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На страницах официально-
го сайта PCCC появилось сле-
дующее послание Ури Авнера 
(Президента) на английском и 
русском(!) языках, которое я 
полностью привожу ниже: 

«Международный Союз по 
Шахматной Композиции

Уважаемые делегаты Посто-
янной Комиссии по Шахматной 
Композиции!

Как указывается в моём по-
слании к вам от 25.03, недав-
но ФИДЕ выступила с инициа-
тивой не рассматривать нашу 
РССС как  подкомиссию ФИДЕ 
по шахматной композиции, а 
вместо этого признать её  в ка-
честве независимой организа-
ции. 

Президиум Постоянной Ко-
миссии собрался в конце марта 
в Братиславе, чтобы обсудить 
этот вопрос, в числе прочих 
других. Участвовали: Ури Ав-
нер (президент), Ханну Харкола 
(1 вице-президент), Марко Кла-
синц (2 вице-президент), Кель 
Видлерт (3 вице-президент, по 
e-mail), Клаус Венда (почётный 
президент и советник) и Гюн-
тер Бусинг (секретарь).

Президиум не нашёл причи-
ны оспаривать решение ФИДЕ, 
поскольку оно de facto отража-
ет ту действительную ситуа-
цию независимости РССС, в 
которой она находилась по-
следние полвека. Более того, 
этот  статус может пойти нам 
на пользу и открыть новые го-
ризонты для развития нашей 
активности. 

В соответствии с данным 
видением ситуации, все наши 
текущие мероприятия и пред-
ыдущие решения, так же как 
положения Кодекса и результа-
ты выборов Президиума в Ва-
генингене в 2006 году, останут-
ся имеющими законную силу в 
точности, как и раньше. 

Эти выводы поддержаны и 
приняты не только президен-
том и всеми членами прези-
диума, но также и всеми тре-
мя почётными президентами 
- Клаусом Вендой, Бедржихом 
Форманеком и Джоном Рай-
сом.

В нашем независимом ста-
тусе мы приложим  усилия для 
сохранения взаимоуважения и 
поддержания прямых и друже-
ственных отношений с ФИДЕ 
в соответствии с нашим Ко-
дексом. В ситуации, когда ни 
одна из сторон не навязывает  
предварительных условий, мы 
можем сделать выбор и стать 
независимой организацией 
в ассоциации с ФИДЕ. У нас 
есть все основания ожидать 
от ФИДЕ признания наших как 
прошлых, так и будущих титу-
лов. 

Наша  организация бу-
дет  зарегистрирована, види-
мо в Швейцарии,  под назва-
нием «Международный Союз 
по Шахматной Композиции» 
(«ICCU») -  в том случае, если 
это решение будет одобрено 
Постоянной Комиссией на её 
следующей встрече. Это на-
звание было тщательно выбра-
но нами и одобрено как очень 
подходящее нашими англо-
говорящими друзьями. Эта аб-
бревиатура не вступает в про-
тиворечие с аббревиатурой 
какой-либо другой шахматной 
организации. 

Просьба ко ВСЕМ членам 
организации поставить меня 
в известность (как можно 
скорее, но не позднее кон-
ца апреля), повлияет ли вы-
шеозначенное изменение на 
их членство в РССС? Други-
ми словами, намерены ли вы 
продолжить своё членство 
в РССС (сейчас ICCU в каче-
стве «рабочего» названия) в 
её настоящем независимом 
состоянии?

Хочу выразить благодар-
ность за многочисленные вы-
ражения поддержки и добрые 
советы, полученные в этот пе-
реходный и сложный период.

Наилучшие пожелания всем, 
Ури Авнер, президент PCCC/
ICCU»

Перевод несколько странно 
звучит по-русски, ну да ладно – 
понять можно. Что же произо-
шло, на какое событие так от-
реагировал Президиум PCCC?

Если говорить по-простому, 
то ФИДЕ решила упразднить 
свою комиссию по компози-
ции (PCCC), сделав вместо неё 
специальный проект «Шахмат-
ная композиция» (с бюджетом 
на композицию на 2009 год 
7000 евро) и назначить ответ-
ственным за него своего вице-
президента Андрея Селивано-
ва. Авнер об этом почему-то 
умолчал в своем послании. Од-
нако именно этот момент явля-
ется стержневым в понимании 
ситуации. Бывшая же PCCC, 
при желании, может реоргани-
зоваться (поменять название, 
сделать новую организацию и 
т.д.) и сотрудничать с ФИДЕ, 
как и прежде, но естественно 
через Селиванова. А может и 
не сотрудничать, а жить само-
стоятельно. 

Почему ФИДЕ это сделала, 
я не знаю, но предположить 
могу. PCCC, как пишет Авнер, 
действительно была нестан-
дартной комиссией с точки 
зрения Устава ФИДЕ, так пове-
лось исторически:

1. Её Президент (а не Пред-
седатель!) выбирается раз в 
четыре года, а председатель 

любой комиссии ФИДЕ назна-
чается президентом ФИДЕ.

2. Голосовать в PCCC име-
ли право только присутству-
ющие на ежегодном конгрессе 
делегаты, а в ФИДЕ можно го-
лосовать и отсутствуя, пере-
дав соответствующие полно-
мочия другому делегату.

3. Бюджета никакого у PCCC 
не было, т.е. от ФИДЕ PCCC 
использовала только её имя 
для Альбома, званий и офици-
альных соревнований.

Сразу же после этого ре-
шения ФИДЕ на сайте www.
matplus.net разразилась ожив-
ленная и агрессивная дискус-
сия о том, а что это всё зна-
чит. И именно она заставила 
меня написать эту статью, так 
как  я увидел то, о чём много 
раз писал в отчётах о конгрес-
сах в «ШП» – раскол в рядах 
поклонников композиции уже 
произошёл, если не на бума-
ге, то в умах уж точно: в их от-
ношении к тому, чем они за-
нимаются. Аспектов много, я 
постараюсь последовательно 
разобрать их.

Сначала о письме. Приве-
денное выше послание меня 
озадачило. Например, вдумай-
тесь в этот пассаж: «В соот-
ветствии с данным видением 
ситуации, все наши текущие 
мероприятия и предыдущие 
решения, так же как положения 
Кодекса и результаты выборов 
Президиума в Вагенингене в 
2006 году, останутся имеющи-
ми законную силу в точности, 
как и раньше. 

Эти выводы поддержаны и 
приняты не только президен-
том и всеми членами прези-
диума (причем одним из них 
по электронной почте), но так-
же и всеми тремя почётными 
президентами - Клаусом Вен-
дой, Бедржихом Форманеком и 
Джоном Райсом.»

Президиум несуществую-
щей уже организации едино-
гласно принимает и поддер-
живает решение оставаться 
президиумом новой!? Изящно, 
ничего не скажешь, но только 
к демократии это никакого от-
ношения не имеет. Мировая 
практика в таких ситуациях 
сложилась другая: президиум 
должен сложить с себя полно-
мочия (возможно оставив их 
временно до ближайших выбо-
ров), и на ближайшем конгрес-
се в Рио должны быть приняты 
новый Кодекс, новое название, 
новый статус организации и, 
естественно, выбраны новые 
руководители (или подтверж-
дены полномочия прежних), 
пусть даже всё останется как 
было – сменится только вы-
веска, но формально так сде-

лать надо. Ведь на самом деле, 
PCCC не была зарегистрирова-
на как отдельная организация,  
она существовала именно как 
комиссия в рамках ФИДЕ, ни у 
меня, ни у кого другого нет ни-
каких членских билетов. Если 
ФИДЕ отказывается от своей 
комиссии, то надо организовы-
вать всё заново – причём тут 
ссылка на Вагенинген!?

Далее, зачем такая спеш-
ка, чтобы к 30 апреля все де-
легаты определились, оста-
ются они в ICCU или нет? Что 
измениться, если всё это про-
изойдет на конгрессе в Рио!? 
По-хорошему, надо сначала 
увидеть проект организации, 
проект её отношений с ФИДЕ, 
а потом определяться быть 
в ней или нет. А именно эта 
часть решения ФИДЕ – созда-
ние собственного проекта по 
шахматной композиции, как 
я и писал ранее, почему то не 
была освещена.   

То что Авнер и Ко предла-
гают по итогам обсуждения в 
Братиславе моментально вы-
разить самим себе доверие 
больше похоже на шантаж, чем 
на конструктивную позицию. 

Неясно, откуда взялась и 
следующая мысль: «Более 
того, этот  статус может пойти 
нам на пользу и открыть новые 
горизонты для развития нашей 
активности». 

Чем присутствие в ФИДЕ 
мешало «открывать горизон-
ты» ранее, если даже устав 
ФИДЕ не распространялся на 
PCCC?! Иными словами полу-
чается, что  президиуму меша-
ло работать то, что они были 
зависимыми де-юре от ФИДЕ. 
Это просто глупо. 

В общем, одни только вопро-
сы. По моему твердому убеж-
дению полномочия должны 
быть подтверждены очным 
обсуждением и голосовани-
ем, а не сбором информации 
по e-mail.

Теперь о сути происходяще-
го. Данная ситуация - продукт 
«противостояния» демократии 
(или «вольницы»), существо-
вавшей в PCCC и «директивно-
го» управления в ФИДЕ. На это 
накладывается извечный спор 
о том, что такое шахматная 
композиция – спорт или искус-
ство. И уже на десерт - взаимо-
отношения Авнера (представ-
ляющего PCCC) и Селиванова 
(олицетворяющего ФИДЕ).

Давайте начнём с демокра-
тии и противостояния. Я, воз-
можно, самый «прозападный» 
русский составитель шахмат-
ных задач, но даже я вынуж-
ден признать, что демокра-
тия должна быть не сама по 
себе, а для чего-то. Конечно, 

Позвольте пару слов без протокола...
ситуация. о создании Международного союза по шахматной композиции
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задумка, чтобы только участ-
ники конгрессов могли пред-
ставлять свою страну и голо-
совать - абсолютно нормальна, 
но только в том случае, если 
у всех одинаковые возмож-
ности. За свои собственные 
деньги могут позволить себе 
поездку немногие активные 
композиторы и решатели из 
бывших советских республик, 
да и в Восточной Европе хва-
тает проблем.  Таким образом, 
получается, что демократия 
перерастает в аристократию. 
Например, в PCCC был вклю-
чен делегат от Эстонии (где, 
по-моему, нет ни одного мало-
мальски серьезного шахмат-
ного композитора), который 
живет… в Швеции. Но нет по-
стоянных делегатов из Молдо-
вы, Армении, Азербайджана, 
Казахстана и т.д. Именно для 
таких стран (где есть компози-
торы и проводятся чемпионаты 
по решению!) и было бы непло-
хо делегировать свои голоса 
кому-либо. Но, видимо, демо-
кратично настроенные делега-
ты опасаются, что эти голоса 
навечно закрепятся за Росси-
ей, и она будет диктовать свои 
условия. И тогда встаёт следу-
ющий вопрос, а почему голо-
сование устроено именно по 
принципу один делегат от стра-
ны. Причём, часто голосуются 
спортивные или творческие во-
просы. Почему бы не создать, 
например, Совет гроссмейсте-
ров (и мастеров) и принимать 
важные решения именно на 
этом Совете. В конце концов, 
Россия и Украина, имеющие 
не менее половины от всех 
действующих гроссмейстеров, 
мастеров и активных состави-
телей и решателей, почему-то 
приравнены к государствам 
с одним активным проблеми-
стом (он же делегат)!?  Тем бо-
лее, что в последние три года 
демократии и открытости в 
PCCC по-убавилось. Возьмём 
хотя бы письмо, которое вос-
произведено выше. Вчитай-
тесь: «Президиум Постоянной 
Комиссии собрался в конце 
марта в Братиславе, чтобы 
обсудить этот вопрос, в числе 
прочих других». Какие такие 
прочие вопросы обсуждались? 
Почему именно в Братиславе? 
На сайте Яна Голы размещено 
несколько фотографий с этой 
встречи, где помимо президи-
ума есть представители сло-
вацкой стороны, значит был 
какой-то обмен мнениями и с 
ними. Где демократия и откры-
тость(?) – это ведь не частная 
встреча Авнера и нескольких 
человек. На мой взгляд, все 
делегаты PCCC должны знать 
список обсуждаемых вопросов 
и принятых решений. Или я не 
прав? 

Теперь о спорте и искус-
стве, и о том, нужна ли вооб-
ще ФИДЕ и в каком качестве 
нужна. По большому счёту, все 

мы делимся на три категории 
по своему отношению к ком-
позиции. Первая: решатели-
профессионалы, участвующие 
в разных официальных тур-
нирах. Это, безусловно, спор-
тсмены. Они с удовольствием 
влились бы в ряды обычных 
шахматистов, участвовали бы 
в Шахматных Олимпиадах, 
представляли свои страны и 
федерации. Для них контак-
ты с ФИДЕ (звания, награды, 
рейтинги, финансирование и 
т.д.) необходимы. Допустим, 
если бы сейчас ФИДЕ, взяла 
на себя организацию чемпио-
натов мира и олимпиад с со-
лидным призовым фондом и 
стандартными условиями про-
живания как для остальных, 
«нормальных» шахматистов, 
то они вышли бы из PCCC мо-
ментально! И конгрессы пре-
вратились бы просто в поси-
делки за пивом, лишившись 
своих соревнований решате-
лей, или же они стали бы для 
самих участников абсолютно 
второстепенными.

Вторая: составители. Боль-
шинство из них тоже поддер-
живают спортивную состав-
ляющую (чемпионаты мира, 
страны, звания, участие в кон-
курсах, участие в WCCT и т.д.), 
поэтому для них тоже предпо-
чтительны контакты с ФИДЕ 
– те же призовые, те же пра-
вильно оформленные звания, 
приличные награды и меда-
ли. Смешно сказать, но ведь 
не все существующие гросс-
мейстеры имеют сертифика-
ты – им просто их не дали! А 
сертификаты, которые PCCC 
выдаёт мало того, что выгля-
дят убого, так еще и оформле-
ны как-то странно и подписаны 
не Президентом ФИДЕ, а Пре-
зидентом PCCC. К тому же я, 
например, не знаю, а все эти 
звания отражены где-нибудь в 
базе ФИДЕ? Процедура выда-
чи тоже забавная, сертификат 
гроссмейстера обычно вруча-
ют не торжественно, а просто 
на заседании PCCC передают 
делегату страны. А человек де-
сятилетия работал, чтобы по-
лучить эту бумажку!  К слову 
сказать, есть и составители, 
которые не участвуют во всех 
этих чемпионатах, составляя, 
так сказать, для души. Кто-то 
и в «Альбомах» не участвует. 
Но в сумме таких единицы и 
если им безразличны все рега-
лии, то какая им разница, кто 
эти регалии выдает: ICCU или 
ФИДЕ!?

Третья группа: просто люби-
тели шахматной композиции. 
Они не занимаются спортив-
ным решением, они, может, и 
составляют что-то, но либо не 
публикуют, либо публикуют, но 
очень редко, возможно в не-
профильных изданиях и т.д. 
Им «до лампочки» спортив-
ная составляющая, они могут 
участвовать в конгрессах, но, 

лишь, чтобы приобщиться к их 
духу, они, скажем так, «созер-
цатели». 

Итак, после анализа всех 
трёх групп возникает вопрос, 
а кому нужна независимая от 
ФИДЕ организация шахмат-
ных композиторов, со своим 
уставом и президентом. В пер-
вой группе – почти никому. Во 
второй, как мне представляет-
ся, небольшой части состави-
телей, которые тешат самолю-
бие, что они имеют некоторое 
демократическое сообщество 
и им Илюмжинов не указ. Прав-
да те из них, кто все-таки хочет 
иметь спортивные звания еще 
пять раз должны подумать, как 
называться – гроссмейстер 
ФИДЕ или гроссмейстер ICCU. 
В третьей группе, возможно, 
есть большое количество по-
клонников демократии, хотя, 
по идее, именно этой группе 
должно быть все «по бараба-
ну». Но именно из-за того, что 
им ничего от ФИДЕ не надо, те 
из них, кто ездит на конгрессы 
и могут более всего сопротив-
ляться её влиянию. 

И вот тут возникает момент 
истины. Если Селиванов, как 
ответственный за компози-
цию со стороны ФИДЕ, смо-
жет предложить реальные 
проекты улучшения ситуации, 
повышения реноме компози-
ции, улучшение организации 
и финансирования важней-
ших соревнований, то никаких 
козырей у поклонников «воль-
ницы» не останется. Да, 7000 
евро - небольшой бюджет. Но 
за три года (цикл соревнова-
ний как в WCCT, так и в личном 
первенстве) это уже 21000, и, 
в принципе, можно уже о нор-
мальных призовых говорить, а 
может и сайт нормальный со-
провождать и т.д. Да, диплом 
гроссмейстера ФИДЕ в краси-
вой рамке и подписанный пре-
зидентом ФИДЕ это не прави-
тельственный грант, но это и не 
замшелая бумажка, её и жене 
не стыдно показать – отчитать-
ся чем ты столько лет занимал-
ся.  Да, у решателей вряд ли 
будут когда-то призовые, как у 
обычных шахматистов, но уча-
стие с ними в одной команде на 
Шахматной Олимпиаде, напри-
мер, т.е. в то же время, плечом 
к плечу с шахматистами всего 
мира – для каждого из них бу-
дет почётно. А какие сольвинг-
шоу можно устраивать! Финал 
Ковачевич – Ананд, как вам!?  
И ведь это не Нью-Васюки, это 
- реально. Шахматная компо-
зиция очень малозатратная 
вещь, не сравнить с обычными 
соревнованиями!

Договориться будет слож-
но, на это есть и субъективные 
причины – отношения Селива-
нова с Авнером не назовешь 
дружескими. К тому же, боль-
шинство западных делегатов 
воспринимают Андрея чуть ли 
ни как узурпатора, по крайней 

мере, на выборах в Вагенин-
гене они были готовы избрать 
в Президенты, по-моему, лю-
бого, кроме него.  Но в любом 
случае надо понимать следую-
щее:

-  не надо сводить пробле-
му только к отношениям Авнер  
–  Селиванов, вопрос не в том, 
кто из них будет главнее,  во-
прос в том, как сделать полез-
нее для всех любителей шах-
матной композиции.

- делегатам не надо демони-
зировать Селиванова, он ис-
кренне любит композицию и 
хочет, чтобы всем шахматным 
композиторам было лучше. Да, 
он делает ошибки – а у кого их 
нет, но это не сознательная ли-
ния на захват власти ради вла-
сти, скорее это от излишней 
прямоты. 

 - делегатам не надо идеа-
лизировать и свой демократи-
ческий выбор. В определенных 
условиях он может привести 
к негативным последствиям. 
Вопрос не только в демокра-
тичности выбора, но и адек-
ватности избранника предъяв-
ляемым требованиям.

