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МК «Яков Смушкевич – 110», 2012                         
предварительные итоги 

             
            В конкурс  приняли участия 22 задачи 12 авторов из 6 стран. К сожалению, 
уровень посланных задач оказался неудовлетворительным – много элементарных, 
прямо говоря - слабых задач, ряд из которых не отвечают  современным требованиям  
этого жанра. При этом для меня было очень трудно выбрать даже 3 задачи, чтобы 
сделать присуждение. 
           По моему в подобных мемориалах, композиторы должны посылать свои лучшие 
задачи, а не произведения, формально регистрирующее „участие”.  
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Torsten Linss 
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Похвальный отзыв 
Manfred Ernst  (Germany) 
Иван Сорокa (Украина) 
Heinz Zander (Germany) 
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           Приз – Torsten Linss (Germany) – В миниатюрной, красивой эхо - форме, 
реализирована тема „Банного”, хотя и видно,  что стратегии здесь нет, и игра вполне 
подчинена могучим силам белым. Совершенно ясно, что такие задачи проверяются и 
даже (я почти убежден в этом!) составляются с огромным участием компютера. 
Подобные минимальные миниатюры (только Король и пешка у черных) до сих пор 
опубликовано много, включительно и от самого автора. Но предшественика , дающего 
основании для исключения задачи я не нашел. 1.Kd2? A c5? b 2.De5 C, 1.– c6! a 1.Lb2? 
B c6? a 2.De5 C, 1.– c5! b; 1.De5! C; 1.– c6 a 2.Lb2 B c5 3.Tg1+ Kh6 4.Th1+ Kg5 5.Lc2+ 
Kg4 6.Dg7+ Kf7.Tf1+ Ke3 8.Ld4+ c×d4 9.Dg4 d3 10.Ld1 d2#; 1.– c5 b 2.Kd2 A c4 3.Tg3+ 
Kh6 4.Th3+ Kg5 5.Le4+ Kg4 6.Dh5+ Kf4 7.Kd1+ K×e4 8.Th4+ Kd3 9.De5 c3 10.De1 c2#.  
      Почетный отзыв - Manfred Ernst (Germany)& Иван Сорокa (Украина) – Задача, 
которая понравилась бы каждому решателю – игра с неожиданными и тихими ходами 
белых довольно трудна.  Но здесь  существуют и два серьёзных минуса – одинаковыe 
ходы белых (Сb2) и черных (6.ахb4#) в вариантах. 1.Th4!! 1… fe6 2.Lf4! e5 3.Lc1 e4 
4.De5+ Ld5 5.Lb2! ~ 6.Tb4+ ab4#м 1... fg6 2.Db1! g5 3.Th5!! g4 4.Lb2+! Ld5 5.De1 g3 
6.Db4+ ab4# 
Похвальный отзыв    Manfred Ernst (Germany)& Иван Сорокa (Украина)&Heinz 
Zander – Одновариантная игра с трудным и красивым маневром белого ферзя. Но все 
это, конечно, мало для более высокого отличия, да и конструкция задачи не вызывает 
восторга. 1.Dg5! e5 2.Dg6+ e6 3.De8 ed4 4.Tg6! Ke5 5.Lb8+ d6 6.Da4! Ld7 7.Db5+!                    
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Замечания на присуждение присылать В. Винокурову до 15.06.12                                        
на E-mail: vkv-1953@mail.ru 


