
 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ЧЕСТЬ 
140-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. ПЛАТОВА, 

130-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. КУББЕЛЯ И  
70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. ЛОБУСОВА 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Леонид Иванович Куббель 
(25.12.1891–18.04.1942) 

Василий Николаевич Платов 
(24.03.1881–17.07.1952) 

Андрей Яковлевич Лобусов 
(17.06.1951–13.07.2010) 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛЕОНИД КУББЕЛЬ – 130» 

Раздел многоходовых задач …………………………..………………………………. 
Раздел задач на обратный мат …………………………..……………………………. 

 
2 

10 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВАСИЛИЙ ПЛАТОВ – 140» 
 

Раздел этюдов ………………..………………......................………………………….. 16 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АНДРЕЙ ЛОБУСОВ – 70» 
Раздел двухходовых задач ……………………………………………………………. 
Раздел трехходовых задач ……………….……………………………………………. 
Раздел задач на кооперативный мат ................………………………………………. 

 
 

29 
37 
46 



 2 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛЕОНИД КУББЕЛЬ – 130» 
Раздел многоходовых задач 

 
В конкурсе принял участие 21 композитор, приславший суммарно 35 задач (две из 

них имели версии). Пожалуй, впервые в моей судебной практике возникла ситуация, 
когда не требовалось мудрствовать с расстановкой задач по местам. Из претендентов 
на отличия не отмечена только задача Э. Абдуллаева (uf4-ug2) из-за дуали на 
матующем ходу с тематическим матом 4.sa1/sg2#. Поскольку авторский замысел – 
это посещение ферзем всех углов доски, такая дуаль является недопустимой. 

Среди миниатюр и малофигурных задач почти не было интересных или идейно 
завершенных задач: или голый черный король, или простой набор вариантов (без 
конкретной идеи или графики). Многие задачи (например, позиции С. Вокала, 
М. Свитека) могут послужить отправной точкой для создания полноценных 
четырехходовок – авторам надо поработать над усложнением найденных схем. 
 

№ 1. С. Хачатуров 
Россия 

I-II приз 
KLLLLLLLLM 
NYPOPOpOPQ 
NP»¬O¼OZIQ 
NOPOPOP»ºQ 
NP»ºO3OnOQ 
NOPOPOPOPQ 
NºOPOº»ªmQ 
NOPOXOªOPQ 
NPOPOPW1OQ 
RSSSSSSSST 

#4                          11+11 

№ 2. А. Кузовков 
Россия 

I-II приз 
KLLLLLLLLM 
NmpOXOPOnQ 
NPOPO¼0P»Q 
N»¼©ªO¼OPQ 
NZOP2PO¼«Q 
N¹P»POP»PQ 
NPOPOPOºOQ 
No¬¹P¹POPQ 
NPOPOXOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                         11+14 

№ 3. В. Волчек (Беларусь) 
Л. Макаронец (Израиль) 

III приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOZOPOPQ 
NPOPOPO¼»Q 
NOnOPOPOPQ 
N¬OP»PO¼©Q 
N0POP2¼OpQ 
NPOX»P©PGQ 
NmPOPOPOPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                            7+11 
   

№ 1. 1.oc8? q:с8!; 1.qd8? q:d8!;1.od7? qа4! 2.qd8?; 1.qd7? q:а3! 2.oс8? 
1.qc1! - 2.md3+ ud5 3.me1+ uc6 4.od7#, 3...ue5 4.m:f3#; 1...qf7 2.mg4+ ue6 
3.mf6+ ue5 4.md7#, 1...q:a3 2.oc8! qa4 3.qd8! – 4.md3#, 3...qa3 4.mg4#, 
3...qd4 4.e:d4#, 2...qd3 3.q:d3 ~ 4.mg4#, 1...qa4 2.qd8! q:a3 3.oc8 – 4.mg4#, 
3...qa4 4.md3#, 2...qg4 3.o:g4 ~ 4.md3#. Авторский комментарий: «Батарея Зирса, 
тема белого Гримшоу, чередование ходов, угроз. Псевдо ле Гранд». Автор сделал 
новый шаг в развитии известной идеи (yacpdb/195754, yacpdb/375798, yacpdb/458001, 
yacpdb/482398), усложнив игру двукратным антикритическим маневром белых фигур. 
Забавный нюанс с полем d7: в первой паре (с батарейной игрой) с этого поля проходят 
маты разными фигурами, а во второй паре (1…q:a3/qa4) белые слон и ладья могли 
бы на втором ходу играть на это поле, но здесь они взаимно перекрывают друг друга 
на третьем ходу. Красивая, гармоничная задача. 

№ 2. 1.c3! - 2.md4+ ue5 3.mf3+! g:f3 4.e:f3#, 1...ob1 2.mb4+ ue5 3.md3+! c:d3 
4.e:d3#, 1...o:d6 2.mb8+ ue5 3.md7+ uf5 4.e4#, 1...m:g3 2.m:e7+ ue5 3.o:f6+ uf4 
4.e3#. В последние годы автор опубликовал большое количество первоклассных 
четырехходовок с системообразующей батарейной игрой и сейчас представил на суд 
коллег новый образец с добавлением альбино на матующем ходу. Матрица третьих-
четвертых ходов, конечно известна по трехходовкам yacpdb/60194 и yacpdb/234094, 
но в форме многоходовки замысел получился почти уникальным, ибо встречался до 
этого лишь однажды и совершенно в другой схеме (yacpdb/365379). Отдельно стоит 
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сказать, что тема альбино в многоходовой задаче практически не разрабатывалась и 
все известные примеры, наверное, можно сосчитать по пальцам обеих рук. Хороший 
пример взаимовлияния жанров. 

№ 3. 1.sg4! - 2.mg3+! o:g3 3.m:g5+ ue5 4.se6# (2.m:h4? ue5!), 1...h6 2.m:h4 
ue5 3.mg6+ ud6 4.oc7#, 3...ue4 4.mg3# (2.mg3+? o:g3!), 1...qe8 2.o:d5+! u:d5 
3.sd7+ ue4 4.s:d3# (2.m:g5+? o:g5!), 1...qd6 2.m:g5+! o:g5 3.mg3+ ue5 4.sf5# 
(2.o:d5+? q:d5!), 1...qg1 2.se6+ u:f3 3.q:d3+ ug2 4.sh3# (2.md2+? ue5!), 1...d4 
2.md2+ ue3 3.sf3+ u:d2 4.s:d3# (2.se6+? u:f3!). Многоходовка нового 
направления: шестивариантный комплекс вариантов, объединенных общей идеей. Здесь 
это антидуальное разделение вторых ходов белых в трех парах вариантов. Три первых 
варианта сопряжены отвлечением черных фигур, три последних – блокированием 
полей. Задачам-многоходовкам подобного масштаба свойственна некоторая 
хаотичность игры, но приятная форма (белый аристократ, 18 фигур) и полноценная 
нестандартная идея, как мне представляется, сглаживают этот недостаток. 
 

№ 4. А. Феоктистов 
Россия 

IV-V приз 
KLLLLLLLLM 
NOP0POPOpQ 
NPOPOP»P¹Q 
NO¼OPO¼OnQ 
NP¹º»3OPOQ 
NO¼OPOPGPQ 
N¼oP»P¹POQ 
N¹P»POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                            8+11 

№ 5. А. Кириченко и 
А. Панкратьев (Россия) 

IV-V приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
NP»POPOPmQ 
NOPO¼OPOPQ 
NP»POPW¼OQ 
NOpO¼2POPQ 
NP¹PW¼O¼OQ 
N¹POPO¼O¬Q 
NPGPOPoPYQ 
RSSSSSSSST 

#4                            7+13 

№ 6. Г. Атаянц 
Россия 

I почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NoPOPOP«ZQ 
NPOnO¼O¼OQ 
NOXOPOP0¼Q 
NºO3OP»P¹Q 
NOPOXOPO¼Q 
NPOºOºOPmQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOpOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                          10+10 
 

№ 4. 1.od2! – 2.f4+ ue4 3.f5+ u:c5 4.s:b4#, 3…ue5 4.sf4# (в случае 1…b:c5 мат 
4.sf4# становится правильным), 1...oc4 2.of4+ ud4 3.sg1+ uc3 4.sa1#, 1...f5 
2.sf4+ uf6 3.sd6+ ug7 4.sh6#. Автор сумел разглядеть в известной схеме 
возможность для усложнения механизма одного поля (f4) в игре белых фигур 
правильными матами. Необычный синтез. Судья может вспомнить только одну 
многоходовку (собственную), в которой аналогичная идея получилась более-менее 
акцентированно, но скорее случайно, так как проходила на разных этапах решения 
(yacpdb/465144). Позиция легальна, но перегружена пешками. 

№ 5. 1.sc2! – 2.qc3+ d3 3.qc4+! b:c4 4.s:c4#, 1...o:d3 2.s:d3+ u:d3 3.q:f2+ 
uc3 4.qc2#, 1...mf3 2.q:e3+! u:e3 3.q:f3+ u:f3 4.se4#, 1...oc5 2.q:d4+! u:d4 
3.qd5+! u:d5 4.se4#, 1...d5 2.sc7 od6 3.qf6+ ue5 4.s:d6#. Батарейная игра в 
пяти вариантах, причем в вариантах 1...mf3 и 1...oc5 проходят последовательные 
жертвы белых ладей. Масштабно и ярко. Неприятны взятия черных фигур, которые до 
этого защищались (2.s:d3+, 3.q:f3+). На контрасте вспоминается также задача 
Г. Шинкаренко из ЮК М. Вукчевича, 1999, I приз (yacpdb/194711) с выверенной 
игрой в четырех вариантах, которой данная позиция концептуально уступает. 

№ 6. 1.of1! – 2.c4/qe6, 1...od5 2.qc4+! o:c4 3.d4+ ud5 4.og2#, 1...oc6 2.qb5+! 
o:b5 3.ob6+ uc6 4.og2#, 1...oe4(f3) 2.qd5+! u:d5 3.c4+ uc5 4.d4#, 1...mf6 2.qdd6! 
e:d6 3.c4 ob2 4.o:d6#, 3...qd8 4.d4#, 1...og2 2.o:g2. Комплекс 2+2: первая пара с 
блокированиями полей для черного короля, парадоксом Келлера и освобождающими 
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жертвами белых ладей, вторая – с отложенными освобождающими жертвами ладьи d4. К 
сожалению, в тематических вариантах игра после второго хода белых размыта (особенно 
во второй паре), имеются повторы ходов (третьего, матующего). По рисунку позиции 
вместо варианта 1...mf6 2.qdd6 просится вариант 1…ob7 2.qc6+! с дальним 
блокированием поля, как в случае с 1...oe4(f3) 2.qd5+! Допускаю, что автора могла 
смутить возникающая игровая симметрия, но в многоходовке симметрию почти всегда 
можно разбить на завершающих варианты ходах. 

 
№ 7. Г. Попов 

Россия 
II почетный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NWPOPOPOPQ 
NPO¼mPOPOQ 
N¹3¹POPOPQ 
NPO¼O¼0POQ 
N»P»POPOpQ 
NºOªOPOºYQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPYPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#15                            8+9 

№ 8. А. Варицкий 
Беларусь 

III почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPmPO¼O¼Q 
NPOPOªOºWQ 
NOPOP»P»PQ 
NPOPO1o3OQ 
RSSSSSSSST 

#11                            5+6 

№ 9. А. Феоктистов 
Россия 

IV почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
N2nOPOPOPQ 
NºIPO¼OPOQ 
NOPOP¹POPQ 
NPOPO¼OPOQ 
NOºOPWPO1Q 
NPOP»POºOQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOPOPOPmQ 
RSSSSSSSST 

#8           b)/b7      9+5 
 

№ 7. Главный план 1.oc8 - 2.q:a6#, но вначале надо избавиться от пешки a6. 
После 1.qb8+ u:a6 2.qa8+ ub6 рано 3.oc8? qf1+ 4.ue4 qf4+ 5.g:f4 q:c3! – и 
нечем подхватить поле b5 повторно. Поэтому, кроме устранения пешки a6, надо 
подготовить замену коню, для подхвата поля b5. Для этого надо убрать чёрную пешку 
a4, мешающую в будущем ходу a3-a4. Однако сразу устранить пешку a4 не 
получится: 1.m:a4+? ub5? 2.qb8+ u:a6 3.qa8+ ub5 4.mc3+ ub6 5.oc8 из-за 
наличия опровержения 1…ua5! 2.a7!? qf1+ 3.ug4 qfh1! 4.qb8 q:g3+ - мат только 
на 19 ходу. В решении маневры белых проходят в следующем порядке: 1.qb8+ u:a6 
2.qa8+ ub6 3.m:a4+ ub5 4.mc3+ ub6 5.oc8 (6.qa6#) qf1+ 6.ue4 qe1+ 7.ud5 
qd1+ 8.ue6 qd6+ 9.uf5 qf6+ 10.ue4 qf4+ 11.g:f4 q:c3 12.a4 (13. qa6#) qe3+ 
13.u:e3 e:f4+/of2+ 14.ue4 u:c6 (~) 15.qa6# - правильный мат. (13...u:c6 14.qa6+ 
ud5 15.oe6#). Логическая задача с главным планом в форме аннигиляции белой и 
черной пешек по линии «a». Проблема задачи в том, что главный план до пятого хода 
фактически уже выполнен, и, начиная с шестого хода, белые пытаются всего лишь 
увести собственного короля от бешеных ладей черных. Представляется, что вторая 
часть задачи (с шестого хода) к логике никакого отношения не имеет и только 
удлиняет задачу. Поэтому и произведение в целом целесообразно отнести к некоему 
синтетическому стилю, который имеет черты разных направлений в композиции. У 
судьи задача оставила противоречивые впечатления. 

№ 8. 1.mf5? f:g3 2.o:e2! o:e2 3.m:h4 oh5 4.q:g3 uh2 5.uf2 g1s+ 6.q:g1 uh3 
7.mf5 od1 8.qg3+ uh2 9.qg2+ uh3 10.ug1 ~ 11.qg3#, 1…f3! 1.mg4! f:g3 2.qh2! 
g:h2 3.me5 uh1 4.od5 h3 5.oa8!! ug1 6.mf3+ uh1 7.uf2 e1s+ 8.m:e1 oe2 
9.m:g2 of1 10.u:f1 hg2 11.o:g2#. В последнее время подобные построения 
получили название «задачи-статисты»: черные фигуры зажаты, белые, наоборот, 
полностью свободны. Фазы объединены переменой игры и жертвами белых фигур. 
Впечатляют прятки белого слона в угол доски. 
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№ 9. a) diagram: 1.qe1! s:h1+ 2.q:h1 e4! 3.qe1! ub7! (3.qc1? e3!) 4.qc1! e3 
5.qc7+ ua8 6.b5! e2 7.b6 e1~ 8.b7# - правильный мат (3…e3 4.q:e3! ub7 5.qe5! ua8! 
6.qa5 ub7 7.a8s+ ub6! 8.sa6#); b)/b7: 1.b5! (2.b6) q:a7 2.oc7! ub7! 3.qc4+! e4 
4.o:e4+ uc8 5.oe5+! ud8! (5.of4+? ud8! и нет 7.qg4) 6.ob7! q:b7 7.qg4! - 
8.qg8# - правильный мат (6…qa8 7.o:a8, 6…qa4 7.q:a4. Неожиданный метод 
образования близнеца (замена сильнейшей фигуры на более слабую), мотивированный 
патовыми возможностями позиции. Решение во втором близнеце острее и динамичнее 
за счет двойной жертвы слонов, поэтому стоило поменять близнецы местами. В 
некоторых ответвлениях есть дуали, но без правильных матов, что допустимо. 
 

№ 10. Е. Фомичёв 
Россия 

V почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N¼OPOPOPOQ 
NO¼OPmPO1Q 
NPOP¹3OPOQ 
NOº»P©POPQ 
NPOP»HOºOQ 
NOP¹P«P¹PQ 
NPoPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                              9+7 

№ 11. М. Кройтор 
Молдова 

VI почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
NP»POPOPOQ 
NO¼OP»POPQ 
N¼¹PO¼OPOQ 
N¹PO3¹¼OPQ 
NPOPOP¹POQ 
NOPWP¹POPQ 
NPOPOP©POQ 
RSSSSSSSST 

#13                            8+7 

№ 12. А. Стёпочкин (Россия) 
Специальный почетный 

отзыв за миниатюру 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP0POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOpOPQ 
NPOPmPOPOQ 
NOnO¼WPOPQ 
NPOP2POPOQ 
RSSSSSSSST 

#7                              4+3 
 

№ 10. 1.c3! – 2.sf3 m:g3(с3) 3.sf6+ u:e4 4.sd4(f4)#, 1...d2 2.sg5+ u:e4 
3.sf5+ ue3 4.sf3#, 1...m:g3 2.sd4+ uf4 3.mf6+ me4 4.mh5#, 1...m:c3 2.sf4+ 
ud4 3.md6+ me4 4.mb5#. Белый ферзь проявляет максимальную активность, но 
решение достаточно бесхитростное, наибольший интерес представляет пара 
вариантов 1...m:g3/1…m:c3 (увы, полностью симметричная) с образованием и игрой 
белых батарей. Батарейный муляж se3+me4 себя никак не проявил, а жаль: могла 
получиться полномасштабная батарейная стратегия (2.mg5+/2.mc5+). 

№ 11. 1.mh2! ue3 2.mg4 + ud4 3.mf2 ue3 4.md3 ud4 5.ug7 ue3 6.uf6 ud4 
7.m:e5 ue3 8.mg4+ ud4 9.e5 ud5 10.ug5 ud4 11.u:f4 ud5 12.me3+ ud4 
13.qc4#. Замысловатый маневр белого коня, включающий возврат на поле g4. 
Пленение черного короля хоть и красивое, однако он вынужден всего лишь 
наблюдать за собственной казнью – это общий недостаток задач, в которых белые 
играют, а черные только наблюдают. Интересно, что шахматная программа «Gustav» 
тратит на проверку задачи менее 0,1 секунды! До чего дошел прогресс… 

№ 12. 1.qf2! og3 2.qf8! oh4! 3.oe5! Доминация над черным слоном! Рано 
3.qa(b)8? ue1! 3...of2 4.qb8 ob6 5.q:b6 ue1 6.og3+ ud1 7.qb1# или 3…uc1! 
4.qb8 d1m 5.of4+ me3 6.o:e3+ ud1 7.qb1#. При анализе позиции кажется, что 
белым достаточно просто поставить мат с первой горизонтали, отправив ладью на 
королевский фланг. Но у черных есть железобетонная патовая стойка со слоном на e1, 
поэтому следует вполне логичный маневр с переброской ладьи на ферзевой фланг. 
Портят впечатление взятия черных фигур. 

№ 13. 1.qd1! ~ 2.m:f3+ ue4 3.qe5+! de5 4.mg5#, 1...sd8 2.mb3+ ue4 3.m:c5+! 
d:c5 4.qe5#, 1...q:g4 2.m:c4+ od2 3.q:d2+ u:c4 4.q:g4#, 3...ue4 4.m:d6#, 1...o:d2 
2.q:d2+ ue4 3.mc3+ uf4 4.o:d6#. Два первых варианта – с отвлечением пешки d6. 
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Два последних – с матами на поле d6, но варианты разношерстные. Неприятны 
растяжки со взятием слона на d2. 
 

№ 13. А. Кириченко и 
А. Панкратьев (Россия) 

I похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NYnOPOPOPQ 
NPOPOPO¼OQ 
NOJ¹¼OP»PQ 
Np»¼©POXOQ 
NOP»3OPmºQ 
NPOPOP»POQ 
NOP¹ªOºYPQ 
NP0XOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                          11+12 

№ 14. М. Кройтор 
Молдова 

II похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP»POQ 
NOPO¼OºOPQ 
NPOP¹PO¼OQ 
NOP0P2P¹PQ 
NPOPO¼WºOQ 
NOPOP¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#9                              7+5 

№ 15. А. Панкратьев 
Россия 

III похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NoP«pOPOPQ 
NPOPO¼O¬OQ 
NOPWP»¼»PQ 
NPY¼O3»POQ 
NOPWPOªOnQ 
NP¹POP¹POQ 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                           7+12 
 
№ 14. 1.qf1! ue5 2.qf5+! ue4 (2.qh1? u:f6!) 3.qf3 (темп потерян!) ue5 4.qf1 

ue4 5.qh1! ue5 6.qh6 ue4 7.qh7 ue5 8.q:f7 ue4 9.qe7#. Красивый ладейный 
маневр с потерей темпа. 

№ 15. 1.og3! – 2.md3+ ud5 3.q6:c5+! q:c5 4.mb4#, 1...oa5(b6) 2.m:g6+ ud5 
3.m:e7+! m:e7 4.qd6#, 1...o:c6 2.me2+ f4 3.o:f4+ ud5 4.mc3#, 3...uf5 4.mg3#. 
Угроза и вариант 1...oa5(b6) содержат отвлекающую жертву белых фигур. Вариант 
1...o:c6 тоже с батарейной игрой, но из общего комплекса выпадает как по характеру 
игры (он трехходовый за счет удлинения 2…f4), так и по содержанию. 
 

№ 16. С. Абраменко 
Россия 

IV похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOnQ 
NPO¼0POPOQ 
NOªOºOPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOº¹POPOPQ 
N¼OPmP»POQ 
N¹PO¼OºOPQ 
NPO3oHOPOQ 
RSSSSSSSST 

#4                            11+6 

№ 17. Э. Абдуллаев 
Азербайджан 

V похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NO1OPoPOPQ 
NP©POP»ZOQ 
NOPOnOP»ªQ 
NP¹P2¼OºOQ 
N¹X»P»POºQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP¹º¹ºOpQ 
NPOPWPmPOQ 
RSSSSSSSST 

#5                           15+9 

№ 18. В. Мурашов 
Россия 

VI похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPWPOP0POQ 
NO¼O¼©nOPQ 
NPOP2P»¼OQ 
NmP»P«ZOPQ 
NP»POPOpOQ 
NOPOPWPOPQ 
NPOªIPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#7                            7+11 
 

№ 16. 1.sg1! zz 1...c6 2.sg7 oc2 3.sa1+ ob1 4.s:b1#; 1...c:b6 2.oh7 b5 3.sg6 
– 4.sb1#, 3...oc2 4.s:c2#; 1...c:d6 2.ob1 u:b1 3.s:d1+ u:a2 4.sc2#; 1...c5 2.ma4 
c:b4 3.mc5 ~ 4.mb3#. Автор добавил четвертый (последний) вариант к задаче 
Б. Зоммера, 1932 (yacpdb191124), чтобы получить пикенинни в игре черной пешки, но 
потерял одно из двух лойдовских освобождений линии и заметно ухудшил 
вступление. В интернет-базах действительно можно найти множество задач с 
трехкратной игрой черной пешки («3/4-пикенинни», как иногда некорректно 



 7 

выражаются; но сравните с «3/4-человека» – аж мурашки по коже: ходячий 
Франкенштейн!), которые сравнительно легко преобразуются в задачи с пикенинни. 

Вопрос о необходимости подобных переработок (не только с пикенинни!) всегда 
был открыт, ведь добавляемый вариант должен органично дополнять уже имеющиеся, 
а не выпадать из обоймы. В № 16, увы, вариант 1...c5 2.ma4 получился наименее 
интересным. Впрочем, с точки зрения анализа техники составления и соответственно 
как учебный пример задача представляет несомненный интерес и будет полезна для 
изучения, особенно – начинающим композиторам. 

№ 17. 1.d3! – 2.d:e4+/d:c4+/oh3, 1...c:d3 2.c4+ ud4 3.oc5+ uc3 4.qc1+ ud2 
5.oe3#, 1...e:d3 2.e4+ ue6 3.of8 ud7 4.oh3+ f5 5.g:f6 e. p.#, 1...ud4 2.q:c4+ ud5 
3.d:e4+! u:c4 4.qd3 ~ 5.ma5#. Во всех вариантах проходит эффект «ушел-пришел»: 
в вариантах 1…c:d3, 1…e:d3 – черно-белый на полях c4 и e4, в варианте 1…ud4 – 
белый на поле d3. 

№ 18. 1.qc7! c3 2.md3 m:f6 3.oc6+ uc4 4.od7+ ud5 5.oc8 qc4 6.mb4+! q:b4 
7.ob7#. Перевод слона на выгодную позицию. Дружеское пожелание начинающему 
автору – изучить творческое наследие шахматных композиторов, т. к. не всякую 
позицию можно назвать задачей. Анализировать и находить единственное решение, 
конечно можно в любой позиции, но без нормальной шахматной идеи не будет и задачи. 
Судя же по авторскому комментарию, идея задачи «утонула» в анализе 
многочисленных второстепенных разветвлений. 

