольской прокладкой пути; в другом 
- довольно-таки неожиданный рейд белого короля. Правильные маты. Хоть и 
разнопланово, но изящно для миниатюры. 

№ 22. 1.bg2? d4! 1.bd3? f3! 1.be2! – zz; 1...f3 2.b:f3 d4 3.be4 c5 4.bh7 c4 
5.bg8 c3 6.hg6#, 2...c5 3.b:d5 c4 4.kg6 c3 5.kh6 c2 6.hg6#, 1...с5 2.bf3 d4 
3.bd5 f3 4.kg6 f2 5.kh6 f1q 6.hg6#. 

Правильные маты. Тема Закмана. Автором заявлена ещё Римская тема, но по 
мнению судьи, её тут нет. Хорошее построение композиции и привлекателен план 
игры! 

№ 23. 1.be2! – zz; 1...k:d4 2.kd6 kе4 3.rf1 kd4 4.rf4#, 1...kе4 2.kе6 k:d4 
3.rс1 kе4 4.rс4#, 2...kf4 3.rg1 kе4 4.rg4#. Во, вроде бы, простом построении 
- неожиданный 1 ход; а на 3-их ходах, опять же, простая, но по-композиционному 
гармоничная игра ладьи. 
 

Раздел трехходовых задач (#3) 
Судья – Сергей Билык (Санкт-Петербург) 

 
На конкурс поступило 24 задачи 20 авторов из Азербайджана, Аргентины, 

Германии, Израиля, Молдовы, России и Словакии. Общий уровень задач можно 
оценить как средний. Не оказалось среди присланных на соревнование композиций 
и явного лидера. У целого ряда произведений оказались существенные технические 
огрехи; большáя доля задач - с неудачным вступлением, с симметрией в идейной 
игре. 

Несмотря на относительно небольшое количество задач-участниц не обошлось 
без потерь. Исключены из соревнования следующие композиции: 

- Ю. Калугин (uh8-uf4) – задача оказалась двухходовкой; 
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№ 37. Z. Mihajloski 

(Словакия) 
2 приз 

№ 38. В. Барсуков 
(Санкт-Петербург) 
1 почетный отзыв 

№ 39. D. Müller 
(Германия) 

2 почетный отзыв 










#8                              5+8 











#4                              5+3 











#9                            7+11 

 
Раздел многоходовых задач (#n) 

Судья – Григорий Попов (Белгородская область) 
 

На конкурс поступило 18 задач от 16 авторов из России, Украины, Германии, 
Словакии, Азербайджана, Македонии и Израиля. Уровень задач оказался не 
высокий. Не было задач с оригинальными идеями. 

Не отмечены 7 задач: 
- M. Zeynalli  #12 (uc1-ua1) - много недопустимых дуалей; 
- A. Bidlen #10 (uf3-uf5) – дуаль на 7-м ходу, возможно и 7. Ke3; 
- V. Zamanov #7 (uf1-uf3) – вся идея задачи только в прохождении белого коня 

через всю доску; 
- K. Mlynka #4 (ug8-uh6) – по сути это трёхходовка: если убрать чёрного ферзя 

и черного слона, то игра сохранится, но только без взятия этих чёрных фигур; 
- В. Кожакин #4 (ua3-ue4) – непримечательная игра. Наверняка можно усилить 

её, введя дополнительные чёрные силы вне клетки Тамерлана; 
- В. Желтухов #6 (ud1-ud3) – форсированное малоинтересное матование при 

плохом 1-м ходе; 
- В. Кириллов #7 (uh1-uf8) – предшественник Ralf Kraetschmer, «idee&form», 

1990, #9. 
Остальные задачи получают отличия: 
№ 36. 1.e7! - 2.e8s+ ud4 3. e3+ fe 4.s:e3#, 1...qb8 2.qb6+ ud4 3.c3+! bc 

4.mb3#, 1...qc8 2.qc6+ ud4 3.mb3+! cb 4.c3#. 
Лучшая задача конкурса. Чтобы использовать полусвязку по 4-й горизонтали, 

белые угрозой отвлекают одну из чёрных ладей и батарейной игрой отрезают её от 
«театра военных действий». Портит впечатление только масса дополнительных 
нечистых вариантов. 