Я вижу только один путь со-
хранения единства наших це-
лей и возможностей – перего-
воры. Причём это должно быть 
расширенное заседание PCCC 
или ICCU, где кроме «фор-
мальных» делегатов должны 
присутствовать все гроссмей-
стеры (которые смогут прие-
хать) и возможно еще несколь-
ко активных составителей и 
решателей – все те, кому не 
безразлична судьба шахмат-
ной композиции. Надо четко 
определить - кто и как отвеча-
ет за главные спортивные со-
ревнования, кто за проведение 
конгрессов и каких-то других 
событий.  Надо отбросить лич-
ные амбиции и неприятие друг 
друга ради решения серьёзной 
задачи. У нас есть шанс сде-
лать лучше, чем было, но, не 
отделяясь от ФИДЕ, а вступив 
с ней, возможно, в еще более 
тесный союз. 

Получится? Не знаю, опас-
ность раскола велика – но я 
буду верить и стремиться к 
тому, чтобы этого не произо-
шло (хотя, как понимаете, воз-
можности мои не велики – я 
абсолютно рядовой участник 
процесса!). Надеюсь, все разу-
мные коллеги поймут, что сей-
час не время каких-то союзов 
«вольных каменщиков», для 
поддержания любой деятель-
ности нужны финансы, чёткая 
организация, «пряники» для 
молодежи, почет для «героев».  
В общем, после Рио увидим…

Валерий ГУРОВ, 
Москва

(неравнодушный наблюдатель 
происходящего процесса)
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На конкурс поступило 23 
этюда 17 авторов из Бе-
лоруссии, Грузии, Италии, 
Польши, США, Украины и 
России. Плюс 12 (!) ориги-
нальных этюдов М. Зинара 
из его же статьи «В. Брон и 
пешечный этюд».

В нетрадиционном для 
журнала разделе этюдов 
конкурс получился доста-
точно успешным. Количе-
ство  опубликованных и 
отмеченных этюдов посте-
пенно растёт, несмотря на 
то, что ориентация журна-
ла на задачные и сказоч-
ные жанры сохраняется.

Несколько слов об этюдах, не 
вошедших в число отмеченных. 
Обнаружены дефекты в пози-
циях: 

Побочное решение в №2288 
Э. Куделича и Б. Сидоро-
ва 1.ce4 a1de 2.tg3+ rf1 
3.cd2+ rf2 4.c:b1 de:b1 5.b4 
dee4+ 6.rh3 de:b4 7.tg2+ 
re1 8.ta1+ cd1 9.tg1+ rf2 
10.ta:d1 =, и на следующем 
ходу 2.cf2+ rg2 3.t:a2 de:a2 
4.te2 de:b3 5.cd3+ =, или 3...
deg6+ 4.rf4 def6+ 5.rg4 r:f2 
6.th3 ded4+ 7.rg5 rg2 8.th6 
rg3 9.tg6 cd3 10.ta4 =.

Формально дефектен и №2289 
Э. Куделича и Б. Сидорова. Есть 
7.deb3 cf3 8.dec2 cd2 9.de:d2 
rb1 10.deb4+ rc2 11.dea3 rb1 
12.deb3+ ra1 13.de:g3 +/-. При 
сокращении  финального 7.de:g3 
от этюда практически ничего не 
останется.

Дуаль в №2368 В. Кичигина 
5.deg8.

Нерешаемость в №2595 
В. Горбунова 3...c:b3! 4.tb1 
rd5 5.0–0 cd2 6.t:b2 t:b2 
7.tf4 re5 8.ta4 cf3+ 9.rf1 
cd4 10.tc4 cf5 11.tc8 th2 
12.rg1 t:h3 –/+ или 4...cd4 
5.rd1 tg2 6.te1 cf3 7.t:b2 
t:b2 8.te3 td2+ 9.rc1 tf2 
–/+

В №2511 P. Rossi разменное 
вступление приводит к этюду В. 
Евреинова, 1970.

Та же история у №2599 Э. Ку-
делича. Немного иная вступи-
тельная игра после четвёртого 
хода чёрных приводит к концов-
ке этюда А. Верещагина, 1926.

Финальная патовая позиция 
этюда Селезнёва, 1914 не даёт 
шансов №2598 Э. Куделича, 
несмотря на более долгое всту-
пление.

Сложнее ситуация с №2594 
В. Горбунова. Финальный пат с 
предварительной жертвой коня 
состоялся у Graafland, 1912. 
Возможно, в те времена много-

ходовая вступительная игра не 
являлась самоцелью, да и ком-
пьютеры были не у всех! Тем 
более строже нужно подходить 
к классике современным ав-
торам, и, соответственно,  су-
дьям. Хотя, может быть, авто-
ры и не знали о существовании 
предшественников.

2676. С. ДиДух (Украина)
I призñßßßßßßßßò 

´ : : : :Þ 
´: : : :PÞ 
´ : : : :Þ 
´:p: : : Þ 
´ : 01r : 89CÞ 
´:t: : : Þ 
´ : 01R ()P :Þ 
´: : : :CÞ 
ó��������ô=                               3+5

После 1.tb1? cf3+ 2.re4 
ce1 3.tb2+ rc3 4.t:f2 
c:f2+ у белых нет шансов 
на ничью 5.rf5 ced3 6.b6 
cc5 7.rg5 cfe4+ 8.rh6 
cf6 9.rg7 h5 –/+ и, кажет-
ся, что 1.tb2+! лишь затя-
гивает сопротивление 1...
rc1 2.ta2!! белые не спе-
шат расстаться с ладьёй 
2.t:f2?, а почему - выяс-
нится через 15 ходов! 2...
rb1 3.t:f2 c:f2 4.re3!! 
тематически ложно есте-
ственное 4.b6? cf5+! 
5.re5 ce7 6.rf6 cc6 
7.rg5 ce4+ 8.rh6 cf6 
9.rg7 h5 10.r:f6 h4 –/+ и 
до коня не дотянуться для 
необходимого по Рети вы-
игрыша темпа 4...ch3 5.b6 
cf5+ 6.rf3! cd6 вариант, 
созвучный основному 6...
cd4+ 7.rg4 cf2+ 8.rg5 
ce4+ 9.rh6 cf6 10.rg7 
h5 11.r:f6 h4 12.re5 h3 
Рети «прошёл»! 13.r:d4 
= с возвратом на стар-
товое поле! Интересный 
графический нюанс, но 
это попутно. 7.rg4 cf2+ 
8.rh5! cfe4 9.rh6 cf6 
10.rg7! cde8+ 11.rh6 
cd6 12.rg7 h5 13.r:f6 h4 
14.re5 чёрный конь ока-
зался на соседнем поле, и 
белые готовы догнать пеш-
ку, вспомним ложный след 
4.b6? 14…h3 15.r:d6 h2 
16.b7 h1de, но… 17.b8de+! 
с шахом! тематический 
ложный след 2.t:f2? за-

кончился бы сейчас поте-
рей ферзя 14…deh2+!

Чистые варианты, ниче-
го лишнего, минимальные 
различия позиций ложных 
следов и решения. Иде-
альный логический этюд, 
безоговорочная победа в 
конкурсе!

2286.Ю. Акобия (Грузия), 
R. BeckeR (США)

II призñßßßßßßßßò 
´ : :t: :Þ 
´()P : : : Þ 
´ : : 45T :Þ 
´()P :r: : Þ 
´p: : : 23DÞ 
´: : : : Þ 
´ 23de : : :Þ 
´: : : :RÞ 
ó��������ô+                               4+5

Централизация ферзя в та-
ких позициях вещь крайне 
необходимая, но 1.dee5? 
deh3 2.de:f6 ded7+ 3.rc5 
de:e8 4.dec6+ de:c6+ 5.r:c6 
rg2 =, и черный король 
вовремя успеет в спаси-
тельный угол. Правильно 
1.dea1+! rh2 2.dee5+ rh1 
3.tb8 не угрожая беспо-
лезными шахами, а цуг-
цвангом вынуждая 3…a6 
4.te8! очень неожидан-
ный возврат, и после 4…
deh3 возникла позиция из 
ложного следа, но пешка 
оказалась на a6, что и гу-
бит чёрных после разме-
нов 5.de:f6 ded7+ 6.rc5 
de:e8 7.dec6+ +/-. 

Добавление пешек к 
компьютерной позиции 
взаимного цугцванга при-
вело к созданию логиче-
ского этюда.

2440. о. ПервАков 
(Москва)

III-IV призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 89c : :r:Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : :P:Þ 
´:F()P 01R : Þ 
´ : :f: 89cÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                               4+5

Кажется, что после краси-
вой жертвы 1.fd1! f:d1 
2.cd5+  неизбежны мас-
совые размены 2…rd4! 
3.c:c3 g3 4.c:d1, и да-
лее 4...gh 5.cf2 g4 6.ch1 
=, но… 4…g4!! черные из-
ящно усложняют задачу 
белых, и кони беспомощ-
ны 5.cf1? g2 6.cg3 rd3 
7.cf2+ re3 –/+. 5.cf2!! 
в простой позиции сторо-
ны соревнуются в изобре-
тательности 5...gh 6.ch1 
re4 7.rg5 [h5] rf3 8.rh4 
rg2 9.cg3 rf3 10.ch1 
rg2 11.cg3 = - позицион-
ная ничья

Несложный подсчёт фи-
гур (чтобы избежать ошиб-
ки, можно сделать это 
дважды!) показывает, что 
после четвёртого хода игра 
проходит в зоне действия 
шестифигурной EGTB, а 
через ход и вовсе (страш-
но подумать!) пятифигур-
ной. У некоторых судей 
это автоматически ведет 
к дисквалификации этюда. 
А вот мне нравится, когда 
фигур на доске не двад-
цать! Впрочем, в каких-то 
случаях даже, если и двад-
цать, это не беда…

№2441. в. рАзуменко
(С.-Петербург)

III-IV призñßßßßßßßßò 
´ : : : 89cÞ 
´89c : : : Þ 
´ ()p : ()p :Þ 
´: :C: : Þ 
´ 01R : ()P :Þ 
´:P:T: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ô+                               5+5

1.b7 b2+ 2.r:b2 tb3+ 
3.rc1! небезразлично 
3.rc2? rc4! 4.f7 cb4+ 
5.rd1 rd3 6.re1 re3 = - 
позиционная ничья 3...rc3 
4.f7 cb4! издалека гото-
вясь к встрече будущего 
ферзя 5.f8de cd3+ 6.rd1 
tb1+ 7.re2 f3+! 8.r:f3 
[8.de:f3?? te1# мат!] 8...
tf1+ 9.rg3! t:f8 10.cc8 
tg8+ 11.rh4! активная 
жертва 11.cg6? t:g6+ 
12.rh4 парируется кон-
тржертвой! 12…tg4+ =. 
11...t:h8+ 12.rg5 tg8+ 
13.rh6 th8+ 14.rg7 +/-.

Хороший этюд, но не-
множко жаль чёрных, их 
изобретательность в борь-

Этюды - 2007-2008
наши конкурсы
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бе с проходными не увен-
чалась успехом.

2513. м. зинАр
(Украина)

Специальный призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:p()P ()P : Þ 
´R:P:P:P:Þ 
´: ()p ()p ()p Þ 
´ :p:P:p:Þ 
´:r()P : :pÞ 
´ : ()P : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                                8+9

1.b8c+! иначе чёрный ко-
роль успеет помочь своим 
проходным  1.rc2? r:b7 
2.h4 e3 3.rd1 ra6 4.h5 
ra5 5.h6 rb4 6.h7 rb3 
7.h8de c2+ –/+. 1...rb7 
2.rc2 e3 3.rd1 r:b8 4.h4 
rc8 5.h5 rd8 6.h6 re8 
7.h7 и у чёрных две пато-
вые ниши: 7...rf7 8.h8t! 
+/-, или 7...rd7 8.h8c! +/-.

Синтез последователь-
ных и параллельных сла-
бых превращений. Актив-
ность автора в неутомимом 
преследовании темы за-
служивает всяческого ува-
жения!

2285. Ю. Акобия
(Грузия)

1-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P :FÞ 
´ : ()P :f:Þ 
´: : : 45t Þ 
´ : : : :Þ 
´01R : : : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: 01r : :CÞ 
ó��������ô=                               3+6

Неплохой выбор на пер-
вом ходу 1.ff7? (ложный 
след) 1...cf2 2.fd5 e6! 
3.ff3 h1de+ 4.f:h1 c:h1 
5.th5 fe4 –/+. Точнее 
1.fe8! cf2 лишая чёр-
ных возможности с тем-
пом двинуть пешку 2.fc6 
h1de+ 3.f:h1 c:h1 4.tg7 
fe4 5.t:e7 cg3 6.te6 d5 
7.tb6 cf1 8.tb7! ошиб-
ка 8.tb8? fd3 белые в 
цугцванге и вынуждены 
9.tb6 fc4 10.rc2 cg3! 
11.rc3 ce2+ 12.rd2 cd4 
–/+. 8...fd3 9.tb8! cg3 
в цугцванге чёрные 9...
fc4 10.rc2! cg3 11.rd2! 
(11.rc3? ce2+! 12.rd2 

cd4 13.re3 cb3 –/+) 11...
ce4+ 12.re3 =. 10.rd2 
fc4 11.re3! cf5+ 12.rf4 
[f3] =. 

Позиция взаимного цуг-
цванга интересна, и не сразу 
понятно, почему цугцванг… 
Но, к сожалению, иногда 
автор подходит к разработ-
ке таких позиций слишком 
просто. Белые избегают по-
падания в цугцванг самым 
лёгким, двухходовым спо-
собом. Ценность этюда мог-
ла возрасти, если бы выбор 
ладьёй нужной горизонта-
ли произошёл заблаговре-
менно.

2441. M. caMpIolI
(Италия)

2-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´()p 01Rc()p ()P Þ 
´ ()P : : ()PÞ 
´: : ()P ()p Þ 
´ :P:p:p:Þ 
´: ()p : : Þ 
´p: : : :Þ 
´: : : :DÞ 
ó��������ô=                                9+7

1.cf6! рано 1.e8c+? r:d7 
2.rb8 de:e4 3.a8de de:a8+ 
4.r:a8 r:e8 5.gh gh 6.rb7 
e4 –/+. 1...gf 2.e8c+! rc8 
3.cd6+ rd7 4.gh r:d6 
5.rb8 de:h6! 6.a8de def8+ 
7.ra7 de:a8+ 8.r:a8 rc6 
9.ra7! rb5 10.rb7 ra5 
11.rc6 b5 12.rd5! из-
бегая цугцванга 12.rc5? 
ra4 –/+. 12...ra4 13.rc5 
ra5 14.rd5 rb6 15.a3! =.

Итальянскому автору 
удается составлять этюды 
с более чем длинным реше-
нием. В который уже раз су-
дья ему по-хорошему зави-
дует, в том смысле, что до 
логического этюда остал-
ся один шаг. Начать этюд с 
хода в стиле Рябинина! Но 
такого хода опять нет…

2591. в. бАртош
(Беларусь)

Похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ 89c : 01r 01RÞ 
´67f : : ()P Þ 
´ : : :p:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :C: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                              4+3

Ничейные ресурсы чёр-
ных: пат и уязвимость 
пешки g6. Победа белых – 
дело времени, важно про-
игнорировать жертвы чёр-
ного коня.
1.cc6 ce5 2.ce7 cc6 
3.cf5 ce5 4.ch4 cf3 
5.cg2 ce5 одной ногой 
чёрный конь старается 
держаться поля е5 (сколь-
ко ног вообще у шахмат-
ного коня?) 6.cf4 cd3 
бесславное возвраще-
ние 7.fd4 c:f4 8.f:g7# 
- правильный мат. Этюдо-
задача.

2441. Э. куДелич
(Белоярский)

Похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´: :p: ()P Þ 
´ : : 45T :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : 01rÞ 
´67F : :R:CÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                               4+5

1.d8de th6+ слабо 1...g5+ 
2.rh5 cf4+ 3.r:g5 ce6+ 
4.r:f6 c:d8 =. 2.fh5+ 
t:h5+ 3.r:h5 cf4+ 4.rh4 
fe7+ 4...g5+ 5.de:g5! =. 
5.de:e7 cg6+ 6.rg5 c:e7 
фигур опять пять! 7.h4 
re4 8.h5 cf5 9.rg4 re5 
10.rg5 re6 11.rg6 re5 
12.rg5 re4 13.rg4 cd4 
14.rg5 cf5 = - позицион-
ная ничья.

А что делать, если шах-
матные фигуры редко от-
казываются от взятий (а 
шашечные и вовсе, но это 
я так, к слову), и их коли-
чество на доске неуклон-
но уменьшается до тех 
самых криминальных пяти-
шести…

Неплохой этюд, но от-
сутствие каких-либо лож-
ных следов и дополнитель-
ных вариантов лишили его 
возможности подняться 
выше. 

(см. диагр. 2287)

1.rb5 tb4+ 2.r:a5 и у 
черных выбор 2...t7:b6 
3.t8c6+ t:c6 4.d5+ rd6 
5.dc r:c5 6.c7 tb5+ 
7.ra4 tb4+ 8.ra3 +/-. 
или 2...t4:b6 3.t8c6+ 
t:c6 4.d5+ rd6 5.dc ta7+ 
6.rb6 ta1 7.c7 tb1+ 

8.ra5 ta1+ 9.rb4 tb1+ 
10.ra3 ta1+ 11.rb2 +/-. 
в обоих случаях уходя ко-
ролём от шахов.

2596. П. АреСтов
(Красногорск)
Специальный

похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : :T: :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 89c : Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: : :t01r Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : 89c 01R Þ 
ó��������ô+                               5+4

Ошибочный выбор поля 
с эффектом предвидения 
(хуже 1.ta3? или  1.tb3?) 
1.tc3? (тематический 
ложный след) 1…tg8+! 
2.cg4 t:g4+ 3.r:g4 h1de 
4.cg2!? deh2! 5.tc1+ rf2 
6.tc2+ rg1 и благода-
ря дальновидному 1.tc3 
есть 7.ce1, но 7…ded6 =. 
Точный выбор 1.td3! че-
рез шесть ходов лишит 
чёрного ферзя спаситель-
ного поля d6! 1...tg8+ 
2.cg4 t:g4+ 3.r:g4 h1de 
4.cg2!! deh2! [4...de:g2+ 
5.tg3 +/-] 5.td1+ rf2 
6.td2+ rg1 7.ce1! de:d2, 
а что делать? 8.cf3+ +/-. 

Небольшой логический 
этюд, претендовавший на 
большее, но идея, связан-
ная с ходом 4.cg2!! уже 
состоялась в ничейном 
этюде Joitsa, 1981. Исклю-
чать произведение из-за 
частичного предшествен-
ника не хотелось, в резуль-
тате – спецотличие.

Судья конкурса
 Сергей ОСИНцЕВ, 

Екатеринбург

2287. б. СиДоров †
Похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ :t: : :Þ 
´:T: : : Þ 
´ ()p :R: :Þ 
´()P 45t : : Þ 
´T:r()p : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               5+4
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В конкурсе участвовало 24 
задачи 16 авторов из 5 стран. 
Обнаружены следующие де-
фекты: №2583 – дуали в ва-
рианте 1…cf4 2.ch3 ce6  
3.de:d5+/t:d5+; №2589 – поб. 
решение в 7 ходов 1.g4 f:g3 
e.p. 2.tc8 с дуалями;  №2675 
– нерешаемость  1…fe5.