 
 

СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Александр Сыгуров 

(Россия) 
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ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 
 

I-II приз I-II приз 

  
Сергей Хачатуров (Россия) Александр Кузовков (Россия) 

 
 

III приз III приз 

  
Виктор Волчек (Беларусь) Леонид Макаронец (Израиль) 

 
IV-V приз IV-V приз IV-V приз 

   
Александр Феоктистов 

(Россия) 
Анатолий Кириченко 

(Россия) 
Александр Панкратьев 

(Россия) 
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УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 

 
Абдуллаев Э. (Азербайджан) – (uf4-ug2), (ub8-ud5) 
Абраменко С. (Россия) – (ud7-uc1) 
Атаянц Г. (Россия) – (ug6-uc5) 
Варицкий А. (Беларусь) – (ue1-ug1) 
Вокал С. (Словакия) – (uh8-uh6), (uc3-ud5), (ua1-ud5) 
Волчек В. (Беларусь) – (ua4-ue4)* 
Кириченко А. (Россия) – (uh8-ue4)*, (ub1-ud4)* 
Кройтор М. (Молдова) – (ub2-ud6), (uc4-ue4), (uh8-ud4) 
Кузовков А. (Россия) – (uf7-ud5) 
Лабаи З. (Словакия) – (uc6-ud4) 
Макаронец Л. (Израиль) – (ua4-ue4)* 
Мурашов В. (Россия) – (uf3-uf1), (uf7-ud5), (uf7-uc4) 
Панкратьев А. (Россия) – (ug2-ue5), (uh8-ue4)*, (ub1-ud4)* 
Петрашинович П. (Сербия) – (uc7-uf4), (uc6-ue5) 
Попов Г. (Россия) – (uf5-ub6) 
Свитек М. (Чехия) – (ug2-ud4), (uf2-ue5), (ue1-uc2) 
Стёпочкин А. (Россия) – (ud7-ud1), (ug4-ue1) 
Сурков В. (Россия) – (uf5-ub5), (ua5-uf5), (ue2-ud5) 
Феоктистов А. (Россия) – (uh4-ua8), (uc8-ue5) 
Фомичёв Е. (Россия) – (uh6-ue5) 
Хачатуров С. (Россия) – (ug1-ue5) 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛЕОНИД КУББЕЛЬ – 130» 
Раздел обратных матов 

 
На конкурс прислана 21 задача от 17 авторов из 6 стран. 
Задача Н. Якунина (ue4-ug2) имеет побочные решения, например: 1.qa3 f6 2.me5 

f:e5 3.ue3 e4 4.u:e2 e3 5.qc5 e:d2 6.s:d2 ug1 7.qc2+ ug2 8.qa4 u:g3 9.se1+ ug2 
10.sh4 g3 11.ue1+ uf3 12.qf2+ g:f2+ 13.uf1 og2# и еще восемь других путей к 
выполнению задания. 
 

№ 1. А. Панкратьев 
Россия 
I приз 

№ 2. А. Феоктистов 
Россия 
II приз  

№ 3. А. Фёдоров, 
Е. Фомичёв (Россия) 

III приз  
KLLLLLLLLM 
NOP©POpOPQ 
NPOPY¼O¼OQ 
NOPoPWP¹PQ 
NP»ªOP2P0Q 
NOPO¼OPOPQ 
NPOPOP«HOQ 
NOPOPOXOnQ 
NPIPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOªQ 
NPOPOPOPYQ 
NOºOPO¼O¼Q 
NXmP¹ºOPGQ 
NOPWP¹PoPQ 
NP»P2P¹º»Q 
NOPOP»POJQ 
NPOnO1OpYQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOpOZOPQ 
NºO¼»Z«POQ 
N¹POP»POPQ 
N1OªmºOPOQ 
N¹nO3OPOPQ 
N¼OPoªOPOQ 
NIP»XWHOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

s#4                         8+10 s#4                        13+11 s#3                       12+12 
 

№ 1. *1...oe4 2.qe5+ uf6 3.m:e4+ s:e4 4.sh4+ s:h4#. 1.sh4! - 2.qf6+ e(g):f6 
3.sg5+ (A) f:g5 4.q:f3+ (B) o:f3#, 1...qd6 2.m:e7+ o:e7 3.q:f3+ (B) o:f3+ 4.sg4+ 
(C) o:g4#, 1...qd5 2.qe5+ q:e5 3.sg4+ (C) uf6+ 4.sg5+ (A) q:g5#. Цикл третьих 
и четвёртых ходов белых в довольно легкой позиции. 

№ 2. 1.oa6! - 2.qcc5+ ud4 3.qa4+ u:c5 4.oe3+ o:e3# (2.d6? (A) oe6!; 
2.s:h6? (C) q:h6!); 1...oc8(d7,f5) 2.f4 – 3.s:e2+ s:e2#, 2...og4 3.d6 (A) – 4.qd5+ 
od4#, 3...oe6 4.s:e2+ s:e2#; 1...o:h5 2.d6 (A) – 3.qd5+ od4#, 2...of7 3.m:f7 ~ 
4.qd5+ od4#. Коррекция в защитах черным слоном g4. Перемена функций хода (A) 
у белых: попытка – создание угрозы вторым ходом – создание угрозы третьим ходом. 
1...qa7 2.s:h6 (C) - 3.se3+ o:e3#, 2...q:a6 3.qac5 (B) ~ 4.se3+ o:e3#; 1...f:e5 
2.qac5 (B) ~ 3.qc3+ ud4 4.oe3+ o:e3#, 2...o:f3 3.d6 (A) ~ 4.qd5+ od4#, 3...o:e4 
4.s:e2+ s:e2#. Перемена функций хода (C): попытка – игра в варианте. Чередование 
игры хода (B): угроза вторым и третьим ходом. 

№ 3. 1.o~? sc4! 1.oh1! - 2.md5+ uc4 3.mb6+ c:b6#, 1...sc4 2.mg2+ ud5 
3.a8o+ c6#, 1...u:e5 2.mg4+ ud6 3.mb3+ c5#, 1...m~ 2.mf5+ uc4 3.m:d6+ c:d6#. 
Коррекция игры белого слона в синтезе с темой Николетича. 

№ 4. 1.oe~? d3! 1.og7! zz 1...d3 2.o:h6+ ud4 3.og7+ ue3 4.sg5+ qf4#; 1...d:c3 
2.sg3+ qf3 3.qae5+ ud4 4.qf4+ q:f4#, 2...ue4 3.s(q)f4+ q:f4#; 1...c5 2.md5+ 
ue4 3.sg4+ qf4+ 4.mf2+ o:f2#. Перемена функций в игре фигур, формирующих 
черную батарею. В первом варианте белые активируют игру черной батареи и получают 
мат двойным шахом. В втором варианте черный слон связывает в игре белого ферзя – 
матует ладья. В третьем варианте в игре черная ладья связывает белого ферзя – матует 
слон. Сложный для реализации замысел оставляет неизгладимое впечатление. Явное 
усиление гармонии позиции, которая ранее разрабатывалась двумя соавторами: 
P1347000 (Г. Козюра, Е. Фомичёв – «Ceskoslovensky Sach», 04/2003, Informalturnier). 

 

https://pdb.dieschwalbe.de/P1347000
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№ 4. Г. Козюра (Украина), 
А. Селиванов (Россия), 

Е. Фомичёв (Россия) 
Специальный приз  

№ 5. Г. Козюра  
Украина 

I почетный отзыв 

№ 6. А. Кузовков  
Россия 

II почетный отзыв  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP»P¹PO¼Q 
NXOPOnWP¹Q 
NOP»¼OPO1Q 
NPOªO3OP¹Q 
NOPO¼¹ZOPQ 
NPOPmpOH©Q 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOHoJQ 
NP»ºOP¹Z»Q 
N¹XO1O3»PQ 
NºO¼OPO¼¹Q 
NOP¹POPWPQ 
NPOPOPOP¹Q 
NOPOªOPOPQ 
NPmPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOXWPOPQ 
NªOPOPOPOQ 
NOºOnOPOPQ 
NP»¼2¼O¼OQ 
NOPOªOP»PQ 
NZ¹pOº»PmQ 
N»PGºOºOPQ 
NZoPOP0POQ 
RSSSSSSSST 

s#4                        12+8 s#7                         13+9 s#3                        13+12 
 

№ 5. 1.h6! zz 1...of7 2.me4+ uf5 3.m:c5+ uf6 4.ud7+ ue5 5.md3+ uf5 6.qb5+ 
uf6 7.sd6+ oe6#, 1...q:f7 2.me4+ uf5 3.sc8+ qd7+ 4.s:d7+ oe6 5.m:g5+ uf6 
6.m:h7+ s:h7 7.se7+ s:e7#, 1...b:a6 2.f:g8s+ qf7 3.u:c5+ ue5 4.qe6+ u:e6 
5.sgf7+ ue5 6.sf6+ s:f6 7.sd6+ s:d6#. Как видно из последовательной расстановки 
вариантов, автор реализовал интересный замысел: тема стриптиза в финале у черных 
тематических фигур. В первом варианте мат тремя тематическими фигурами, в втором – 
двумя, в третьем – одной. Сложный замысел не без недостатков: неприятный 
вступительный ход (мое мнение) и незначительно снижает впечатление частичный 
повтор в образовании и игре коневой батареи белых. Но в целом достаточно 
оригинальный, мощный замысел с реализацией в трех семиходовых вариантах. 

№ 6. *1...o:d4/c:d4 2.oe7+ ue6 3.sg6+ o:g6#, 1...e4 2.s:e4+ o:e4#, 1...e:d4 2.sf5+ 
o:f5# 3.se4+ o:e4#. 1.me6! - 2.oe7+ u:e6 3.sg6+ o:g6#, 1...q:a7 2.oc7+ uc6 
3.se4+ o:e4#, 1...q:b3 2.o:c5+ uc4 3.sd3+ o:d3#, 1...g3 2.o:e5+ u:e5 3.sf5+ o:f5#, 
1...e4 2.mf4+ g:f4 3.s:e4+ o:e4#. Звездочка в игре белого слона с последовательным 
Бристолем в игре белого ферзя и черного слона, ходы которого активируют игру батареи. 
 

№ 7. В. Тура 
Польша 

III почетный отзыв  

№ 8. С. Смотров  
Казахстан 

IV почетный отзыв 

№ 9. З. Лабаи 
Словакия 

Похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NmPOPOPOpQ 
NPO¼Oº¹POQ 
NOPWP0ºOPQ 
NP»H©PYPYQ 
NOPOP2POPQ 
NPOP»º»PoQ 
NOXOPOP»PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPO1OPQ 
NZOPOPOPOQ 
N«¬OPO3OPQ 
NPOPOªOPWQ 
NOPOPOªOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NYPO¼OHOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOpQ 
NP»º»ªOPOQ 
N«¼O1O¼OªQ 
NPYnO¼WPOQ 
NYP»P2POPQ 
NJmPOºOPOQ 
NOPOXOPOPQ 
N¬OPOPGPOQ 
RSSSSSSSST 

s#3                        10+10 s#20                          5+6 s#3                        10+14 
 

№ 7. 1.sc3? – 2.se5+ q:e5#, 1...d2 2.qc4+ b:c4 3.m:c7+ qd5#, 1...o:f6! 1.sa7! - 
2.qc4+ b:c4 3.m:c7+ qd5# (2.mb4? o:f6!), 1...b4/o:f6 2.mc3+ b:c3 3.q:c7+ qd5#, 
1...d2 2.qb4+ ud3 3.mf4+ q:f4#, 1...f2 2.sd4+ uf3 3.sf4+ q:f4#. Две пары 
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вариантов. Первая пара – угроза и вариант 1…b4: игра белой полубатареи с 
чередованием функций белой ладьи и коня (жертва на втором ходу – третий ход на 
одно поле). Во второй паре перемена функций ферзя белых и ладьи b2, третий ход на 
одно поле. 

№ 8. Главному плану 1.md7+? m:d7! мешает конь b6. 1.mfd3+ ue6 2.s:b6+! 
ud5 3.sc6+ ud4 4.sc4+ ue3 5.qh3+ ue2 6.sg4+ uf1 7.sd1+ ug2 8.mf4+ uf2 
9.se2+ ug1 10.qg3+ uh1 11.se4+ uh2 12.qh3+ ug1 13.qh1+ uf2 14.med3+ 
ug3 15.se3+ ug4 16.me5+ u~ 17.qh5+ uf6. С помощью длинноходового маневра 
в 17 ходов белые, уничтожив мешающего осуществлению главного плана коня, 
с игрой и возвратом всех белых фигур получают исходную позицию, но уже без этого 
коня. 18.md7+ q:d7 19.sb6+ qd6 20.sd8+ q:d8#. 

№ 9. 1.mg4! – 2.m:f6+ o:f6 3.q:e5+ o:e5#, 1...q:c5 2.sd3+ c:d3 3.od5+ 
q:d5#, 1...m:c5 2.sb1+ mc2 3.s:c2+ md3# 1...b:c5 2.qf4+ e:f4 3.qd4+ c:d4#. 
Защита черных связана со снятием контроля с поля е3. Одновременно создается 
батарея черных, игру которой белые активируют третьим ходом. 
 

№ 10. З. Либиш 
Чехия 

Похвальный отзыв  

№ 11. А. Оганесян 
Россия 

Похвальный отзыв 

№ 12. А. Стёпочкин 
Россия  

Похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPO1OPOPQ 
NPOºOn¹P»Q 
NG¼OPOPOPQ 
Np»POPOPOQ 
No¼OPOPOPQ 
NP»POPOP©Q 
NOªOº2P¹ºQ 
NPOPWPWPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
N©P2PYHO1Q 
NºWPO¼OP¹Q 
N»P¹¼«POPQ 
NºOP»PO¼OQ 
NOºOºOPmPQ 
NPOªOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOXOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NIPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOnOPQ 
NXOPOPOPOQ 
NOPOPOHOPQ 
NPOP2POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NXOPO1OPOQ 
RSSSSSSSST 

s#5                        12+8 s#5                        13+8 s#9    b)qa5→c5    5+2 
c)qa1→e4; d)ue1→f1; 
e)qa5→c6; f)qa5→e7 

 
№ 10. 1.qf5? h5 2.c8o h4 3.q:b5 o:b5 4.mf4+ uf2 5.s:b6+ o:b6#, 1...h6!; 

1.c8o? (A) h6! (a); 1.ue8? (B) h5! (b). 1.qf4! (C) zz 1...h5 (b) 2.c8o (A) h4 3.qc4 b:c4 
4.mf4+ uf2 5.s:b6+ o:b6#, 1...h6 (a) 2.ue8 (B) h5 3.od8 h4 4.q:b4 o:b4 5.s:b5+ 
o:b5#. В попытках и решении – чередование первых и вторых ходов в игре белых, а 
также чередование «опровержения – защиты в вариантах». 

№ 11. *1...qd8 2.se8 q:e8#. Попытка реализовать иллюзорную игру обречена на 
неудачу: 1.q:e7? qd8! (1…ud8? 2.qd7+ uc8 3.q:d6 qd8 4.se8 q:e8#) 2.oh3! g4? 
3.qc7+! m:c7 4.o:g4+ me6 5.se8 q:e8#, но 2...qe8! Пробуем по-другому: 1.mc7! 
zz 1...qd8 2.qb8+! u:c7 3.mb5+! a:b5 4.qb7+ uc8 5.se8 q:e8#, 1...ud8 2.m:e6+!! 
uc8 3.mg7+ e6 4.o:e6+ ud8 5.og4 q:f8#. Два варианта, объединённых 
цугцванговым вынуждением мата на разных полях и возвратом белой фигуры – ладьи 
b7 и слона. В первом варианте формируется и играет белая косвенная батарея, во 
втором – прямая. В ложном следе – ещё два возврата: чёрного коня и ещё один 
возврат белого слона. Изюминка второго варианта – «убить дракона, чтобы... самому 
им стать»: белый конь неожиданно съедает чёрного, подхватывавшего поле g7, после 
чего сам идёт на это поле! 
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№ 12. a) diagram: 1.0-0-0+ ue2 2.qd2+ ue1 3.sg3+ uf1 4.qf2+ ue1 5.qf4+ 
ue2 6.qa2+ s:a2 7.sf2+ ud3 8.qd4+ uc3 9.sc2+ s:c2#; b)qa5→c5: 1.sg3+ 
ue4 2.qe5+ ud4 3.0-0-0+ uc4 4.sd3+ ub4 5.oe7+ ua4 6.sd4+ ub3 7.qe3+ ua2 
8.qa3+ s:a3+ 9.sb2+ s:b2# [1...sf3 2.qa3+ ue4 3.qa4+ (3...ue3 4.qae4+ 
(4...ue4 5.se5+ ud3 6.se2+ se2#) ud3 5.sd6+ ue4 6.se5+ ud3 7.se2+ s:e2#)) 
3...ud3 4.qad4+ ue3 5.qe4+ (5...ue4 6.se5+ ud3 7.se2+ s:e2#) 5...ud3 6.sd6+ 
ue4 7.se5+ ud3 8.se2+ s:e2#]. Пара решений, объединенных тактическим 
приемом в игре – длинной рокировкой белых. 

c)qa1→e4: 1.qd4+ uc2(c3) 2.qc4 ub1(b3) 3.qb4+ uc2 4.qc5+ ud3 5.sf1+ 
ue3 6.qe5+ se4 7.qc4 s:e5 8.sf2+ ud3+ 9.se2+ s:e2# [2…ud3 3.sf1+ ue3 
4.qe5+ se4 5.o~ s:e5 6.sf2+ ud3+ 7.se2+ s:e2# – тут присутствует дуальность 
в игре белых, но вариант короткий]; d)ue1→f1: 1.sd4+ uc2 2.sb2+ ud3 3.sc3+ 
ue4 4.qe1 uf4 5.se3+ ug4 6.qg5+ uh4 7.qf5+ ug4 8.sg5+ uh3 9.sg2+ s:g2#. 
Вторая пара решений – первый ход белых на одно поле разными фигурами. 

e)qa5→c6: 1.sf5+ ue3 2.od4+ u:d4 3.qd1+ ue3 4.sg5+ (4...ue4 5.qc4+ uf3 
6.sg4+ ue3 7.sg3+ sf3 8.sf2+ s:f2#) 4...uf3 5.qc3+ ue4 6.qc4+ uf3 7.sg4+ 
ue3 8.sg3+ sf3 9.sf2+ s:f2#; f) 1.qe3+ uc2 2.qc3+ ub2 3.sb4+ u:a1 4.qg3+ 
ua2 5.qg2+ s:g2 6.sa4+ ub1 7.sa1+ uc2 8.sb2+ ud3 9.se2+ se2#. В третьей 
паре в игре жертвы белых фигур. 

Миниатюра с тремя парами решений в близнецах. Заметно, что автор 
максимально изучил возможности данной позиции и «выжал» все возможности игры 
фигур из нее. Три пары решений с перегруппировками белых фигур посредством 
батарейной игры, жертвами и рокировкой. 

 
№ 13. А. Стёпочкин 

Россия 
Похвальный отзыв  

№ 14. У. Хасанов 
Россия 

Похвальный отзыв 

№ 15. У. Хасанов 
Россия 

Похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
N0POPWPOPQ 
NPOºOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP2POPOQ 
NOHOPYPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPmPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NºOXOP»Z»Q 
NGnOPOºOpQ 
Nº»P2P0POQ 
NOP©PW¼¹PQ 
NPOPOPYPOQ 
NIPOP©¬OPQ 
NPoPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NoPOPOP©PQ 
N¼WPOPOPOQ 
N¹¼O3mPWPQ 
N¼0P»POPOQ 
N¹POºOP©HQ 
NPOPOPOPOQ 
NO¼OPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

s#8    b)ua8→b5    5+2 
c)ua8→h6; d)!c7→f7 

s#2                        11+11 s#5                        10+7 

 
№ 13. a) diagram: 1.ua7 uc6 2.c8s+ ud5 3.sf5+ uc6 4.qd8 uc7 5.sba5+ uc6 

6.sad5+ uc7 7.sfe5+ q:e5 8.sa5+ q:a5#; b)ua8→b5: 1.ua6 uc6 2.c8s+ ud5 
3.qf8+ ue5 4.scc5+ ue6 5.oh3+ qg4 6.se7+ ud5 7.qd8+ uc6 8.sa4+ q:a4#; 
c)ua8→h6: 1.qf8 ue5 2.sc5+ ue6 3.oh3+ qg4 4.c8q ud7 5.qc7+ ue6 6.qe8+ 
uf6 7.sf2+ qf4 8.sh4+ qh4#, 1...ue6(c6) 2.c8s+ (2...ud5 3.sd7 ue5 4.sc3+ 
qd4 5.sg3+ qf4 6.qe8+ uf6 7.sh4+ q:h4#) 2...ue5 3.se8 ud5 4.sd7+ ue5 
5.sc3+ qd4 6.sg3+ qf4 7.qe8+ uf6 8.sh4+ q:h4#; d)!c7→f7: 1.f8s uc6 2.sc5 
ud7 3.sff7+ qe7 4.oc6+ uc7 5.sf4+ qe5 6.qe6 uc8(d8) 7.sf8+ uc7 8.sa5+ 
q:a5#. Также в миниатюре реализованы четыре возможности реализации разных 
правильных матов. 
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№ 14. *1...m:e4 2.qc5+ m:c5#, 1...md3 2.qe5+ m:e5#, 1...qd3 2.qd4+ q:d4#. 
1.od4? – 2.se6+ f:e6#, 1...md3 2.qe5+ m:e5#, 1...qd3!; 1.oc5? – 2.se6+ f:e6#, 
1...qd3 2.qd4+ q:d4#, 1...md3! 1.sc8! – 2.se6+ f:e6#, 1...md3 2.qe5+ m:e5#, 
1...qd3 2.qd4+ q:d4#. Защиты черных путем перекрытия линии связки белой ладьи 
с переменой функций защит: опровержение в ложном следе – защита в варианте. 

№ 15. 1.m8h6? o:b7!; 1.m4~? zz 1...b1o 2.oc8+ o:g6 3.qd7+ ue6 4.qc7+ ud6 
5.qc6+ o:c6#, 1...o:b7 2.oh3+ uc7 3.sf4+ ud8 4.sf8+ uc7 5.qc6+ o:c6#, 
1...b1m!; 1.qe7? b1o 2.oc8+ o:g6 3.qd7+ ue6 4.qc7+ ud6 5.qc6+ o:c6#, 
1...ob7! 1.m4h6! zz 1...b1m 2.o:d5+ u:d5 3.mf6+ ue6(d6) 4.me4+ ud5 5.mc3+ 
m:c3#, 1...b1o 2.oc8+ o:g6 3.qd7+ ue6 4.qc7+ ud6 5.qc6+ o:c6#, 1...o:b7 
2.oh3+ uc7 3.sf4+ ud8 4.sf8+ uc7 5.qc6+ o:c6#. Выбор хода, коррекция игры 
белого коня g4, игра батареи Зирса в всех вариантах. 