№ 37. 1.oe4 - 2.of5+ gf, 1.od5+ cd, 1.of1! - 2.oc4#, 1...b5 2.oe2 - 3.o:g4#, 
2...h5 3.od1 - 4.ob3#, 3...a1S 4.oe2! g3 5.of1 - 6.oh3#, 5...g2 6.o:g2 - 7.oh3#, 
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1.qd3? cd 2.o:d3 f3 3.oа6#, 1…f3 2.q:f3 - 3 q f8#, но 1…с3! добавляет перемену 
игры на оба хода чёрных. Ещё одна попытка 1.ud1? d3 2.ob6 - 3.d7#, 1…f3 2.og3 - 
3.d7#, но 1…с3! подчёркивает иллюзорную игру, отсутствующую в решении (на 
1…d3) и добавляет ещё одну перемену игры на 1…f3. 

№ 32. 1.sе2! q:h7 (qс7) 2.sh5+ (~) qf7 3.oа4#, 2…ud7 3.q(:)с7#, 1…uf7  
2.sh5+ mg6 3.s:g6#, 1…qg7(qf7) 2.oа4+ qd7 3.sh5#, 2…uf7 3.q:g7# - в 
угрозе и варианте чередование вторых и третьих ходов белых при довольно 
симметричной игре. 1…qd4 2.og6+ qf7 3.sb5# – в варианте и угрозе – 
чередование линий, по которым действуют белые ферзь и слон. Белый ферзь, кроме 
вступительного хода, выполняет функции слона. 

№ 33. 1.qb3! – zz; 1…de 2.s:е5+ u:е5 3.oс3#, 1…dc 2.oс3+ u:с5 3.s:е5# (в 
первой паре белые используют дальнее блокирование), 1…d6 2.qс3 d5 3.mf5# 
2…dc 3.o:с5#, 1…d5 2.mf5+ uс4 3.qс3#. Тема пикенинни дополнена 
чередованием вторых и третьих ходов белых в обеих парах вариантов. Позиция 
перегружена пешками. 
 

№ 34. Z.Labai 
(Словакия) 

3 похвальный отзыв 

№ 35. А. Тюнин 
(Алтайский край) 

4 похвальный отзыв 

№ 36. Е. Фомичёв 
(Нижегородская область) 

1 приз 










#3                           13+9 











#3                           7+10 











#4                          10+13 

 
№ 34. 1.sh5! - 2.f4+ uе4 3.sе2#, 1…с3 2.m:d6+ ud4 3.mf5#, 1…е6 2.o:d6+ 

u:d5 3.ob8#. В двух вариантах разные белые фигуры играют на одно поле, 
вскрывая линии для дальнобойных белых фигур (с созданием батарей) и возвратом 
этих белых фигур (с игрой созданных на втором ходу батарей). Неудачное 
вступление также повлияло на оценку. 

№ 35. 1.sd8! sс1 (qс2) 2.sа8+ (~) u:d6 3.sd8#, 2…s(q)с6 3.s:с6#; 
1…qе:е3 2.mс4+ uе4 3.md2#, 1…qf:е3 2.mf7+ uе4 3.mg5# - в двух 
центральных вариантах игра созданной вступительным ходом батареи Зирса. 
Дополнительно: 1…m:d3 2.mс4+ uе4 3.sа8#, 1…е5 2.mb4+ uе6 3.с8s#, 1…of6 
2.mb4+ uе5 3.s:f6#. 
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№ 22. Н. Коблов 
(Сочи) 

1 похвальный отзыв 

№ 23. И. Сорока 
(Украина) 

2 похвальный отзыв 

№ 24. С. Хачатуров 
(Мурманск) 

1 приз 










#6                             3+4 











#4                              5+1 











#3                         11+10 

 
- D. Müller (uа6-uс4) – самопредшественник: D.Mũller, «Šachové umění», 1984, 

#3 с минимальными изменениями: oа7b6, вместо !d5-#h5; 
- I. Kazimov (uf7-ud4) – нелегальная позиция (исправить позицию можно, 

например, так: снять !а3, !f6; >b3, #а6, #b7, #d2; переставить uf7f6; +с7 
b8; добавить чёрные /а6 и /d1. Итого: 12+9 фигур, решение сохраняется). 