Предлагается следую-
щее распределение отли-
чий.

2673. А.ФеоктиСтов 
(Домодедово), I призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 67f : :rÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´de: :P()P :Þ 
´: : 01R : Þ 
ó��������ô#5                             3+3    

1.dea3! ~ 2.dec1#, 1…rd2 
2.fb4+! rc2 3.dec3+  rb1 
4.fa3! ~ 5.deb2# 4…ra2  
5.deb2#, 1…rf1 2.deh3+! 
re1 3.fb4+  rd1 4.ded3+ 
fc1 5.fa3#, 2…rg1 
3.deg3+ rh1 4.f:f2  e1de 
5.deh3# (2.ded3? rg2!), 1…
rd1 2.ded3+! re1  3.ded4! 
zz 3…f1c 4.fb4+ cd2 
5.deg1# (2.fb4? e1c!)

Шесть фигур, три пяти-
ходовых варианта, пять 
разных правильных матов 
и никаких дуалей и вычи-
щений. Первым ходом от-
дается поле d2. Геоме-
трически красивы маты с 
полей а3 и h3, куда белые 
ходят дважды и последова-
тельная игра белого слона 
в каждом варианте fb4+. 
В завершении правильный 
мат со связкой превращён-
ного черного коня.

2588. А. СтеПочкин 
(Тула), II призñßßßßßßßßò 

´C: 89C 45T 45TÞ 
´: : : :tÞ 
´ : :f()PP:Þ 
´:P: : : Þ 
´P: : : :Þ 
´()P :c:P:PÞ 
´ : 45t 01r :Þ 
´:R: : : Þ 
ó��������ô#8                           5+12

1.td1+? rc2 2.tc1+ 
rd2/r:d3!; 1.re3? c:e6!; 
1.tb7? th5!; 
1.fa2+! ra1 2.fd5 rb1  
3.tb7! c:b7 (4.re3? 
te8+!)  4.fa2+ ra1 5.fe6 
(возврат)  5…rb1 6.re3 ~ 
7.td1+  rc2 8.tc1#.

Многоплановая логиче-
ская задача с жертвой белой 
ладьи, предварительным пе-
рекрытием линий, возвра-
том белого слона и финалом 
с правильным матом.

2508. Г.ПоПов (Белгород)
III призñßßßßßßßßò 

´F: : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : ()p 89c :Þ 
´:C01rf89C : Þ 
´ : ()P ()P ()PÞ 
´: :R:P45TtÞ 
´ ()p : 23de ()pÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#5                          8+10

1.fe4+? f:e4!;
1.fb3! (2.fc2#) 1…ca3  
2.fd1 (3.de:d4#) 2…cc6  
3.f:f3 (4.fe4/dee2#) 3…
tg5+ 4.fd5+ (возврат) 4…
tg3 5.fe4# (4…f3 5.t:f3#). 

Подготовительный план 
с вращением белого слона 
вокруг черного короля и его 
возвратом приводит к пере-
крытию черного слона.

4. Г.ПоПов 
(из статьи “Куда идет ко-

роль?”)
Спец. призñßßßßßßßßò 

´r:f89C : :Þ 
´: ()P : :PÞ 
´ : : ()pR()PÞ 
´: : ()p 89c Þ 
´ ()P :p67f ()pÞ 
´: ()P : : Þ 
´P: : ()Pp()PÞ 
´:C89c : 67FTÞ 
ó��������ô#21                        10+13

1.h5+ r:h5 2.g4+ rh4  
3.cf3+ rh3 4.g5+ rg2  
5.ch4+ rf1 6.fa6+ re1 
7.cf3+ rd1 8.fe2+ rc2  
9.cd4+ rb2 10.cd3+ 
ra3  11.fc1+ ra4 
12.cc5+ ra5  13.cdb3+ 
rb6 14.ca4+  rc6  
15.ca5+! rd7 16.cc5+  
re8 17.fh5+ rf8 18.e6!  

cc6 19.cd7+ rg8 20.f7+  
rg7(rh8) 21.f8de#.

Специальное отличие 
за «кругосветное путеше-
ствие» черного короля

в сопровождении белых 
слонов и коней.

2674. l.MakaRoNeZ 
(Израиль)

1-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´C: : : :Þ 
´: : 01r 67f Þ 
´ : :c: :Þ 
´()p :R: ()P Þ 
´ ()Pt: ()P :Þ 
´: : : : Þ 
´t: 67F : 23DÞ 
´89C : :f:TÞ 
ó��������ô#6                             7+9

1.tc5+? re4 2.te5+ rf3!
1.td4+! rc6 2.fa6 
(3.td6#) 2…f3 3.tc4+ 
(возврат) 3…rd5 4.t:d2+ 
(4.tc5+? re4 5.te5+ 
de:e5!) 4…de:d2 5.tc5+ 
re4 6.te5#.

Логическая задача с воз-
вратом белой ладьи, даль-
ним блокированием и пра-
вильным матом.

2581. a.GRINBlaT, 
e.BoURD (Израиль)
2-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : 45t :Þ 
´: : 45Tf45T Þ 
´ : :c()P ()PÞ 
´: :p()P 89CpÞ 
´D:P: :c01rÞ 
´: :p()pR: Þ 
´ : : ()pP67fÞ 
´: : 45t 89C Þ 
ó��������ô#4                          12+11

1.fg6! ~ 2.t:f6#
1…tef7 2.cd4+ ed 3.fg3  
(3.f:g1? de!) ~ 4.ch2#
1…tgf7 2.fe4+ c:e4 
3.f:g1  (3.fg3? c:g3!) ~ 
4.ch2#.

Предварительное пере-
крытие горизонтали в двух 
вариантах. Наличие двуххо-
довой угрозы не позволяет 
рассматривать логические 
попытки на втором ходу.

(см. диагр. 2510)
1.cf6+? t:f6 2.deg8+ ff8/
tf8  3.deg6??
1.f6! ~ 2.f7+ rf8 3.td8#

1…f:f6 2.c:f6+ t:f6 
3.deg8+ tf8 4.deg6+ tf7 
5.dec6+ rf8  6.td8+ rg7 
7.deg2+ rf6 8.tf3+ re6 
9.dea2# (возврат).

Форсированная комби-
нация завершается воз-
вратом белого ферзя на 
первоначальное поле на 
девятом ходу.

2509. M.DeGeNkolBe 
(Германия)

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : :p:Þ 
´: : : 23de Þ 
´ : : :p()pÞ 
´: : : :RÞ 
ó��������ô#7                             5+2

1.deh3? rg1!
1.def2! r:h2 2.def1 rg3 
3.deg1 rf4 4.dee1 r:g4 
5.def2 rh5 6.def5 rh4 
7.deh3# (6…rh7  7.deh7#)

Семиходовая миниатю-
ра с тихими ходами и фи-
налом с правильным ма-
том.

2587. в.кириллов, 
Г.ПоПов

2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´: : 89c : Þ 
´ : :P: ()PÞ 
´: ()P ()p : Þ 
´ :P67fc01R :Þ 
´: : ()Pp:pÞ 
´ : :p: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#7                              8+6

1.fc3! h5 2.fe1 (3.fg3#) 
2…h4 3.f:h4 (4.fg3#) 
3…r:e5 4.ff6+ rf4 
5.fc3 zz 5…e5  6.fe1 c3 
7.fg3#.

Многоходовки - 2008
2510. Г.ПоПов, 

в.кириллов (Серов)
3-й почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ :C:R:c:Þ 
´: : ()P 67F Þ 
´ 45T : : ()PÞ 
´01rP: ()Pp: Þ 
´ : : : ()PÞ 
´45t :t: : Þ 
´de: : : :Þ 
´:C: : : Þ 
ó��������ô#9                           6+10
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Обратные маты - 2008
В 2008 году на страницах 

журнала было опублико-
вано 25 задач на обратный 
мат. Композицию №2678 
В.Зенкова, претендовав-
шую на отличие, я отверг, 
так как на защиту 1...td6 
проходит триаль 2.ded5+, 
2.deс4, 2.deсЗ+. Один из 
этих ходов есть в одном из 
авторских вариантов, что 
весьма неприятно. Отсе-
яв слабые работы, стало 
ясно, что призовых задач 
избыток, а претендентов 
на другие отличия малова-
то. Я долго не мог расста-
вить первые три задачи, а 
так как не люблю давать 
отличия на равных, при-
шлось долго думать. Но, в 
конце концов, если это для 
меня трудно, значит, их и 
не надо разделять, так как 
ситуация подсказывает 
оставить на равных.

2600. и.СорокА (Украина)
I-III призñßßßßßßßßò 

´F: :de: :Þ 
´89C : : : Þ 
´ ()P :c:p:Þ 
´:p:R: : Þ 
´p67fP()P ()pp()PÞ 
´:P: ()Pr: Þ 
´ : :f67F :Þ 
´: :t: : Þ 
ó��������ôS#3*                     11+10

1…d3 2.cc7+ rd4+ 
3.dee4+ f:e4#, 1…c:b5 
2.de:b5+ r:e6+ 3.dec6+ 
f:c6#, 1…cc6 2.f:c4+ 
r:c4 3.t:d4 c:d4#.
1.cg7! – 2.t:d4+ r:d4+ 
3.dee4+ f:e4#, 1…d3 
2.dee6+ rd4+ 3.dee4+ 
f:e4#, 1…c:b5 2.def7+ 
rc6 3.ded7+ r:d7#,
1…cc6 2.ded8+ c:d8 
3.t:d4 r:d4#. 

Простая перемена игры 
в трёх вариантах при игре 
чёрной королевской бата-
реи и жертвах белых фи-
гур. Редкий и мощный за-
мысел.

(см. диагр. 2601)
1.td2! – 2.t:d3+ t:d3 
3.ff4+ (A) f:f4 4.e5+ (B) 

f:e5#, 1…t:b4 2.cb5+ 
t:b5 3.e5+ (B) t:e5 
4.dee6+ (C) t:e6#, 1…th4 
2.cc8+ f:c8 3.dee6+ (C) 
f:e6 4.ff4+ (A) t:f4#.

Трёхтактный цикл тре-
тьих и четвёртых ходов 
при хорошей технике. Мне 
нравятся циклы в обрат-
ных матах больше, нежели 
в ортодоксальных жанрах. 
Это хотя бы потому, что в 
обратках, как правило, нет 
технических вариантов, 
размывающих замысел.

2682. А. СеливАнов
(Москва)
I-III призñßßßßßßßßò 

´ : : 67f 67FÞ 
´: ()P :P:deÞ 
´ :f: ()P :Þ 
´:t:c:p: Þ 
´t:c:R: :Þ 
´: ()p : : Þ 
´P:p: :p()pÞ 
´45T :F89C :rÞ 
ó��������ôS#5                        13+9

1…cf3 2.ce3+! rf4 3.g3+! 
rg5 4.fh6+ rh5 5.f:f3+ 
f:f3#; 1.ta5? tb1!;
1.tc5! - 2.cb2+! re5 
3.cd3+! c:d3 4.ce3+! 
c:c5 5.cg4+ f:g4#; 
1…fe2 2.cd2+! re5 
3.cf3+! f:f3 4.cf4+! fd5 
5.cd3+ c:d3#; 1…f:c2 
2.c:c7+! rf4 3.fd6+ 
rg4 4.ce5+! rg5 5.cf3+ 
c:f3#; 3…rg5 4.h4+! 
rg4 5.ff3+ c:f3#; (2…
rd3 3.deh3+ re2 4.def3+ 
c:f3#); 1…c:c2 2.cb4+! 
rf4 3.deh6+ rg4 4.ce3+! 
c:e3 5.ff3+ f:f3#.

В угрозе и трёх вариан-
тах проходит последова-
тельная игра белых ба-
тарей при игре чёрной 
полубатареи. Масштабное 
произведение.

2602. Г. козЮрА, 
в. коПЫл (оба - Украина)

IV призñßßßßßßßßò 
´ : 23de : :Þ 
´:P: 45t : Þ 
´F()P : : :Þ 
´67FP: 89cR()p Þ 
´ ()P : : ()pÞ 
´:p:r()p : Þ 
´ :p67f : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôS#5                         10+7

1.th7 zz r:e5 2.th6 rf5 
3.ded7+ re5 4.fe3+ bc 
5.de:b5 f:b5#, 1…re6 
2.rd4 rf5 3.e4+ re6 
4.cc4 bc 5.de:b6 f:b6#.

Два варианта с правиль-
ными эхо-хамелеонными 
матами. Задача подкупа-
ет своим великолепным 
вступлением: отскакивая 
белой ладьёй на край до-
ски, чёрному королю пре-
доставляются два свобод-
ных тематических поля.

2687. А. АжуСин (Тверь)
V призñßßßßßßßßò 

´ : : 45T 23DÞ 
´: 89cP: : Þ 
´ ()P ()p ()P ()PÞ 
´: ()Pp:p: Þ 
´ :p: 67f :Þ 
´: 89cp:r23de Þ 
´ : :p:C:Þ 
´:t: :C01RFÞ 
ó��������ôS#8                      12+11

1.de:g2+? f:g2+ - 2.rg4.
1.re4! (2.dee4+ ce3#) 
te8+ 2.ce6! (3.dee3+) 
t:e6+ 3.de! (4.dee3+) 
dea8+! 4.td5! (5.dee3+) 
de:d5+ 5.r:d5! (6.dee3+) 
de+ 6.re4! (7.dee3+) ef+ 
7.rf3! – 8.de:g2+ f:g2#.

Белый король прогуляв-
шись, возвращается на-
зад, но не с «пустыми ру-
ками», так как поле «g4» 
теперь атаковано чёрны-

2601. м. мАрАнДЮк
(Украина)
I-III призñßßßßßßßßò 

´ : :f: :Þ 
´89cF: :t()pPÞ 
´ :p01R 01rP45TÞ 
´: : : ()p Þ 
´ ()pp:p: :Þ 
´:T:P67f :deÞ 
´ ()P :t: :Þ 
´: 67F : : Þ 
ó��������ôS#4                         13+9

Круговое движение бе-
лого слона вокруг черного 
короля.

2506. p.peTRaSINoVIc 
(Сербия)

3-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : 23deP: Þ 
´ ()Pf:P: ()PÞ 
´: : 01R :pÞ 
´ : : : ()PÞ 
´:c: : : Þ 
´ : ()p :p:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                             7+6

1.cd4! ~ 2.cf3+ rf4 
3.de:h4+ rf5 4.fe4# 2…
rf5 3.de:h4  e5 4.fd7#
1…r:d4 2.ded6+ rc4 
3.dea3  ~ 4.dec3#
1…rf4 2.def6+ rg3 
3.ce2+  rh2 4.deh4# 3…
rg4 4.ff3#
2…rg4 3.ce2 ~ 4.ff3#
1…f6 2.dec7+ r:d4 3.ff3 
~  4.dec3#.

Судья конкурса 
Михаил МАРАНДЮК 

Украина

Юбилейный конкурс 
“м.марандюк-60”
Комиссия по шах-

матной композиции 
Украины и редакция 
журнала “Проблемист 
Украины” объявляют 
Международный кон-
курс составления шах-
матных композиций 
“М.Марандюк-60”.

Конкурс проводится в 
двух разделах: 

трехходовки 
и многоходовки.
Темы свободные.
Судья - М.Марандюк.
Установлены призы. 

Все участники получат 
спецвыпуск журнала 
“Проблемист Украины” 
с результатами конкур-
са.

Срок присылки – до 
17.01.2010 года. Адрес 
присылки: Маран-
дюк М.Н., ул.Чапаева 
25, кв.23, 60300 
г.Новоселица, Черно-
вицкая обл., Украина,

E-mail: marandyuk@
cv.ukrtel.net
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Главный план: 1.fg4+? 
de:g4 2.ded7+ de:d7+ 
3.rc5(e5)
1.fb7+ rb8 2.dec7+ ra7 
3.fc8+ ra8 4.dec6+ ra7 
5.tb7+ ra8 6.tb4+ ra7 
7.dec7+ ra8 8.fb7+ ra7 
9.ff3+ ra6 10.fe2+ cd3! 
11.ta4+ rb5 12.dec4+ 
rb6 13.ta6+ rb7 
14.ff3+ rb8 15.deb5+ rc8 
16.deb7+ rd8 17.dee7+ 
rc8 18.tc6+ rb8 
19.tb6+ rc8 20.fg4+ 
de:g4 21.ded7+ de:d7#. 

Почти что миниатю-
ра с чёткой логикой. Вот 
уже на протяжении не-
скольких лет автор ра-
ботает в одном «ключе». 
С уверенностью можно 
сказать, что автор обрёл 
свой стиль, и не изменяет 
ему и поныне. Но всем из-
вестен один существен-
ный недостаток, а именно 
сплошная форсирован-
ность решения.

2517. А.ковриженко, 
Ю.червонЮк
(оба - Украина)

2-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´f45t : : 45tÞ 
´01rp: : 23de Þ 
´ : : 45T :Þ 
´: : 01Rc: Þ 
´ : :p89c :Þ 
´:P: 67fp: Þ 
´P()p ()p :p:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôS#5                         14+4

1.thf8? a1c!
1.th6! zz a1c 2.deh8 
cc2 3.dee8+ te6 4.d4+ 
c:d4 5.deb5+ c:de#, 1…
a1f 2.g3 f:b2 3.dee7+ 
te6 4.fd4+ f:d4 5.dec5+ 
f:de#.

Суть замысла не нова - 
чёрные не могут превра-
щать свою пешку в фер-
зя или ладью из-за мата, 
поэтому остаются пре-
вращения в лёгкие фигу-
ры. Очень желателен тоже 
правильный мат и во вто-
ром варианте.

(см. диагр. 2681)

1.dee8! (- 2.ce2+ rd5 
3.td4+) 1...d5 2.dee6! 
(- 3.cd3+ rd3 4.deb6 - 

5.ded4+) f5 3.cg2+ fg 
4.dee3+ rc4 5.dec5+.

Одновариантная и не 
длинная композиция с не-
медленным возвратом бе-
лого ферзя. Похоже, автор 
решил сделать обратку в 
стиле Гамнитцера, которо-
го считают грозой решате-
лей.

2679. e. ивАнов
(Польша)

2-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ :F: :t:Þ 
´:P()pp:f: Þ 
´ ()P 01r 01R 67fÞ 
´: :de: ()PPÞ 
´ : : 89CP23DÞ 
´: : 89c 89cPÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: : :t: Þ 
ó��������ôS#3                      11+10

1.deg5+? rf7 2.tg7+ rf8 
3.def6+ def6#, 1…deg5!; 
1.cg4+? deg4 2.dee5+ rf7 
3.dee6+ dee6#, 1…hg4!; 
1.fe8? 1.fg6? 2.deg5+, 
2.fg5+, 1…deg3!;
1.fh5! - 2.deg5+, 2.fg5+, 
2.cg4+, 1…fd7 2.deg5+ 
deg5 3.cd5+ ded5#, 1…
b5 2.fg5+ deg5 3.dee5+ 
dee5#, 1…deg3 2.cg4+ 
deg4 3.dee6+ dee6#.