 
 

СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Валерий Копыл 

(Украина) 
 
 

ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 
 

I приз II приз III приз 

   
Александр Панкратьев 

(Россия) 
Александр Феоктистов 

(Россия) 
Антон Фёдоров 

(Россия) 
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III приз, 
Специальный приз 

Специальный приз Специальный приз 

   
Евгений Фомичёв 

(Россия) 
Геннадий Козюра 

(Украина) 
Андрей Селиванов 

(Россия) 
 

 
УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 

 
Антипин И. (Россия) – (uh1-ue5), (ua5-ue3) 
Горбатенко Ю. (Россия) – (ue1-ud3) 
Козюра Г. (Украина) – (uh4-ue3*), (ud6-uf6) 
Кузовков А. (Россия) – (uf1-ud5) 
Лабаи З. (Словакия) – (ud6-ue4) 
Либиш З. (Чехия) – (ue1-ue3), (ud8-ue2) 
Оганесян А. (Россия) – (uh8-uc8) 
Панкратьев А. (Россия) – (uh5-uf5) 
Селиванов А. (Россия) – (uh4-ue3)* 
Смотров С. (Казахстан) – (uf8-uf6) 
Стёпочкин А. (Россия) – (ub7-ud5), (ue1-ud3), (ud5-ua8) 
Тура В. (Польша) – (ue6-ue4) 
Фёдоров А. (Россия) – (ua5-ud4)* 
Феоктистов А. (Россия) – (ue1-ud3) 
Фомичёв Е. (Россия) – (ua5-ud4)* 
Хасанов У. (Россия) – (uf5-ud5), (ub5-ud6) 
Якунин Н. (Россия) – (ue4-ug2) 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВАСИЛИЙ ПЛАТОВ – 140» 
Раздел этюдов 

 
Для меня было большой честью и большим удовольствием судить конкурс, 

посвященный 140-летию со дня рождения одного из старейшин этюдной композиции. 
Этюды Василия Николаевича Платова доставляют удовольствие каждому решателю и 
практику: короткие, пикантные и эстетичные. Братья Платовы много сделали для 
того, чтобы превратить этюды из простых тактических головоломок или 
демонстраций стандартных технических маневров в полноценное искусство. Конечно, 
с того времени этюдная композиция получила развитие, и этюды «в стиле В. Платова» 
(или братьев Платовых) вряд ли будут конкурентоспособными в современных 
конкурсах. Тем не менее, я старался следовать «классическим» критериям оценки: 
оригинальные и интересные темы, ясность основной идеи, экономичная реализация, 
тематическое единство содержания (включая вступление), компактность игры, 
визуальная элегантность и (в человеческом понимании) корректность линий игры. 
Для меня идеальным этюдом является стилизованная борьба на 64 клетках, 
драматургия которой должна следовать тем же законам построения и разрешения 
напряженности, что и театральная пьеса на сцене. 

Прежде чем перейти к отличиям, я хотел бы сказать пару слов. Прежде всего хочу 
поблагодарить Сергея Осинцева за то, что он предложил меня в качестве судьи, хотя я 
новичок в составлении и судействе этюдов. Также хочу поблагодарить Алексея 
Оганесяна за его работу в качестве директора конкурса и его готовность 
удовлетворить мои просьбы. Однако я также хочу отметить негативный момент: 
композиции были присланы не как анонимный pgn-файл, а как pdf-файл с именами 
авторов. Поскольку я хотел судить турнир анонимно (ибо это надлежащая процедура 
для формальных конкурсов), мне пришлось обратиться за помощью к Мартину 
Мински. Мартин сделал один полный pgn-файл тех из pgn-файлов, которые Алексей 
получил от авторов, и вручную добавил недостающие композиции. Я хотел бы 
поблагодарить его за этот огромный объем работы и надеюсь, что организаторы 
следующего (формального) конкурса, который я буду судить, пришлют мне 
анонимный pgn-файл. Я также хотел бы поблагодарить моих друзей в Нидерландах, 
гроссмейстеров и международных мастеров Артура Пейперса, Каспера Шоппена и 
Робина Свинкельса за предоставление информации о некоторых этюдах. 

Всего в конкурсе приняли участие 38 этюдов (каждый из этюдов с близнецами 
засчитывался как один). На мой взгляд, выдающихся работ было немного, но общий 
уровень был хорошим и было много интересных и приятных работ. В итоге в 
присуждение вошли 15 этюдов (три приза, один специальный приз, шесть почётных и 
шесть похвальных отзывов). В своих комментариях к этюдам я привел только самые 
важные линии игры. 

Авторы, чьи работы не были включены в присуждение, могут найти мои 
комментарии к их материалам в конце отчёта. Некоторые из этюдов, не включённых в 
присуждение, весьма оригинальны и имеют потенциал; однако я думаю, что будет 
лучше, если авторы улучшат реализацию и повторно представят свои этюды в другом 
конкурсе. Желаю им удачи! 

В финальных итогах я решил повысить отличие этюда Владимира Нейштадта с 
почётного отзыва до специального приза. Изменённые комментарии ниже также 
являются следствием наблюдений и дискуссий в блоге www.didok.ru. 
 
 
 
 

http://www.didok.ru/
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№ 1. С. Дидух 
Украина 
I приз  

№ 2. Л. М. Гонсалес 
Испания 
II приз 

№ 3. С. Нильсен 
Дания 

III приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NªOPO¬OPOQ 
NOPOPOPOXQ 
NPOPO3¹POQ 
NOPOPOPOºQ 
N¼OPOºOPOQ 
NOPO1OPOPQ 
NZOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NO1OPOPOPQ 
NPOPOPOP2Q 
NOXOPOºOPQ 
N¬OPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP«POQ 
NOPOPWP»PQ 
NPOPOPOZOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N¼OPOPOPOQ 
NOPO1»P¹¼Q 
NPOPOPOP2Q 
NOPOPOºOPQ 
NPOpOPOºmQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                               6+4 +                               4+5 +                               5+5 
 

№ 1. 1.f6 mg6. Чёрные хотят, чтобы белая пешка попала на f7, а не на e7. После 
немедленного 1...qd1+ 2.u:d1 a2 3.f:e7 a1s+ 4.ue2 sa2+ 5.ue1 sa1+ 6.uf2 sa2+ 
7.ug3 sg8+ 8.uh2 sa2+ 9.uh3 sf7 10.mc6+ белые легко побеждают. Или 1...md5 
2.f7 qf1 3.mc6+ ue4 4.qe6+ +–. 2.q:g6 a2 3.mc6+ uf5 4.f7. Слишком поздно 
задерживать чёрную пешку: 4.qg5+ u:f6 5.qa5 qh1 6.q:a2 qh2+, чёрные делают 
ничью этим классическим трюком. 4...qd1+ 5.ue2 qe1+ 6.uf2. Важно не брать 
ладью слишком рано, чтобы белый король мог спрятаться на h3 после a1s+ и sa2+. 
6...qf1+ 7.u:f1 a1s+ 8.ug2 sa2+ 9.uh3 s:f7 10.qe6. Чёрные беспомощны: если 
они берут ладью, то их ферзь попадает под коневую вилку, а иначе md4# — 
правильный мат. При белом короле g3 (например, после 6.u:e1?), чёрные могли бы 
сейчас ответить простым 10...sg7+ +–. Все белые фигуры проявили прекрасное 
взаимодействие. 

Главная идея проста: тихая жертва qg6-e6, которая восстанавливает 
взаимодействие между рассредоточенными белыми фигурами и оставляет за чёрными 
выбор между матом и потерей ферзя. Это было показано Алексеем Троицким в 
«Новом времени» в 1897 году (+3101.52g2c7) и Василием Платовым в 1904 году в 
«Rigaer Tageblatt» (+3101.33h3g51), хоть и в довольно корявой версии. 

Настоящий этюд является, возможно, оптимальным представлением старой идеи 
Платова и потому это заслуженный победитель данного конкурса. Что делает этот 
этюд особенным, так это постепенное нарастание напряжения. Всё начинается с 
естественной эндшпильной позиции, где чёрные жертвуют коня, чтобы белая пешка 
пошла на f7, и играют мотивами qe1+/a1s+ и qh1/qh2+. Белые отвечают 
переводом короля на королевский фланг, сопротивляясь искушению сразу взять 
ладью и тайно готовя матовую сеть. Компактное, элегантное сражение с почти 
равным материалом, безупречной экономией и потрясающей развязкой. 

№ 2. 1.f7. 1.qe7+? ug8 2.ua8 mc6 3.q:c6 qa1+ 4.ub8 qb1+ –+. Теперь же 
белые готовы на ug7 ответить qf6, но чёрные жертвуют обоих коней: 1...me5 
2.q:e5 mc6+. Цепкая защита 2...qf1 3.qg5 q:f7 4.q:g2 заставит белых найти 
несколько точных ходов в возникшем эндшпиле «две ладьи против ладьи и коня». 
3.q:c6 qb1+ 4.uc8. Это важно: ложный след 4.uc7? g1s 5.f8s qb7+ 6.u:b7 
sb6+ 7.u:b6 ведёт к пату. Главная линия решения выглядит похоже, но вскоре мы 
увидим отличие от ложного следа. 4...g1s 5.f8q. Настоящий сюрприз! После 5.f8s? 

 
1 Здесь и далее: в таком виде приводится GBR-запись этюда (характеризует задание, материал и 
позиции королей), по которой его можно найти в базе Хейдена или в базе Дидуха. 
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qb8+ 6.u:b8 sb6+ 7.q:b6 чёрные вновь спасаются патом, а сейчас после 5...sg4+ 
6.qef5, несмотря на то, что в их распоряжении объединённая сила ферзя и ладьи, 
связанная белая ладья и открытая доска, ничего не могут поделать с атакой белых: 
6...qb5 7.qc7+ ug6 8.q8f6#. 

Этюд сочетает превращение в ладью (в дополнение к двум уже имеющимся 
ладьям) и контригру на пат с логическим элементом на четвертом ходу: после 4.uc7 
идея слабого превращения 5.f8q не работает из-за 5...sg7+. А вот шах с g4, 
напротив, может быть парирован. Финальный штурм трех белых ладей в 
аристократической концовке с тяжёлыми фигурами придаёт особую нотку этому 
этюду. 

Вступление условно и кони не являются тематическим материалом, но это 
вступление без технических недостатков. В боковом варианте 2...qf1 белые должны 
играть точно, но выигрыш выглядит правдоподобным в силу прижатого к краю 
чёрного короля, а выбранная чёрными в решении защита в расчёте на пат кажется 
более простой попыткой достичь ничьи. Поэтому я считаю эту аналитику 
допустимой.  

В базе оказалось неожиданно мало этюдов с тремя ладьями. Большинство из этих 
этюдов — таски с последовательными слабыми превращениями, где одна из ладей 
исчезает сразу. Единственный найденный этюд, показывающий достойную атаку трех 
ладей, — этюд Матоуша 1995 года (+3200.12h2e7) или его сдвинутая на одну 
вертикаль версия 1998 года (+3200.12g2d7), где белые делают всё с шахами, кроме 
превращения в ладью. 

Похоже, автору нравится борьба трех ладей против ферзя, поскольку он составил 
этюд на ту же тему и для Кубка мира в 2020 году. Однако его новый этюд гораздо 
более искусный и элегантный. Этот этюд показывает реальный прогресс, и я надеюсь, 
что это вдохновит автора на работу в аналогичном направлении. 

№ 3. 1.g7. Сначала белые блокируют чёрному королю выход на свободу. 1...o:g7 
2.u:e6 ug6. При ходе слоном мат неизбежен: 2...od4 3.f5 of2 4.og4#. Сейчас же 
белые переводят короля на h3 для мата после g4+. 3.of5+ uh5 4.ud5 a5 5.ue4 a4 
6.uf3 a3 7.ug2 oe5 в надежде, что 8.f:e5 a2 разобьёт матовую сеть и даже позволит 
чёрным выиграть. Но 8.uh3 o:f4 9.g:f4 a2, и теперь мы видим отличие от 8.f:e5 — 
с пешкой f4 вместо g3 белые матуют по-другому: 10.oe6 a1s 11.of7#. 

Это всё выглядит просто, возможно даже слишком просто. Но я призываю всех, 
кто не согласен с моим вердиктом, найти такой же компактный эндшпиль с 
разноцветными слонами и небольшим количеством пешек. Белое маневрирование на 
белых клетках оставляет сильное эстетическое впечатление и три матовых мотива 
умело переплетаются. Контригра чёрных также интересна. Единственные 
замечания — ход 2.u:e6, потребовавшийся, вероятно, чтобы заманить слона на g7 
первым ходом, а также довольно прямолинейная игра.  

Источников с этюдами на тему разноцветных слонов, конечно, гораздо больше, 
чем по трем ладьям. У меня сложилось впечатление, что большинство этюдов на эту 
тему, даже от маститых композиторов, содержат идеи ограничения свободы слонов, 
тактические превращения и патовые трюки (например, классический этюд Горгиева 
+0040.12c5g5). Естественные, открытые позиции без немедленных тактических 
ударов очень редки. Мотив 10.oe6 также был показан в этюде Виваса Фонта в 1953 
году (+0010.36g3h5), но, на мой взгляд, это не умаляет оригинальности D26. 

 
Для истории отмечу, что небольшой этюд Василия Платова 1906 года из «Deutsche 

Schachzeitung» (+0040.31h3g7) имеет тот же материал и те же позиции королей с 
переменой цвета. В качестве посвящения к юбилею, позволю себе перепечатать 
упомянутый этюд. 
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Василий Платов 
«Deutsche Schachzeitung» 

1906  

1.oe5+ ug6 2.c7 uh5. 
 
Теперь чёрные готовы на c8s ответить of5+, но 
белые играют 
 
3.c8o и выигрывают. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOnOPO3OQ 
NOP¹POPOPQ 
NPOPOPOºOQ 
NOPOPoPO¼Q 
NPOPOPOP0Q 
NOPOPOPOºQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                               5+3 
 

№ 4. В. Нейштадт 
Россия 

Специальный приз 

№ 5. П. Арестов, П. Ревитц 
Россия-Дания 

Почётный отзыв  

№ 6. М. Глинка, Л. Кекели 
Чехия 

Почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NO3OPOPOPQ 
N¼»POPOPOQ 
NOPI¼»POºQ 
NPOPOP¹POQ 
NOºOPOPOPQ 
NHOPOPOPOQ 
N©nOpOº«¼Q 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N0POPOnOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOºOPOPOºQ 
NPOPOP«POQ 
NOPOP2POPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOZOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOº¹POPOPQ 
NPoPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOºOPWºQ 
NP0P2POPOQ 
RSSSSSSSST 

=                            8+9 =                            4+3 +                            6+3 
 

№ 4. 1.b5 sd5 2.s:d6+ s:d6 3.h7 oc3 4.m:c3 sd4 5.f6 s:f6 6.ma4 e5 7.mb6 
Пуанта этюда, подготавливающая патовую сеть и грозящая md7+. Заметьте, что 
перестановка этого хода и f2-f4 не сработает из-за дополнительной защиты uc7. 
7...a:b6 8.f4 m:f4 9.o:e5+ s:e5 10.h8s+ s:h8 =. Пат. 

Ход 7.mb6!! подготавливает простой, но удивительный финал. В целом игра — 
включая контригру чёрных с такими ходами, как 3...oc3! — изобретательна, 
увлекательна и по-человечески понятна: мне особенно понравилось, что 1.b5 
подготавливает не только s:d6+, но и более скрытно mc3-a4-b6, блокируя ферзевый 
фланг. С другой стороны, взятия («размены») на d6 и e5 делают этюд довольно 
грубоватым. То же самое и с белым королем, которого чуть не задушила пешка h2. 
Также есть раздражающий аналитический боковой вариант, связанный с окончанием 
o/m после 8...sh6, где белые должны найти только несколько точных ходов (после 
m:b5 белые делают ничью при блокаде на b4, но не на b2). 

Однако в конце концов я посчитал оригинальность идеи, визуальный эффект хода 
7.mb6!! и популярный характер этого этюда выше, чем небольшие недостатки — в 
результате я повысил отличие с почётного отзыва до специального приза. 

 
Ранжирование почётных отзывов оказалось более сложной задачей, чем 

ранжирование призов. Это было также связано с тем, что почётные отзывы — этюды 
разных типов: блестящая тактическая засада в № 8 конкурирует с точными 
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техническими переходами и защитными ресурсами в № 5, № 6 и № 7 соответственно. 
Поскольку мои предпочтения среди них меняются в зависимости от времени суток, я 
решил не делать ранжирование вообще. 

Я представляю эти этюды в «алфавитном» порядке поступления со специальным 
почётным отзывом № 9 в конце. Я не думаю, что этот этюд хуже остальных, но это 
развитие классического этюда Троицкого, и поэтому я отделил № 9 от остальных. 

№ 5. 1.b5 ud3 2.b6 qe6 3.og7. Опровержение другого хода слона 
примечательно: 3.ob2? md2 4.ua7 mb3 5.b7 mc5 6.b8s qa6#. 3...m:h4 4 ua5. И 
вновь другие ходы проигрывают: 4.ua7? mf5 5.b7 me7 6.b8s mc6+ 7.ub7 m:b8 
8.u:b8 qe8+ 9.uc7 qe7+ 10.ud6 q:g7 –+. 4...mf5 5.b7 me7 6.ub5 mc6 7.oe5 
ma7+ 8.uc5. Белые всё ещё должны играть внимательно: 8.ua5? uc4 9.b8s mc6+ 
10.ua4 m:b8 11.o:b8 qa6#. 8...q:e5+ 9.ub6 =. 

Не уверен, что количество восклицательных знаков, которыми авторы снабдили 
ходы белых, оправдано, но это поучительный и чисто воплощённый этюд, 
показывающий борьбу слона и пешки против ладьи и коня. Несмотря на то, что это не 
очень увлекательно, есть много содержания с отличным учебным материалом для 
практиков. Ход 7.oe5 — это привлекательная развязка, и есть хорошие попытки на 
третьем, четвертом и восьмом ходах с точными тактическими опровержениями. 

Сергей Дидух в своём блоге didok.ru прокмментировал, что этот этюд, во-первых, 
слишком труден для оценки без баз Ломоносова, а во-вторых, изобилует «ненужными 
мелкими тонкостями» вместо большой идеи. По первому пункту я не согласен: даже 
при наличии нескольких боковых вариантов, главные варианты выглядят для меня 
понятными. По второму пункту: да, возможно, но игра плотная и почти каждый ход 
обеих сторон интересен. В любом случае почётный отзыв кажется мне заслуженным 
отличием. 

№ 6. 1.qg1+. Сначала белые должны избавиться от пешки «d», которая защищает 
короля от шахов. 1.c7? q:b6 2.qg6 oc6+ 3.ua2 uc2 4.c8s qb2+ 5.ua3 qb3+ с 
вечным шахом. 1...u:d2 2.c7 q:b6 3.qg6 od3+. Заметьте, что 3...oc6+ 4.ua1 uc2 
5.qg2+ o:g2 6.c8s+ +–. 4.ua2 oc4+ 5.ua1. И снова точность необходима: 5.ua3? 
qb3+ 6.ua4 qc3 7.qg2+ oe2 =. 5...qb3 6.qb6. После 6.c8s? qa3+ 7.ub2 qb3+ 
8.ua2 qc3+ 9.ub2 qb3+ дело вновь кончается вечным шахом. 6...qa3+ 7.ub2 
qa2+ 8.ub1 qc2 9.qb2 q:b2+ 10.u:b2 oe6 11.h4 ue3 12.h5 uf4 13.h6 +–. 

Хороший этюд, демонстрирующий напряженную борьбу за продвижение пешки 
«c» с изобретательной контригрой чёрных на вечный шах и двумя эффектными 
жертвами белых ладей. Мне нравится, что авторам удалось позволить пассивной 
пешке «h» определять ход борьбы в основной линии игры. У меня есть три 
незначительных замечания, но ни одно из них не является серьёзным: 

1. Логическая аннигиляция пешки d2 на первом ходу не очень впечатляет: 
понятно, что чёрные нуждаются в этой пешке как в «зонтике». 

2. Борьба ферзя и пешки против ладьи и слона после 6...q:b6 очень сложна: 
только эндшпильные таблицы говорят нам, что белые выигрывают (в 62 хода), и 
требуется высокая точность маневрирования. Эта боковая линия немного портит 
красоту этюда. 

3. Было бы лучше, если бы не было технической пешки на b6. 
А в общем и целом, это прекрасный и поучительный этюд. 
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№ 7. М. Кройтор 
Молдова 

Почётный отзыв 

№ 8. М. Мински 
Германия 

Почётный отзыв  

№ 9. Ю. Базлов 
Россия 

Спец. почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NOP¹POPOPQ 
NPOPOPYPOQ 
NOP©POPOPQ 
NPO3OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOX0Q 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N¼OP2P¹POQ 
NOPOPOPOPQ 
NP¹¼0POPOQ 
NOPOP»POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOJOªQ 
NPOPOPOPGQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPO3OPOPQ 
NªOPOPOPoQ 
NOPOPOPOPQ 
NP¹POP»POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP0POPOQ 
NOPOPOP¹PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            4+3 +                            5+5 +                            4+3 
 

№ 7. 1.md6. Точный выбор. Чёрные делают ничью при 1.mb6? qh5+ 2.ug2 ud2 
3.mc4+ ud3 4.qc1 qc5 =. Обратите внимание на красивый ход 2...ud2, грозящий 
вечным шахом и отнимающий поле с1 у ладьи. 1...qh5+ 2.ug2 qh6 3.mf7 qg6+ 4.uh2 
qe6. Теперь 5.md8 вело бы только к ничьей после 5...qd6, поскольку после 
вынужденного 6.qg8 белые не смогли бы улучшить позиции своих фигур. Однако сейчас 
следует потрясающая тактическая развязка: 5.qd1 uc2 6.qd6 c:d6 7.c7 qe8 8.md8 +–. 

Судя по ходам главного варианта и тематического ложного следа, этот этюд 
должен был бы стать призовым. У белых есть выбор между двумя аналогичными 
жертвами коня, и одна из них опровергается блестящей ничейной идеей (2...ud2!). В 
решении после жертвы коня следует жертва ладьи на том же поле, и на этот раз она не 
может быть отклонена, а белая пешка превращается. Замечательно. 

Однако слишком много содержания скрыто. Главный вопрос этюда — когда 
чёрные могут построить крепость из-за пассивности белого коня на d8 или b8? 
Относительно ясно, что конфигурация qd1/md8 выгодна белым (например, после 
5...ub4), поскольку они могут приблизить своего короля, а затем сыграть ладьей d1, 
сделав шах снизу. Тем не менее есть несколько различных вариантов, относящихся к 
построению этой крепости, которые для меня остаются непонятными. Например: 

- 2...ud2: здесь белому коню нужно идти на b8. Почему это ведёт к победе? Это 
даже тематическая защита, сравните с 1.mb6; 

- 4...qf6: цепкая защита, после которой белым нужно снова сыграть конем на b8, 
начиная с 5.qg3+! (единственный ход). 

Учитывая относительную простоту победной жертвы 6.qd6 в отличие от прорыва 
крепости, я поймал себя на мысли, что автор решил поднять красивую боковую линию 
этюда до его основной линии. По этой причине я не присудил этому этюду приз. 

Я понимаю, что это звучит немного жёстко, однако технически ориентированные 
этюды должны быть сосредоточены на выигрышных и ничейных планах, а также 
способствовать пониманию эндшпиля. Но данная работа делает это лишь частично. 

№ 8. Грозит sd4#. 1.mf3. Открывая линию «h» и закрывая линию «f».1...e:f3 
2.sh3+ uc7 3.b6+. Важнейший промежуточный шах. После поспешного 3.sc8+? 
u:c8 4.uc6 sd4 5.f8s+ sd8 6.sf7 чёрные выигрывают: 6...sb6+. Также неудачно 
и 3.f8s? sd4+ 4.ue6 sd7+ 5.uf6 s:h3. 3...a:b6 4.sc8+ u:c8 5.uc6 sd4 6.f8s+ 
sd8 7.sf7. Благодаря 3.b6+ ответ sb6+ теперь невозможен и мат неизбежен. 

Маленькая и непритязательная идея, которую также продемонстрировал Юрий Базлов 
в своей призовой работе на ЮК Stigter-64 (+4043.21g3d7). В целом я предпочитаю 
реализацию Базлова, но у нее есть серьезные аналитические боковые варианты, а здесь всё 
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предельно ясно; это отличный вариант для решения. Суть этюда — красивый логический 
поворот 3.b6+. Хотя в этой композиции не так много новизны и содержание ограничено, 
она оставляет приятное и элегантное послевкусие. Реализация безупречна с технической 
точки зрения (обратите внимание также на 1.mf3!). 

№ 9. 1.b6. Это лучше, чем 1.mc6+? uc7 2.me7 ud6 3.b6 f4+ 4.ud4 ob1 5.md5 
uc6 6.ue5 oh7 7.u:f4 ob1 8.ue5 oh7 9.g4 ob1 10.g5 oh7 11.uf6 oe4 12.ue5 
ob1 =, и белые не могут усилиться. 1...ud7 2.ud4 ud6 3.ue3!! Маневр по 
треугольнику ud3-d4-e3 замечателен, особенно потому, что речь идёт не о передаче 
хода чёрным. Белые сначала заманивают чёрного короля на d6, чтобы после ue3 и 
ответа чёрных og8 белые смогли бы активировать коня с шахом. 