 
№ 24. 1.d8m! fg5(f5) 2.sе5+ (угроза) o:е5 3.mе6#, 2…u:е5 3.oс3#, 1…s:f1 

2.sе3+! fe 3.mе6#, 2…u:е3 3.ob6#, 1…s:g3 2.sе4+! o:е4 3.mе6#, 2…u:е4 
3.qb4# - в угрозе и двух центральных вариантах освобождающие жертвы белого 
ферзя сопровождаются элементом парадоксальности: ферзь жертвуется на полях, с 
которых чёрные только что сняли контроль другой белой фигуры – своеобразная 
аналогия парадокса Келлера. Прямые защиты  1…sе3  2.s:е3+, 1…sе4  2.s:е4+, 
1…s:е2 2.s:е2 of5 3.m:f5# подчёркивают более сильные защиты с уничтожением 
белых фигур. Ещё: 1…sg4 (fg3) 2.е3+ fe (s:е3) 3.s:е3# с отвлечением чёрных 
фигур. 

№ 25. 1.qg:h6! - 2.q6h5 - 3.mс6# (А), 2…m:f5 (mg4,s:d4) 3.od6# (В), 
2…q:f5 3.s:g3#, 1…sf1 2.с3 - 3.od6# (В), 2…m:f5 3.mс6# (А) – в угрозе и 
парном ей варианте реализована тема ле Гранд. 1…s:d4 2.od6+ (В) u:f5 
3.q4h5#, 1…qf4 2.mс6+ (А) u:f5 3.q4h5# - во второй паре вариантов матующие 
ходы первой пары становятся вторыми ходами (но мат повторяется). 
Дополнительно: 1…qf2 2.s:g3+ qf4 3.s:g4#, 1…of6 2.q:f6 - 3.mс6# (А), 
2…s:d4 (mg4) 3.od6# (В). Последний вариант тематически повторяет угрозу, 
образуя с вариантом 1…sf1 тему псевдо- ле Гранд. Вступление со взятием чёрной 
пешки, а также размывающая тему чёрная дуаль в угрозе повлияли на место задачи 
в присуждении. 

№ 26. 1.sh2! s:b6 (ba) 2.de+ u:е5 3.s:f4#, 2…uс5 3.sf2#, 1…s:d4 2.ob4+ 
с5 3.dc# (e.p.), 2…sс5 3.o:с5#, 1…o:d4 2.o:f4+ е5 3.de# (e.p.), 2…oе5 3.o:е5# - 
в двух центральных вариантах при достаточно симметричной игре белые объявляют 
маты взятиями на проходе с одновременным связыванием чёрных фигур, 
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вскрывших вертикаль «d». 1…g3 2.sh3 - 3.sе6#, 2…od7 3.s:d7#, 1…ef 2.sh7 и 
3.sе7# - пара вариантов с использованием вскрытия линий чёрными пешками. Ещё: 
1…o:f6 2.s:f4+ е5 3.s:f6#, 2…oе5 3.de, s:е5# - дуаль. 
 

