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«Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью 
могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». 

Г.К.Жуков 

Окончательные итоги 
 
Поступило 14 задач от 9 авторов из 6 стран: №1.F.Mueller 

(Germany), №2.Г.Козюра и В.Копыл (Украина), №3 - №4.D.Mueller 
(Germany), №5-№8 А.Гинда (Молдавия), №9-№10. R.Nikitovic 
(Serbia), №11.Н.Якунин (Россия), №12-№13. Torsten Linss 
(Germany), №14. Zoltan Labai (Slovakia).  

К сожалению, уровень конкурса не удовлтетворяет. Ожидал 
намного высшую конкуренцию, имея ввыду повод соревнования! 

 Пришлось иссключить из соревнования немало задач по 
разным, сказал бы – банальным причинам. В №1 – начальная игра – 
короткая, а решение повторяет мат из начальной игрой, схема – 
стандартная. В №13 начальная игра тоже короче чем решении, 
повторение матов, в №3 – очень знакомой по конструкции и 
соотношении материала, – неприятно. Тоже относится и для №4 – 
знакомая идея, но и слабость в ложном следе после 1.Rh3?. 
Недостаточное для отличия содержание в №5, №7, №8. 
Многочисленные предшественики имеют №9,№10, №14– такие же 
механизмы темы „Дентиста” разрабатывались многократно еще в 
начале  ХХ столетия. Неоднородно в стратегическом отношении 
содержание в №2. 

Решил отметить только 3 задачи: 
 
 
 



Приз - №12.Torsten Linss -  Подобные миниатюры с одинокой черной пешки до 
сих пор публиковались много. Всё-таки, три варианта в 9 ходов – это не мало, но и не 
ново. Остается надежда, что здесь все таки не существуют прямой предшественик. 1.Be2 
Kb4 2.Sc2+ Kc3 3.Kc1 d5 4.Qa5+ Kb3 5.Sd4+ cxd4 6.Bd1+ Kc4 7.Qb5+ Kc3 8.Rf4 d3 9.Qb1 
d2#, 1…Kd4 2.Qd2+ Ke4 3.Bd3+ Kd4 4.Sb5+ cxb5 5.Kc1 b4 6.Bb1+ Kc4 7.Qd5+ Kc3 8.Rf4 b3 
9.Qd1 b2#, 1…c5 2.Qc4+ Kb2 3.Sc2 Kb1 4.Rd5 Kb2 5.Rd2 Kb1 6.Qb5+ Ka2 7.Kc1 c4 8.Bd1 
c3 9.Qb2+ cxb2#. 

 
 

Torsten Linss 
( Germany)  
 Приз 

 
s‡9                           (5+2) 
 
         Почетный отзыв -  №11 - Николай Якунин (Россия) – Стратегия содержает 
приятные связывания черного коня, первый ход тоже хорош. Недостаток – один и тот же 
финал - 3.Be3# в трех вариантах, но и другой мат – 3.Qxf4#  очевидно не из лучших. 
Поэтому и задача не получила приза. 1.Qh4! (2.f3+ Kxd4 3.Qf2+ Be3#) 1…Kxd4 2.Qxe7! ~ 
3.Qe3+ Bxe3#. (1…S~ 2.Bf3+ Kf5 3.Se3+ Bxe3#). 
 
      Николай Якунин 
           ( Россия) 
 Почетный отзыв 
 

  
  s‡3                               (11+10) 
 
        
 



 
 
   Похвалный отзыв - №6  
 Анатолий Гинда (Молдова) -  Трехкратное перекрытие черного ферзя по восмой линии 
– хорошо как тема, но выполнено неудачно – выдна нехомогенность игрой, а кроме того – 
неприятно повторение мата Qxf5#. 1.Sh7! (2.Sf8+ Qxf8 3.Qxf5+ Qxf5#) - 1…Bc8 2.d5+ 
Qxd5 3.Qxf5+ Qxf5#, 1…Bd8 2.Qe8+ Be7 3.Sg5+ hxg5#,  1…Sc8 2.Qe8+ Se7 3.Qg6+ Sxg6# 
 

 
s‡3                                      (11+9) 
 

                                                              Судья раздела ПЕТКО ПЕТКОВ 
                                                                            МЕЖДУНАРОДНЬІЙ АРБИТР 

Окончательные итоги будут опубликованы в журнале                                                            
«Кудесник» в декабре 2011 года 