У хода 3.ue3 есть особое преимущество, которое становится очевидным при 
сравнении с альтернативным 3.g3, фиксирующим чёрную пешку на белому поле, что 
большинство практиков посчитали бы очень естественным. Смотрите: 3.g3? og8 
4.mc8+ ud7 5.me7 oa2 6.uc3 ob1! (иначе ub2 решает, как в главном варианте). 
Теперь белые не могут поймать слона путём 7.md5 uc8 8.mc3, поскольку поле с3 
занято королём. Тонкое различие! 

3...og8 4.mc8+ ud7 5.me7 oa2 6.ud2 f4. После 6…ob1 7.md5 uc8 8.mc3 
чёрный слон пойман, и это решающее отличие по сравнению с 3.g3? 7.uc1 ud6 
8.ub2 oc4 9.b7 uc7 10.mc6 u:b7 11.ma5+. 

Автору удалось развить классический этюд Троицкого (+0031.21e1e5), сделав 
позицию более открытой, а игру — более тонкой и плавной для нефронтальной 
позиции пешек королевского фланга (у Троицкого — пешки на e2 и e4). Игра 
поучительна и содержит новые нюансы, такие как вышеупомянутый маневр короля 
ud3-d4-e3 и переход к выигранному пешечному эндшпилю после 6...ob1 с маневром 
md5 и mc3. Также есть удивительное и поучительное построение крепости со слоном 
против коня и двух пешек в тематическом ложном следе 1.mc6. В отличие от других 
разработок классических этюдов, этот этюд ничего не вычитает из предшественника, 
но добавляет существенное содержание. Дуаль b7/ub2 в конце главного варианта уже 
присутствовала в этюде Троицкого и не нарушает эстетического восприятия2. 

 
№ 10. П. Арестов, М. Глинка 

Россия-Чехия 
Похвальный отзыв  

№ 11. А. Гаспарян 
Армения 

Похвальный отзыв 

№ 12. М. Громов, 
О. Перваков (Россия) 
Похвальный отзыв  

KLLLLLLLLM 
N«PYP2POPQ 
NP©PO¼OXOQ 
N0POPOPOPQ 
NPOPOºOPOQ 
NOPOPOPOpQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOªOPO3Q 
NPOPY¼OP»Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOP¹POZOQ 
N¹PWPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP0PoPOPQ 
NPWPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOªOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOZOPQ 
NPOnOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPO3OPOPOQ 
N¹POPOPOªQ 
NPOP0POPOQ 
RSSSSSSSST 

=                            4+5 +                            6+6 +                            5+2 
 

№ 10. 1.md6+ e:d6 2.e:d6 uf8. Также примечательно 2...qc4 3.ub7 qa4 4.uc6 
qa6+ 5.ub7 qa4 6.uc6 =, позиционная ничья. 3.qh7 od8 4.ua7. Этот маневр по 
треугольнику важен, потому что белые проигрывают из-за цугцванга после 

 
2 Я благодарю посетителей блога didok.ru за живую дискуссию по этому этюду. 
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ошибочного 4.ub7? mb6 5.qh8+ ug7 6.qe8 uf7 7.qh8 ue6 8.d7 u:d7 –+. 4...mb6 
5.ub7 ug8 6.qd7 uf8 7.qh7 qa8 8.qh8+ ug7 9.qe8 uf7 10.qh8 qc8 11.d7 qa8 
12.qh7+ ug8 13.qh6 =. Поучительная игра ладьи и двух пешек против ладьи и двух 
лёгких фигур в открытой и естественной позиции с мотивами позиционной ничьи и 
привлекательной вступительной жертвой. С другой стороны, взаимный цугцванг не 
особенно глубок (простые белые манёвры по треугольнику). 

№ 11. 1.qc8 oa6 2.qa8 od3+ 3.u:d3 qg:d5+ 4.ue4 qd4+ 5.ue3. Король 
должен идти вниз, а не вверх: 5.ue5? q7d5+ 6.ue6 q:d8. 5...qd3+ 6.ue2 qd2+ 
7.ue1 q:d8 8.qbb8. Король снова идёт вверх: 8...qd1+ 9.ue2 qd2+ 10.ue3 qd3+ 
11.ue4 qd4+ 12.ue5 qd5+ 13.ue6 qd6+ 14.uf7 qf6+ 15.u:e7 q:b8 16.q:b8+ 
ug7 17.qg8+ u:g8 18.u:f6 uf8 19.a5 +–. Привлекательное систематическое 
движение белого короля, естественная позиция, хорошая контригра чёрных 
(2...od3+), четкие линии игры и красивый финиш (17.qg8+). Есть только один 
недостаток, но он серьезный: взятие не сделавшего ни одного хода белого коня d8. 

№ 12. 1.uc1. Белые должны поддерживать свою последнюю пешку, чтобы 
избежать теоретической ничьей. Единственный способ достичь этого — как раз ход 
королём, но теперь чёрные затевают контригру против него. 1...qh6 2.mf3 qh3 
3.mc6 q:f3 4.ob4+. Тематический ложный след 4.od4+? ud3 5.me5+ ue4 6.m:f3 
u:f3 7.a4 ue4 8.a5 ud5 9.a6 uc6 ведёт только к ничьей, потому что слон не может 
достигнуть диагонали a5-d8 вовремя. 4...ud3 5.me5+ ue4 6.m:f3 u:f3 7.a4 ue4 8.a5 
ud5 9.a6 uc6 10.oa5 +–. 

Отличие между ложным следом 4.od4+ и решением 4.ob4+ в получившемся 
эндшпиле с пешкой «a» и «неправильным» слоном примечательно и реализовано без 
огрехов. Несмотря на высокий технический уровень этого этюда, содержание для 
меня не слишком убедительно по следующим причинам3: 

1. Выбор диагонали для слона с «неправильной» пешкой — классический и хорошо 
известный мотив эндшпильных этюдов, и он довольно ограничен по содержанию. 

2. Нет никакой органической связи между игрой белых во вступлении и темой 
этюда, не считая судьбу пешки «а» как таковой. Тактическая схватка с участием ладьи 
и двух коней плохо сочетается с финалом. 

3. Я не очень люблю этюды, которые, по сути, показывают, как реализовать 
большое материальное преимущество. 
 

№ 13. М. Кройтор 
Молдова 

Похвальный отзыв  

№ 14. Н. Рябинин, 
К. Сумбатян (Россия) 
Похвальный отзыв 

№ 15. В. Тарасюк 
Украина 

Спец. похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOJOPOPQ 
NP0P»POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP2Q 
NWPOPOPOPQ 
NPOPOXOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPO1O3Q 
NPOPOPOPOQ 
N»POPO¼oPQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPOP»P¹PQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPOº¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP2PQ 
NPOP0POPOQ 
NOPOPOºoPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOªOPOPQ 
NPOPOPOP¹Q 
NOPOPOPO¼Q 
NPOPOPmPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            3+3 =                            6+5 +      b)!f6→g7     5+3 

 
3 В финальных итогах я скорректировал свою первоначальную фразу о том, что вступление 
чрезмерно аналитично. 
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№ 13. 1.qa3+ uh4 2.qh1+ ug4. 2...ug5 3.qa8 sf6 4.qg8+ +–. 3.qa4+ uf5. Белые 
меняют стратегию при 3...ug3, играя 4.qb1, а затем qb3+, qa2+ и qb1+ с матом по 
первой линии. В этом случае 4...sg8 невозможно из-за qg1+. Например, 3...uf3 4.qh3+ 
ug2 5.qb3 sh8 6.qa2+ uf1 7.qb1#. 4.qa8 se7 5.qf8+ s:f8 6.qf1+ ue4 7.q:f8 +–. 

Маленькая, не особо амбициозная сверхминиатюра, демонстрирующая 
безупречную координацию белых ладей и интересную смену стратегии в вариантах 
3...uf3 и 3...ug3. Этот этюд вполне могли бы составить братья Платовы! 

№ 14. 1.d4 e:d3 e.p. 2.e:d3 uh7 3.d4 uh6 4.d5 oc2 5.d6. Ошибочное 5.uf7? ug5 
6.d6 ob3+ 7.ue7 oa4 проигрывает, т. к. очередь хода в этой позиции — за белыми. 
Они должны играть 8.d7 (иначе чёрные просто сыграют od7 и o:g4), и возникающий 
эндшпиль с пешкой а7 против ферзя будет для них проигран, поскольку лишняя пешка 
на а3 рушит пат. 5...oa4 6.uf7 ug5 7.ue7. Теперь же в этой позиции — ход чёрных и 
потому белые могут продвинуть пешку «а». 7...oc6. При 7...ob5 8.a4 oc6 9.d7 o:d7 
10.u:d7 также будет ничья, потому что пешка а4 препятствует решающему sb5+. 8.a4 
o:a4 9.d7 o:d7 10.u:d7. Избавившись от пешки «а», белые обеспечили себе ничью, 
например: 10...u:g4 11.uc7 f5 12.ub7 f4 13.u:a6 f3 14.ub7 f2 15.a6 f1s 16.a7 =. 

Этот этюд демонстрирует взаимный цугцванг как способ борьбы за поле белой 
пешки «а» (на а3, а4 или за пределами доски). Предвидение очень важно: белым нужна 
пешка на а4 в эндшпиле с пешкой а7 против чёрного ферзя; в противном случае чёрные 
легко выигрывают. Вступление с разменом на d3 не впечатляет; авторы могли бы начать 
этюд с третьего хода. Также игра немного скучна (белые используют простой манёвр по 
треугольнику), но содержание интересно, а потому — похвальный отзыв. 

№ 15. a) diagram: 1.og2 uf7 2.mf3 u:f6 3.m:h2 ue5 4.ue7. 4.mg4+? uf4 5.od5 
ug3 6.oe6 oe4 7.me3 uf4 8.mg4 ug3 9.me3 uf4 =, позиционная ничья. 4...uf4 
5.uf6. Белые не могут поменять порядок ходов uf6 и mf1: 5.mf1 of5 6.uf6 od3 
7.ug7 ug5 8.md2 uh4. Поучительный ничейный ресурс. 5...oe8 6.mf1 oc6. 
Контригра на пат в действии! 7.me3 oe8 8.mf5 oc6 9.mh4. Снова 9.of1? og2 
10.o:g2 — это только пат. 9...o:g2 10.m:g2+ ug3 11.h4; b)!f6→g7: 1.og2 u:g7 
2.ue6 od3 3.oh1. Чёрные делают ничью после 3.ue5? of1 4.oh1 o:h3. 3...of1 
4.h4 ug6 5.ue5 uh5 6.uf4 u:h4 7.mf5+ uh3 8.uf3 oa6 9.og2#. 

Последний, но не менее интересный этюд в присуждении. В наши дни этюды с 
близнецами выделяются особо, поэтому данный этюд получает специальный 
похвальный отзыв. Я, кстати, не уверен, что этому этюду подходит форма близнецов, 
поскольку они имеют совершенно разное содержание. Сходство в первую очередь 
основано на поверхностных чертах, а не на тематических элементах. Таким образом, я 
основывал свою оценку на достоинствах обеих фаз, которые показывают 
поучительные способы реализации материального преимущества. 

Возможно, стоило бы поработать над каждой фазой отдельно, чтобы избавиться от 
взятий во вступлении. Если бы фаза а) начиналась с хода 4.ue7, а фаза b) — с 2.ue6, то 
каждая из фаз по отдельности всё равно имела бы достаточно содержания, чтобы быть 
отдельным этюдом. Однако я ценю попытку автора объединить обе фазы в одну работу. 
 

Неотмеченные этюды: 
- А. Авни и В. Тарасюк (ue4-uc1). Нет серьезных недостатков, но финальный пат 

не представляет большого интереса и не совсем соответствует вступлению. Между 
двумя основными вариантами также отсутствует тематическая связь. 

- Ю. Базлов (uf8-uc3). Мне нравится авторская вариация темы Сарычева в 
первом варианте: кажется, что чёрные вовремя задерживают пешку, но их фигуры 
плохо расположены. Однако эти две основных линии игры не совпадают тематически, 
а вступление с ходом чёрных и размен на f5 непривлекательны. Черный конь и белый 
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слон на самом деле не имеют особых функций. Кроме того, во втором главном 
варианте нет ничего особенного; это ничейное положение хорошо известно. Я 
призываю автора поработать над первым основным вариантом, отказавшись от 
второго. На мой взгляд, это также будет способствовать чистой технической 
реализации. 

- А. Варицкий (uf1-uh2). N-ый по счёту этюд, показывающий успешную борьбу 
ферзя и коня против ферзя. Вступление хорошее, но оригинальности мало, а чёрные кони 
и пешки вообще не играют. 

- M. Глинка и Л. Кекели (ug8-ub3). Содержание сложное и не лишено интереса 
для сильных игроков-практиков, но эстетическая ценность неясна, а вступление 
содержит грубый размен. Точная игра сама по себе ещё не означает хороший этюд. Я бы 
начал этюд с 3.oe4+. «Возврат» неинтересен, по крайней мере после этого игра 
начинается с тематического материала. 

- Л. M. Гонсалес (uc4-uh8). Хорошее техническое достижение с интересными 
систематическими движениями в решении и попытках, а также нетривиальный выбор 
между пешкой «f» и «g». Однако в целом, на мой вкус, это слишком «монструозно». 
Более того, основной вариант просто исчезает без интересного завершения, и 
обоснование ничьи в ложном следе слишком аналитично. 

- Д. Гургенидзе и M. Мински (ua1-uc5). У этого патового этюда есть потенциал 
и сильное вступление с тихим ходом. Реализация технически чистая. Однако в 
основном варианте A тема не оригинальна и не удивительна, а в B — слишком длинна 
и аналитична. Возможно, авторам удастся как-нибудь сделать этюд более 
компактным. 

- Л. Кацнельсон (ua8-uf7). Производит хорошее впечатление: вступление 
хорошее, а опровержение ложного следа поучительно. Черным нужно удерживать 
белую ладью на линиях «g» и «h», чтобы в конце у них было либо oe4+, либо sd4+. 
В остальном этюд сочетает в себе слабое превращение с игрой короля и пешки в 
стиле Сарычева против слона и короля. Не очень оригинальное, но интересное 
сочетание. Моя основная претензия к этюду — я не уверен, что он корректен. В 
ложном следе позиция после 7.qf1! a1s 8.q:b1 выглядит ничейной, и других 
полезных ответов чёрных на седьмом ходу я не вижу. Если автору удастся спасти 
этюд, я рассмотрю возможность его включения в окончательные итоги. 

- П. Киряков и П. Арестов (ue1-ug3). Отличие между 5.uf2 и 5.uf1 интересно, 
реализовано умело, но эти две линии игры имеют разные темы. Финал слишком 
хорошо известен. Много взятий, снижающих эстетическое впечатление. Жаль, что 
7.qh1+ u:h1 8.me3 в ложном следе не имеет однозначного опровержения. Я думаю, 
что этот этюд — печатный, но, возможно, стоит найти другое вступление. 

- А. Кораньи и Р. Стаудте (ue1-uc4). Попытка спасти старый этюд Кораньи, 
имеющий побочку. Я тоже не большой поклонник исходного этюда, но он мне 
кажется более привлекательным, т. к. более слабая сторона достигает ничьей точными 
ходами. В авторской композиции цвета меняются местами, и белые реализуют 
материальный перевес (в целую ладью!) единственными ходами. Я спрашиваю себя, 
какова основная тематическая идея этого этюда и каковы его эстетические элементы. 
Если авторы хотят спасти этюд Кораньи, им следует искать корректную версию без 
смены цвета. А работа, которую они представили на этот конкурс, кажется мне 
довольно скучной. 

- M. Кройтор (ub1-ua7). Самый важный ход в этом этюде — это 4.qf6 вместо 
более естественного 4.qh6 в сторону от пешки. Причина в том, что после ответа qc7 
и qc4+, белые должны сходить qf3, атакуя слона и не давая чёрным сыграть of1 и 
далее qc1. Проблема в том, что ложный след не опровергается однозначно и эта 
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тематическая линия остается за кадром. Таким образом, в этюде есть только основная 
линия, но её патовые мотивы хорошо известны. 

- В. Мурашов (uf7-uc6). Длинные линии игры без четкой тематической идеи. 
Чудовищная начальная позиция. 

- В. Мурашов (uc6-uc4). См. D22. 
- В. Мурашов (ud5-ue2). Интересный вопрос: почему выигрывает финальная 

позиция? Предшествующая ей игра довольно очевидна, форсированна и не особо 
интересна с эстетической точки зрения. Красивой жертвы вроде mh4+ недостаточно 
для включения в этюда в присуждение. 

- С. Осинцев (ua6-uc7). Хорошее течение игры, но с тяжелым вступлением. 
Концовка мне не особенно понравилась. В свете угрозы b1s, ход ob1 кажется 
единственно разумным. Отсутствует элемент реального выбора хода. Он 
присутствует на один ход позже, когда белым нужно выбирать между 11.ub6 и 
11.ub7. Это нетривиальное различие, и автор должен попробовать сделать 11.ub7 
ложным следом. Я бы также подумал о том, чтобы превратить эту работу в этюд на 
выигрыш, где белые ставят мат после 11...ue8 и имеют другой (прозаический) 
выигрыш после 11...ug8. В ничейном этюде эта красивую концовку невозможно 
показать, и в итоге этюд завершается довольно стандартной позиционной ничьей. 

- А. Паллье (ug5-ug8). Для технического этюда, в его вступлении слишком 
много фигур (правило Нильсена). Материал со сдвоенной пешкой интересен, но 
точные ходы ещё не делают позицию этюдом — чёткая тема не просматривается. 

- С. Абраменко (ue7-uc2). Этюд с близнецом — борьба коня и пешки против 
ферзя. Я не вижу эстетического содержания в этой работе. 

- С. Абраменко (uh4-uh6). Красивый последний ход, но недостаточно 
оригинальный. Взятие f:e3 и неподвижные короли — явные технические недостатки. 

- С. Абраменко (ug1-uh8). Двойная связка, безусловно, интересна, но 
заслуживает более полной проработки. Самого по себе хода sf4+ недостаточно. 

- А. Ставриецкий (uf1-uf6). Основная идея приятная и привлекательная4. Однако 
её исполнение неудачно. Слишком много материала на доске, особенно с учётом 
довольно чётко определённой основной идеи. Автору следует попытаться улучшить 
её реализацию и отправить этюд на другой конкурс. 

- Р. Стаудте (ua6-ud7). 4.ub8 — красивый парадоксальный ход, но финал, на 
мой вкус, скучноват. Думаю, с этим сложным материальном можно сделать больше. 
Это непохоже на оптимальную версию. Кроме того, я бы начал этюд с третьего хода. 
Вступление со взятием на а7 — лишнее. 

- А. Шпаковский (ua4-uc4). Не хватает эстетически интересного содержания, да 
и три белые пешки на седьмой горизонтали меня тоже не производят на меня 
впечатления. 

- А. Шпаковский (uc6-ue7). Этюд демонстрирует четкую симметрию и 
представляет интерес для практических игроков. Однако неподвижный чёрный конь 
a8 определенно является проблемой, а в концовке нет ничего особенного. Может 
быть, опубликовать этюд с близнецом «b) bKg7»? 

- Б. Дюрашевич и А. Ставриецкий (uc2-uh6). Красивая тактика и весьма 
оригинальная тема, но многочисленные взятия во вступлении снижают эстетический 
эффект, и этюд смотрится тяжеловато. Тема заслуживает более легкой реализации, и я 
уверен, что авторы смогут ее найти! 
 

 

 
4 Кроме того, я всегда люблю ходы слонов в угол, даже если это просто выжидательные ходы. 
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СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Ян Шпренгер 

(Германия) 
 
 

ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 
 

I приз II приз III приз 

   
Сергей Дидух 

(Украина) 
Луис Мигель Гонсалес 

(Испания) 
Стеффен Нильсен 

(Дания) 
 

 
 Специальный приз  

 
Владимир Нейштадт 

(Россия) 
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УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 
 

Абраменко С. (Россия) – (ue7-uc2), (uh4-uh6), (ug1-uh8) 
Авни А. (Израиль) – (ue4-uc1)* 
Арестов П. (Россия) – (ua6-ue2)*, (ua6-ue8)*, (ue1-ug3)* 
Базлов Ю. (Россия) – (uf8-uc3), (ud3-ud8) 
Варицкий А. (Беларусь) – (uf1-uh2) 
Гаспарян А. (Армения) – (uc2-uh8) 
Глинка М. (Словакия) – (ua6-ue8)*, (ug8-ub3)*, (ub1-ud1)* 
Гонсалес Л. М. (Испания) – (uc4-uh8), (ub8-uh7) 
Громов М. (Россия) – (ud1-uc3)* 
Гургенидзе Д. (Грузия) – (ua1-uc5)* 
Дидух С. (Украина) – (ud2-ue5) 
Дюрашевич Б. (Сербия) – (uc2-uh6)* 
Кацнельсон Л. (Россия) – (ua8-uf7) 
Кекели Л. (Словакия) – (ug8-ub3)*, (ub1-ud1)* 
Киряков П. (Россия) – (ue1-ug3)* 
Кораньи А. (Германия) – (ue1-uc4)* 
Кройтор М. (Молдова) – (ub1-ua7), (ub7-uh3), (uh1-uc3) 
Мински М. (Германия) – (ua1-uc5)*, (ud5-uc8) 
Мурашов В. (Россия) – (uf7-uc6), (uc6-uc4), (ud5-ue2) 
Нейштадт В. (Россия) – (uh1-ub8) 
Нильсен С. (Дания) – (ud6-uh5) 
Осинцев С. (Россия) – (ua6-uc7) 
Паллье А. (Франция) – (ug5-ug8) 
Перваков О. (Россия) – (ud1-uc3)* 
Ревитц П. (Дания) – (ua6-ue2)* 
Рябинин Н. (Россия) – (uf8-uh8)* 
Ставриецкий А. (Россия) – (uf1-uf6), (uc2-uh6)* 
Стаудте Р. (Германия) – (ua6-ud7), (ue1-uc4)* 
Сумбатян К. (Россия) – (uf8-uh8)* 
Тарасюк В. (Украина) – (ud7-ug8), (ue4-uc1)* 
Шпаковский А. (Россия) – (ua4-uc4), (uc6-ue7) 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АНДРЕЙ ЛОБУСОВ – 70» 
Раздел двухходовых задач 

 
На конкурс поступило 29 двухходовок от 21 автора из 7 стран. 
Андрей Лобусов творил в разных стилях, исследовал направления различных 

школ. Поэтому при распределении отличий я не пытался выделить задачи, которые 
А. Лобусову приглянулись бы, исходя из его личных предпочтений. Но А. Лобусов, 
независимо от влияния какой-либо школы, всегда был прриверженцем гармоничного, 
четко выстроенного содержания. Во всех отмеченных мною произведениях, на мой 
взгляд, этот принцип в той или иной степени был воплощен. 

К некоторым претендовавшим на отличия задачам найдены предшественники: 
- А. Панкратьев (uе8-uе5) – https://www.yacpdb.org/#239368. Добавилась лишь 

перемена защиты. Маловато для оригинальности. 
- З. Лабаи (ub1-uе5) – https://www.yacpdb.org/#434267. К многократно 

«засвеченной» схеме с ле Грандом, с преодолением эффекта en-passant, добавлены две 
новые фазы с переменой мата и защиты. Но ложный след с вступлением ладьёй 
парируется опровержением со взятием этой ладьи.  

 
Отличия распределены следующим образом:  

 
№ 1. М. Гьюда 

Италия 
I-II приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPWPOPQ 
NP0º»POPoQ 
N»HO¼OPO¼Q 
NºOP2POPOQ 
NOº»ªOº«PQ 
NPOºO¼¹POQ 
NOZOªOPOJQ 
NPOPWPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       12+11 

№ 2. А. Слесаренко  
Россия 

I-II приз    
KLLLLLLLLM 
NOPOHOPOPQ 
NP»ZOP»POQ 
No1»PmP¹¼Q 
NP¹º»POpWQ 
NYªO3OPOPQ 
N¼OP»ª¹ºOQ 
NOPOnOPOPQ 
NPOPOXOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       13+12 

№ 3. А. Василенко 
Украина 

III-IV приз 
KLLLLLLLLM 
NOP0POXOPQ 
NPG¼»POPOQ 
NOPOP2¼OZQ 
NPOPOº©POQ 
N»POºOXOPQ 
NPOP»¼OPOQ 
NIPOPOPmPQ 
NPOPOPOZOQ 
RSSSSSSSST 

#2                        8+10 
 

№ 1. 1.mb5? - 2.sd4#, s:d6# (XY), 1...s:f4! (a) 
1.mc2? (A) - 2.sd4# (X), 1...s:f4 (a) 2.me4# (C), 1...q:b4 (b) 2.m:b4#, 1...s:d2! 
1.me2? (B) - 2.sd4# (X), 1...s:f4 (a) 2.m:f4#, 1...q:b4 2.me4# (C), 1...q:d2! 
1.me4! (C) - 2.s:d6# (Y), 1...s:f4 (a) 2.mc2# (A), 1...q:b4 (b) 2.me2# (B), 1...o:e4 2.f:e4#. 