После первого хода гро-
зят сразу три хода. Чёрные 
не могут защититься сразу 
от всех, а лишь от двух, и 
третий проходит. Это одна 
из разновидностей темы 
Флека.

Судья конкурса
Анатолий СтёПОчКИН, 

тула

2681. l. MakaRoNeZ
(Израиль)

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : ()Pde()Pp45TÞ 
´:P: : : Þ 
´F()p 01R 89ct()PÞ 
´:C()PP:p: Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: :r: : Þ 
ó��������ôS#5                        7+12

ми. Интересный и логиче-
ский замысел. Мне немно-
го жаль эту и предыдущую 
композиции, так как в бо-
лее слабом конкурсе они 
могли быть первыми.

2521. T.lINSS (Германия)
Специальный призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´t: : 01r :Þ 
´: : 45t : Þ 
´ : : : :Þ 
´:de:c: : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: 67F : : Þ 
ó��������ôS#19                        5+2

1.cb4 fa3 2.td6+ rc1 
3.tc6+ rd2 4.tc2+ rd1 
5.tb2+ rc1 6.dec3+ rd1 
7.tb1+ fc1 8.dec4 rd2 
9.te2+ rd1 10.tc2 re1 
11.re5 rd1 12.rd4 re1 
13.rc3 rd1 14.rb3 re1 
15.ra2 rd1 16.ra1 re1 
17.ca2 rd1 18.def1+ r:c2 
19.tb2+ f:b2#, 1…fb2 
2.dee3+ rd1 3.dee2+ rc1 
4.cd3+ rb1 5.ded1+ fc1 
6.cf2 rb2 7.tb5+ rc3 
8.ce4+ rc4 9.dee2+ rd4 
10.tb4+ rd5 11.deh5+ 
fg5+ 12.rg7 re5 13.cf6 
rf5 14.rh8 re5 15.te4+ 
rf5 16.deg4+ rg6 
17.ch7+ rf7 18.tf6+ 
f:f6+ 19.deg7+ f:g7#.

Миниатюра с правиль-
ными эхо-матами в разных 
углах доски. Такой же за-
мысел и с таким же матери-
алом был у этого же автора, 
но на ход короче, отмечен-
ный на Московском кон-
курсе в 2007 г. 2-м призом. 
Тем не менее, фигурные 
перестроения представле-
ны другие, и поэтому ориги-
нальность обеспечена.

 
2689. С. Смотров

(Казахстан)
1-й почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ :R: : :Þ 
´: : 23de : Þ 
´ 45t 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : 89C 23D Þ 
ó��������ôS#21                       4+4

олимпийский тур-
нир ФиДе по состав-
лению шахматных 
композиций «ханты-
мансийск – 2010» 

М е ж д у н а р о д н а я 
шахматная федера-
ция (ФИДЕ) в рамках 
специального проекта 
«Шахматная компози-
ция» организует Олим-
пийский турнир ФИДЕ 
по составлению шах-
матных задач и этюдов 
в рамках Всемирной 
шахматной олимпиа-
ды в Ханты-Мансийске 
2010 года .

Соревнование про-
водится по восьми раз-
делам:

1. Двухходовые зада-
чи – судья: Яков Россо-
махо (Россия)

2. Трехходовые зада-
чи – судья Яков Влади-
миров (Россия)

3. Многоходовые за-
дачи – судья: Алек-
сандр Ажусин (Россия)

4. Этюды – судья: Сер-
гей Ткаченко (Украина)

5. Задачи на коопера-
тивный мат – судья: Ва-
лерий Копыл (Украина)

6. Задачи на обрат-
ный мат – судья: Андрей 
Селиванов (Россия)

7. Сказочные зада-
чи - судья Петко Петков 
(Болгария)

8. Ретро - судья Ан-
дрей Фролкин (Украина)

Темы свободные. 
Принимается к уча-
стию только одна ком-
позиция от автора (со-
вместные композиции 
не допускаются).

Срок присылки – 
31.12.2009. Итоги под-
водятся к 1.05.2010.

В каждом разделе 
будут вручены по три 
олимпийские медали, 
почетные и похваль-
ные отзывы. Сертифи-
каты всем победите-
лям будут подписаны 
Президентом ФИДЕ. 
Все участники получат 
брошюру с итогами. 

Задания посылать 
руководителю специ-
ального проекта Вице-
Президенту ФИДЕ Ан-
дрею Селиванову по 
электронной почте: 
olympictourney@gmail.
com 
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Опубликовав свою 
первую работу по шах-
матной композиции в 
1974 году, думал ли я о 
годе 2009-м? Вряд ли. 
Помню обуревавшие, на-
верняка всех начинаю-
щих авторов, чувства: 
творческого полёта, гор-
дости, сопричастно-
сти к престижному, ори-
гинальному искусству. 
Узнав номер телефона 
А.Г.Копнина, позвонил 
ему с благодарностью 
за публикацию задачи, 
за полученное отличие 
в областном конкурсе, 
где Алексей Григорье-
вич был судьёй. И минут-
ный звонок привёл к го-
дам знакомства, дружбы, 
сотрудничества. 17 лет с 
ним и 18 лет без него ста-
ли единым временным 
процессом контакта с 
незабываемым, светлой 
души человеком. Благо-
дарен Алексею Григорье-
вичу и шахматной богине 
Каиссе за знакомство и 
дружбу с такими талант-
ливыми, творческими 
людьми как Ю.Горбатенко, 
А.Григорьев, В.Дедешин, 
И.Ездин, В.Кондратьев, 
Н.Мурзиков, В.Нефёдов, 
О.Рабинович, Р.Усманов, 
Б.Ушеренко. 

В те годы шахматы 
были приоритетной ча-
стью спортивной по-
литики государства, 
серьёзная помощь ока-
зывалась и организато-
рам шахматной компо-
зиции. Я был секретарём 
областной комиссии по 
шахматной композиции, 
вёл шахматные рубрики 
в газетах «Челябинский 
рабочий» и «Вечерний 
Челябинск», отвечал за 
организацию областных 
конкурсов, в том числе 
за награждение дипло-
мами и книжными при-
зами, за проведение 
конкурсов решений ком-
позиций, получивших 
отличия. Удалось при со-

юбилей. этапы пути

35 лет спустя

действии обкома партии 
(помог А.Мешин) «про-
давить» раздел по ком-
позиции в книжке «Шах-
маты в Челябинске».

35 лет спустя мои 
представления о роли 
шахматной композиции 
в жизни людей почти 
не изменились.  Многие 
шахматные композито-
ры (или поэты) – обыч-
ные люди с их собствен-
ным стилем, иногда с 
прегрешениями, заблуж-
дениями, небольшой ин-
формированнос тью. 
И всё же мы являемся 
своеобразными гене-
раторами интеллекту-
альных, эстетических, 
творческих «квантов». 
Наши духовные усилия 
невозможно измерить в 
точных физических ве-
личинах, но, несомнен-
но, оцениваются и мно-
гогранно поощряются 
матушкой-Природой. 
Хотя при этом четыре 
«и» - соответствующие 
институты, инвестиции, 
инфраструктура, инно-
вации далеко не доста-
точны для достойного 
настоящего и будуще-
го шахматной компози-
ции. Но «revenons `a nos 
moutons» («вернёмся к 
нашим баранам»)…

ДвуххоДовЫе 
зАДАчи

1. н.ПоПков, 1974,
«челябинский 

рабочий»,      
1-й похвал. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 45t 89C :Þ 
´:r:C67f 89c Þ 
´ ()p : : :Þ 
´: ()P :f23de Þ 
´p:R: : :Þ 
´: ()p :p: Þ 
´ :p()p :c:Þ 
´: : 45TF: Þ 
ó��������ô#2                        13+6

1…tе2, fе2, rd5 
2.fd3, ce3, fe6#; 
1.deе3! - zz, 1…tе2 (f-), 
fе2 (t-), rd5 2.ded3, 
deе4, de:с5#, 1…t:е3, 
cd-, cf- 2.c:e3, de:с5, 
fе6#. Перемена 3-х ма-
тов.

2. н.ПоПков, 
«шахматы», 1975
ñßßßßßßßßò 
´ 67ff: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: 45t :Þ 
´45tc: : ()PcÞ 
´ :p:R: :Þ 
´: ()P :T()P Þ 
´ : ()pp67Fr:Þ 
´: : 23de : Þ 
ó��������ô#2                        11+7

1…fe3, tе3, t:f6, 
td3, fd4, tf5 2.d3, 
ff5, c:f6, ff5, cd6, 
f:f5#; 
1.td6! – 2.ef3#, 1…fe3, 
tе3, tf6, td3, fd4 
(f:e1), tf5 (t-) 2.c:с3, 
td4, c:c3, ed3, t:d4, 
c:c3#, 1…rе5 2.td4#.

Первый ход белых, 
предоставляющий сво-
бодное поле, приводит 
к так называемой реду-
цированной перемене 
6-ти матов (всего 7 ма-
тов вместо «положен-
ных» 12-ти). 

Первая задача, опу-
бликованная за преде-
лами области (и Рос-
сии).

(см. диагр. 3)
1…rd5, e4 2.de:d4, 
ded7#; 1.tf7? – 2.td7#, 
1…e4, c5 2.de:d4, ded7#, 
1…rd5!; 1.deb6? zz, 1…
re7, e4, rd5 2.deс7, 
ded8, de:d4#, 1…d3!; 
1.t:е5! zz, 1…r:e5, d3, 
c5 2.de:d4, ded7, de:с5#. 
Сочетание тем Рухли-
са и Загоруйко в форме 
мередита.

Судьи поставили эту 
задачу на 2-е место как 

лучшую среди компози-
ций с 4-мя фазами. 1-е 
место заслуженно заня-
ла трёхфазная задача-
находка М.Марандюка. 
Задача-схема, послан-
ная мной в феврале 
1975г., была мастерски 
и своевременно пере-
работана Юрием Нико-
лаевичем Вахлаковым, 
за что ему от меня ещё 
один низкий поклон. 
Сборная РСФСР впер-
вые в своей истории ста-
ла чемпионом страны, 
немного опередив ко-
манду Москвы. В соста-
ве нашей сборной был 
постоянный её участник 
Алексей Григорьевич 
Копнин. Он не только за-
нял 3-е место в разделе 
трёхходовых задач, но и 
вёл очень интенсивную 
переписку с капитаном 
команды Н.Ивановским 
(Интернета, к сожале-
нию, тогда не было и в 
помине).

В статье «Незабыва-
емый человек, незабы-
ваемые годы», «Шах-
матная поэзия», №36, 
2006г., стр.4 опубли-
кован мой рассказ об 
А.Г.Копнине, дорогом 
мне человеке, наставни-
ке, творце и помещены 
несколько совместных 
призовых и рекордных 
задач, которые не вош-
ли в данное повество-

вание, в том числе пер-
вая трёхходовая задача, 
в составлении которой 
я участвовал. Задача 
была включена в финал 
6-го личного первенства 
РСФСР (1975-1977) и 
поставлена на 6-е ме-
сто. 

4. н.ПоПков,  
«челябинский рабо-
чий», 1975, 1-й приз
ßßßßßßßßò 
´ :t: : :Þ 
´: 67F 89cr: Þ 
´ ()P :t: :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: : : ()p Þ 
´ : : : :Þ 
´: 23de 89c : Þ 
ó��������ô#2                          7+4

1…re4, f- 2.def4, tс4#; 
1.deс2? zz, 1…re3, f-, 
e4 2.cf5, ded3, t:е4#, 
1…b5!; 1.t:b6? – 2.tb4#, 
1… re4, f:b6 2.tb4, 
tс4#, 1…e4!; 1.tс6? 
– 2.tс4#, 1…re4, e4 
2.tс4, deс3#, 1…b5!;
 1.t:е5! – 2.cс6#, 
1…r:e5, f:e5 2.def4, 
tc4#.

«Свежий механизм, 
выражающий сочетание 
тем Рухлиса и Загоруй-
ко в форме мередита» 
(А.Копнин, судья кон-
курса). Пятифазная за-
дача, «не успевшая» по-
пасть в посылку сборной 
РСФСР. Включена в фи-
нал 6-го личного первен-
ства РСФСР.

5. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1975, 
2-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ :f45t 45TC:Þ 
´: 89c :P:rÞ 
´ : : 01RP:Þ 
´: :p: 45TPÞ 
´ : 89cp()pF:Þ 
´67f : : : Þ 
´ : : 45tD:Þ 
´67F 23de : : Þ 
ó��������ô#2                     11+10  

1.cf5? f:f5, t:f5 
2.de:a1, dec6#, 1…fe5, 
te8 2.fg, c:e8#, 1…
de:e4!; 1.te8? – 2.fg#, 
1…ff5, ff3 (tf5) 2.e5, 
dec6#, 1…te5, t:d5, 
ce7, t:e8 2.fe, c:d5, 
f:e7, c:e8#, 1…fe6!;
1.cc6! – 2.fg#, 1…
ff5, ff3 (tf5) 2.de:a1, 
td6#, 1…te5, t:d5 
2.fe, c:d5#.

«В задаче представ-

В следующем году челябинский композитор Николай Попков отмечает замечательный 
юбилей: своё 60-летие. В 2009 году у него ещё одна значимая дата - 35 лет творческой жиз-
ни на поприще шахматной композиции, которую можно поделить на два этапа. На первом 
композиторская деятельность Николая Николаевича неразрывно связана с творчеством А. 
Г. Копнина, учителя и наставника многих челябинских композиторов. После того, как не ста-
ло Алексея Григорьевича, не стало человека, который заряжал всех, окружающих его, сво-
ей неутомимой энергией, и Николай надолго отошёл от составления. Но, прошли годы, ста-
рая любовь к композиции не угасла и заставила всё же вновь вернуться в удивительный мир 
шахматной поэзии. Итак, слово юбиляру.

3. н.ПоПков, 
Ю.вАхлАков, 

2-е место,
9-е коман. первен. 
СССр, 1975-1976
ñßßßßßßßßò 
´ : : 89c :Þ 
´23de : : : Þ 
´ :P01Rp:f:Þ 
´: : ()Pt: Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´67f : : :rÞ 
ó��������ô#2                        7+4
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лена перемена матов в 
московской теме. По-
добный механизм уже 
встречался, но автору 
удалось добавить ещё 
один ложный след с пе-
рекрытием Новотного» 
(А.Копнин).

6. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1975, 
1-й похв. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : :t:D:Þ 
´: : : : Þ 
´ 01rP: : 89cÞ 
´:C45T : : Þ 
´ 89c 01Rf()p :Þ 
´: : : : Þ 
´de()p ()PF45t :Þ 
´89C 45T : 67f Þ 
ó��������ô#2                         10+9

1.dea4! – 2.cc2#, 1…
dec4, t1c4, fc4, t5c4, 
re3 2.tf1, tg2, t:d2, 
cf5, tf3#.

«Четырёхкратное бло-
кирование свободно-
го поля, отданного пер-
вым ходом, в сочетании 
с четырёхкратной игрой 
белой батареи. Задача 
доброго старого стиля» 
(А.Копнин).

7. н.ПоПков, 
А.коПнин, 

«Подольский 
рабочий», 1976,  

3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ :c: 01r :Þ 
´23D : ()P : Þ 
´t: : : :Þ 
´89Cde()pR()Pp89c Þ 
´ : :C: 67FÞ 
´: : ()p : Þ 
´ : :t()P :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                           9+8

Ложный след, подчёр-
кивающий иллюзорную 
игру: 1.tс2? – 2.ded3#, 
1…c:c5, de:c5 2.td2, 
c:e7#, 1…f1de (f)! 
1.ce6! – 2.ded3#, 
1…c:c5, de:c5 2.e4, 
cc7#, 1…cc4, cc6, 
deb6, de:a6 2.dec6, deb3, 
c:b6, cc7#. 

Трудная для воплоще-
ния тема: перемена ма-
тов на защиту Нитвель-
та. Дополнительная игра 
существенно обогащает 
задачу. Включена в фи-
нал 6-го личного первен-
ства РСФСР.

Первая соавторская 
работа с Алексеем Гри-
горьевичем.

8. н.ПоПков, 
«червоний гiрник», 
1977, 1 похв. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´R: : : :Þ 
´:t: : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´r:F: : :Þ 
´: : :f: Þ 
´de: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                          4+2

1.dea3? – 2.def8#, 1…
fb5+, fb3+ 2.r:b5, 
r:b3#, 1…fd5!; 1.def2! – 
2.dea7#, 1…fb5+, fb3+ 
2.t:b5, t:b3#. Задача-
аристократ. Предельно 
простой механизм пере-
мены 2-х матов на шахи 
(вполне возможный 
предшественник мне не-
известен). Позднее был 
повторён другими авто-
рами.

9. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1977, 
1-2-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : :F: 23DÞ 
´67fde: :P: Þ 
´T: : :c67FÞ 
´45tP:t()P :CÞ 
´P()PR:c: :Þ 
´:T: : : Þ 
´C()pf:p: :Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ô#2                      10+13

« Н а п р а ш и в а ю щ е е с я 
1.fg1? с угрозой 2.tс5# 
создаёт иллюзорную 
тему: 1…tе3, def8, tс6 
2.cd2, c:е5, de:b5#. 
Опровержение - 1…fе3! 
В решении должна хо-
дить ладья d5, чтобы 
создать угрозу 2.ded5#. 
Из возможных ходов ла-
дьи правильным будет 
только 1.td1! и теперь: 
1…cf4, cf6, tс6, fс6, 
cс3 2.cd2, c:е5, de:b5, 
cd6, fd3#, используя 
перекрытия чёрных фи-
гур, 1…td3 2.еd3#. От-
ходы ладьи d5 на другие 
поля создают тематиче-
ские ложные следы, где 
проходит белое блоки-
рование: 1.td2? cf4!, 
1.t:е5? cf6!, 1.t:b5? 
tс6!, 1.td6? fс6!, 
1.td3? cс3! Очень труд-
ный таск (рекордная за-
дача): белые комбинации 
(белое блокирование) 
проходят в пяти ложных 
следах и опровергают-
ся пятью чёрными пере-
крытиями. Удачно допол-

няет содержание ложный 
след с иллюзорной те-
мой» (А.Копнин, судья 
конкурса).

10. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1977, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ 89c 45T 67Ff:Þ 
´: : :t: Þ 
´ : :t: :Þ 
´01r ()P : : Þ 
´ :R67f : 89CÞ 
´: : :p: Þ 
´P: :p: :Þ 
´23de : 89C 23D Þ 
ó��������ô#2                          9+8

1.tf4? – 2.de:a2#, 1…
de:d4, t:d4, cd4, rd5 
2.td6, tg6, tc6, tg6#, 
1…dee3!;
1.te4! – 2.de:a2#, 1… 
de:d4, t:d4, cd4, rd5 
2.td7, tg7, tc7, td7#, 
1…rb3 2.dec3#.

«Перемена 4-х матов, 
выраженная в форме 
выбора игры, выполне-
на очень экономично и 
осложнена самосвязы-
ванием чёрных фигур» 
(А.Копнин).

11. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1977, 
2-й почёт. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : 67f :Þ 
´:c()PT: : Þ 
´ : :f89CP:Þ 
´45tF: 01R 89c Þ 
´ : ()Pp89C :Þ 
´: ()pP: : Þ 
´ : : 23de :Þ 
´01r : : : Þ 
ó��������ô#2                          9+9

1.cc5! – 2.cf3#, 1…
c4-, c4d5!, c6-, c6d5! 
2.c:d3, cd4 (de:d4?), 
c:d7, de:d4 (cd4?)#.

«Уральская тема вы-
ражена в 2-х вариантах 
с интересным нюансом: 
в защите от повторной 
угрозы чёрные развязы-
вают несвязанную фигу-
ру!» (А.Копнин). 

От редакции: «Ураль-
ская тема» предложена 
А.Г.Копниным в 1947г.

(см. диагр. 12)
1.e3? cf4!; 1.ef3? cg3!; 
1.ed3? cd4!;
1.e4! – 2.def2#, 1…cf4, 
cg3, cd4 2.dee3, c:f3, 
t:d3#, 1…cc3, fd1 
2.f:c3, t:d1#.

«Белые комбинации 
в теме альбино (макси-
мально возможные дви-

жения белой пешки). 
Три белых блокирования 
пешкой опровергают-
ся тремя чёрными пере-
крытиями» (А.Копнин).

13. н.ПоПков, 
А.коПнин, 

6-е командное 
первенство рСФСр, 

1977, 3-е место
ñßßßßßßßßò 
´ :c: :r:Þ 
´: : : 89C Þ 
´ : : 01RP:Þ 
´: ()P ()45t :pÞ 
´p: : : :Þ 
´:p89C ()P :cÞ 
´ :p:P: 23deÞ 
´:T: : : Þ 
ó��������ô#2                         9+8 

b) Rf6=>d4 
c=b) Tb1=>a2

a) 1.te7? – 2.dee5#, 1…
rf5, ce6 2.def4, tf7#, 
1…gh!; 1.tg5! – 2.dee5#, 
1… re6, cf5 2.ded6, 
t:g6#;
b) 1.t:e3? – 2.dee5#, 1… 
r:e3, rd5, ce4 2.def4, 
ded6, td3#, 1…t:b3!; 
1.t:c5! – 2.dee5#, 1…
re4, r:c5, cd5 2.def4, 
ded6, tc4#;
c) 1.t:c5? t:c2! Реша-
ет: 1.t:е3!

Содержательная зада-
ча с близнецами. Двухва-
риантный Рухлис в фор-
ме Загоруйко на ходы 
короля. Четырёхфазная 
произвольная перемена 
на ходы коней.

14. н.ПоПков, 
«вечерний 

ленинград», 1978
ñßßßßßßßßò 
´ : : :F:Þ 
´:P: 45t : Þ 
´t67FD0101RP: :Þ 
´:f: : 23de Þ 
´ 89c : : :Þ 
´: : :c()PrÞ 
´ : : : :Þ 
´: : 45T 67f Þ 
ó��������ô#2                          8+8

1.tg7? ff7!; 1.te8!! – 
2.dee7#, 1…dec7, ded7, 
fd8, rd7, rc7 2.ded2, 
dec5, de:d8, dee7, ded8#.

Как и №6, задача так 
называемого доброго 
старого стиля. Пози-
ция без белых пешек с 
забавным расположе-
нием фигур, выбором 
1-го хода, темой полу-
связывания. Первая, 
составленная мной за-
дача (за 6 лет до пу-
бликации).

15.н.ПоПков, 
А.коПнин, Финский 

конкурс, 1978,  
6-й похв. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 89Cr45t 67FÞ 
´: :t()p :fÞ 
´ 89c : : 23deÞ 
´: ()PP01Rc: Þ 
´ : : : :Þ 
´23D 89C 45T : Þ 
´ : : ()p :Þ 
´: :T: : Þ 
ó��������ô#2                          9+9

1…ce4, te4, re4 
2.f4 (ded6?), ded6 
(f4?), de:e3#; 1.cd4! – 
2.def4#, 1…cd, t:d4, 
r:d4 2.f4 (ded6?), ded6 
(f4?), de:e3#, 1…ce4, 
te4 2.t:d5, cf3#, 1…
ce6 (cf7), ff6 2.cc6, 
de:f6#.

Трёхвариантный Рух-
лис. В 2-х вариантах про-
ходит полная форма темы 
Рухлиса с добавочными 
защитами.

16. н.ПоПков, 
А.коПнин, 

«шахматы», 1978, 
3-й похвал. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 23deÞ 
´()P :c: : Þ 
´ :P()pC:p:Þ 
´45t 67fR()p : Þ 
´ 01r :C: :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : :c: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                          9+6

Вначале всё готово: 1… 
c4-, c4:c5! (a), c6-, 
c6:c5! (b), a6 2.cc3, 
deh1 (B), cf4, deg8 
(A), cb6#; 1.deg8? (A) 
– 2.cf4# (C), 1…c4- 
2.cc3# (D), 1… c4:c5! 
(a); 1.deh1? (B) – 2.cc3# 
(D), 1…c6- 2.cf4# (C), 
1…c6:c5! (b); 1.def6! zz, 
1…c4-, c4:c5! (a), c6-, 
c6:c5! (b), a6 2.cc3, 
def3 (E), cf4, def7 (F), 
cb6#.

12. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1977, 
5-й почёт. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : 67FÞ 
´:C: 67f :CÞ 
´F: : : 89cÞ 
´45t :P:P:TÞ 
´ 01r 01Rp:P:Þ 
´: 89c 45t 23de Þ 
ó��������ô#2                       8+10
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Блок с обратной фор-
мой темы Банного и пе-
ременой матов на точ-
ные защиты. В задаче 
есть также чередование 
угрозы и мата в ложных 
следах и тема возника-
ющей угрозы.

17. н.ПоПков, 
А.коПнин, 

“Szachy”, 1978,        
1-2-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:F67f ()P : Þ 
´ ()P :c: 23deÞ 
´: :R()PP: Þ 
´t: : ()P :Þ 
´:C: : : Þ 
´c:t:p01rC:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                         8+9

1…e4, fc6 2.cb4 (A), 
cc3 (B)#; 1.te4? – 
2.t:e5#, 1…fe, r:e4 
2.cb4 (A), cc3 (B)#, 1…
cc5!; 1.tac4? – 2.cb4# 
(A), 1…cd4! (a); 1.tcc4? 
– 2.cc3# (B), 1… cc5! 
(b); 1.ce-? cd4! Бе-
лые корректируют игру: 
1.cс5!? fс8! Решает:
1.cg5! – 2.dee6#, 1…
cd4 (a), cc5 (b) 2.cb4 
(A), cc3 (B)#, 1…fc8 
2.dec6#. 

Лучшее соавторское 
произведение. Реали-
зованы: темы Домбров-
скиса и Рухлиса (в фор-
ме Загоруйко), белая 
коррекция с белым пе-
рекрытием, сложное и 
простое блокирование.

Задача стала побе-
дителем открытого пер-
венства Азербайджан-
ской ССР, помещена в 
Альбом ФИДЕ.

18. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1979, 
1-2-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : : :C:Þ 
´:P01rf: 23deFÞ 
´ 45tP()P :c45TÞ 
´()P 01Rp()P : Þ 
´ : : 89c ()PÞ 
´67Fp()p : : Þ 
´ : : : :Þ 
´45t : : : Þ 
ó��������ô#2                      10+11

«Ложные следы: 1.td1? 
грозит 2.cе6# (А), но 
чёрные парируют  угро-
зу включением своей 
ладьи --  1…t:g6! (а), 
т.к. на 1…еf проходит 
2.ded4#. 1.fе6? с угро-
зой 2.cd3# (В) чёрные 

опровергают включе-
нием слона 1…f:g6! 
(b) Белые, «капризни-
чая», могут включить 
обе чёрные фигуры хо-
дом 1.cg- (ch8, c:h4) с 
угрозой 2.deg1#, но чёр-
ные не остаются в дол-
гу и опровергают эту 
попытку перекрытием 
своих фигур 1…t,fg6! 
Тогда белые коррек-
тируют отход коня g6: 
1.cf8!?, чтобы на 1…
fg6 дать мат 2.c8е6# 
(С), однако чёрные 
играют 1…tg6! (а) При 
другом «уточнении» 
1.c:e5!? белые рассчи-
тывают на 1...tg6 дать 
мат 2.cеd3# (D), но чёр-
ные отвечают 1… fg6! 
(b) Наконец, следует са-
мый точный ход 1.ce7!, 
который и решает зада-
чу. Теперь на тематиче-
ские защиты следуют 
маты (с их чередовани-
ем), грозившие в двух 
первых ложных следах, 
что и составляет тему 
Ханнелиуса: 1…tg6 
(a), fg6 (b) 2.cd3 (В), 
cе6 (А)# с переменой 
матов на перекрытие 
Гримшоу.  Дополнитель-
ная игра: 1…fс1, е4 
2.t:а5, ded4# (из заса-
ды), 1…сd 2.tb5#.

В задаче представлен 
сложный комплекс тем: 
Ханнелиуса, выбора ма-
тов на перекрытие Грим-
шоу, «каприза», белой 
коррекции и засады» 
(А.Копнин, судья конкур-
са).

19. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1979, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´de: : : :Þ 
´:C:t01rp: Þ 
´ ()pp67f : :Þ 
´()p :R89cc: Þ 
´p()PC: : :Þ 
´67FP:P:p: Þ 
´ ()p : : :Þ 
´: 45tf: : Þ 
ó��������ô#2                       15+7

1.c7? (A) – 2.de:b7#, 
1…cc:a5 2.tc5#, 1…
cc:d6! (a); 1.f:b3? (B) 
– 2.f:c4#, 1…cb:a5 
2.de:a5#, 1…cb:d6! (b) 
В ложных следах белые 
матуют после активной 
связки коней. Реша-
ет: 1.c:d3! zz, 1…cc- 
(ca5), cc:d6! (a), cb- 
(ca5), cb:d6! (b) 2.cf4, 
f:b3 (B), cf4, c7 (A)#, 
1…f:b2, r:c6 2.c:b4, 
de:b7#.

«В задаче представ-

лено сочетание темы 
Банного и механизма 
возникающей угрозы, 
причём в этом комплек-
се реализована ещё и 
перемена темы и матов» 
(А.Копнин).

20. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1979, 
1-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 67f : 67F 45tÞ 
´()pC89c : : Þ 
´ ()PR()pde: :Þ 
´:P()P : :FÞ 
´ :C: :P:Þ 
´: 89c : : Þ 
´ : : ()P 23DÞ 
´01r : :f: Þ 
ó��������ô#2                        9+11

Тематические ложные 
следы: 1.cе8? f:d6!; 
1.cd5? de:d6!; 1.c:b5? 
cс:d6!; 1.cа8? cb:d6! 
Решает: 1.cа6! с угро-
зой 2.deс8#, 1…f:d6, 
de:d6, cс:d6, cb:d6 
2.tс8, fg2, f:b5, 
а8de#. «Четыре вари-
анта, трактующие тему 
Нитвельта, соединены с 
белыми комбинациями» 
(А.Копнин).

Примерно 20 лет спу-
стя к механизму этой за-
дачи (с тем же темати-
ческим содержанием) 
пришли другие авторы, 
получившие на весьма 
представительном меж-
дународном конкурсе 
«Ош-3000» 4-й почёт-
ный отзыв.

21. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1979, 
3-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ :f: : 67fÞ 
´: : : : Þ 
´c45t ()P : 45TÞ 
´()PP()pR: ()PcÞ 
´F: :P45t 89CÞ 
´:C()p : 01r Þ 
´ :p: : :Þ 
´: : :de: Þ 
ó��������ô#2                     11+10

1…c:c5, th7, dc, b4, 
cf5+ 2.cc7, t:d6, cc7, 
c4, t:f5#, 1…gf+, te6 
2.c:f4, fb7#;
1.t:e4! – 2.fb7#, 
1…c:c5, th7, dc, b4, 
cf5+ 2.td4, cf6, te5, 
dec4, de:f5#, 1…r:e4 
2.ded3#.

«В иллюзорной игре и 
решении на одни и те же 
ходы чёрных меняются 
пять матов» (А.Копнин).

22. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1979, 
5-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 67FÞ 
´: : : : Þ 
´P: : : :Þ 
´45t ()P : : Þ 
´ :R()pde89C 45tÞ 
´()p : :p: Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                          7+5

1…cd 2.dec2#, 1…cd5, 
cd3 2.ded3, dee6# с те-
мой скрытой поддерж-
ки (ферзя ладьёй), 
предложенной кем-то 
из проблемистов. К со-
жалению, серьёзной 
поддержки сама тема 
так и не получила. 1…
rb3 2.deс2#; 1.rc2? – 
2.t:c5#, 1…cd 2.dec6#, 
1…f:d4!; 1.deb7! – 
2.ta4#, 1…cd 2.deb4#, 
1…cd5, cd3 2.t:c5, 
def7#, 1…r:d4 2.dee4#! 

«В лёгкой форме ре-
ализованы различные 
формы перемены матов 
и возврат белого фер-
зя» (А.Копнин).

  
23. н.ПоПков, 

А.коПнин, 
“Magyar Sakkelet”, 
1979, Спец. приз
ñßßßßßßßßò 
´ 67f : : 01rÞ 
´: : : : Þ 
´f: : : :Þ 
´: ()P 45t : Þ 
´ : 01R : :Þ 
´: 89C ()P : Þ 
´ :p: : 23deÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                          6+4

1.t:e3? – 2.dee5 (d2)#, 
1… r:e3, rd5, ce4, 
2.def4, ded6, td3#, 1…
cb5!; 1.t:c5! – 2.dee5#, 
1…re4, r:c5, cd5 
2.def4, ded6, tc4#. Син-
тез темы Рухлиса и про-
извольной перемены. 

24. н.ПоПков, 
«вечер. челябинск», 

1981, 1-й приз
ñßßßßßßßßò 
´D: 67F 89C 45TÞ 
´: ()pt89Ct()pFÞ 
´ : ()pR: :Þ 
´: ()p 89c :PÞ 
´P:p67fde: 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :r: : Þ 
ó��������ô#2                       12+9

1.cf3! – 2.cg5#, 1…
cc6, cd5, cg6, cf5, 
cc8, cg8 2.ded5, cg6, 
def5, cc6, cdc, gfc#.

Приведу полностью 
комментарий судьи кон-
курса А.Г. Копнина: «От-
личная ортодоксальная 
задача, в которой пред-
ставлена тема двойного 
клапана в шести(!) вари-
антах (конь е7 открывает 
слона d8, но перекрыва-
ет другие чёрные фигу-
ры). В четырёх из этих 
вариантов проходит че-
редование полей защит 
и матов, а в двух – так 
называемая тема Мак-
кензи (когда одна из двух 
чёрных фигур – ферзь и 
слон – перекрывается, 
вторая отключается бе-
лой батареей)».

Хотелось бы добавить, 
что несколько других за-
дач таскового характе-
ра помещены в статье, 
опубликованной в жур-
нале «Шахматная поэ-
зия», №37, 2006, с.20 
(О прошлом и будущем 
«шахматного экстри-
ма»). Прежний рассказ 
и нынешний взаимно до-
полняют друг друга, на-
пример, предложение по 
созданию своеобразной 
Книги рекордов шахмат-
ной поэзии. Есть и скры-
тая тайна этой статьи: 
на диаграмме №6 мож-
но заметить стилизован-
ное изображение «Серп 
и молот».

25. н.ПоПков, 
«вечер. челябинск»,  

1981, 2-й приз
ñßßßßßßßßò 
´r67fC45T : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : : : 23deÞ 
´45t :c89cP23DFÞ 
´ : 01Rp: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´:f: : : Þ 
ó��������ô#2                          9+7

1.cc3? – 2.td5#, 1…
ff7, deg8 2.cce2, dee3#, 
1…d5!; 1.cb6?! (с белым 
блокированием) ff7, d5 
2.cf3, cec6#, 1…ce7!; 
1.cb4? d5, ce7 2.cbc6, 
deb6#, 1…ff7!; 1.cf4?! 
(с белым перекрытием) 
ff7, d5 2.cfe2, ce6#, 
1…deg8! 1.ce3! d5, ce7, 
ff7, deg8 2.cec6, deb6 
(fa7??), cf3, c:f5#.

«Опровержения лож-
ных следов в четырёх 
фазах становятся ва-
риантами её решения 
– таков замысел этой 
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сложной композиции. В 
задаче есть и переме-
на матов на ходы 1...d5, 
ff7, deg8» (А.Копнин).

26.н.ПоПков, 
«тихоокеанский 

комсомолец», 1982, 
3-й похвал. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´F: : : :Þ 
´: : : :rÞ 
´ : 6767F :c:Þ 
´: 45t :de: Þ 
´p: 01Rp:t:Þ 
´()p : : :PÞ 
´ :p67fP:D:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                        10+6

1…f:e4, de:e4 2.ded5, 
def2#, 1…fd5 2.de:d5#; 
1.ce5! (жертвуя tс5) – 
2.tс4#, 1…f:е4, de:е4 
2.cс6, cf3 (def2??)#, 1…
fd5 2.t:d5#, 1…f:с5, 
f:е5, r:с5 2.с3, de:е5, 
fе3#.

Перемена трёх матов 
(двух при самосвязыва-
нии) с использованием 
белой полусвязки.

27. н.ПоПков, 
«челябинский рабо-
чий», 1982, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´de: : 45T :Þ 
´()P ()pp67f : Þ 
´r: :P: 45TÞ 
´89Cc: 01RP: Þ 
´ : : :p:Þ 
´: : : ()p Þ 
´ 45t :c: :Þ 
´: : 89C :fÞ 
ó��������ô#2                       11+8

1.cf4? – 2.te2#, 1…
th2, cc2 (cg2), fg 
2.cg6, cd3, dee4#, 1…
cc4!; 1.ced4? – 2.te2#, 
1…cc4, cc2 (cg2) 
2.cc6, cf3#, 1…th2!; 
1.cd6? – 2.tb5#, 1…
tb8, cb3 (cb7) 2.cf7, 
cc4 #, 1…cd3!; 
1.cbd4! – 2.tb5#, 1…
tb8, cb3 (cb7), cd3 
2.cbde, cc6, cf3#.

«В трёх ложных следах 
и решении этой сложной 
задачи представлены 
различные формы пере-
мены матов. При этом 
с4 и d3 являются полями 
защит, опровержений и 
матов» (А.Копнин).

(см. диагр. 28)
1…re3, cd7, ce6 
2.te6, cf4, t:e6#; 
1.t:d3! – 2.ded1#, 
1…r:d3, c:d3, fe1 
2.def3, tc2, def3#.

«В форме мередита 

и без белых пешек реа-
лизована произвольная 
перемена трёх матов» 
(А.Копнин).

29. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1982, 
2-й почётный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 23de : :Þ 
´()P :D45Tp67f Þ 
´ :P:p: :Þ 
´: ()P 45tp: Þ 
´c()p 01R : :Þ 
´89Ct: ()P : Þ 
´r: : : :Þ 
´: : :f: Þ 
ó��������ô#2                        11+8

1…89cc4, ded5 2.td3, 
te:e3#; 1.cc3? с 3-мя 
угрозами 2.t:c5, td5, 
te4#, 1…e2! (отключая 
Сf1 от поля с4); 1.fg2! 
(белые сами снимают 
удар с поля с4: тема «ка-
приза») – 2.t:c5# (оста-
ётся одна угроза), 1…
cc4, ded5 2.td5, te4# 
(остальные две угрозы 
ложного следа становят-
ся матами в решении, 
при этом происходит пе-
ремена матов по срав-
нению с иллюзорной 
игрой). Дополнительная 
игра: 1…t:e6(f7), rc4 
2.deh4, t:c5#. Трижды 
играет прямая батарея 
t+f и один раз косвен-
ная» (А.Копнин)

30. н.ПоПков, 
«челябинский рабо-
чий», 1983, 1-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P :PÞ 
´ :r:p89C 67fÞ 
´45t :f01R ()p Þ 
´ ()PP45t : 89cÞ 
´:P89C : : Þ 
´ 23de ()pc: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                        11+8

1.cg3? – 2.cf3# (A), 
1…cc:d5 (c), cf:d5 (b) 

2.te4# (D), 1…r:d4! 
(a); 1.t:c4? (B) – 2.d4#, 
1…cf:d5! (b); 1.fg7? 
(C) – 2.te4#, 1…cc:d5! 
(c). «Иллюзорное» ре-
шение: 1.tе4+? cf:е4 
2.d4+? сd3!! (e.p.); 
1.cf4!! zz, 1...cc-, 
cc:d5! (c), cf-, cf:d5! 
(b), r:d4 (a) 2.te4 (D), 
t:c4 (B), te4 (D), fg7 
(C), cf3! (A)#.

«В задаче реализован 
комплекс современных 
тем: Банного, Рухлиса, 
Домбровскиса, чередо-
вания функций ходов 
(2.tе4# и 2.cf3#) и воз-
никающей угрозы в со-
четании с чёрной кор-
рекцией» (А.Копнин).

Задача, ставшая не-
чаянной причиной мое-
го горького разочаро-
вания в 1978 году из-за 
несуществующего, «ил-
люзорного» решения. 
Пройдя предваритель-
ный отбор в посылку ко-
манды РСФСР на 10-е 
командное первенство 
СССР (1977-1978) по 
теме «Синтез тем Бан-
ного и повторной (воз-
никающей) угрозы», за-
дача впоследствии была 
отклонена. Перед самой 
отправкой посылки ко-
манды РСФСР судье-
организатору, «более 
внимательная» провер-
ка композиции показала 
наличие в ней «побоч-
ного решения» 1.tе4+. 
Немедленный почто-
вый запрос А.Г.Копнина 
(«Почему забыто прави-
ло взятия на проходе 2…
cd3?»; см. выше «Иллю-
зорное» решение) всё-
таки запоздал: посылка 
команды РСФСР была 
к этому времени отправ-
лена, а срок для различ-
ного рода дополнений 
истёк. Так был утрачен 
мой шанс стать ещё раз 
победителем всесоюз-
ных соревнований в со-
ставе сборной РСФСР, 
которая в 10-м команд-
ном первенстве СССР 
выиграла 1-е место.

Задача в течение 
пяти лет «пролежала» 
у меня без движения, 
пока не была затребова-
на А.Г.Копниным для об-
ластного конкурса 1983г., 
где он был судьёй. Алек-
сей Григорьевич пролил 
некий бальзам на мои 
раны, но шахматная (да 
и не только шахматная) 
молодость так памятна. 
Сегодня, конечно, это 
приключение вспомина-
ется с улыбкой: с кем не 
бывает подобное? 

31. н.ПоПков, 
«челябинский 

рабочий», 1983, 
2-й почёт. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´67f : : :DÞ 
´ 89c ()P : :Þ 
´: :P89C :tÞ 
´ ()P 01R : :Þ 
´45T : :p:PÞ 
´ ()pde89ct: :Þ 
´89CF: : :rÞ 
ó��������ô#2                     10+10

1.ded1!! – 2.cb3#; 1… 
ded3, td3, fd3 2.ca4!, 
cd7!, deg1!#, 1…
cd3 2.t:d5#, 1…rc5 
2.ca4#.

«Хорошее вступление 
приводит к трёхкратно-
му блокированию одно-
го поля» (А.Копнин).

32. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1984, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : 45t : 23DÞ 
´01r :P: 89C Þ 
´de:c67f 45t 45TÞ 
´: 89cR: : Þ 
´ : ()p : 67FÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:C:T: : Þ 
ó��������ô#2                         8+8

«Иллюзорная игра: 
1…dc, t:d4 2.ff8!, 
ce7! (cb4?)#. Ложный 
след: 1.fe5? с угроза-
ми 2.cb4, dea2, ce7, 
t:d7#, но 1…t:d4! с 
эффектом «обратного» 
Домбровскиса. Решает: 
1.tf4! (жертвуя fd6) с 
угрозой 2.cb4#. Осталь-
ные три угрозы ложного 
следа проходят в вари-
антах 1…dc, fe1, r:d6 
2.deа2!, ce7, t:d7#, 
1…t:d4 2.t:d4#.

«Тема 11-го команд-
ного первенства СССР 
осложнена переменой 
матов и тактического со-
держания» (А.Копнин).

33. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1987, 2-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´45t 01r : :PÞ 
´ : :p: :Þ 
´:p: 89c 45t Þ 
´p01Rf()P : :Þ 
´:P: :c:TÞ 
´ 67fC: 23de :Þ 
´: : : :FÞ 
ó��������ô#2                       11+7

1.fd3? rc5 2.cc6# 
(A), 1…f:f3! (a); 1.fd5? 
rc5 2.cd3# (B), 1…
ce1 2.de:d4#, 1…t:f3! 
(b); cf-? – 2.def8# 1…
ff3! (tf3!); 1.ce1!? 
ff3 2.c1d3#, 1…tf3!; 
1.c:d4!? tf3 2.c4c6#, 
1…ff3!; 
1.cd2! – 2.def8#,  1…
rc5, tf3 (b), ff3 (a) 
2.def8 (C), cec6 (A), 
ced3 (B)#.

Идейным самопред-
шественником является 
задача №18 (см. выше), 
в которой, с одной сторо-
ны, не было трёхфазно-
го выбора матов на ходы 
короля, а, с другой сто-
роны, имелись три до-
полнительные фигуры.

34. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1987, 2-й поч. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´f: 23de : :Þ 
´: 67f :F: Þ 
´ : 23D : 45TÞ 
´:t:C:P:pÞ 
´c()P 01R 89c :Þ 
´:p: : : Þ 
´ :p:t()p :Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ô#2                       12+7

Ложный след, под-
чёркивающий иллю-
зорную игру: 1.tе3? – 
2.cе2#, 1…c:f4, de:f4 
2.fb6! (t:b4?), t:b4! 
(fb6?)#, 1…f:h5! Ре-
шает: 1.deh4! – 2.ce6#, 
1...c:f4, de:f4 2.td2, 
fe5#.

Перемена темы по-
лусвязывания на тему 
самосвязывания со-
провождается переме-
ной матов. Тематиче-
ский ложный след при 
своей кажущейся нео-
бязательности играет 
важную роль, придавая 
некую чистоту тактиче-
скому содержанию темы 
полусвязывания, при 
этом защиты чёрных 
имеют антидуальный ха-
рактер.

35. н.ПоПков, 
«шахматная поэзия», 
2007, 2-й поч. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´: : 23de : Þ 
´P()p :P: 67fÞ 
´: 01r : :pÞ 
´ : :P: :Þ 
´: ()P : ()PTÞ 
´ : :R:C()pÞ 
´: :t:t:cÞ 
ó��������ô#2                       10+8

28. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1982, 4-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67f : : : Þ 
´ : 45t : :Þ 
´:r89C :P: Þ 
´ :t: : 67FÞ 
´: :P: :cÞ 
´ : :R: :Þ 
´:c: : :deÞ 
ó��������ô#2                         7+5
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1.def7? zz, 1…t- 
2.c:g3#, 1…t:h5+, 
c-, a5, c2, e3, e5, gh2 
2.de:h5, tfe1, fb5, td2, 
def3, deс4, def2#, 1…
cf4!; 1.ded7! zz, 1…t- 
2.c:g3#, 1…t:h5+, 
c-, a5, c2, e3, e5, gh2 
2.f:h5, tde1, deb5, 
ded2, ded3, deg4, tf2#.

Перемена семи ма-
тов в форме выбора 
игры. Задача составле-
на после многолетнего 
перерыва, который был 
вызван причинами се-
мейного характера.

                                                               
трЁххоДовЫе 
зАДАчи

36. н.ПоПков, 
«челяб. рабочий», 

1977, 1-й поч. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´de: : : :Þ 
´:D()P : : Þ 
´ :P: : ()PÞ 
´:F: ()Pt: Þ 
´ 45TT()P : :Þ 
´:p()P 01RP89c Þ 
´ : : : 01rÞ 
´: 89Cf67f 89CcÞ 
ó��������ô#3                        8+14

1.ded8! – 2.t:е5+ rf4 
(rd3) 3.tе4 (cf2)#, 1…
tс5 2.deh4 – 3.deе4#, 
2…d3, fd3 3.cf1 
(de:h6?), de:h6 (cf1?)# 
(с добавочными защита-
ми после блокирования 
поля d3), 1… c5 2.cf2 – 
3.cf1#.

 В двух основных ва-
риантах взаимная об-
струкция чёрных фигур 
связана с взаимной по-
мехой для чёрных бата-
рей. 1…e4 2.cf1+ rd3 
3.cf2# и 1…rd3 2.cf2+ 
re3 3.cf1# с чередова-
нием 2-х и 3-х ходов бе-
лых. 1…cd3 (d3) 2.cf1+ 
re4 3.chg3#.

Механизм этой задачи 
впоследствии привле-
кал внимание и других 
проблемистов.

37. н.ПоПков, 
А.коПнин,    

«Юк А.козлов-80», 
1978, 2-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : :F: :Þ 
´: 23def: 45T Þ 
´C: :p:C:Þ 
´45t 23Dc:R: Þ 
´ :P67Fc:t:Þ 
´: : : ()ppÞ 
´ : ()pp()P :Þ 
´: : :r: Þ 
ó��������ô#3                        12+9

1.deс6!! – 2.tg5+ 
r:e4 3.cc3 (f6)#, 1…
fd- 2.ce3+ re5 
3.ded6#, 1…fe5! 2.e7+! 
(cd6+?) f:d7 3.de:d7#, 
1…cg- 2.ce7+ t:е7 
(rе5) 3.tg5, ded6#, 1…
cf4 2.ce7+ re5 3.gf4#, 
1…ce5! 2.cd6+! (e7+?) 
de:d6 3.e4#, 1…de:d5 
2.tg5+ r:e4 3.de:d5#.

Уральская тема в ред-
кой трёхходовой форме 
со «скрытым развязыва-
нием» чёрного ферзя.

38. н.ПоПков
«челяб. рабочий», 

1979, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : 89c :Þ 
´: 45T :P: Þ 
´ :F45t : 45tÞ 
´: 67f 01Rf: Þ 
´ : 89c ()P :Þ 
´: 01rP()()PD()P Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                         7+9

1.thf6! – 2.cg6+  fg6 
3.tе6#, но не 2.c:f3+? 
(c:c6+?) f:f3 (de:с6) 
3.fd4??, 1…ded5 (fd5) 
2.cf3+! (cc6+!) de:f3 
(f:c6) 3.fd4#, 1…
deg4 (h5) 2.c:c6+ t:с6 
3.cd7#, 1…te7 2.c:f3+ 
f:f3 3.fd4#.

«В задаче представ-
лен сложный комплекс 
идей: освобождающая 
жертва белой фигуры, 
проходящая в результате 
антибристольского пере-
крытия чёрных фигур и 
сопровождающаяся эф-
фектом «ушёл-пришёл-
вернулся»! (А.Копнин).

                                                                        
ЭтЮДЫ

39. н.ПоПков,
«челяб. рабочий», 

1979, 1-3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P:r: Þ 
´ : : :p01RÞ 
´: :P:P: Þ 
´ : : : :Þ 
´:P: :p: Þ 
´ ()P ()p : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                           4+6

1.g7 b1de 2.g8de rh5 
(лучшее). 3.deg3 с угро-
зой 4.f4, 3…ded1 (пло-
хо 3…f4 4.deg4+ rh6 
5.deh4#, а защита 3…
ded3 позволяет бе-
лым выиграть ферзя 
вскрытым нападени-

ем: 4.deh3+ rg5 5.f4+!) 
4.rf6! deа1+ 5.r:f5 
deb1+ 6.rf6 dea1(b2)+ 
7.rf7! – белый король 
вернулся на исходное 
поле и теперь чёрным не 
избежать мата.

«Главной идеей этюда 
являются тонкие манёв-
ры белого короля, при-
водящие к выигрышу в 
ферзевом окончании» 
(А.Копнин).

       
40. н.ПоПков, 

А.коПнин,    
«Szachy», 1980,

1-4-й почёт. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 45t : : :Þ 
´: : : :RÞ 
´ : : : :Þ 
´67F : : : Þ 
´ 4545T : : :Þ 
´01rp: : : Þ 
´ : : : :Þ 
´89C : : : Þ 
ó��������ô=                           3+4

1.tа8! (t:b4? cc3+ 
с выигрышем чёр-
ных) tb3+ 2.ra2 fc3 
3.th8+ rg6 4.th3! 
rf6! 5.tе3! rf7 
6.tе7+ rg6! 7.tе3! 
rf5 8.tе5+ rf4 9.tе4+ 
rf3 10.tе3+ rg2! 
11.tе2+! rh3 12.tе3+ 
rg4 13.tе4+ с позици-
онной ничьей.

Чёрный король несколь-
ко раз «приглашает» бе-
лых ошибиться, но белая 
ладья придерживается 
единственно правильной 
линии («линии под буквой 
е» или «точки е3»). 

41. н.ПоПков,
«вечер. челябинск», 

1981, 1-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : 01R :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :C45t : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´r:P: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                           2+5

1.t:d5? с1de 2.td8+ 
re7 3.td7+ re6 
4.td6+ re5 5.td5+ 
re4 6.td4+ rf3! с выи-
грышем чёрных. 

Правильно: 1.tе1 
cb4+ 2.ra1! (с угро-
зой воспользоваться 
«бешенством» ладьи. 
3.tе8+ rf7 4.tе7+ и 
так далее N…r:t пат!) 
2…cd3 (с угрозой 3…
с1de+) 3.tс1!! – 4.t:с2 

с ничьей. Чёрные защи-
щаются: 3…cb4! 4.tе1! 
cd3 5.tс1! cb4 6.tе1 
с позиционной ничьей.

«Эффектная «корот-
кометражка» в форме 
миниатюры, в которой 
соединены идеи пата и 
вечного шаха» (А.Копнин, 
судья конкурса).

42. н.ПоПков,
«челяб. рабочий», 

1982, 1-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : : : Þ 
´ : ()Pc: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 01R : Þ 
ó��������ô=                            2+3

b) Re1=>g1
Ничья? Оцените позицию

Позиция а): 1.rg7 h5 
2.rf6! h4 3.re5 h3 (3…
d3 4.rf4 h3 5.rg3 с ни-
чьей). 4.r:d4 h2 5.cg3 
rf2 6.ch1+! rg2 
7.re3! r:h1 8.rf2 пат 
чёрным! 

Позиция b): 1.rg7 h5 
2.rf6 h4 3.rf5!? rg2! 
4.rg4 h3 и чёрные вы-
игрывают или 4.cg5 d3! 
5.re4 d2 c выигрышем 
чёрных; если 3.rе5, то 
3…d3! 4.rf4 h3! или 
4.rd4 h3! 5.r:d3 h2 
6.cg3 rg2 и чёрные вы-
игрывают. Оценка пози-
ции b): выигрыш чёрных.

«В этюде-малютке 
«а» объединены идея 
пата чёрным (!) и ма-
нёвр Рети. В близнеце 
«b» чёрные побеждают» 
(А.Копнин). 

Мой любимый этюд.

43. н.ПоПков,
в.конДрАтЬев

«челяб. рабочий», 
1982, 2-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 01r :Þ 
´01R : :C: Þ 
´ : :f: :Þ 
´()P ()p : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                           3+3

1.fb1! (1.fd5? cg3 
2.re5 ce2! с выигры-
шем чёрных) cg3 2.re5 
ce2 3.rd5!! c:c3+ 
4.rc4! c:b1 5.rb3! 
rb5 6.rа2 с ничьей; 
если 2…rа4, то 3.rd4! 

rb3 4.fd3! rb2 5.fc4 
ce2+ 6.rc5! r:c3 
7.rb5! и 8.rа4!! с ни-
чьей. Не решает 3.с4? 
rb4! 4.rd4 rb3! 5.c5 
rb2 6.c6 r:b1 7.c7 
cf5+! 8.r- ce7! и чёр-
ные выигрывают. 

«Белые тонкой игрой 
добиваются ничьей.» 
(А.Копнин).

44. н.ПоПков,
«челяб. рабочий», 

1983, 2-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : :R: :Þ 
´: : : : Þ 
´P: 01r : 45tÞ 
´: : : : Þ 
´p: : : :Þ 
´: : :C: Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                            3+4

1.th1! (tе6+, rе6)? 
cg1! 2.re6 rf8! 
3.th6!! (возврат ла-
дьи) f1de 4.tf6+ de:f6+ 
5.r:f6 ce2! (лучший 
шанс) 6.re6! (возврат 
белого короля на поле 
е6, но не 6.а5? cd4! 
7.re5 cc6+! 8.rd5(d6) 
c:a5 9.r- cb7! с выи-
грышем черных) cс3! 
7.а5! (но не 7.rd7(d6)? 
c:a4! 8.rc6 rе7! 9.rb7 
cc5+! 10.rb6 rd6 с вы-
игрышем черных) rе8 
(возврат черного коро-
ля) 8.rd6 (возврат бе-
лого короля на поле d6) 
rd8 9.rc6 с ничьей.

45. н.ПоПков,
«челяб. рабочий», 

1984, 1-2-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 6767FÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : 67fÞ 
´:P:R:P:pÞ 
´ : : ()p :Þ 
´: :p01r : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                           5+4

1.ff8! re6 2.h6 rf7 
3.fg7! f:g7 4.hg7 r:g7 
5.rd4 rf6 6.rc5 re6! 
7.d4! (но не 7.r:b5? rd5! 

8.rb6 rd6 и так да-
лее с ничьей) b4! 8.d5+! 
Kp- 9.r:b4 с выигры-
шем (но не 8.r:b4? rd5 
9.rc3 re4 10.rc4! 
r:f4 11.d5! rg3!! 12.d6 
f4 13.d7 f3 14.d8de f2 
15.ded1 rg2! с теорети-
ческой ничьей); 

1…fd4+ 2.rd2 re6 
3.h6 rf7 4.fg7! f:g7 
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5.hg7 r:g7 6.rc3 rf6 
7.rb4 re6 8.rc5! и бе-
лые выигрывают или 4… 
fg1 5.d4 с легким выи-
грышем. 