№ 25. A. Grinblat & 
E. Bourd (Израиль) 

2 приз 

№ 26. Г. Атаянц 
(Ростовская область) 

3 приз 

№ 27. Е. Фомичёв 
(Нижегородская область) 

4 приз 










#3                         11+12 











#3                          12+10 











#3                              5+5 

 
№ 27. 1.sс3! – zz; 1…а6 2.od6 - 3.sс4# (А), 2…ub5 3.s:b3# (В), 1…ab 

2.od5 - 3.s:b3# (В), 2…ub5  3.sс4# (А) - в центральных вариантах в ответ на 
дальние блокирования полей чёрной пешкой реализована тема ле Гранд. 1…b2 
2.sс4+ (А) uа3 3.od6# (с чередованием вторых и третьих ходов белых с 
вариантом 1…а6); 1…ub5 2.s:b3+ (В) uа6 3.of1#, 2…uс5 3.oе3# - во второй 
паре вариантов матующие ходы из первой пары становятся вторыми ходами. 
Дополнительно: 1…uа3 2.oс1+ uа2 3.sb2#, 2…uа4 3.sс4#. Лёгкая форма, в 
пяти вариантах девять разных матов. 
 

№ 28. Г. Игнатенко 
(Таганрог) 

1 почётный отзыв 

№ 29. A. Crinblat 
(Израиль) 

2 почётный отзыв 

№ 30. L. Makaronez 
(Израиль) 

3 почётный отзыв 










#3                         10+10 











#3                         10+11 











#3                              7+6 
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№ 28. 1.oh3! - 2.q:е3 - 3.og2#, 2…е5 3.qd3#, 1…е6 2.md7 - 3.og2#, 2…е5 
3.mf6#, 1…е5 2.с4+ ud4 3.q:d6#, 1…f6 2.oе6+ uе5 3.og3#, 1…f5 2.og2+ uе5 
3.md3#, 1…uе5 2.q:е3+  uf4  3.md3#. В первой паре вариантов белые используют 
ближнее блокирование полей для чёрного короля как на втором, так и на матующем 
ходу. Во второй паре вариантов белые используют блокирования дальних полей. 
Все четыре варианта выражают тему Аванта – четырёхкратную игру двух соседних 
пешек, которая сопровождается темой полушаха: защищаясь от угрозы, чёрные 
игрой полубатареи (с превращением в батарею) готовят шах белому королю. 
Вступительный ход из-под удара определил окончательное место задачи в 
присуждении. 

№ 29. 1.sf3! - 2.se3+ (A) de 3.d4#, 1…mb5 2.sf5+ (B) ef  3.qe7# - в угрозе и 
парном ей варианте на втором ходу жертвуется белый ферзь; 1…mс6  2.ob2 - 
3.se3# (A), 1…qd1 2.qe7 - 3.sf5# (B) - во второй паре вариантов белые, 
используя отвлечение чёрных фигур, связывают чёрные пешки, что позволяет 
объявить маты ходами, являющимися вторыми в первой паре вариантов. Но в 
последней паре после второго хода белых борьбы сторон уже нет. 

№ 30. 1.of3! - 2.sd5+ ub4 3.sb5#, 1…sb6 2.od5+ ud4 3.е3#, 1…sg8 2.е3 - 
3.sd4#, 2…mе6 (sd5, sg4) 3.o(:)d5# - два варианта с выключением чёрного 
ферзя с полей матов и чередованием вторых и третьих ходов белых. 1…sс5  
2.s:d3+ ub4 3.sb3#, 1…sd4 2.sа6+ uс5 3.sb5# - во второй паре вариантов 
белые используют блокирование полей для чёрного короля. Лёгкое построение, две 
пары вариантов. 
 

№ 31. Ю. Горбатенко 
(Челябинск) 

4 почётный отзыв 

№ 32. Z. Labai 
(Словакия) 

1 похвальный отзыв 

№ 33. Ю. Горбатенко 
(Челябинск) 

2 похвальный отзыв 










#3                           12+7 











#3                            9+12 











#3                           12+6 

 
№ 31. 1.od3! – zz; 1…f3 2.qс2 – zz; 2…cd 3.d7#, 2…с3 3.oа6#, 1…cd 2.og3! – 

zz; 2…fg 3.qf8#, 2…f3 3.d7#. В задаче на цугцванг белые на втором ходу тихими 
ходами также ставят чёрных в положение цугцванга, вынуждая вскрыть одну из 
линий для дальнобойных белых фигур (в эхо-хамелеонном исполнении). Попытка 