Полноценная четырёхфазная игра полубатареи (еще и с трёхфазным выбором 
одной фигурой) завязана в тематический комплекс удвоенного Салазара, Банного-
Владимирова в форме защит, облегчённого в форму Загоруйко и дополненного фазой 
с темой Барнса с тематическим опровержением. Опровержения в тематических фазах 
тоже неплохи – двумя разными фигурами на одном поле (со взятием фигуры, но не с 
целью именно взятия, а возможностью контроля поля d4). Задача из разряда тасковых, 
с цельным гармоничным механизмом. 

№ 2. *1...ue5 (a) 2.mec2# [mf5? – Шифман], 1...c:b5 2.s:d5# (X),  
1.me:d5? – 2.qe4#, 1...uc4 2.me3# – возврат, 1...oe3 (b) 2.m:c7#, 1...f5! 
1.o:d5? – 2.mf5# (A), 1...ue5 (a) 2.oc3# (В) [mc2?], 1...o:e3 (b) 2.sf6# (C), 1...f:g6! 

https://www.yacpdb.org/#239368
https://www.yacpdb.org/#434267
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1.mb:d5! – 2.oc3# (В), 1...ue5 (a) 2.sf6# (C) [mc2?], 1...qc4 2.mf5# (A), 1...o:e3 (b) 
2.m:c7#, 1...c:d5 2.s:d5# (X). 

Автор описал «тематическую вязь» достаточно лаконично: «Перемена игры и 
функций четырех ходов, цикл Шедея в псевдо-форме, активация батарейной игры». 
Но при внимательном разборе задачи открывается ещё и очень богатое тактическое 
насыщение: предоставление разных полей чёрному королю, редкий королевский 
Шифман в иллюзорной игре, одновременная игра двух разных батарей, возврат и 
красивые антидуали. Три вступления на одно поле и перемена матов 3х2 в четырёх фазах 
завязывает этот нетривиальный тематический комплекс в единый событийный 
конгломерат. Схема у автора встречалась, но с другим содержанием и тематикой: 
https://www.yacpdb.org/#528308. 

№ 3. Эта задача, несмотря на «обилие букофф», скорее ностальгического плана. 
Вот как сам автор кратко описывает тематическую составляющую задачи: «Синтез 
школ, в которых творил А.Лобусов (логической, стратегической и новостратегической)». 
*1...sd5 (a) 2.od5, sd5# (AВ), 1...d5 (b) 2.sc6# (C), 1...c6 (c) 2.s:d7# (D), 
1.e:f6? (X)  – 2.se4# (Y), 1...sd5 (a) 2.od5, sd5# (AВ), 1...c6 2.s:d7#, 1...d5 (b) 2.sc6#, 1...s:g2! 
1.oc6? – 2.o:d7#, 1...sd5 (a)  2.o:d5# (A) [2.s:d5? (B) – анти-Бристоль, Мэкихови], 
1...d:c6 2.s:c6# (C), (1...qh7 2.q:f6#), 1...qg7! 
1.se4! (Y) – 2.e:f6# (X) (чередование вступление – угроза), 1...sd5 (a)  2.s:d5# (В) 
[2.o:d5? (A) – анти-Бристоль, Мэкихови], 1...d5 (b) 2.e:d6 e.p.# [2.sc6 ? – мат невозможен 
по причине критического вступительного хода белого ферзя, взятие на проходе], 
1...s:g2 2.d5# [2...s:d5? – защита невозможна по причине антикритического 
вступительного хода белого ферзя], 1...f:e5 2.s:e5#. 

Интересны и дополнительные попытки: 
1.d5?+ s:d5 2.s:d5#, 1...u:e5! [2.se4? – перекрытие белого ферзя белой пешкой]; 
1.sb5? – 2.s:d7# (D), (1...sd5 2.od5, sd5#, 1...qh7 2.q:f6#), 1...c6! (c) – парадокс 
Домбровскиса, перекрытие белого ферзя уже чёрной пешкой. На поле с6 – вступление, 
мат, защита и опровержение. 

 В задаче «высвечивается» ещё одно, новое направление – «драматическое». 
 
№ 4. А. Слесаренко 

Россия 
III-IV приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP«PO1Q 
NPOPOHOPOQ 
NOPOP¹PO¼Q 
NªOnOPOP»Q 
NOªOP»PO¼Q 
NPO3OPO¬WQ 
RSSSSSSSST 

#2                       7+7 

№ 5. Г. Атаянц 
Россия 
V приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
NPOP»ºOP»Q 
NOPOP«POPQ 
NPOP»POPOQ 
NOHOº2¼mPQ 
NPOPOJO¼©Q 
NOªOºOº»PQ 
NPoXOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       10+10 

№ 6. А. Василенко 
 Украина  

I почётный отзыв     
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP©¼mQ 
NOPO¼OPIPQ 
NPOº»P«¼OQ 
NOP»POnG¬Q 
NPYº2PoPOQ 
NO¼WPWPOPQ 
NP0POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       9+12 
 

№ 4. *1...m~ 2.sg5,sf4#, 1...mf4! 2.s:f4#, 
1.q:h2?  zz 1...e1s 2.qc2#, 1...e1m 2.od2#, 1...m~ 2.sg5,sf4#, 1...mf3! 
1.sh5? zz 1...e1s 2.md3#, 1...e1m 2.sd1#, 1...m~ 2.sg5#, 1...mf4! 
1.s:h2! zz 1...e1s 2.sc2#, 1...e1m 2.sd2# [od2?], 1...m~ 2.sf4#. 

https://www.yacpdb.org/#528308
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Нестандартную перемену двух матов в форме Загоруйко (на разные превращения 
чёрной пешки) дополняет расщепление матов по Мэкихови. В итоге – Загоруйко 
2+3+3. Ещё два вступления на одном поле, развязывание и опровержение из 
иллюзорной игры. Сложный замысел выполнен в легкой форме – всего 14 фигур. 

№ 5. *1...m~ 2.mg5# (C), 1...m:d4! (a) 2.e8s# (A), 1...s:d4 (b) 2.qe1# (В),  
1.e8s? (A) – 2.mg5# (C), 1...s:d4 (b) 2. qe1#(В), 1...h6 2.sg6#, 1...f3! 
1.qe1? (В) – 2.f3# (D), 1...m:d4 (a) 2.e8s# (A), 1...f3 2.q:e3#, 1...g:f2 2.m:f2#, 1...mg5 
2.m:g5# (C), 1...g1m! 
1.sd6! – 2.se5#, 1...m:d4 (a) 2.mg5# (C), 1...s:d4 (b) 2.f3# (D), 1...u:d4 2.qc4# – 
самосвязывание. 

Тема Богданова в синтезе с псевдо-Салазаром и темой Ханнелиуса в форме защит. 
Еще вторичный парадокс Домбровскиса и три защиты на одном поле в решении. 
Весьма небанальный тематический комплекс с чётко выстроенным содержанием. В 
иллюзорной игре фигуры чёрных самосвязываются, в ложных следах – связываются, а 
в решении – превентивное развязывание. Красивая, тактически однородная игра с 
парадоксальной стратегией. 

№ 6. Сначала 2 ложных следа с темой псевдо-ле Гранд. 
1.oe5? – 2.qcd2# (X), 1...d:e5 2.m:e5# (Y), 1...md4 2.s:d4# (A), 1...d4! 
1.c:d6? – 2.me5# (Y), 1...q:c3 2.qcd2# (X), 1...me3, sf6 2.qe3# (В), 1...se6! 

Затем ещё дважды – игра слоном f4 (трёхфазный выбор вступительного хода), с 
переменой угроз, и затем дважды вступление конём, на тех же полях. 
1.o:d6? – 2.me5#, 1...s:d6 (a) 2.sd4#(A), 1...sf6! 
1.o:g5? – 2.qed2#, 1...s:g5 (b) 2.sd4#(A), 1...o:g4! 
1.m:d6? – 2.qed2#, 1...s:d6 (a)  / m:d6 2.qe3# (В), 1...g:f4! 
1.m:g5! – 2.qed2#, 1...s:g5 (b) 2.qe3# (В), (1...o:e2 2.s:e2#). 

В итоге четырёхкратное чередование матов (тема Эйната) с четырёхкратной игрой 
полусвязки. Цельно и гармонично. Жаль, в решении фактически один вариант игры 
(другой вариант, готовый изначально, повторяется во всех фазах).   
 

№ 7. В. Марковций 
Украина 

II почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N0P©POªOPQ 
NPOP»ºOPOQ 
Nm¼2ºOPOPQ 
NPWPO¼«POQ 
NOPO¬OºGPQ 
NPOPWZoPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                        10+8 

№ 8.  В. Сорочан 
Россия 

III почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPGPOPO¬Q 
NPOP0ªOPOQ 
NOPOªO¼OPQ 
NP»pmP¹POQ 
NOPO3OPOPQ 
NPW¼oX»POQ 
NOP¹POºOPQ 
NPOPIPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       10+9                     

№ 9. Е. Фомичёв 
Россия 

IV почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOP«ZOPOPQ 
NPOPOªO¼»Q 
NOPm¼»POPQ 
NXO¼O3¹nOQ 
N«POPOP¹PQ 
NpOPW1»POQ 
NOPOº¹POPQ 
NPGPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       11+11 
 

№ 7. 1.sg6? – 2.sc2# (A), 1...m:d4! (a),  1.sg8? (D) – 2.s:d5# (В), 1...m:b3! (b), 
1.f:e3? – 2.ma5# (C), 1...m:d4 (a) 2.s:d5# (В) , 1...m:b3 (b) 2.sc2# (A), 1...q:e3! 
1.sg4? – 2.ma5# (C), 1...m:d4 (a) 2.s:d4#, 1...m:b3! (b) 
1.me4! – 2.md6#, 1...m:d4 (a) 2.ma5# (C), 1...m:b3 (b) 2.ob5#,  1...d:e4 / 2.sg8# (D). 
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Тема Ханнелиуса, парадокс Домбровскиса. Жаль, что в третьей фазе вместо варианта 
игры с итоговым Загоруйко – лишь повтор опровержения. Немного скрашивает эту 
«тематическую недосказанность» перемена функции на «длинный» ход белым ферзём. 

№ 8. 1.oe6? – 2.mc6# (A), 1...oc~ (a) 2.s:c3#, 1...oe4! 2.q:e4#, 1...ob4! 
1.oc4? – 2.mc6# (A), 1...oc~ (a) 2.m:b5#, 1...o:f5+ (b) 2.me:f5# [2.md:f5+?], 1...o:c4 
2.qe4# (В), 1...o:d6! 
1.q:b5! – 2.s:c5#, 1...oc~ (a) 2.mc6# (A), 1...o:f5+! (b) 2.md:f5# [2.me:f5+?], 1...o:b5+ 
2.m:b5#, 1...oe4 2.q:e4# (В). 

Двукратная чёрная коррекция (в опровержениях) с темой Барулина (А2) и интересным 
«геометрическим фокусом» – антимагнитом белого и чёрного слонов. Еще парадокс 
Домбровскиса и каприз (сначала защита поля с3 чёрными в опровержение и затем 
превентивное перекрытие этого поля белыми вступлением следующей фазы). Несмотря на 
то, что нет полноценного Загоруйко, задача смотрится неплохо.  

№ 9. 1.md5? – 2.of4# (A), 1...e:d5 2.q:d5#, 1...e:f5! (a), 
1.qd~? – 2.se4, d4# (ВC), 1...e:f5 (a) 2.s:f5#, 1...d5! 
1.qd5+? e:d5! [2.se4+? d:e4!, 2.d4+? c:d4! – фигура развязана], 
1.q:d6! – 2.q:e6#, 1...e:f5 (a) 2.of4# (A), 1...q:d6, 2.se4# (В) [2.d4#?], 1...m:d6 2.d4# (C) 
[2.d4#?] – Бристоль, 1... u:d6, 2.sb8# 
(1.sb3? – 2.s:e6#, 1...e:f5 (a) 2.sd5#, 1...d5!) – с переменой 3х1. 

Нетривиальная игра с белой коррекцией и темой Руденко с антидуалями, Бристолем 
(пешки) и парадоксом Домбровскиса в решении. Промежуточная фаза с шахом 
гарантированно должна была привести к дуальному мату, но неожиданно ни один из 
матов не проходит. Тот самый случай, когда вступление с шахом не вызывает никакого 
отторжения. На ключевом поле d5 – вступление, защита, опровержение и мат.  

 
№ 10. М. Ковачевич (Сербия) 

А. Василенко (Украина) 
Спец. почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOHOPOPOPQ 
NPO¼O¬OPOQ 
NOP«ºO1OPQ 
NPOº2P»P¹Q 
N»POP»PmXQ 
NPOPOP»POQ 
N¹P©ªOPOPQ 
NPOXOPOnOQ 
RSSSSSSSST 

#2                            12+8 

№ 11. Н. Чернявский, 
 Ф. Капустин (Украина) 

I похвальный отзыв    
KLLLLLLLLM 
NOPOHOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NP»PoPOPOQ 
NOªOPOPOPQ 
NP»POPO¼OQ 
NO¼Oª¹P¹PQ 
NZO3O1OPWQ 
RSSSSSSSST 

#2                              7+7 

№ 12. Ю. Алексеев  
Россия 

II похвальный отзыв     
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP»POPOQ 
N0POnOPOPQ 
NPOP»PmPOQ 
NWP»ºOPOPQ 
NP»PO3O¼OQ 
NOºOPOpWPQ 
NPOPGPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                             8+7 
 

№ 10. 1.o:f5? – 2.o:e4, oe6# (XY), 1...e3 (a) 2.m:e3# (A), 1...md4 2.mb4#, 1...m:f5 
2.sg8#, 1...f2! 
1.o:f3? (В) – zz, 1...e:f3 (b) 2.me3# (A), 1...f4 (x) 2.o:e4# (X), 1...a3 2.sb3# (Z), 1...c:d6 
2.s:d6#, 1...mc8! 
1.m:f3? – 2.me3# (A), 1...e:f3 (b) 2.o:f3# (В), 1...f4 (x) 2.oe6# (Y), 1...e3! (a), 
1.mb3! – 2.me3# (A), 1...e3 (a)  2.o:f3# (В), 1...f4 (x) 2.oe6# (Y), 1...a:b3 2.s:b3# (Z), 
1...uc4 2.mb4# (1...mc~ 2.mb4#, 1...mg8+ 2.s:g8#). 

Усложнение механизма задачи Марьяна Ковачевича (I-III приз «Проблеміст 
України», 2020). К четырёхфазному чередованию, теме Ерохина и эффекту 
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Домбровскиса добавлена двойная угроза с расщеплением в маты вариантов и 
дополнительная перемена мата и защиты (весьма весомые довески). Но исчезли 
лёгкость и изящество оригинала. 

№ 11. *1...o~ 2.0-0# (A), 1...o:g2! (a), 
1.sg5? – 2.0-0# (A), 1...o:g2 (a) 2.sc5#, 1...b1~ 2.mc4#, 1...b1m! 
1.mb1! – 2.0-0# (A), 1...o:g2 (a) 2.sd1#, 1...q:b1 2.sg5#. 

Интересный комплекс с короткой рокировкой белых и «длинной» ферзевой 
геометрией на 1...o:g2. Ещё чёрная коррекция в иллюзорной игре и коррекция 
защиты с превращением чёрной пешки на ключевом поле b1. Очень приятная 
«шахматная» задача. 

№ 12. 1.sg4? zz 1...c3 (a) 2.of4# (A) – Сомов, 1...og1/e1 (b) 2.sf4, qe2# (XY), 1...ud2! 
1.oe5? zz 1...c3 (a) 2.sd3#, 1...og1 (b) 2.se2# (В), 1...d6! 
1.og4? zz 1...c3 (a) 2.se2# (В) , 1...og1 (b) 2.qe2# (Y), 1...ue4! 
1.sf1! zz 1...ud2 2.of4# (A), 1...c3 (a) 2.sd3#, 1...og1 (b) 2.sf4# (X), 1...uf3 2.q:g3# 
(1...u:d4 2.sd3#). 

Редкий синтез – перемена матов по Загоруйко и полный Рухлис (в разделенной 
форме). Несмотря на «засвеченность» решения, тематический комплекс оригинален. 
Но два опровержения ходом короля на освобожденные поля отправило задачу в 
разряд похвальных отзывов.  
 
№ 13. З. Лабаи (Словакия), 

 М. Свитек (Чехия) 
II похвальный отзыв     

KLLLLLLLLM 
NOPOPYP©¬Q 
NPO¼OPOPWQ 
NOPOPOPOPQ 
NP»1m3»PYQ 
NG¼»P©¼OPQ 
NPOPOº¹X¹Q 
NOPOºOPOnQ 
NP«POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                       12+11 

№ 14. Г. Мосиашвили 
Грузия 

IV похвальный отзыв     
KLLLLLLLLM 
N0POPGPoPQ 
NPOPOPOªOQ 
N»POXOP»PQ 
N¬OPY¼OPOQ 
NOº»3Yº©PQ 
NPOX»¼OP»Q 
NOPOºOPOPQ 
NnOpOPOPIQ 
RSSSSSSSST 

#2                       10+14 

№ 15. Тигран Петросян 
Россия 

Без отличия 
KLLLLLLLLM 
NOPOPo3OPQ 
NPOªOªmZOQ 
NOPOP¹ºOPQ 
NPOPO1GPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                           7+3 
 

№ 13. *1...c3 2.d4# (K) – анти en-passant 
*1...f:g3 2.f4# (L) – разблокирование белой пешки 
1.o:c4! – 2.d4# (K)  
1...m:d2 2.sa1# (M) – потеря контроля линии 
1...b:c4 (AВ) 2.s:e8# (N) – вскрытие линии с доступом к матующему полю 
1...f:e4 (ВC) 2.q:h5# (F) – вскрытие матующей линии  
1...f:e3 (CA) 2.qg5# (1...qd8 2.qe7#). 

Радикальная перемена игры с изменением тактических ослаблений чёрных вкупе с 
циклом тактических защитных мотивов в решении (тема Свитека): AВ – ВC – CA, где 
A – освобождение поля возле чёрного короля взятием контролирующей фигуры 
белых, В – парадокс en-passant, C – освобождение поля возле чёрного короля 
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разблокированием чёрной пешки. Всё это, конечно, сделать непросто, но лично мне 
не хватает привычной шахматной игры с более богатым игровым содержанием. 

№ 14. 1.m:e5? – 2.q:c4, q:d3# (AB), 1...q:f4 (a) 2.q:c4#, 1...q:d6 (b) 2.q:d3#, 
1...qe:e5 2.s:e5# (C), 1...ob2! 
1.sc8? – 2.q:c4, sc5# (AD), 1..q:f4 (a) 2.q:c4#, 1...q:d6 (b) 2.sc5#, 1...mc6! 
1.s:g6? – 2.mf5#, 1...q:f4 (a) 2.q:d3# (B), 1...oe6 2.m:e6#, 1...q:d6! (b), 
1.se6! – 2.q:d5#, 1...q:d6 (b) 2.q:c4# (A), 1...q:f4 (a) 2.s:e5 (C), 1...o:e6 2.m:e6#. 

Автор заявил богатый синтез тем: Флека, Загоруйко, Домбровскиса-Ханнелиуса, 
чередование матов. Но вся эта тематика проходит на дифференциацию матов двойных 
угроз, т. е. по факту её нет. Но кое-что есть (расщепление двойной угрозы в маты 
вариантов, перемена мата и защиты с темой Шедея), и сама задача, с разблокированием 
разных полей ладьями и батарейной игрой, смотрится весьма гармонично. 

№ 15. 1.sg6! – 2.s:g7#,  1...q~  2.sg8#, 1...q:g6 2.m:g6#.  
Активная жертва ферзя, чёрная коррекция. 
Решил опубликовать задачу 12-летнего шахматиста из Краснотурьинска (версия 

директора турнира А. Оганесяна). Отличия задача не заслуживает, но, надеюсь, для 
молодого автора сравнение версий задачи даст некий импульс к совершенствованию, 
и со временем Тигран вырастет в хорошего проблемиста. 
 

№ 16. Ю. Алексеев 
(Россия) 

Спец. похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOnOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP0¼»POQ 
NOPOPOªOPQ 
NPOPO3OPOQ 
NOPOPOPGPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2     b)sg2→f1     4+3 

№ 17. А. Кириченко (+) 
(Россия) 

Спец. похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPWPOPGPQ 
N¼OPOPOPOQ 
NOPOPWPOPQ 
NP2POPOPOQ 
NOPOnOPOPQ 
NPOPO1OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                             5+2 

№ 18. В. Кожакин 
(Россия) 

Спец. похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPO1OPOPQ 
NPOPOPOPGQ 
NOPOPOP¹PQ 
NnOPOPO3OQ 
NOP©ªOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#2                               6+1 
 

№ 16. a) 1.oh6? (A) – 2.se2# (В), 1...e:f4! (a), 1.uc4! – 2.md5#, 1...e:f4 (a) 2.oc5#, 
1...u:f4 2.oh6# (A); b) 1.od6? zz 1...e:f4 (a) 2.o:f4#, 1...e4 2.se2# (В), 1...ud2! (b), 
1.oa3! – 2.oc1#, 1...ud2 (b) 2.sc1. Автор описал «тематический стержень» задачи 
лаконично и точно: «Перемена матов, реверсивные мотивы. Угроза и мат на одном 
поле». Но близнецы не равноценны, во втором близнеце лишь один вариант игры в 
решении, что не дало возможность дать задаче более высокое отличие. 

№ 17. 1.se8+? (A) 1...ua5 (a) 2.oc3# (В), 1...sb4!; 1.oc3? (В)  – 2.se8# (A), 
1...ua4!; 1.qb8+? ua4 2.qa6#, 1...ua5!; 1.qc4! zz 1...a6 2.qe5#, 1...a5 2.qb6#, 1...u:с4 
2.qb6#, 1...ua5 2.sg5#. В этой миниатюре привлекает, конечно, жертва ладьи в решении 
с батарейной игрой (с однородным тактическим ослаблением чёрных – блокирование 
разных полей) и переменой функции батареи (с косвенной на прямую). Вся остальная игра 
скорее подготовительная, высвечивающая парадоксальность вступления в решении. 

№ 18. 1.ue8? zz 1...uf6 2.od8#, 1...uf4 2.sh4#, 1...ug4!; 1.ob4? zz 1...uf6  
2.oe7#, 1...uf4 2.sh4#, 1...ug4!; 1.od2+?  uf6 2.sf7#, 1...ug4!, 1.me5? zz 1...uf6 
2.se7#, 1...uf4!; 1.oe1! zz 1...uf6 2.oh4#, 1...uf4, ug4 2.sh4#. 
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Понятно, что необходимо активизировать белого слона. Но как? Три попытки 
безуспешны, и только в четвёртой «все срослось», с матами на одном поле в решении 
и итоговой переменой мата 5х1. Но три мата одной линейной фигурой с разных 
полей, т. е. перемена матов формальна. И многовато одинаковых опровержений (а 
фаза с шахом еще и с отнятием поля у чёрного короля). 