«В финале этюда бе-
лые выигрывают доволь-
но тонко.» (А.Копнин).

46.н.ПоПков, 
А.коПнин,    

в.конДрАтЬев,
«ceskoslovensky 

Sach», 1985
ñßßßßßßßßò 
´ : 89c : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()()PÞ 
´: : : : Þ 
´ : 01R : ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                           3+2

1.cf7! h5 2.ch6! re4 
3.rc3 и два вариан-
та: 3… rf4 4.rd4 rg3 
5.cf5+ rf4! 6.ce7! rg4 
7.cg6 rf5 8.ce5 rf4 
9.rd5 rf5 10.rd6 rf6 
11.cc4! rf5 12.ce3+ 
rf4 13.cg2+ rg3 
14.re5 r:g2 15.rf4! 
с выигрышем; 3…re3 
4.rc4 re4 5.rc5 re5 
6.rc6 re6 7.rc7! rf6! 
8.rd6! rg6 9.cg8 rf5 
10.ce7+ rg4 11.cg6 
rf5 12.ce5 rf6 13.cc4! 
rf5 14.ce3+ rf4 
15.cg2+ rg3 16.re5 
r:g2 17.rf4! 

В малютке представ-
лены два варианта, в 
которых белые различ-
ными путями получа-
ют возможность осу-
ществления манёвра 
Л.Куббеля.

                                                         
зАДАчи 
нА кооПмАт

47. н.ПоПков, 
«шахматная поэзия», 

2005, 2-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ 67Fc01R : :Þ 
´: ()P :C: Þ 
´P()PP()PP: :Þ 
´45T : 45T : Þ 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :F89C : Þ 
ó��������ôh#4                     2+13 

b) Rd8<=>Fb8 
c=b) cc8=>d8 

d=c) Rb8<=>cd8

a) 1.tad5! (ted5?) 
c:d6 2.re7! (rd7?) 
cb5! (c-?) 3.td7! 

ca7 4.rd6 cac8#, b) 
1.teb5! (tab5?) c:b6 
2.ra7! (rb7?) cd5! 
(c-?) 3.tb7! ce7 
4.rb6 cec8#, c) 1.fa4! 
(ff3?) cd:c6+ 2.rb7 
c:e5 (c-?) 3.fd7! c:f7 
4.rbc6 cd8#, d) 1.ff3! 
(fa4?) cb:c6+ 2.rd7 
cb4! (c-?) 3.fb7! c:a6 
4.rdc6 cb8#.

В форме минималь-
ной задачи с правиль-
ными матами представ-
лены: эффект Rundlauf 
в четырёх близнецах с 
выбором первого хода, 
засадой чёрных фигур и 
вскрытием линий, а так-
же с темой Книста и эф-
фектом «пришёл-ушёл-
пришёл» на полях b6, c6 
(дважды) и d6.

48. н.ПоПков, 
«шахматная поэзия», 

тк, 2006, 
Почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´89C : :R: Þ 
´t:c()p : :Þ 
´: : ()p : Þ 
´ : 67f : ()PÞ 
´: : :C:rÞ 
ó��������ôH#3                       6+4 

b) +Pg6 (6+5) 
1.1.2.1.1.1.

a) 1.cb3! tа6 2.c:е3 
th6 3.cg4 cd6#, но 
не 1.cb7 (c:c4)? tа6 
2.c:е3 th6 3.cg4 
cd6?? Тема «Бразиль-
ские мотивы» с попыт-
ками на первом ходу. 
Забавно, что до 3.cg4 
вокруг чёрного короля 
все поля свободны.

b) I. 1.c:e3 d5 2.cg4 
ff4 3.cf6 ce3#, II. 
1.c:e3 d5 2.c:c4 fh6 
3.ce5 tf4#.

В двух близнецах реа-
лизованы три варианта 
темы «Бразильские мо-
тивы». Таск (?).

49. н.ПоПков, 
«шахм. композиция», 

2007, 3-й приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :R: Þ 
´ ()P ()P ()P ()PÞ 
´:p67Fp:P:pÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: ()p : :rÞ 
´ :p: :c:Þ 
´:f: :C: Þ 
ó��������ôh#4,5                    9+8

2.1...

I.  1…cf4! (A) 2.ce3 
rg3 3.c:d5 c:d5 4.re6 
rf4 5.r:d5 fa2# (B),

II. 1…fa2! (B) 2.cg3 
fc4 3.c:h5 fe2 4.rg6 
f:h5+ 5.r:h5 cf4# (A).

Чередование первого 
и пятого (!) хода белых 
с темой Зилахи и взаим-
ной аннигиляцией фигур 
для приближения черно-
го короля.

50. н.ПоПков, 
«Harmonie», 2007
ñßßßßßßßßò 
´T:c: : 67FÞ 
´45t : : : Þ 
´ :P: 01R :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :C: Þ 
´ : : : :Þ 
´01rf: : :TÞ 
ó��������ôh#3                       4+7

3.1...

I. 1.tе1! (th-?) cd6 
2.t1е6! (ce5?) fh7 
3.ce5 ce4#, II. 1.cg5 
cb6 2.tе8! (tа-?) th7 
3.t8е6 cd7#, III. 1.th6 
fe4 2.re6+ rb1 3.tf6 
tе7#.

Кроме традиционных 
двух решений с темой 
«Бразильские мотивы» 
(с прямым развязывани-
ем тематических фигур 
и блокировкой поля е6) 
представлено дополни-
тельное решение с раз-
вязыванием тех же фи-
гур и приходом на поле 
е6 третьей чёрной фигу-
ры – короля.

51.н.ПоПков, 
c.JoNSSoN,

«Springaren», 2007
ñßßßßßßßßò 
´ 67Fc:C: :Þ 
´: :P: ()P Þ 
´ 01r ()PF: :Þ 
´45T :P:R()P Þ 
´T: ()P :P:Þ 
´:p:P: : Þ 
´ : ()p : :Þ 
´: : : 89C Þ 
ó��������ôh#4                     4+15

b) c) cc8=>f6=>f3

a) 1.rf6 c:d6 2.re7! 
(re5?) cb5! (c-?) 
3.fe5! ca7 4.rd6 
cc8#, b) 1.g6 c:d5 
2.re4! (re5?) cc7! 
(c-?) 3.tе5! c:е8 
4.rd5 cf6#, c) 1.g3 
c:d4+ 2.re5! (re4?) 
ce2! (c-?) 3.tе4! c:g1 
4.rd4 cf3#.

Задача, похожая на 
композицию №47, но 
выполненная техниче-

ски безупречно и с ори-
гинальными нюансами.

52. н.ПоПков, 
«Sachova skladba», 

2007
ñßßßßßßßßò 
´ 89C : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´P:P: ()PR:Þ 
´()p ()PP: : Þ 
´r:p23D :C:Þ 
´: 45T :P: Þ 
´ 89c : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                      4+12 
b) в матовой позиции 

а) Rс4<=>Pd5 
c=b) cb2=>b7 d=c) 

cb7<=>f3

a) 1.rf5 cd1! (cd3?) 
2.re4 ce3! (c-?) 
3.rd3 cd1! (возврат на 
d1) 4.r3:c4 cb2# (воз-
врат на b2)

Возврат коня в исхо-
дное положение после 
трёх точных выжида-
тельных ходов!

b) 1.tе3! («ушёл») 
(t-?) cd3 2.с3+ («при-
шёл» и «ушёл») cb4+! 
(«ушёл») (rа3?) 3.rс4! 
(«пришёл» и «ушёл») 
(r-?) cd5! («пришёл») 
(c-?) 4.td3! («при-
шёл») c5b6#

Зеркальный эхо-мат 
конём после прохожде-
ния маршрута по бук-
ве W. Эффект «ушёл-
пришёл» на четырёх 
полях.

c) 1.ce3 c:c5 2.rd6 
ce6! (c-?) 3.cd5 cd8 
4.rc5 cb7#

Эхо-хамелеонный мат 
с эффектом Rundlauf и 
темой Книста.

d) 1.td3! (t-?) 
cе5! (cd2?) 2.c3+ 
ra3! (rb3?) 3.b5! cd7 
4.r5c4 c7b6#

Четвёртый маршрут 
белого коня и дальние 
блокирования на полях 
d3, c3 и b5.

53. н.ПоПков, 
«Springaren», 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67F : : : Þ 
´ :T89C : :Þ 
´01r ()p : : Þ 
´ :P()P :C:Þ 
´:P()()P :R: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :T:FÞ 
ó��������ôh#4                    2+11
 b) в матовой позиции 

«а» Rс5<=>Pd4 
c=b) Cb7=>e5

a) 1.rе4! (но не 

1.tb6? cb6 2.re4 
b7 3.rd5 b8de 4.rс5 
deb5+??) cd6 2.rd5 
d7 3.rc5 d8c! (d8de?) 
4.fd5! cb7#

Выбор взятия чёрной 
фигуры на первом ходу, 
слабое превращение 
(«кооперативный Фе-
никс»), прокладка пути 
и мат превращённым ко-
нем. Минимальная зада-
ча с пешкой переходит в 
минимальную задачу с 
конём в формате мере-
дита.

b) 1.re5! (td1, tf4)? 
c:c5 2.rd6 ce6! (c-?) 
3.fd4! cd8 4.rc5 
cb7#

c) 1.tf4! (td1?) 
c:c4 2.rd3 ce3! (c-?) 
3.td4! c:g4 4.rc4 
ce5#

Эффект Rundlauf и 
тема Книста в двух фа-
зах.

54. н.ПоПков,
«Springaren», 2007
ñßßßßßßßßò 
´f: :t: :Þ 
´: 89cP: ()P Þ 
´ :T89C : :Þ 
´:c: 23DR: Þ 
´t67F : ()P :Þ 
´: :T:C:PÞ 
´ ()p ()p : :Þ 
´:de: :F:rÞ 
ó��������ôh#2                     9+12 

b) Cd6=>e4

a) 1.re4 cd5! (ce6?) 
2.cf5 cdc3#, b) 1.cc3 
bc3! (dc3?) 2.re4 cd6#.

Правильные маты при 
четырёх связанных чёр-
ных фигурах с выбором 
первого хода белых и 
взаимным чередова-
нием функций «ушёл-
пришёл» короля и коня 
чёрных.

55. н.ПоПков, 
«шахматная 

поэзия», 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : 89C 89C :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()PP:R:c:Þ 
´:T()PP:P67F Þ 
´ :F: ()P :Þ 
´()p : ()PP:rÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                      3+14 

b) cg6=>b7

a) 1.fd3 c:f4+ 2.re5 
cfe6! (c-?) 3.fe4! c:f8 
4.rf4 cg6#,

b) 1.ff6 c:c5+ 2.rd6 
cce6! (c-?) 3.fd4! 
c:d8 4.rc5 cb7#.
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Задача из материа-
ла «Co-operation in a co-
operative», «ШП», №39, 
стр.17. В этой заметке 
автором была сделана 
попытка предложить но-
вую (?) тему «Сотрудни-
чество» (co-operation): 
в каждой матовой по-
зиции хотя бы одна фи-
гура, изначально в ней 
стоящая, участвует в 
создании другой ма-
товой позиции (at least 
one piece first standing in 
each of all mate positions, 
participates in creation of 
other mate position). В 
2008 году тематический 
конкурс, организован-
ный редакцией журна-
ла «Шахматная поэзия», 
принёс весьма обнаде-
живающие результаты.

В вышеприведен-
ной задаче тематиче-
скими фигурами явля-
ются cg6 (cb7), fс4 и 
fg5. Данную тему уда-
лось «подружить» также 
с эффектом Rundlauf, 
темами Умнова («ушёл-
пришёл») и Книста.

56. н.ПоПков, 
«вратница-64», 2007
ñßßßßßßßßò 
´de: :t: :Þ 
´: 89CP: ()P Þ 
´ 89cT()P ()P :Þ 
´()Pc: 23Dp: Þ 
´t67F :R89C :Þ 
´: ()PT:P()p Þ 
´r: : : :Þ 
´:f: :F: Þ 
ó��������ôh#2                     9+15 

Zero 
a) pg3=>b2 b) 
Pc3=>f5 

c) Cc7<=>pg3

a) 1.ccd5 bc3 2.cde3 
cb:d6#, b) 1.cg2 cd5 
2.cge3 cdc3#, c) 1.c:f5 
c8c! 2.cfe3 cc:d6#.

В основном, техниче-
ское достижение: к трём 
различным матовым 
картинам при четырёх 
связанных чёрных фи-
гурах удалось придти 
без «чёрной константы 
Е.Сорокина» лишь с по-
мощью пресловутой по-
зиции Zero.

(см. диагр. 57)
a) 1.fa4! (c1c?) c:c3 

2.fb3! (rb4+?) ca4+ 
(c-?) 3.rb4+ ca:b6 
4.rc3 cd5#,

b) 1.tf6! (t-?) c:е5 
2.fе6! (rd6#?? спеш-
ка приводит к обратно-
му мату!) cd7+ (c-?) 
3.rd6+ cd:b6 4.re5 
cc4#,

c) 1.fa7! c:a6+ 
2.rb5+! (rb6?) cc5 
3.tb6! (развязывая 
коня) cе6 4.rа6 cс7#.

В близнеце реализо-
вано чередование функ-
ций «ушёл-пришёл» 
чёрного короля и белого 
коня на полях a6 и с5.

В трёх близнецах этой 
минимальной задачи 
представлены: девяти-
кратный эффект «ушёл-
пришёл» на полях a4, 
с3, e6 (дважды), d7, e5, 
b6, c5 и а6; трёхкратные 
темы Книста и встреч-
ных шахов, эффект 
Rundlauf (причем чёр-
ный король матуется на 
трёх не смежных полях), 
а также три дальних бло-
кирования слонами.

58. н.ПоПков, 
«Springaren», 2008
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P:P89c Þ 
´ : 23DP()P :Þ 
´: :P: 01R Þ 
´ : ()pC67F :Þ 
´: : :P89C Þ 
´ : : :F:Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ôh#4                     3+12 

b) cg7=>h2

a) 1.deе7! (cf5?) 
c:e6+ 2.rf5 cc7! (c-?) 
3.fd6! (cd6+?) ce8 
4.re6 cg7#

b) 1.fe3! (deа3?) 
c:f3+ 2.rg4! (rf4?) 
cd2! (c-?) 3.def4! cf1 
4.rf3 ch2#

Пример темы «Со-
трудничество» с тема-
тическими фигурами 
cg7 (ch2), ded6, ff4 
и аналогичной игрой в 
обоих близнецах (выбор 
первого хода, тема Кни-
ста, эффекты Rundlauf 
и «пришёл-ушёл-
пришёл», взаимное че-
редование функций 
«ушёл-пришёл» ферзя 
и слона чёрных).

59. н.ПоПков, 
«шахматная 

поэзия», 2008
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 01R :P: Þ 
´ :F: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: 67F :Þ 
´: : :T89c Þ 
´ : : 89C 01rÞ 
´: : 23D :CÞ 
ó��������ôh#6,5                    2+9

1…rg2 2.rd6 c:h1 
(«ушёл») (c-?) 3.rd5! 
(rc5?) r:f3 4.rd4+ 
r:f4 5.rd3 rg3 («при-
шёл») 6.re2 rh2 
(«ушёл») 7.rf1 cg3 
(«пришёл»)#.

Минимальная задача-
мередит с возвратом 
в исходное положение 
короля и коня белых и 
взаимным чередова-
нием функций «ушёл-
пришёл» на поле мата 
g3, первоначально за-
щищенное трижды.

60. н.ПоПков, 
«шахматная 

поэзия», 2008
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :C: : Þ 
´ : : :P:Þ 
´:C89c ()P : Þ 
´P23DR45TP:r:Þ 
´()P : ()P : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4                      2+11 

3.1…

I. 1.deа5! (de-?) c:а4 
2.rb3! (rb4?) cb6! 
(c-?) 3.tb4! cb:d7 
4.ra4 cc5#,

Тема Книста, эффек-
ты Rundlauf и «ушёл-
пришёл», дальнее бло-
кирование.

II. 1.td3! (заранее 
устраняя нежелатель-
ную связку белого коня) 
(t-?) c:е4 2.cd4! 
(«скрытое развязыва-
ние» несвязанного бело-
го коня) (rd5?) cc5! (с 
возвратом) (c-?) 3.rd5 
cc:d7 4.re4 cf6#,

III. 1.rd5! (cd6?) ca6! 
(rg5?) 2.re6! (deе7?) 
rg5 3.deе7+ r:g6 
4.cd6! (td6?) cc7#.

Конь d7 не только 
«управляет» игрой коня 
с5 в I и II решениях, но и 
блокирует поле в третьей 
матовой позиции. Во 
всех трёх решениях про-
исходит выбор первого и 
второго хода чёрных.

В этой минимальной 
задаче представлена 
тема «Сотрудничество» 
с тремя решениями 
(удвоенная циклическая 
форма). Тематически-
ми фигурами являются: 
cс5, cb5 и deb4; rg4, 
cc5 и td4; rg4, cc5 и 
cd7 соответственно.

Род человеческий со-
ставляет одно великое 
целое, состоящее толь-
ко из одного вида «Homo 
sapiens», но раздро-
бленного, подобно бело-
му солнечному лучу, на 
несколько разностей по 
цвету кожи. Так и вели-
кая игра – шахматы име-
ет повод разделиться на 
семь шахматных фи-
гур: короля, ферзя, ла-
дью, слона, коня, пеш-
ку… и «ртутную» пешку 
на поле превращения в 
другую фигуру! Такому 
«могучему боекомплек-
ту» вряд ли строго ука-
зано не забывать некие 
формальные принципы 
экономии качества и ко-
личества фигур, ходов, 
функций, тем, стилей, 
идей и тому подобное в 
противовес творчеству! 
Ведь зачастую при от-

57. н.ПоПков, 
«шахматная 

поэзия», 2007
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:P:F: : Þ 
´P67F :T: :Þ 
´()P 01Rc()PD: Þ 
´ :T: : :Þ 
´: ()P 01r 89C Þ 
´ ()PP: : :Þ 
´: : 89C : Þ 
ó��������ôh#4                     2+15 

b) cd5<=>Tс4 
с=b) cс4=>c7

С большим сожалением сообщаю, что 
30 апреля в столице Азербайджана Баку, 
при вооруженном нападении на здание 
Государственной Нефтяной Академии, 
среди трагически погибших оказался и 
известный проблемист Азербайджана 
Меджнун Вахидов (Mejnun Vahidov). 

Он был соавтором нескольких тем в 
композиции (Тема Владимирова (1977), 
Азербайджанский Новотный (1981), Ба-
кинский Новотный (1985) и др.). Опу-
бликовал около 200 задач, ряд которых 
получили отличия на международных 
конкурсах, в том числе попали в «Альбом 
ФИДЕ». 

Меджнун Вахидов в длительное время 
был, председателем Азербайджанской 
комиссии по шахматной композиции. Он 
работал в Нефтяной Академии более 30 
лет. Доцент, кандидат технических наук.      

М.Вахидов автор двух книг по шах-
матной композиции. Занимался литера-
турным творчеством, драматургией - он 
автор множества опубликованных юмо-
ристических рассказов и сценария по-
пулярного в Азербайджане комедийно-
го телевизионного спектакля «Полуштат 
(Yarimshtat)».   