 
 

СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Павел Мурашев 

(Россия) 
 
 

ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 
 

I-II приз I-II приз, 
III-IV приз 

III-IV приз 

   
Марио Гьюда 

(Италия) 
Анатолий Слесаренко  

(Россия) 
Анатолий Василенко 

Украина 
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 V приз  

 
Григорий Атаянц 

(Россия) 
 

 
УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 

 
Алексеев Ю. (Россия) – (ua6-ue3), (ud5-ue3) 
Атаянц Г. (Россия) – (ug8-ue4) 
Василенко А. (Украина) – (ub1-ue3), (uf6-ud5)*, (uc8-ue6) 
Вокал С. (Словакия) – (ua4-ud5) 
Гьюда М. (Италия) – (ub7-Kd5) 
Капустин Ф. (Украина) – (ue1-uc1)*, (ue1-uc1)* 
Кириченко А. (Россия) – (ub7-ue8), (ue3-ub5) 
Ковачевич М. (Сербия) – (uf6-ud5)* 
Кожакин В. (Россия) – (ub8-ug5), (ub5-ud6)* 
Лабаи З. (Словакия) – (ub1-ud5), (uc5-ue5)* 
Марковций В. (Украина) – (ua6-uc4) 
Мосиашвили Г. (Грузия) – (ua8-ud4) 
Панкратьев А. (Россия) – (ue2-ud4), (ue8-ue5), (uh2-ue5) 
Петросян Т. (Россия) – (ue5-uf8) 
Свитек М. (Чехия) – (ub1-ud5), (uc5-ue5)*, (uh4-ud4), (uh2-ue4) 
Слесаренко А. (Россия) – (uh6-uc1), (ub6-ud4) 
Сорочан В. (Россия) – (ud7-ud4) 
Суриков В. (Россия) – (ub5-ud6)* 
Фомичёв Е. (Россия) – (ue3-ue5) 
Чернявский Н. (Украина) – (ue1-uc1)*, (ue1-uc1)* 
Шпаковский А. (Россия) – (ub7-ud5) 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АНДРЕЙ ЛОБУСОВ – 70» 
Раздел трёхходовых задач 

 
На конкурс поступило 39 задач от 26 авторов из Азербайджана, Беларуси, 

Израиля, Сербии, Словакии, Украины и Чехии. 
Среди задач, участвующих в конкурсе, оказался достаточно большой ряд 

интересных, добротных, идейно наполненных произведений. Это позволило отметить 
почти половину присланных трёхходовок. 

В то же время малофигурные задачи, которых оказалось чуть больше половины от общего 
числа (в том числе восемь миниатюр), не смогли на равных конкурировать с «большими» 
задачами. Было отмечено лишь несколько лучших таких работ, имеющих достаточное для 
отличия содержание. Из-за малого числа миниатюры в отдельный раздел не выделялись. 

У двух задач, претендовавших на отличие, нашлись «противопоказания»: 
- А. Оганесян (ua8-uc8). После 1…m:f3 возможно 2.g4, g3, g:f3 и sh8 – дуаль 

на втором ходу белых в задаче на цугцванг;  
- С. Хачатуров (uf6-ud4). Имеется достаточно близкая по содержанию ранее 

опубликованная задача: А. Бахарев, «Die Schwalbe», 1999, II приз (yacpdb/233736) с 
тем же механизмом двух полей, темами Ураниа и Виссермана-1, чередованием двух 
пар вторых и матующих ходов белых и наличием логических ложных следов при 
некоторых отличиях в организации игры и функциях тематических ходов белого 
ферзя (угроза / матующий ход). 

Несколько слов по посылке А. Шпаковского, приславшего три задачи «по 
мотивам» ранее опубликованных произведений: 

- (ue8-ue5) – более лёгкая версия указанной московским композитором задачи 
C. Goumondy («Sinfonie Scacchistiche», 1967, I приз, yacpdb/50793); 

- (ud1-ue3) – исправление задачи того же C. Goumondy («Main-Post», 1977, 
yacpdb=525409), причём не самое удачное: после 1...с:d4 проходит также 2.s:е6 ~ 
3.o:d4# – дуаль; 

- (ub2-ue5) – третья задача в этом плане более удачна: была также взята 
опубликованная трёхходовка, в которой за счёт доработки игра чёрной пешки была 
доведена до механизма пикенинни. Но для получения отличия таких изменений во всех 
задачах недостаточно. 

Предлагается следующее распределение отличий 
 

№ 1. И. Агапов 
Россия 
I приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NnmPOP©1OQ 
NOPO¼OºW¼Q 
NP»ªOPoP»Q 
NOPOPO3OPQ 
NPOP»ZO¼OQ 
NGPOPOP»XQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                         9+10 

№ 2. А. Феоктистов 
Россия 
II приз 

KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
N¬mº2º¹P©Q 
NOPO¼YPOPQ 
Nº»POPOPOQ 
NOPOHOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOZO¬OPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                             8+7 

№ 3. А. Фёдоров, 
А. Сыгуров (Россия) 

III приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOªOPO¬©Q 
NOPOºIn»PQ 
NPOPWº¹H»Q 
NOPO¼2P¹PQ 
NPOPO¼«POQ 
NOPOP¹POPQ 
N1OPOPWPoQ 
RSSSSSSSST 

#3                          12+9 
 

https://yacpdb.org/#entity/person/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yacpdb.org/#entity/tourney/Die%20Schwalbe
https://yacpdb.org/#entity/tourney/Sinfonie%20Scacchistiche
https://yacpdb.org/#entity/source/Main-Post
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№ 1. *1...oe4 (a) 2.me6+ (A) uf3 (c) 3.s:g2# (2...uf5 3.q:h5#), *1...qe4 (b) 
2.m:d3+ (B) uf3 (c) 3.s:g2#. 1.sd5! ~ 2.s:d6+ qe5 3.s:e5# (2.m:d3+? q:d3!, 
2.me6+? o:e6!); 1...oe4 (a) 2.m:d3+!! (B) (2.me6+? uf3!(c)), 2...uf3 (c) 3.s:h5#, 
2...o:d3 3.qh4#, 2...q:d3 3.s:e4# (X); 1...qe4 (b) 2.me6+!! (A) (2.m:d3? uf3! (c)), 
2...uf3 (c) 3.s:d3#, 2...q:e6 3.sf3#, 2...o:e6 3.s:e4# (X).  

«Изначально чёрные фигуры (q, o) дважды контролируют клетки d3 и e6. В 
иллюзорной игре белые используют перекрытие Гримшоу, что выглядит логично. В 
решении после 1...qe4 и 1...oe4 полностью снимается контроль с одного из 
ключевых полей (d3, e6), но белые парадоксальным образом играют на другое поле, 
которое осталось под двойным контролем. Эта комбинация соответствует теме 
«Келлер-2 парадокс», но здесь она впервые выполнена с полным снятием двойного 
контроля с одного из тематических полей и темой чередования – таск! Замысел 
задачи в духе (и стиле) Андрея Лобусова...  

Темник: тема чередования (*1...a/b 2.A/В – 1...a/b 2.В/A), перемена тактического 
содержания: Гримшоу (в иллюзорной игре) / парадокс «Келлер-2» (в решении), тема 
Виссермана с переменой матов в трёх формах: простая (на 2...uf3), произвольная 
(на 2...o:d3, 2...q:e6) и по Рухлису (на 2...q:d3, 2...o:e6)» (автор). 

Сама по себе непростая для реализации идея чередования вторых ходов белых 
дополнена парадоксальным выбором продолжения игры на поле, контроль с которого 
не снимается, при наличии альтернативного поля, с которого снимается защита сразу 
двух чёрных фигур. Эффект усиливается из-за использования в иллюзорной игре 
перекрытия Гримшоу со «штатными» ходами на поля, с которых снимается контроль 
за счёт перекрытия линий действия тематических чёрных фигур. Хорошее исполнение 
сопровождается перекрытием и вскрытием линий, в том числе с игрой белой 
косвенной батареи. 

А. Сыгуров сообщил о наличии близкой задачи: Е. Фомичёв, «The Problemist», 
2002, III почетный отзыв (yacpdb/228189). Указанная задача является частичным 
предшественником с реализацией близкой схемы. В то же время в задаче И. Агапова 
имеются существенные отличия, в первую очередь, связанные с незанятостью 
тематического поля е4 и с отсутствием самосвязывания чёрных тематических фигур в 
решении. По сравнению с предшественником в задаче И. Агапова присутствует 
новизна: 

- двойной парадокс Келлер-2 (возможно, впервые); 
- перекрытие Гримшоу, а не отвлечение; 
- перекрытие / вскрытие линий при ходах чёрных тематических фигур; 
- взятие тематического белого коня обеими тематическими чёрными фигурами, а 

не одной из них; 
- ряд других элементов. 
По совокупности имеющихся отличий считаю задачу № 1 И. Агапова достаточно 

оригинальной для самостоятельного существования, поэтому занимаемое место в 
присуждении сохраняется. 

№ 2. 1.f8s? (A) qe5!; 1.e8s+? (B) q:e8+!; 1.f8m+? (C) ue8!; 1.mf6+? (D) u:e7! 
1.sg7! ~(d5) 2.f8s (А) qе5 3.e8s# (В), 2...ud6 3.е8m#, 2...u:c7 3.sd8#; 1...mc8 
2.e8s+ (В) q:e8 3.f8m# (С), 2...u:c7 3.s:c8#; 1...q:e7 2.f8m+ (С) ue8 3.mf6# (D), 
2...u:c7 3.s:e7#; 1...q:c7 2.mf6+ (D) u:e7 3.f8s# (А) / f8q#, 2...q:f6 3.e8s# (В) 
(1...qg6(qf6) 2.e8s+ u:c7 3.se7#). 

Четырёхтактный цикл чередования вторых и матующих ходов белых цементирует 
игру созданной вступительным ходом белой пешечной полубатареи, сопровождаемую 
различными превращениями двух белых пешек. Московский материал, наличие у 
чёрного короля двух доступных полей. 

http://www.yacpdb.org/#228189
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№ 3. 1.sh4! ~ 2.mg5+ m:g5 3.gh5#, 2...uf4 3.q:d4# (1...s:d5 2.mg5+ m:g5 
3.g:h5#, 2...uf4 3.m:d5#; 1...m:f5 2.mg5+ m:g5 3.g:f5#, 2...uf4 3.m:е6#); 1...s:f6 
2.g5+! u:f5 3.e:f6# (2...m:h4 3.m:f6#) – «прямо», «вправо»; 1...s:d6 2.g:h5+! u:f5 
3.e:d6# (2...m:h4 3.mg5#) – «вправо», «влево»; 1...s:f5 2.g:f5+! u:f5 3.e6# (2...m:h4 
3.mg5#) – «влево», «прямо».  

«Уникальный геометрический цикл на фоне последовательной игры белых 
пешечных батарей qd5+!e5 и sh4+!g4. Варианты объединены защитами 
чёрного ферзя на первом ходу. В творчестве А. Лобусова можно найти большое 
количество трёхходовых задач с батарейной игрой и задач на тему циклического 
чередования ходов белых. Наша задача как бы объединяет два направления 
творчества московского гроссмейстера» (авторы). 

Вступительный ход с предоставлением свободного поля чёрному королю и 
созданием второй белой пешечной батареи открывает решение с тремя вариантами с 
последовательной игрой двух белых пешечных батарей в каждом, объединённых 
авторским геометрическим трёхтактным циклом по направлению движения пешек. В 
угрозе и всех вариантах на ходы чёрного короля следуют маты с использованием 
самосвязывания чёрного коня. Жаль, что нестандартная идея сопровождается 
множественными взятиями именно чёрного ферзя. 

 
№ 4. Ю. Горбатенко 

Россия 
IV-V приз 

KLLLLLLLLM 
NOP«POpOPQ 
NPOPmPOPOQ 
N»XO¼OPOPQ 
NPOP2P»PYQ 
NYP©POHOPQ 
N¬0¼©¼OPIQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                           7+12 

№ 5. A. Кузовков  
Россия 

IV-V приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NZOP»P¹1OQ 
N»POX»¼OnQ 
NPO¼O3OPOQ 
NOPOP©P¹PQ 
NPOP»POP«Q 
NOPoª¹PWPQ 
NZOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                           9+11 

№ 6. Е. Фомичёв  
Россия 

VI приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPO¬«nQ 
NPoPOPOJOQ 
NOP»POP»XQ 
NPOº2¼mPOQ 
N0º»PO¼©PQ 
NHOP»POPOQ 
NOP¹P©POPQ 
NPOXYPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                         11+12 
 

№ 4. 1.qb4! ~ 2.mb6+ m:b6 3.sd4#; 1...mc2/mb5 2.m:e3+ (Келлер-1) 2…m:e3 
3.sd4#, 2...s:e3 3.sc4#; 1...qh4 2.s:f5+ s:f5 3.m:e3# (2...ud4 3.d:c3#); 1...og7 
2.s:d6+ m:d6 3.mb6# (2...ue4 3.oc6#); 1...q:b4+ 2.m:b4+ uc5 3.d4#. 

В угрозе и варианте 1…mс2/mb5 созданная вступительным ходом коневая батарея 
играет на втором ходу как косвенная. Во второй паре вариантов при принятии активных 
жертв белого ферзя батарея матует как прямая. Две пары вариантов объединены 
переменой функций ходов белых mb6 и mе3, выступающих как вторые и матующие. 

№ 5. 1.f8m? mf4!; 1.f8s? qf1! 1.qg3! ~ 2.mc4+ u:e4 3.qe3#; 1...ob3 2.mf3+ 
u:e4 3.e:d3#; 1...mg5 2.f8m ~ 3.mg6#, 2...m:e4 3.mc4#; 1...qa4 2.f8s ~ 3.s:f6#, 
2...q:e4 3.mf3#. Две пары вариантов, объединённые ходами mс4 и mf3, 
выступающими как вторые и матующие. В угрозе и парном ей варианте чёрный 
король вытесняется на удобное белым поле е4. Во второй паре вариантов с тихими 
вторыми ходами белых реализована Римская тема на фоне дифференциации 
превращения белой пешки. Чёткая система, но игра достаточно простая. 

№ 6. *1…g:f5 2.mc3+ ud4 3.qd6#. 1.qh4? (белая засада) ~ 2.me3+ f:e3 3.mc3#; 
1...d:e2 2.sf3+ ud4 3.c3# (2...e4 3.s:e4#); 1...e4 2.m:f4+ ud4 3.c3#, но 1...g:f5! 
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«Маты разными белыми фигурами на поле с3. Механизм одного поля с3, 
продолжаемый вступлением решения» (автор). 1.sc3! ~ 2.sd4+ (А) e:d4 
3.m:f4#(В); 1...sc7 (чёрная засада) 2.m:f4+ (В) e:f4 3.sd4# (А); 1...qf1 2.s:d3+ 
c:d3 3.c4#; 1...g:f5 2.c:d3 c:d3 3.sc4# (2...oa6 3.qd6#); 1...d:e2 2.sf3+ ud4 3.c3# 
(2...e4 3.s:e4#); 1...me6 2.s:c4+ u:c4 3.o:e6#. 

«Уплотнённый синтез М. Адабашева 5х2 в 6 вариантах:  
1) угроза + 1…sc7 – чередование ходов-жертв белых ферзя и коня;  
2) 1…qf1 + 1…g:f5 – белые s и !с2 поочередно играют на d3 и матуют на с4;  
3) 1…qf1 + 1…de2 – Аванта !с2 на матующем ходу;     
4) 1…gf5 + 1…me6 – перемена функций хода sc4;  
5) угроза + 1…qf1 – отвлечение чёрных пешек жертвами белого ферзя.  
Вместе с ложным следом имеем супертаск по М. Адабашеву – 6 (!!) тематических пар. 

Перемена на 1…g:f5, Рухлис (2.m:f4+). Белая и чёрная засады за чёрными пешками» (автор). 
Сложный комплекс вариантов, которые могут образовывать различные сочетания. 

Жертвы белых фигур, в том числе трижды – ферзя, в том числе освобождающие поле 
и линию для пешки с2; чередование вторых и матующих ходов белых; игра разных 
фигур на те же поля. Несколько парадоксален вступительный ход решения, 
блокирующий поле с3 для других белых фигур. С тактической точки зрения игра 
очень разнится, в отдельных парах вариантов связь между ними очень слабая. 

 
№ 7. Л. Любашевский, 

Л. Макаронец (Израиль), 
В. Волчек (Беларусь) 

I почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPGPOPmPQ 
N1OPOP»¼OQ 
NOPOP¹Z¹PQ 
NPO¼»Z2POQ 
NOPOPOPWPQ 
NnOPO¼OP©Q 
NOPOºOPOªQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                           10+8 

№ 8. Г. Атаянц  
Россия 

 
II почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOP0POP«PQ 
NPOP©¼»XOQ 
N¹POP2PO¬Q 
NPOnOPO¼OQ 
N»POX¹POPQ 
NPoªOPO¼OQ 
NIPOPmPOPQ 
NPYPOpOPGQ 
RSSSSSSSST�

#3                         10+12 

№ 9. Г. Игнатенко 
Россия 

 
III почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NmPOnOPOPQ 
NPOP»Z»POQ 
NOP«ºO¼OPQ 
N¼OPOª»PWQ 
NO¬»PO3O¼Q 
NPOP»P¹POQ 
NWpOPOH¹PQ 
NPOªOPOP0Q 
RSSSSSSSST�

#3                         11+13 
 
№ 7. 1.oh7? (С) ~ 2.qf4#(А), 1...qe4 2.qg5#(В), 1...qe:e6! (а); 1.d3? (D) ~ 2.qg5# 

(В), 1...q:g6 2.qf4# (А), 1…qf:e6! (b) 1.ob2! ~ 2.oh7 (С) [2.d3(D)? qf:e6!] ~ 3.qf4# 
(А), 2...qe4 3.qg5# (В); 1...qe:e6 (а) 2.d3 (D) [2.oh7? (С) d4!] ~ 3.qg5# (В), 2...q:g6 
3.qf4# (А). «Псевдо-ле Гранд на фоне блокирования полей с тематическими 
попытками и антидуальным выбором ходов». 1...qf:e6 (b) 2.o:f7 ~ 3.qf4# (А), 2...qe4 
3.qg5# (В), 2...uf6 3.s:e6#; 1...f:e6 2.se8 ~ 3.qf4# (А), 2...qe4 3.qg5# (В), 2...qf7+ 
3.s:f7#; 1...d4 2.sc6 ~ 3.qg5# (В), 2...q:g6 3.qf4# (А), 2...qd5 3.s:d5# (2...qf:e6 
3.sf3#). «Чёрный эффект “ушёл – пришёл” на трёх полях f6, f7, d5. Две группы 
вариантов с тихими вторыми ходами объединены блокированием полей и темой 
псевдо-ле Гранд» (комментарии соавторов). 

У такого представления этой схемы имеется существенный дефект. Из-за желания 
использовать логические ложные следы (причём один из них связан с угрозой, а не с 
вариантом) соавторы перераспределили варианты по-своему, хотя более очевидными 
являются пары вариантов 1...qe:e6 и 1...qf:e6 плюс 1...f:e6 и 1...d4 с чёткой системой. 
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При этом выпадает тематическая угроза, которая становится лишней и даже 
мешающей, поскольку непарно третий раз повторяет тему псевдо-ле Гранд. Заметная 
симметрия в построении и игре снижает впечатление. 

№ 8. 1.mb5? ~ 3.mc7#, 1...oa5!; 1.qd5? ~ 3.mf8,qe5#, 1...o:c3! 1.sf1! ~ 2.s:f7+ m:f7 
3.og4#; 1...of2 2.mb5 ~ 3.mc7#; 1...s:e2 2.qd5 ~ 3.mf8/qe5#, 2...s:a6+ 3.s:a6#, 
2...o:d5 3.e:d5#; 1...f6 2.s:f6+ e:f6 3.qd6#, 2...m:f6 3.q:e7#; 1...mf6 2.qd6+ e:d6 3.s:f6#; 
1...f5 2.e:f5+ m:f5 3.qe4#; 1...od1 2.oc4+ s:c4 3.s:c4#. «Тема Адабашева. 2+5 – таск. 
Два варианта с логикой и пять вариантов, включая угрозу, с жертвами фигур» (автор). 

Комплекс вариантов, часть из которых могут образовывать различные сочетания. 
Автор пишет о пяти вариантах с жертвами фигур, но в двух последних вариантах о 
жертвах говорить не приходится. Не всё хорошо и с попытками. 1.qd5? – это уже 
ложный след с совершенно другой трёхходовой игрой, которая в решении 
отсутствует. Из системного – активные жертвы тяжёлых белых фигур, чередование 
вторых и матующих ходов белых, защиты на одном поле. Существенны различия в 
тактике, варианты объединены достаточно формально. 

№ 9. 1.oc7! ~ 2.s:h4+ u:e5 3.se4#, 2...ue3 3.m:c4#; 1...f:e5 2.sd2+ ug3 
3.qg5#; 1...q:e5 2.q:h4+ ug5 3.sg3#; 1...o:e5 2.qe2 ~ 3.s:h4#, 2...d:e2 3.m:e2#; 
1...m:e5 2.g3+ h:g3 3.sd2#; 1...u:e5 2.se3+ ud5 3.q:a5#. «Пять вариантов с игрой 
чёрных на поле е5, звёздочка чёрного короля, перемена функций двух ходов белых, игра 
на одно поле h4 белых и на поле g3 чёрных, маты со связками» (автор).  

Комплекс вариантов, образующих различные сочетания: с защитами на одном поле; 
с игрой чёрного короля на втором ходу по звёздочке; с переменой функций ходов sh4 и 
sd2, выступающих как вторые и матующие; с матами с использованием связки чёрных 
фигур. У чёрного короля имеется свободное поле, но на ход на него в начальном 
положении ответа нет, зато готова изначально вся остальная тематическая игра. 

 
№ 10. А. Панкратьев  

Россия 
 

IV почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
N¼O¬OPOPOQ 
NYpOPOPO¼Q 
NP»ªOX»POQ 
N»nO3oºOPQ 
NPWPOªOPYQ 
NOPOº¹POPQ 
NJOPO¬OPmQ 
RSSSSSSSST�

#3                          10+13 

№ 11. Г. Атаянц  
Россия 

 
V почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPO¼©Q 
NO¼OP0P»PQ 
NP©¼»ºOnOQ 
N«P»P2POPQ 
NHOXoP»¼mQ 
NOPOPOPOpQ 
NPOPOZOPYQ 
RSSSSSSSST�

#3                           8+14 

№ 12. Л. Любашевский, 
Л. Макаронец (Израиль), 

В. Волчек (Беларусь) 
I похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPIPOPOPQ 
NPOPOªOPOQ 
NOP¹XOP¹PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP»º2¼OPQ 
NP»HOpOPOQ 
NOPOPOP»ºQ 
NP0POXOªOQ 
RSSSSSSSST�

#3                           10+7 
 

№ 10. *1...o:h1-oa8 2.oc3+ s:c3 3.d:c3#; *1...a3 2.qd3+ m:d3/o:d3 3.mb3#; 
*1...me~ 2.qd5+ o:d5 3.qd3# (2...m:d5 3.me6#). 1.qc3! ~ 2.qd5+ o:d5 3.m:f5#, 
2...m:d5 3.me6#; 1...qh5 2.m:f5+ (Келлер-1) 2…o:f5/q:f5 3.e3#; 1...oa5 2.mb3+ a:b3 
3.oc5#; 1...sa2 2.qd3+ m:d3/o:d3 3.oc3#; 1...sb1 2.qc4+ bc4 3.oc3#. Две пары 
вариантов с отвлечением чёрных фигур и освобождающими жертвами белых фигур. 
Ощущается недосказанность: в решении не хватает мата с поля е5 (завершая игру по 
полям звёздочки от чёрного короля) и варианта с матующим ходом 3.mb3#. 
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Иллюзорная игра добавляет перемену функций ходов белых и новую освобождающую 
жертву белой фигуры. Снижает впечатление симметрия в построении и игре. 

№ 11. 1.od2? ~ 2.mg5#, 1...qe3!; 1.sc1? ~ 2.sf4#, 1...q:c1 2.od2! ~ 3.mg5#, 1...g2! 
1.sa1! ~ 2.md6+ ud4 3.q:c4#; 1...q:a1 2.od2 ~ 3.mg5#; 1...oc2 2.sc1 ~ 3.sf4/s:c2#, 
2...q:c1 3.qe3# (2...qe3 3.q:e3,s:e3#); 1...of1 2.s:e1+ oe2 3.qe3#; 1...ob1 2.s:b1+ 
q:b1 3.qe3#; 1...mb2 2.sa8 ~ 3.s:d5#; 1...m:c3 2.s:c3 ~ 3.md6#, 2...f2 3.og2#. 
«6 вариантов. Синтез 2+2+2 плюс продолженная логика. Первые два варианта – 
логическая тема. Вторые два варианта с жертвой ферзя и матом включённой 
ладьёй и третья пара вариантов с защитой конём» (автор).  

Вступительный ход с активной жертвой белого ферзя открывает решение с 
комплексом вариантов с разноплановой игрой. Имеется построение белой батареи, но 
она играет только в угрозе. Из более-менее одинакового – только повторные жертвы 
белого ферзя. Слабая связь между вариантами в парах из-за разницы в организации 
игры; в двух вариантах отсутствуют защиты после тихих вторых ходов белых, часто 
повторяется мат 3.qе3#. Неприятны взятия чёрных фигур на втором ходу. 

№ 12. 1.qf6! zz 1...s~ 2.qe6#, 1...sc7(b8,h8) 2.qe6+ se5 3.q:e5#; 1...sg4 
2.mf3 (Келлер-1) ~ 3.md2#, 2...u:f3 3.s:e3#, 2...s:f3 3.qe6#; 1...sg8(h3) 2.m(:)h3 ~ 
3.q:f4/mg5#, 2...uf3 3.q:f4#; 1...sf5 2.q:f5 ~ 3.qe5#, 2...f3 3.s:e3,q:e3#; 1...sd7 
2.c:d7 ~ 3.qe6#, 2...f3 3.s:e3,q:e3#; 1...s:c6 2.q:c6 ~ 3.qe6#, 2...f3 3.s:e3# (1...b2 
2.qd6 (возврат) ~ 3.sc2#, 2...f3 3.s:e3#). Чёрная коррекция в игре чёрного ферзя при 
короткой возникающей угрозе. Три варианта в духе темы Граб, но бьётся сильнейшая 
фигура. В основном достаточно монотонная игра с небольшим количеством матовых 
финалов. Много взятий чёрного ферзя, имеются дуали на матующем ходу. 

 
№ 13. З. Лабаи  

Словакия 
II похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOP©PoPQ 
NJOPOPO¼OQ 
NOPOPOPOPQ 
NP¹¼«3OPOQ 
NO¼GPOPOPQ 
NZ©ºOZOºmQ 
NOPOPOPOPQ 
NnOPOPOp0Q 
RSSSSSSSST�

#3                            9+10 

№ 14. Ю. Горбатенко  
Россия 

III похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOªQ 
N¼OnOPOPOQ 
NOP»P©POPQ 
NP¹POº2P«Q 
NWPm¼»¼OXQ 
NP0ºOPOPOQ 
NOPGº¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                            13+7 

№ 15. М. Свитек  
Чехия 

IV похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
NO¼OºO3OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOºmªOPOºQ 
NP¹POnOºOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPWPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                           10+2 
 

№ 13. 1.md2! ~(qа:с3) 2.se4+ q:e4 3.mf3#, 1...sf7 2.sd4+ c:d4 3.c:d4#, 
1...oh7 2.s:d5+ u:d5 3.c4# (1...m~ 2.sf4+ ud5 3.sd6#). В угрозе и двух вариантах 
активные жертвы белого ферзя приводят к тройке правильных матов. 

№ 14. 1.qa6! zz 1...c5 2.sd3 ~ 3.sh3#, 2...e:d3 3.o:d3#, 2...f3 3.s:e4#, 
2...mg3/mf6 3.q:f4#; 1...c:b5 2.od3 ~ 3.o:e4#, 2...e:d3 3.s:d3#, 2...mg3/mf6 
3.q:f4#; 1...d3 2.e:d3 ~ 3.d:e4#, 2...e3 3.d4#, 2...e:d3 3.s:d3#, 2...mg3/mf6 3.q:f4#; 
1...d:c3 2.d3 ~ 3.d:e4#, 2...e3 3.d4#, 2...e:d3 3.s:d3#, 2...mg3/mf6 3.q:f4#. Четыре 
варианта с тихой (без шахов) игрой разных белых фигур на одно поле, активные жертвы 
белых фигур (включая ферзя), чередование вторых и матующих ходов белых в первой 
паре вариантов, создание и игра белых пешечных батарей во второй паре вариантов. 
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Простая и почти одинаковая тематическая игра с повторами матов. Белый ферзь 
выступает как сильнейшая фигура лишь в угрозе первого варианта. 

№ 15. 1.mc6? ~(b5) 2.qf1+ ug6 3.of7#; 1...ug6 2.me7+ uf6 3.od4#, 2...uh5 
3.oe2#, 1...uf5!; 1.oh6? ~(b5) 2.og7+ ug6 3.of7#; 1...ug6 2.of7+ uf6 3.og7#, 
2...u:h6 3.mf5#, 1...ue5! 1.qe1! ~(b5) 2.og5+ ug6 3.of7#; 1...ug6 2.of7+ uf6 
3.og5#; 1...ue5 2.of4++ uf6 3.qe6#, 2...u:d4 3.oe5#. В ложном следе 1.mс6? и 
решении реализована перемена игры 2х2 (с учётом угроз). В ложном следе 1.oh6? и 
решении имеется по чередованию вторых и матующих ходов белых. В решении 
строится и играет белая батарея. 

 
№ 16. М. Свитек  

Чехия 
V похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOH¹3Q 
NPOn0POPOQ 
NOPOPO¼OPQ 
NPOPOP«P»Q 
NOPO¬OPOPQ 
NPOPmPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                             5+5 

№ 17. В. Кожакин  
Россия 

Спец. похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPO3OPOQ 
NOHOª©POPQ 
NXO¼OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                             5+2 

№ 18. А. Панкратьев  
Россия 

Спец. похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPmPQ 
NPOPOPOnOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPWPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOºOPOPOPQ 
N¬2P0POPOQ 
RSSSSSSSST�

#3                             5+2 
 

№ 16. *1...uh5 2.sf5+ uh6 3.of8#, 2...uh4 3.of2#. 1.od6! ~ 2.o:f4 + mg5 
3.o:g5#, 2...uh5 3.sg5# (1…uh5 2.o:f4 ~ 3.sg5#, 2…me4 3.o:f3#, 2...ug4 3.sg5#); 
1...me4 2.of8+ uh5 3.o:f3#. Тройка правильных матов, перемена игры на 1…uh5. 

 
Специальные отличия за миниатюры 

 
№ 17. 1.sc5+? (А) u:e4 2.q:c3 (С) uf4 3.sf5#, 1...uf4!; 1.se7+? (В) uf4 

2.q:c3 (С) ug4 3.sg5#, 1...ud5 2.qa4 ~ 3.se6/m:c3/mf6#, 1...u:d4! 1.q:c3! (С) 
1...u:e4 2.sc5 (А) uf4 3.sf5#, 1...uf4 2.se7 (В) ug4 3.sg5# – эхо-хамелеонный 
мат (1...ud5 2.qe3 ue5 3.sd6#). В ложных следах и решении реализована тема 
Салазара. В ложном следе 1.sе7+? и решении – перемена игры 2х2. Автор допустил 
вступление решения со взятием чёрной пешки. 

№ 18. 1.ob3? mc2 2.o:c2+ ua1 3.qa4# (2…ua2 3.qa4#), 1...m:b3!; 1.oc4? 
mb3 2.od3+ ua1 3.qa4# (2…ua2 3.qa4#), 1...mc2!; 1.ud2? mb3+ 2.o:b3 ua1 
3.qe1#, 1...mc2! 1.qc4! ua2 2.qa4++ ub1 3.oa2#, 1...mc2 2.q:c2 ua1 3.qc1#, 
1...mb3 2.oh7+ ua1 3.qa4# (2...ua2 3.qa4#). Вступительный ход с 
предоставлением чёрному королю свободного поля и образованием белой батареи 
открывает решение с тройкой правильных матов, включая два эхо (ещё один 
правильный мат имеется в ложном следе 1.ud2? – тоже эхо к решению). Перемена 
игры на 1…mb3 по Загоруйко и двухфазная – на 1...mc2. 

Благодарю участников конкурса и поздравляю лауреатов. 
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СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Сергей Билык 

(Россия) 
 

ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 
 

I приз II приз III приз 

   
Игорь Агапов 

(Россия) 
Александр Феоктистов 

(Россия) 
Антон Фёдоров 

(Россия) 
 

III приз IV-V приз IV-V приз 

   
Александр Сыгуров 

(Россия) 
Юрий Горбатенко 

(Россия) 
Aлександр Кузовков  

(Россия) 
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 VI приз  

 
Евгений Фомичёв  

(Россия) 
 

 
УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 

 
Абдуллаев Э. (Азербайджан) – (uа8-ud7), (uс2-ud4), (ub3-uf1) 
Агапов И. (Россия) – (ug7-uf4) 
Алексеев Ю. (Россия) – (ud1-uh1) 
Атаянц Г. (Россия) – (uе6-uе4), (uс8-uе6) 
Вокал С. (Словакия) – (uа4-ud5), (uh4-ug6), (ug8-ud6) 
Волчек В. (Беларусь) – (ub1-uе4)**, (uа7-uf5)** 
Горбатенко Ю. (Россия) – (ub3-ud5), (ub3-uf5) 
Игнатенко Г. (Россия) – (uh1-uf4) 
Кожакин В. (Россия) – (uf5-uс2), (uh4-uе5), (uh7-uе5) 
Кравцов Н. (Россия) – (uh4-uf3) 
Кузовков А. (Россия) – (ug7-uе5) 
Лабаи З. (Словакия) – (uh1-uе5) 
Любашевский Л. (Израиль) – (ub1-uе4)**, (uа7-uf5)** 
Макаронец Л. (Израиль) – (ub1-uе4)**, (uа7-uf5)** 
Мулюкин Б. (Россия) – (ub7-uс2) 
Оганесян А. (Россия) – (uс8-uа8) 
Панкратьев А. (Россия) – (ud1-ub1), (uh8-ud4) 
Петрашинович П. (Сербия) – (ud1-uе4) 
Свитек М. (Чехия) – (uа1-uс3), (ug8-uf6), (ud5-uh6) 
Сыгуров А. (Россия) – (uа1-uе4)* 
Фёдоров А. (Россия) – (uа1-uе4)* 
Феоктистов А. (Россия) – (uа8-ud7) 
Фомичёв Е. (Россия) – (uа4-ud5) 
Хачатуров С. (Россия) – (uf6-ud4) 
Чернявский Н. (Украина) – (ub6-uе4), (ub1-uе4), (ub6-uе4) 
Шпаковский А. (Россия) – (uе8-uе5), (ub2-uе5), (ud1-uе3) 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «АНДРЕЙ ЛОБУСОВ – 70» 
Раздел кооперативных матов 

 
C ностальгией вспоминаю общение по почте с Андреем во время судейства раздела 

задач на кооперативный мат первого Альбома России 1992-1994 гг. (во избежание 
разных кривотолков отмечу, что А. Лобусов был одновременно директором и судьёй и 
общение происходило именно с директором раздела). Есть у нас с Андреем и 
совместная задача #3 (+ Я. Владимиров и В. Ударцев). Поэтому я без колебаний 
согласился на предложение судить раздел h# в конкурсе памяти великого композитора. 

Проблемисты Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Литвы, России, 
Македонии, Словакии, Турции, Украины, Чехии и Швеции прислали 79 
произведений, качество которых позволило разделить конкурс на три группы: h#2, 
h#2.5-3, h#3.5-N. Переходим к распределению отличий. 

 
h#2 

 
№ 1. В. Гуров 

Россия 
I-II приз  

№ 2. В. Нефёдов 
Россия 

I-II приз 

№ 3. Б. Шорохов 
Россия 

III приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOP«¬Q 
NP»POPO1OQ 
NopOPOPOPQ 
NPG¼OXIPOQ 
NOP»PO3mºQ 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOpQ 
N¼»º¹P»ZOQ 
NmP©ºOPOPQ 
NP©º¹PO¼OQ 
NO¼2POPOPQ 
NPOP»¼OPOQ 
N¹POPOPOPQ 
NPOPO1OPWQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOnOP©¬OPQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOPOPWPQ 
NP¹P2POP0Q 
N¹POpOP¹PQ 
NPO¼OPOºOQ 
NOPOPoPOPQ 
NPOPYZIPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2        4.1..         5+10 h#2   b)qh1→c6   11+11 
c=b)+/g7→a5 
d=c)+#a7→c6 

h#2           2.1..          8+9 
b)me8→d2 

 
№ 1. 1.u:g4 s:c4+ 2.uh5 q:f5#, 1.u:e5 s:c5+ 2.ue6 o:f5#, 1.mf6 sc6 2.s:e5 

sf3#, 1.mg6 sb3 2.s:g4 s:e3#. Две пары решений. В первой – Зилахи с матами разными 
фигурами с поля f5. Во второй – предварительное перекрытие от шаха ферзём при 
блокировании. Синтез известного и нового: первая пара встречалась в другой вариации, 
вторая (с мотивировкой перекрытия) – нет. Следовательно, комплекс в целом оригинален. 

№ 2. a) 1.b:c6 0-0 2.c:d5 qc1#; b) 1.b:a6 d:c8s 2.u:b5 s:a6#; c) 1.od4 mc3+ 2.b5 
c:b6 e. p.#; d) 1.b6 d:c8m 2.b:c5 mb6#. На каждый ход чёрной пешки b7 (пикенинни) 
следует ход из комплекта Валладао (рокировка, взятие на проходе, превращение в 
сильнейшую фигуру, превращение в слабую фигуру). Первое воплощение таска, 
трудность реализации которого видна по форме образования близнецов. 

№ 3. a) 1.oc4 od6 2.qe4 mc7#, 1.of2 qc6 2.qd4 mf6#; b) 1.uc5 qa6 2.d5 
od6#, 1.me6 of4 2.mc5 qd6#. Бразильская тема в четырёх вариантах впервые в h#2. 

№ 4. a) 1.qe5 mb6 2.ue6 mc7#; b) 1.qe4 oc5 2.ue5 qf5#; c) 1.ue4 mb3 2.d5 
md2#; d) 1.ud6 qf6+ 2.ue7 mc6#; e) 1.oe7 qb5+ 2.ud6 oe5#; f) 1.mc5 mc2 
2.me4 mb4#; g) 1.qe6 qc5+ 2.ud6 mf5#; h) 1.mc7 qg5+ 2.ud6 oc5#; i) 1.uc5 
oc3 2.qd5 qc6#; j) 1.ob1 mf5 2.oe4 me3#. Пять (!) пар эхо-матов в h#2 (a-j, b-i, 
c-f, d-g, e-h). Вероятно, это рекорд. Дополнительный нюанс: на поля e4, c5, b5, d5, f5, 
c6 на одном и том же ходу играют разные фигуры. 
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№ 4. А. Феоктистов 
Россия 

I специальный приз  

№ 5. В. Мединцев 
Россия 

II специальный приз 

№ 6. Ю. Горбатенко, 
В. Нефёдов (Россия) 
I почетный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPYnOPQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOPOPO¬Q 
NPOP2POPOQ 
NOPOªOPOpQ 
NPOPOPWPOQ 
NoPOPOPOPQ 
NPOPOP0POQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOP0POPOPQ 
NPOPOPOnOQ 
N©POP¹POPQ 
NPOºOº«POQ 
NWP¹3OPOPQ 
NPOPOPOP©Q 
NOPOºOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NO¬OPOPOPQ 
NPOPmPYPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOº2POPOPQ 
NºOP©POXOQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOpOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

h#2   b)>h6→a6  4+6 
c=b)+of8→h8; d=c)+/d7 

e=d)+qf3→b6; f=e)+qb6→c6 
g=f)+oh8→a7; h=g)+qc6→g6 
i=h)+oa7→a1; j=i)+>a6→c5 

h#2*  b)>f5→e3   10+2 h#2          3.1..           7+4 

 
№ 5. a) *1…mf2 2.md6+ e:d6#. 1.me3 mf4 2.md5 c:d5#; b) *1…mf4 2.md5 c:d5#. 

1.mf5 mf2 2.md6+ e:d6#. Perpetuum mobile. Возможно, отголосок ТТ-141 
SuperProblem (2015). В указанном конкурсе была одна задача с батарейными матами, 
но с бóльшим количеством фигур. 

№ 6. 1.qf4 (mc6?) oc6 2.qd4 me5#, 1.mc6 (qf4?) mf4 2.md4 qc3#, 1.ob2 a4 
(oc6?, mf4?) 2.od4 oe6#. Первые два решения демонстрируют антидуальную 
возможность чёрных блокировать поле d4 ладьёй или конём. Третье блокирование 
поля d4 слоном показывает невозможность построения мата из первых двух. 

 
№ 7. Ю. Горбатенко 

Россия 
II почетный отзыв  

№ 8. И. Антипин 
Россия 

III почетный отзыв 

№ 9. Ю. Горбатенко 
Россия 

I похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOJOZOPopQ 
NPOPWPOPOQ 
NOP»POnOPQ 
NP»P«¬»POQ 
NO¼»3OPOPQ 
NP»POPOPOQ 
NOP»PO1OPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPYPOPmPQ 
N¬Oª»¼OpOQ 
NOPO3OPOPQ 
NP»POPOPOQ 
NOPOªoPOPQ 
NPO1«POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPIPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPOPOºonOQ 
NOJ¹º2P»PQ 
NPOºOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2          2.1..        3+15 
b)#c6→e4 

h#2          2.1..        4+10 h#2           4.1..         6+4 

 
№ 7. a) 1.ue4 q:d5 2.md7 qd4#, 1.uc5 o:e5 2.mf6 od4#; b) 1.ud3 q:d8 

2.mf7 q:d5#, 1.uc3 o:h8 2.mc7 o:e5#. Две пары решений. В первой – чёрный 
король развязывает обоих коней, белые уничтожают одного из них, а второй конь 
перекрывает свою дальнобойную фигуру, что приводит к матам разными фигурами с 
поля d4. Во второй паре – предводитель «тёмных сил» уже играет по линии одной из 
связок, связывающая белая фигура снимает контроль над собой аналогичного сторожа 

http://superproblem.ru/htm/tourneys/quick-tt/results/tt-141_award.html
http://superproblem.ru/htm/tourneys/quick-tt/results/tt-141_award.html
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чёрных, а развязанный конь перекрывает другую дальнобойную фигуру, обеспечивая 
взятие связанного коня. Хорошая тактическая насыщенность. 

 
№ 10. К. Чефле 

Турция 
II похвальный отзыв 

№ 8. 1.me5 (mc6?, e5?) mb3 (mde6?) 2.mac6 
(oc6?) m:b5#, 1.oc6 (e5?, mc6?) ma6 (mce6?) 2.e5 
(me5?). mf5#. Интересный выбор ходов обеих сторон, 
связанный с развязыванием белых коней. По 
современным меркам немасштабно, но занимательно. 

№ 9. 1.sb3 e8o 2.sd5 od7#, 1.sb1 e8m 2.sf5 
mc7#, 1.s:c5 e8s+ 2.u:d6 sd7#, 1.og8 e8q+ 2.uf7 
qe7#. Четырёхкратное превращение белой пешки на 
одном поле и маты (правильные) превращёнными 
фигурами, блокирование полей, гравюра. 

№ 10. 1.sf1 sh1 2.sb1 s:b1#, 1.sa5 sa8 
2.sa3 s:a3#, 1.s:f6 mc4 2.sb2 s:b2#. Тема Пелле 
в трёх вариантах, гравюра. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOHQ 
NP0POP»POQ 
NOPOPOºOPQ 
NPOPOPIPOQ 
NOºOPOPOPQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOªOPOPQ 
N3OPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2            3.1..         5+4 
 

h#2.5-3 
 

№ 11. В. Чепижный 
Россия 
I приз  

№ 12. Н. Колесник 
Украина 

II-III приз 

№ 13. В. Гуров 
Россия 

II-III приз 
KLLLLLLLLM 
NOpoPOP0PQ 
NZO¼OPO¼OQ 
NIP«XOPOZQ 
N¼OºO¼mPOQ 
NOP»º©¼OPQ 
NPOP2P»P¹Q 
NOPOPOº«PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼2POPQ 
NP¹¼»¼»POQ 
NOP»XOPOPQ 
N¼Oº©P0POQ 
NYnOº»P«PQ 
NPOPWZOPoQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPW1OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N»P»¬OP»¼Q 
NPO¼«Po¼OQ 
NOPOP»POPQ 
NPWPOPYPIQ 
NOPOPOº»3Q 
NZOPOPOpOQ 
RSSSSSSSST 

h#2.5     4.1..     8+15 h#3          2.1..        8+13 h#3    b)#e4→f4   4+16 
 

№ 11. 1...oh7 2.qg6 qd7 3.u:e4 o:g6#, 1...qd8 2.od7 og6 3.u:d4 q:d7#, 1...od7 
2.md8 (mc~?) oa4 3.u:e4 oc2#, 1...qg6 2.mh4 (mg~?) qg1 3.u:d4 qd1#. TF-helpmate. 
Маслар, на полях d7 и g6 чёрно-белый Гримшоу, перемена функций qd6 и of5 в первой 
паре решений. Во второй паре – hideaway (прятки), разрушение батарей, обходные 
манёвры ладьи и слона белых. К идее задачи yacpdb/357211 добавлены две новые фазы 
(синтез старого и нового), что привело к созданию великолепного произведения. 

№ 12. 1.q:b2 q:d5 2.q:d2 q:d2 3.u:d5 mf4#, 1.e:d1m m:e5 2.m:c3 o:c3 
3.u:e5 qe4#. Сложный и чёткий механизм удвоенного Зилахи. 

№ 13. a) 1.o:c8 qb7 2.se6 qh7 3.qf5 q:h6#; b) 1.q:b3 qc7 2.sc3 qh7 
3.od3 q:h6#. Бристольская прокладка пути, критические ходы чёрного ферзя с 
перекрытием линейной фигурой, Зилахи, правильные маты с одного поля разными 
ладьями. Для сравнения: yacpdb/495609. 

№ 14. 1.s:c4 qc6 2.sd5 e:d5 3.ud3 b6#, 1.s:e4+ qf5 2.s:c4 qf1 3.sc6 b:c6#, 
1.sc3 oc8 2.ud3 qd6+ 3.u:c4 oe6#, 1.uf3 qd5 2.me5 ob7 3.u:e4 q:e5#. 
В первых двух решениях – вычищение линий чёрным ферзём и батарейные маты, 

http://www.yacpdb.org/?id=357211
http://www.yacpdb.org/?id=495609
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вторая пара – чёрный король на третьем ходу приходит на поля, куда шёл ферзь на 
первом ходу в первой паре. 

 
№ 14. А. Феоктистов 

Россия 
IV приз  

№ 15. Е. Фомичёв 
Россия 
V приз 

№ 16. К. Юнссон (Швеция), 
Р. Вихаген (Германия), 
А. Оганесян (Россия) 
Специальный приз  

KLLLLLLLLM 
NOPOPoPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
NmPOPW¼OPQ 
NP¹POXOPOQ 
NOp¹P¹P«PQ 
NPOPIºOPOQ 
NOPO¼2PO¬Q 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOpOZOPQ 
NPO¼OP»POQ 
NOPO3O¼OPQ 
NPOPOPOPOQ 
N©P»POPmPQ 
NPOPOPOPoQ 
NOPO¼0POPQ 
NPOJ«XYPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NmPOP©POPQ 
NpOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOZOPOQ 
NO1O3OZOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPoQ 
RSSSSSSSST 

h#3          4.1..          8+8 h#3           4.1..         4+12 h#3     b)/f4→d6    3+5 
 
№ 15. 1.og2 q:d1 2.ob7 q:d2+ 3.uc6 od7#, 1.sa1 u:d2 2.c6 qe7 3.se5 

qd7#. Маты с поля d7 разными фигурами и промежуточной игрой короля и ладьи 
белых на d2. 1.o:g4+ u:f1 2.oc8 qe6+ 3.ud7 mc5#, 1.q:e1+ uf3 2.qee8 mb6 
3.ue7 mc8#. Взятия (с шахом) белых слона и ладьи одноимёнными чёрными 
фигурами с дальнейшими критическими ходами с дальним блокированием. 

№ 16. a) 1.of3 oe4 3.u:e4 uc4 3.oe3 md6#; b) 1.oe4 od5 2.u:d5 ub5 3.od4 
mc7#. Абсолютно идентичные идеальные эхо-маты с красивой игрой: магнит, 
активные жертвы белого слона под короля, три слона движутся по соседним 
диагоналям в разных направлениях. Отдалённо похожие задачи (без магнита, 
геометрического размаха и эхо-матов): P0577068, P1084619, P1230144. 

 
№ 17. Н. Васючко, 

Н. Чернявский (Украина) 
I почетный отзыв  

№ 18. Э. Навон, М. Витцтум 
Израиль 

II почетный отзыв 

№ 19. Ч. Якубовский 
Беларусь 

III почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPIPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPYP»POPQ 
NPOP»ºOPOQ 
NOPYn«3©PQ 
NPO¼O¼»P»Q 
NOPOP»¼OPQ 
NP0PWpo¬OQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NO¼OºOPYPQ 
NJOnOPO3OQ 
N¹XO1OP¹PQ 
NP»POP»POQ 
NO¼»P»POPQ 
NPOPOPYPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOPQ 
NPOP«POPOQ 
NO3»POPOPQ 
N¼OPOPOPOQ 
NmPOPOPOPQ 
NP»XY¬OP0Q 
N©Z»POPOPQ 
NPOPOpOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3         3.1..        5+16 h#2.5    b)7g5→e2   6+11 h#3          2.1..        4+11 
 
№ 17. 1.ug3 m:f2 2.u:f2 o:c3 3.sg2 o:e1#, 1.s:g4 o:e3+ 2.u:e3 uc2 3.sf4 

qd3#, 1.mc5 o:c3 2.ue4 q:d5 3.u:d5 mf6#. Интересный комплекс тем Чумакова, 
Книста и циклического Зилахи. 

№ 18. a) 1...qc4 2.se1 (2.qh1? … 3.qh4?) ue5 3.sh4 oe3#, 1...o:b6 2.sd5+ 
(2.q:d6? … 3.qdd1?) uc3 3.sd1 qe4#. Чёрным следует выбрать ферзя, а не ладью, чтобы 
заблокировать поля h4 и d1 рядом со своим королём и избежать связки матующей фигуры. 

https://pdb.dieschwalbe.de/P0577068
https://pdb.dieschwalbe.de/P1084619
https://pdb.dieschwalbe.de/P1230144
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№ 19. 1.oa6 o:b3 (q:b3+?) 2.ub5 od5 3.mb6 o:c6#, 1.qd4 q:b3+ (o:b3?) 
2.uc5 qb6 3.md5 q:c6#. Разрушение чёрных батарей, механизм одного поля в игре 
белых (дважды), чередование полей b6 и d5, на которые ходят белые тематические и 
чёрные вскрывающие фигуры. 

 
№ 20. Н. Колесник 

Украина 
IV почетный отзыв  

№ 21. В. Мединцев 
Россия 

I похвальный отзыв 

№ 22. А. Ивунин 
Россия 

II похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPIPQ 
NPOP»POPOQ 
N»1OP»PO¬Q 
N¬OPm¼©POQ 
NYP»POP»PQ 
NP»¼2POºOQ 
NOPOPOºOPQ 
NPoPYPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NO1OPOPOpQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPmP»POPQ 
NP©POPoPOQ 
N«POPOP»PQ 
NPOº2POªOQ 
NOZOPOPOJQ 
NPOPOPOXOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP»POQ 
N0POPOPOPQ 
NPOPOpOPOQ 
NOPOP2PO¼Q 
N¬OPOPOPOQ 
NO¼OPmP»PQ 
NPOPOPOXOQ 
RSSSSSSSST 

h#3         2.1..        5+15 h#2.5       2.1..          6+8 h#3           4.1..        3+7 
 
№ 20. 1.e:d5 m:h6 2.ud4 f3 3.qd3 mf5#, 1.e:f5 o:g8 2.ue4 uc5 3.od3 od5#. 

Зилахи и возвраты матующих фигур оживлены перекрытием Гримшоу на d3. 
№ 21. 1...od5 2.qd2 md4 2.s:g3+ q:g3#, 1...qe1 sc2 me4 3.q:b5+ o:b5#. 

Развязывание белой фигуры с одновременным блокированием, освобождение поля для 
матующей фигуры путём аннигиляции. Несложно, но полная гармония решений. 

 
№ 23. В. Нефёдов 

Россия 
III похвальный отзыв  

№ 22. 1.mc2 ub5 2.ud4 qd1+ 3.uc3 qd3# ; 1.f5 
q:g2 2.f4 qg6 3.uf5 od3#, 1.oh2 oh5 2.uf4 qf1+ 
3.ug3 qf3#, 1.ud5 qc1 2.g1o qc6 3.od4 of3#. 
Две пары решений с матами разными фигурами с 
полей d3 и f3 в форме гравюры. 

№ 23. 1.o:b7 c:b7 2.uc5 b8o 3.ub4 od6#, 
1.o:d7 c:d7 2.ue6 d8q 3.uf6 qd6#. Мередит с 
правильными матами превращёнными фигурами с 
поля d6. Механизм очень известный, новинкой 
является «перекрёстный Феникс» (берётся белая 
ладья – пешка превращается в слона, уничтожается 
слон – пешка превратится в ладью). 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOPQ 
NPWPmPOPOQ 
NOP¹POPOPQ 
NpOP2¬YPOQ 
NOP»POPO1Q 
NP»¼OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3          2.1..          4+8 
 

h#3.5-N 
 

№ 24. 1…b4 2.uf5 d4 3.e:d4 c4 4.od6 g4+ 5.ue5 f4#. Впервые в кооперативном 
жанре представлены пять (!) последовательных ходов белых пешек со второй 
горизонтали на четвёртую. Очень эффектно и красиво. Приятно, что в финале 
правильный мат. 

№ 25. 1…c:b6 2.o:b6 uf7 3.od4 e:d4 4.e:d4 ue6 5.d3 c:d3#. Цепочка из четырёх 
активных последовательных жертв фигур обеих сторон представлена впервые. 
Решение завершается правильным матом. 
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№ 24. В. Семененко 
Украина 
I приз  

№ 25. А. Семененко 
Украина 

II-IV приз 

№ 26. В. Мединцев 
Россия 

II-IV приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
N»POP»¬2PQ 
N1o¼O¼OPOQ 
NOPOP«POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOº¹ºYº¹pQ 
NPOnYJOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
Nn»POPOPOQ 
NO¼»POPOPQ 
NpOºO¼OPOQ 
NOPOP2P»PQ 
NPOPOºOºOQ 
NOP¹P¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPO¼OQ 
NOPOPOP¹PQ 
NPOP»PO¼OQ 
NOPOºOPOpQ 
NP»nO¼OPOQ 
N2º»P¹P»PQ 
NZ«1OPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#4.5                    7+13 h#4.5                    7+7 h#6                    6+11 
 

№ 26. 1.g1s+! (g1q+?) oe1 2.sf2 oc3! (o~? tempo) 3.sf7 g:f7 4.oe1 f8q! 
(f8s?) 5.o:c3 b:c3 6.ua3 qa8#. Умная задача! 
 

№ 27. В. Палюлёнис 
Литва 

II-IV приз 

№ 28. Н. Колесник, 
В. Семененко (Украина) 

V-VI приз 

№ 29. А. Феоктистов 
Россия 

V-VI приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOnQ 
NPOPOPOpOQ 
N«POPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP2POPOPQ 
NPOPYPOPOQ 
NOP0POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
NPOPOPO¼OQ 
NOP»P»ZOPQ 
NP»PO¼mZOQ 
NOPOP»POPQ 
NPO3»POn«Q 
NOPOPO¼OPQ 
NP«POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPYPOPOPOQ 
NOPOP»P»PQ 
NPOPoºOºOQ 
NO¼»3OºWPQ 
NPOPOP»nOQ 
NOPO¬OºOºQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#6.5*                    2+4 h#4        2.1..      3+13 h#4         3.1..          8+9 
 

№ 27. *1… … 2.oc3 od4 3.ub5 ub3 4.ua5 uc4 5.ob4 ud5 6.qa3 uc6 7.qa4 
ob6#. 1…ub1 2.ub3 uc1 3.ua2 uc2 4.ua1 u:d3 5.mb4+ ud2 6.ma2 uc2 7.ob2 
o:b2#. Отличная задача-блок с прокладкой пути и темой Чумакова. 

№ 28. 1.b4 o:f2 2.qg2 og3 3.qc2 o:e6 4.md2 o:e5#, 1.c5 o:e4 2.qf4 of5 
3.qb4 o:e5+ 4.uc4 o:e6#. Тема Класинца, чередование третьих и последних ходов 
белых, решения абсолютно однородные. 

№ 29. 1.me4 f5 2.g:f5 of4 3.md6 oe3+ 4.u:e5 od4#, 1.ue4 h4 2.uf5 h5 3.g:h5 
g6 4.oe4 qg5#, 1.oe4 h3 2.of5 oh2 3.ue4 qg3 4.u:f4 qg4#. На первом ходу три 
чёрные фигуры идут на e4, на втором – на f5, а белые каждый раз делают матующий 
ход на то поле, откуда предыдущим ходом ушла фигура, причём используются все 
три возможные комбинации: на место чёрной, на место белой, на своё место (возврат). 

№ 30. a) 1.qe4+ (ue5?) uh3 2.ug5 ug2 3.uf4+ uf1 4.uf3 og8 5.sf4 oc4 
6.qg3 oe2#; b) 1.uc5 (qb4+?) uf3 2.ud4 ue2 3.sc4+ ud1 4.uc3+ uc1 5.qd3 oa3 
6.qb4 ob2#. Чёрные фигуры спускаются вниз, причём в каждом близнеце в разном 
порядке, а белые фигуры идут к финалу разными маршрутами. Авторы анонсировали 
также позицию с двумя решениями в форме Неймана: 8/2rq1B2/3kr3/8/5K2/2p5/8/8, h#6, 
2.1.. (желающие могут найти решения). Авторы: «На наш взгляд, задача с близнецами 
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более интересна, т. к. сразу не видно, почему в близнеце а) проходит одно решение, а в 
b) – другое». Судья согласен с данным мнением. 

 
№ 30. В. Палюлёнис (Литва), 

Н. Кравцов (Россия) 
I специальный приз 

№ 31. Ч. Якубовский 
Беларусь 

II специальный приз 

№ 32. З. Михайлоски 
Македония 

III специальный приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOZIPmQ 
NOPOPO3YPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPO1Q 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOnOPQ 
NPOPOP«POQ 
N»POPO1OPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NO¬»POPOPQ 
NPOP2POPOQ 
NOPOPOPO¼Q 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NOP«P2POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP»nOPOPQ 
N¼O¼OZOPOQ 
NOp0POPOPQ 
NJYPOP«POQ 
RSSSSSSSST 

h#6  b) сдвиг d1→a1  2+5 h#6                    2+7 h#6.5                    2+11 
 
№ 31. 1.h1o o:c5 2.oa8 of8 3.ud4 ue7 4.uc5 ud7+ 5.ub6 uc8 6.ua7 oc5#. 

Синтез тем Класинца, Кожакина и индийской. Маятниковые движения белого слона с 
двойным возвратом. 

№ 32. 1...o:c3 2.ud6 oa5 3.oh8 ob6 4.sg7 od4 5.qe6 uc3 6.sd7 u:c4 
7.oe5 oc5#. Чёрный слон прокладывает дорогу своему ферзю, чтобы обе эти фигуры 
могли заблокировать поля у своего короля, возврат белого слона, Класинц и 
правильный мат в финале. 

 
№ 33. Н. Чернявский 

Украина 
I почетный отзыв  

№ 34. Ч. Якубовский 
Беларусь 

II почетный отзыв 

№ 35. А. Кириченко 
Россия 

III почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NoJOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPYPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOªO3OPQ 
NPOPOPOP0Q 
NOPOPOP«PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP»POQ 
NOZOPO3OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOpoPOPOQ 
N0POPOPOPQ 
NPOnOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼O¼OPOQ 
NOPO¼2POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP0POPoPQ 
NPOPOPOPmQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5      3.1..        2+5 h#5.5                    2+5 h#4    b)uc4→f4    2+5 
 
№ 33. 1.me1 uh4 2.oh1 uh5 3.ug3 ug5 4.uh2 ug4 5.mg2 mf3#, 1.qe3+ uh2 

2.oe4 mc6 3.uf3+ ug1 4.sg3 uf1 5.mf4 me5#, 1.oe4 uh2 2.oh7 u:g2 3.ug5 
uh3 4.uh6 uh4 5.qg6 mf5#. Миниатюра-аристократ с интересной игрой (Класинц, 
из угла в угол, темпоходы белого короля).  

№ 34. 1...of4 2.ue7 (u~?) oc7 3.qg6 ub3 4.of5 uc4 5.og7 ud5 6.uf6 od8#. 
Миниатюра с удвоенной темой Класинца. Выбор хода чёрным королём. 

№ 35. a) 1.c5 (A) uc3 2.ud5 (B) of1 3.e5 (C) oa6 4.oe6 (D) ob7#, b) 1.ud5 (B) 
ue3 2.e5 (C) ud3 3.oe6 (D) of5 4.c5 (A) oe4#. Миниатюра с чередованием ABCD-
BCDA ходов чёрных и идеальными матами в финалах. 
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№ 36. П. Забирохин, 
Б. Шорохов (Россия) 

I спец. почетный отзыв 

№ 37. В. Евсеев 
Украина 

II спец. почетный отзыв 

№ 38. З. Михайлоски 
Македония 

I похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
N¼0P¹ºOPOQ 
NO¼OP¹ºOpQ 
NPOPOº¹¼OQ 
NOPOPOª¹PQ 
NPOPOPO3OQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
N2¼OPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N¹º¹POPOPQ 
NPOPO1OPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOP«POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NIZOPOPOPQ 
NPOPoPO¼2Q 
NO¼OPOP»¼Q 
NPOPOP©POQ 
NO1OPOPOPQ 
NPOPOPOPYQ 
RSSSSSSSST 

h#4    b)#d6→e6    9+6 h#6*                          4+3 h#3.5     2.1..      2+10 
 
№ 36. a) 1.d:e5 d6 2.u:f2 d7 3.u:e3 d8s 4.u:f4 sd2#; b) 1.u:g2 md3 2.u:f3 

m:b4 3.u:e4 ma2 4.u:d5 mc3#. Чередование функций четырёх пар белых фигур по 
принципу «пассивная жертва – участие в создании матовой картины». Зилахи. 
Переработка задачи Б. Шорохова («Задачи и этюды», 2019 г., 1 похвальный отзыв) 
с целью получить две несимметричные фазы. 

№ 37. 1…c3 2.c4 c:b4 3.c3 ue2 4.c2 ud3 5.c1m+ uc4 6.mb3 a:b3#, 1.ub5 a4+ 
2.uc4 a5 3.b3 a6 4.b:c2 a7 5.ub3 a8s 6.c4 sa3#. «Kindergarten» (детский сад) – так 
называют задачи, где в исходной позиции, кроме королей, имеются только пешки. 
Хотя таких произведений создано немало, предшественника найти не удалось. Да и 
интересные моменты в задаче есть. 

№ 38. 1...m:h4 2.qh6 mf5 3.qh4 uc1 (u~?) 4.sg6 mg3#, 1...m:g5 2.qg6 mh3 
3.qg5 uc2 4.sh6 mf4#. Чёрный предводитель находится в клетке, которую, 
казалось бы, легко закрыть. Белые, наоборот, клетку разрушают, но чёрные ладьи 
восстанавливают её, а ферзь завершает работу, чем конь и пользуется. Прокладка 
пути, тема Чумакова в пешечном исполнении, темпоходы белого короля. 

 
№ 39. З. Михайлоски 

Македония 
II похвальный отзыв  

№ 40. Н. Якунин 
Россия 

III похвальный отзыв 

№ 41. И. Антипин 
Россия 

IV похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOZOJOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPYPOPOPOQ 
NOPOPOPO3Q 
NPOPOPOPOQ 
N0nOPOPOPQ 
NP©POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPO¼OPOQ 
NYP»POP0PQ 
NPOPO3O¼OQ 
NIP»PmPOPQ 
NPoPOPOPOQ 
NOPOpOPOPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP2PYPOPQ 
NPO¼©POPOQ 
NOP¹PO¬OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¬O1OPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5.5                    3+4 h#4          2.1..        2+10 h#5         2.1..        3+5 
 
№ 39. 1...mc3 2.qh5 (sg5?) md5 3.sg5 of6 4.qb3 od8 5.qh3 me7 6.sg4 

mf5#. Две лёгкие фигуры белых против тяжёлых фигур чёрных. Индийская тема, 
ферзь интересно пропускает слона на своё исходное поле. 
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№ 40. 1.of4 od5 2.qe4 ug7 (uf7?) 3.uf5 uf7 4.e5 oe6#, 1.ue6 o:c6 2.qe5 
ob5 (oe8?) 3.qd6 oe8 4.sd7 of7#. Три чёрных блокирования в каждом решении 
(сравните с P1300075), темпоманёвр белых на втором ходу, «ушёл-пришёл». 

 
№ 42. М. Билы 

Чехия 
Спец. похвальный отзыв  

№ 43. В. Палюлёнис 
Литва 

Спец. похвальный отзыв 

№ 41. 1.qe5 me3 
2.me6 ue2 3.m:c4 ud3 
4.md6 mf5 5.ud5 
me7#, 1.ub7 mb4 
2.c:b4 c5 3.qa6 c6+ 
4.ua8 c7 5.qa7 c8s#. 
Зилахи при правильных 
матах в форме гравюры. 

№ 42. 1...mc1 2.ud5 
uc7 3.oc4 b:c4+ 4.uc5 
mb3#, 1…d4 2.oc5 b4 
3.ud5 b:c5 4.uc6 mb4#. 
Эхо-хамелеонные 
идеальные маты, 
темпоходы чёрного короля. 

KLLLLLLLLM 
NOP0POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO3OPOPQ 
NPoPOPOPOQ 
NOpOPOPOPQ 
NP¹P¹POPOQ 
N©POPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

KLLLLLLLLM 
NYPOPOP«1Q 
N¼OPOªOPOQ 
NOPOPOPoPQ 
NPOPOP»POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
N3OPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3.5       2.1..          4+3 h#7                          2+6 

 
№ 43. 1.mf6+ mc8 2.me8 m:a7 3.md6+ mc8 4.qa2 me7 5.mc4 m:f5 6.mb2 md4 

7.ob1 mb3#. Идея с блокировкой трёх полей возле стоящего в углу короля встречалась 
неоднократно (сравните с yacpdb/387316, yacpdb/389748). В указанных задачах трижды 
проходит аннигиляция пешек, а у Виктораса – только два раза, но для чёрного коня это 
и не надо. Тем более что кони устроили интересную игру в начале решения. 

 
Благодарю всех участников конкурса за интересные произведения, желаю 

здоровья, новых спортивных и творческих достижений. 
 
 

СУДЬЯ РАЗДЕЛА 

 
Валерий Кириллов 

(Россия) 

https://pdb.dieschwalbe.de/P1300075
http://www.yacpdb.org/?id=387316
http://www.yacpdb.org/?id=389748
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ПРИЗЁРЫ РАЗДЕЛА 

 
 

h#2 
 

I-II приз I-II приз III приз 

   
Валерий Гуров 

(Россия) 
Владислав Нефёдов 

(Россия) 
Борис Шорохов 

(Россия) 
 

I специальный приз II специальный приз 

  
Александр Феоктистов 

(Россия) 
Виталий Мединцев 

(Россия) 
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h#2.5-3 

 
I приз II-III приз II-III приз 

   
Виктор Чепижный 

(Россия) 
Николай Колесник 

(Украина) 
Валерий Гуров 

(Россия) 
 

IV приз V приз 

  
Александр Феоктистов 

(Россия) 
Евгений Фомичёв 

(Россия) 
 

Специальный приз Специальный приз Специальный приз 

   
Кристер Юнссон 

(Швеция) 
Рольф Вихаген 

(Германия) 
Алексей Оганесян 

(Россия) 
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h#3.5-N 
 

I приз, 
V-VI приз 

II-IV приз II-IV приз 

   
В. Семененко 

(Украина) 
А. Семененко 

(Украина) 
В. Мединцев 

(Россия) 
 

II-IV приз, 
I специальный приз 

V-VI приз V-VI приз 

   
В. Палюлёнис 

(Литва) 
Н. Колесник 

(Украина) 
А. Феоктистов 

(Россия) 
 

I специальный приз II специальный приз III специальный приз 

   
Никита Кравцов 

(Россия) 
Чеслав Якубовский 

(Беларусь) 
Златко Михайлоски 

(Македония) 
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УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА 

 
Александров В. (Болгария) – h#4 (ue6-ud4) 
Антипин И. (Россия) – h#2 (uc3-ud6), h#3 (ug1-uc4), h#5 (uf2-uc6) 
Барсуков В. (Россия) – h#5 (uh1-ud5) 
Бидлен А. (Словакия) – h#2 (ud2-ud6), h#3 (uh2-ue4), h#3 (uc6-ue3) 
Билы М. (Чехия) – h#3.5 (uc8-ud6), h#3.5 (ub1-uc6) 
Варицкий А. (Беларусь) – h#3 (ug1-ub3) 
Васючко Н. (Украина) – h#3 (ub1-uf4)* 
Витцтум М. (Израиль) – h#2.5 (ud4-ug5)* 
Вихаген Р. (Германия) – h#3 (ub4-ud4)** 
Гаврылив Е. (Украина) – h#3 (ua8-ue4)*, h#3.5 (uh1-uc5)* 
Горбатенко Ю. (Россия) – h#2 (uf2-ud4), h#2 (ua8-ue6), h#2 (uh1-uc4)* 
Гуров В. (Россия) – h#2 (ug7-uf4), h#3 (ud8-uh2) 
Евсеев В. (Украина) – h#3 (ud3-ue5), h#4.5 (uh5-ua6), h#6 (ue1-ua4) 
Забирохин П. (Россия) – h#4 (ub5-ug1)* 
Зарубин Э. (Россия) – h#6 (ug1-ub6), h#3 (ue6-ue4), h#3 (uh1-ud5) 
Ивунин А. (Россия) – h#3 (ua6-ue4), h#4.5 (uh1-uh8), h#3 (ua1-ue4)* 
Игнатенко Г. (Россия) – h#2 (ue1-ud4) 
Кириченко А. (Россия) – h#2 (uh7-uh5), h#3.5 (uh2-ue4), h#4 (uc4-ue6) 
Колесник Н. (Украина) – h#3 (uf3-ue6), h#3 (ub6-ud3), h#4 (uh8-uc3)* 
Кравцов Н. (Россия) – h#5 (uf3-uh5), h#5 (uh4-uf6)* 
Лабаи З, (Словакия) – h#2.5 (uf6-ua3)*, h#3 (uf5-uc4)* 
Мединцев В. (Россия) – h#2 (uc8-ud4), h#2.5 (ub8-ud3), h#6 (uc1-ua2) 
Михайлоски З. (Македония) – h#3.5 (ub2-uh5), h#5.5 (ua2-uh4), h#6.5 (uc2-ue6) 
Млынка К. (Словакия) – h#2 (ue1-uh1), h#3.5 (ub5-uf3) 
Навон Э. (Израиль) – h#2.5 (ud4-ug5)* 
Нефёдов В. (Россия) – h#3 (uh4-ud5), h#2 (uh1-uc4)*, h#2 (ue1-uc4) 
Оганесян А. (Россия) – h#3 (ub4-ud4)** 
Палюлёнис В. (Литва) – h#6 (uh4-uf6)*, h#6.5 (uc2-uc4), h#7 (uh8-ua1) 
Панкратьев А. (Россия) – h#3 (ua8-ue4)*, h#3.5 (uh1-uc5)*, h#3 (ua1-ue4)* 
Свитек М. (Чехия) – h#2 (ug6-ud6), h#3 (ue1-ud5), h#3 (ua3-ue1) 
Семененко А. (Украина) – h#4.5 (ug8-ue4) 
Семененко В. (Украина) – h#4 (uh8-uc3)*, h#4.5 (ua5-ug6) 
Феоктистов А. (Россия) – h#2 (uf1-ud5), h#3 (uh7-ue2), h#4 (ua8-ud4) 
Фица А. (Чехия) – h#2.5 (uf6-ua3)*, h#3 (uf5-uc4)*, h#5 (ue1-ud3) 
Фомичёв Е. (Россия) – h#3 (ue2-ud6) 
Хасанов У. (Россия) – h#4 (uc6-ud3) 
Чепижный В. (Россия) – h#2.5 (ug8-ud3) 
Чернявский Н. (Украина) – h#5 (uh3-uf4), h#5 (uh1-ud5), h#3 (ub1-uf4)* 
Чефле К. (Турция) – h#2 (ub7-ua1) 
Шорохов Б. (Россия) – h#4 (ub5-ug1)*, h#2 (uh5-ud5) 
Шпаковский А. (Россия) – h#3 (uf3-ub8), h#2 (ue4-ug5), h#2 (uc3-ue5) 
Шумарин В. (Россия) – h#4 (ue8-uc5), h#3 (ug4-ud4) 
Юнссон К. (Швеция) – h#3 (ub4-ud4)** 
Якубовский Ч. (Беларусь) – h#3 (uh3-ub6), h#6 (uf6-ud3), h#5.5 (ua2-uf6) 
Якунин Н. (Россия) – h#4 (ug6-ue5) 
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