Светлая память об Меджнуне Вахидове 
всегда будет с нами. 

Ильгам Алиев

казе от «архитектурного 
излишества шахматного 
городка» (или редкого, 
но не «гармоничного» 
замысла) в компози-
ции остаются лишь эко-
номичные «домики-
чемоданы», исчезает 
радость от преодоления 
творческих трудностей, 
а штучная работа пре-
вращается в ширпотреб. 
И все-таки, справед-
ливости ради, надо от-
дать должное тем шах-
матным композиторам, 
в основном, магическо-
го стиля, которые бла-
годаря загадочной ме-
дитации удивляют меня 
своими произведениями-
находками с эстетич-
ными, гармоничными 
решениями, многохо-
довыми комбинациями, 
трудными для решения, 
виртуозными задумка-
ми, немыслимыми фи-
налами. Думается, что в 
шахматной жизни право 
на существование имеет 
любой достойный стиль, 
который каждый из нас 
выбирает по безошибоч-
ному велению сердца!

Николай ПОПКОВ
челябинск
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Если верить утвержде-
нию, что искусство без эмо-
ций – это не искусство, то 
жертва, будучи спусковым 
крючком нашего восхище-
ния, является его главной 
составляющей. Достаточ-
но вспомнить жертву Ми-
трофанова, чтобы убедить-
ся в силе эмоционального 
цунами шахматной игры. 
Не один раз этюдные кол-
дуны пытались спровоци-
ровать шквал чувств коли-
чеством пожертвованного 
материала. Иногда небез-
успешно. Современные 
строгие требования эконо-
мичности умерили пыл ро-
мантиков, и, казалось бы, 
поставили крест на их за-
машках провести в этюде 
комплект жертв: ферзь, ла-
дья, слон, конь. К счастью, 
простые выводы в шахма-
тах не всегда правильные. 
Хотя следует признать, что 
степень экономичности гла-
венствует в процессе распо-
знания жертвенной находки 
от потрясающей дряни. 

Это звучит странно, но 
составитель обязан оправ-
дывать даже элегантное 
истребление группы фи-
гур. Случись подобное в 
практической партии, ее 
автору вручили бы лав-
ровый венок короля ком-
бинации. В этюде планка 
красоты поднята намного 
выше. Без изюминки до 
нее не допрыгнуть. 

Начнем сбор оправда-
ний с этюда №1 второго 
чемпиона мира Эммануи-
ла Ласкера. 

1. em.laSkeR
«Manchester evening 

News» 1901
ñßßßßßßßßò 
´C:R67FT: :Þ 
´()Pt()pC: 23DpÞ 
´ :f: : :Þ 
´23der: : : Þ 
´ : 45Tc: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :F: : Þ 
ó��������ôничья

1.tb8+! c:b8 2.fb7+! 
r:b7 3.cd6+! t:d6 

4.de:a7+! r:a7 5.c8c+! 
rb7 6.c:d6+ ra7 (6...rc7 
7.c:e8+) 7.cc8+ ничья.

Финальное превраще-
ние в коня с вечным шахом 
и шашечной темой служит 
хорошей компенсацией за 
форсированность игры и 
пассивность черных. 

 2. a.elBGaRT
«шахматы» (рига), 1973
ñßßßßßßßßò 
´t: : : :Þ 
´67fT: : : Þ 
´ :P23DT: :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´()Pc: : : Þ 
´R:r89C ()Pde:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôничья

В №2 надежда белых – 
пат. Расстрел своих фи-
гур можно провести двумя 
способами. Тематический 
ложный след: 1.cc1+? 
ra1 2.fd4+ de:d4 3.cb3+ 
c:b3 4.def1+ te1 5.t:a3+ 
ba 6.de:e1+ fec#! – мат 
превращенным конем. 
Решает более скрытое 
1.ded5! de:d5 2.cc1+ ra1 
3.fd4+! de:d4 4.cb3+ 
c:b3 5.t:a3+! ba пат. 

Нетрудно догадаться, 
что идея игры на пат очень 
удобна для проведения 
трюка с армией камикад-
зе в экономичной форме. 
Н.Кралину потребовалось 
всего девять фигур. Без 
доли случайности здесь, 
должно быть, не обош-
лось. Результат получился 
восхитительным. 

3. н.крАлин
«64-шахматное 

обозрение», 1986
Почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : :D:Þ 
´()p : : : Þ 
´f: : : 45TÞ 
´: : : :PÞ 
´ 01R :c: :Þ 
´: : : :rÞ 
´ : : : 45tÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôничья

1.tb2+ ra3 2.ta2+! r:a2 
3.fc4+! de:c4 4.a8de+ 
ta6! 5.ded5! ta3+ 6.rh4! 
ta4 7.rh3! Неосторож-
но 7.rg3? de:d5 8.cc3+ 
rb3 9.c:d5 ta5 10.cf6 
tf5 11.ce8 tf8 12.cd6 
(12.cg7 tg8 – сказывает-
ся положение белого коро-
ля на линии «g») 12...rc3 
13.rh4 rd4 14.r:h5 rd5, 
выигрыш. 7...ta3+ 8.rh4 
de:d5 9.cc3+! t:c3 пра-
вильный пат.

Схожее содержание в 
№4. Жертвы происходят в 
том же порядке и обуслов-
лены одинаковыми такти-
ческими мотивировками. 
Приятным нюансом вы-
ступает активность белого 
ферзя, который жертвует-
ся трижды. 

4. B.YaacoBI
«Die Schwalbe», 1990

4 почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 67f :R:Þ 
´:p: 45tP23D Þ 
´ : : : :Þ 
´: : 89C :rÞ 
´ : 89c : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : :p: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôничья

1.te8+ rh7 2.th8+! 
r:h8. После 2...de:h8 
3.b8de rg7+ 4.rg5 deh6+ 
5.rf5 deg6+ 6.rf4! deg4+ 
7.r:e3 король благопо-
лучно ускользает. 3.ff6! 
de:f6 4.b8de+ rg7 (или 4...
rh7 5.deb1+ rg7 6.cf5+, 
с ничьей.) 5.ded6! def4 (5...
de:d6 6.cf5+) 6.def8+! rh7 
(6...r:f8 7.ce6+ fe пат.) 
7.deg7+! r:g7 8.ce6+!  fe 
пат.

Достоинства и недостат-
ки этюда каждый взве-
шивает на своих весах. 
Одни предпочитают не до-
бавлять жертву, если это 
единственный ход фигуры, 
другие недоумевают от та-
кого решения первых.  Как 
говорится, кому морков-
ный сок, кому яблочный, 
а кому шмат сала... После 
этого магического слова 

удержать украинца от рыв-
ка к холодильнику смо-
жет разве что аппетитный 
этюд №5.  

5. н.крАлин
«уральский Проблемист» 

2006, 1 приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : 67f :Þ 
´: : : : Þ 
´p: : :p:Þ 
´: : : :tÞ 
´ : :R89Cr:Þ 
´: : : : Þ 
´ : : ()p :Þ 
´: : 89CT: Þ 
ó��������ôничья

1.te5+! r:e5 2.fd6+! 
r:d6 3.a7 re5 4.a8de 
tg1+ 5.rh4 cf3+! 6.de:f3 
rf5 7.g7 tg6 8.g8c! 
(8.g8de? th6+ 9.deh5+ 
t:h5+ 10.rg3 th3#) 
8...t:g8 9.dee4+! r:e4 
10.f3+ r:f3 пат.

Идея недопущения пата 
является еще более благо-
приятной для жертвенного 
фейерверка. Король чер-
ных располагается в пато-
вом гнезде, а одна или две 
бешенные фигуры молотят 
все белое войско. Разуме-
ется, проблема экономии 
черного материала реша-
ется сама собой. Другое 
дело, что игра носит фор-
сированный характер, а 
начальная позиция выгля-
дит весьма весело. Слов-
но груша со спелыми пло-
дами. 

 
6. J.RocHe

«Diagrammes», 1997
ñßßßßßßßßò 
´ : : de :Þ 
´:R: : : Þ 
´ ()p : : :Þ 
´()pp: :f:pÞ 
´T: : 67f :Þ 
´: :t45t ()p Þ 
´T: 89cc:p()PÞ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôход черных. выигрыш

1...ta1+ 2.cb1 t:b1+ 
3.cc1 t:c1+ 4.td1 t:d1+ 
5.te1 t:e1+ 6.r:h2 th1+ 
7.r:h1 ta1+ 8.fb1 t:b1+ 
9.fc1 t:c1+ 10.def1 t:f1+ 
11.rh2 выигрыш.

Казнь всего офицерско-
го состава. 

В №7 игра без шахов. 

Жертвы оптом
творческая лаборатория
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Это несомненный про-
гресс. Логическая загад-
ка с укрощением взбе-
сившегося черного слона 
доставит минуты удоволь-
ствия любителям голово-
ломок. 

7. H.lIBelle
конкурс юмора, 2004
3 похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´f: : : 01RÞ 
´: : : ()PpÞ 
´p: : :p67FÞ 
´: : : ()PrÞ 
´ : : :p:Þ 
´:c()pp: ()p Þ 
´c: ()p : :Þ 
´45t 45tde: :FÞ 
ó��������ôвыигрыш

1.fg2! (1.a7? ff3) 
1...f:g2 2.deh1! (2.a7? 
ff3 3.a8de+ f:a8 4.deh1 
f:h1 5.te1 fe4) 2...f:h1 
(2...ff3 3.deh4!) 3.a7 ff3 
4.a8de+ f:a8 5.th1 f:h1 
6.cac1 ff3 7.ta8+ f:a8 
8.ce2 ff3 9.cf4 послед-
няя жертва коня реаними-
рует черный клубок. Сво-
бода, которая не радует.  

В №8 бушует черный 
ферзь. 

8. А.мАкСимовСких
командное первенство 

СССр, 1974, 4 приз
ñßßßßßßßßò 
´r: : : :Þ 
´()p : : : Þ 
´R()p : 23D :Þ 
´()pP:P: : Þ 
´ ()p ()p : :Þ 
´: 89c : : Þ 
´ : 89cp: :Þ 
´: 45tt23de :fÞ 
ó��������ôвыигрыш

1.b7 dec6! (1...deh8+ 
2.b8c+ de:b8+ 3.abc#) 
2.f:d5 de:d5 3.deh1 de:h1 
4.cf3 de:f3 5.ce4 de:e4 
6.d5 de:d5 7.tc6+ de:c6 
8.td6 de:d6 9.b8c+ de:b8+ 
10.abc#. 

Симпатичная финальная 
точка с двойным превра-
щением в коней и матом. 

В.Корольков в «Избран-
ных этюдах» приводит не-
сколько вариантов всту-
пительной игры к своему 
знаменитому этюду с те-
мой фронтального пресле-

дования. В одном из них 
достаточно поменять cе3 
на def3, чтобы получить 
№9 с жертвой белого ком-
плекта. 

 
9. в.королЬков

конкурс шахматного 
клуба вЦСПС, 1938

3 приз (версия)
ñßßßßßßßßò 
´ : : 01r 01RÞ 
´: : :p:PÞ 
´ :P: ()p ()PÞ 
´()P ()p 45T :pÞ 
´p: : : :Þ 
´()p ()p :de:pÞ 
´ 67f : : :Þ 
´: 45tc: :tÞ 
ó��������ôвыигрыш

Белые препятствуют пату 
и освобождают поле с1 
для слона. 1.ded5! t:d5 
2.ce3 te5 3.cd5! t:d5 
4.tcd1 te5 5.td5! t:d5 
6.fc1 te5 7.fg5! При-
влечение ладьи на линию 
«g» 7…t:g5 8.tg1 tg2! 
(8...t:g1 9.re7 te1+ 
10.rd7 td1+ 11.r:c6 
td6+ 12.rb5 tb6+ 
13.rc4) 9.h4! (из приме-
чаний к 8-му ходу понят-
но, что 9.с4? отнимет у 
короля спасительную ла-
зейку.)  9…tg3 10.tg2! 
tg4 11.tg3! t:g3 12.re7 
te3+ 13.rd7 td3+ 
14.r:c6 td6+ 15.rb5 
tb6+ 16.rc4 t:f6 17.rb5 
выигрыш. 

Корольков решил не му-
чить шедевр, поскольку 
«основной замысел этю-
да при этом мало обога-
щается, а прибавление 
материальных сил делает 
позицию чрезмерно гро-
моздкой» (стр.123). Если 
сам мэтр романтических 
построений убеждает нас, 
что вступление смотрит-
ся как футболка на ежике, 
значит, так оно и есть. 

И все-таки, есть замы-
сел, связывающий жерт-
венное начало с финаль-
ной идеей. Он реализован 
в №10, где также не обо-
шлось без моего космети-
ческого вмешательства – 
убрано две черные пешки.
1.ff4+! de:f4 (1…r:f4 
2.ded6+ rg4 3.th1.) 
2.th5+ rf6 (2…rg4 
3.th4+ r:h4 4.deh8+ rg4 
5.deh5+ rg3 6.deh1 t:a6+ 
7.rb1 ded2 8.ch5+ вы-
игрыш.) 3.th6+! de:h6 

4.ch5+! de:h5 5.deg7+! 
r:g7 6.f6+ с разветвле-
ниями: 6…r:f6 7.f8de+!; 
6…rh8 7.f8t+!; 6…rh7 
7.f8c+!; 6…rh6 7.f8f+!; 
6…rg6 7.f8t+!; 6…rf8 
7.e7+ t:e7 8.fe+ r:e7 
9.f8de+. Феникс ферзя, ла-
дьи, слона и коня. 

Эстетика требует более 
изощренной игры от силь-
нейшей стороны. В от-
вет на серию жертв чер-
ных фигур автор обязан 
внедрить в игру белых 
красивые ходы и тонкую 
стратегию. А если учесть 
утверждение, что сама по 
себе «жертвенная нава-
ла» требует художествен-
ного оправдания и эле-
гантного исполнения, то 
не-удивительно, что в мои 
сети, брошенные в этюд-
ный океан, попалась толь-
ко пара уродливых жаб. 
Здравый смысл твердил, 
что ничего хорошего из за-
теи с черным комплектом 
не получится: «Шо ти тут 
мудрого своїм дурним ро-
зумом придумаєш?». Вот 
результат.

 
11. С.ДиДух

Публикуется впервые
ñßßßßßßßßò 
´F: : : 01RÞ 
´67FC: : ()P Þ 
´ : :t: :Þ 
´: : : ()p Þ 
´ : : :r()PÞ 
´: 89c :f: Þ 
´ : : ()P :Þ 
´: : :T: Þ 
ó��������ôвыигрыш

1.g6 tg1+! 2.rf5 te1 
3.ce2 cd6+ 4.t:d6 fb6 
5.t:b6 fd5. Ценою коня 
и слона черные отрази-
ли нависшую угрозу мата. 
6.tb8+ fg8 7.fd5! Со-
всем не равноценно 7.cf4? 
td1! 8.f:d1 f1de 9.fb3 

deb1+. 7...f1de+ 8.cf4. Те-
перь после 8...te8 9.t:e8 
deb1+ 10.rg5 deg1+ 
11.cg2 dec1+ 12.ce3 про-
ворный конь выигрывает 
дуэль с ферзем. Но у чер-
ных есть шанс целеустрем-
ленно сыграть на пат, отда-
вая ладью и ферзя. После   
8...te6 9.f:e6 deh3+ дар 
отклоняется, и король убе-
гает 10.re4! deh1+ 11.re5 
dea1+ 12.rf5 выигрыш. По-
этому сначала 8…deh3+!  
9.c:h3 te5+ (9...te8 
10.tb5) 10.rg4! (поте-
рей времени было 10.rf4 
tf5+) 10...t:d5 11.cg5 h3 
12.cf7#. 

Сергей ДИДУХ
Украина

10. S.HoRNeckeR 
«Rochade europa», 2004
ñßßßßßßßßò 
´ : :f23de 45tÞ 
´45T : :p89c Þ 
´p: :p: :Þ 
´: :P:p01R Þ 
´ ()P ()p : :Þ 
´:P: : : Þ 
´ ()p 23D : 67fÞ 
´01r : : : Þ 
ó��������ôвыигрыш

мемориальный конкурс  
«А. САрЫчев - 100»
Комиссия по компо-

зиции Азербайджанской 
Шахматной Федерации 
объявляет 4-й — между-
народный мемориальный 
конкурс составления этю-
дов,  посвященный 100-
летию со дня рождения 
Александра Сарычева 
(2.8.1909 — 7.12.1986).

Судья: Мурадхан Мура-
дов (Азербайджан). При-
зовой фонд: 750 $ .

Всем участникам гаран-
тируется отправка резуль-
татов турнира.

Последний день присыл-
ки: 2.08.2009. Предвари-
тельное присуждение тур-
нира будет опубликовано 
— 15 октября 2009 года.

Всем попавшим в при-
суждение будет вы-
слан журнал «Shahmat 
bestechiliyi» с итогами.

Этюды (не более 3-х от 
одного автора) с помет-
кой «МК Сарычев-100» 
посылать по адресу: Иль-
гам Алиев, 8 м/р, 18/29-51, 
Сумгайыт АЗ-5008, Азер-
байджан. E-mail: bestechi@
mail.ru

Юбилейный конкурс 
«яроСлАвлЬ-1000»
#2, #3, #n. Судья всех раз-

делов: Е. Богданов (Украи-
на), H#3 - В.Кириллов (Се-
ров, Россия). Миниатюры 
приветствуются!

Задачи будут публико-
ваться в местной прессе! 
Срок присылки: до 15-го 
апреля 2010 г.

Посылать по адресу:
Миролюбов А.М., ул. 

Моторостроителей, 9 - 154, 
г.Рыбинск, Ярославская 
обл., 152 935. Россия.

(E-mail: kosmel@mail.ru).
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Творчество челябинских композиторов
1. Ю. ГорбАтенко
ком. чемп. росиии,

2009, IV-V место 
ñßßßßßßßßò 
´ :t: : 45TÞ 
´89Cde89cc: : Þ 
´ : : 67F 23DÞ 
´()P : :P:PÞ 
´ :R: : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ 67f :r: :Þ 
´:t: 89C : Þ 
ó��������ô#2                        7+10

2. е. шАПовАлов
ком. чемп. росиии,

2009,  II-IV место 
ñßßßßßßßßò 
´ :F: :t:Þ 
´:P: 45T : Þ 
´ 23deP: : :Þ 
´01r 45t ()P : Þ 
´P()P :R: 89cÞ 
´:T: :P:cÞ 
´ :p67Fp67f :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                        9+11

3. е. шАПовАлов
«64-шо» 2007

1-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 89cF: :t:Þ 
´:P:f:r89C Þ 
´ : ()Pp()p :Þ 
´: :p01R : Þ 
´ :p()P :p:Þ 
´: 89C :p()p Þ 
´t: ()p : 89cÞ 
´: : :T: Þ 
ó��������ô #3                        14+8

4. е. шАПовАлов
«64-шо», 2007

3-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 23de : : :Þ 
´: 01r 45t : Þ 
´p()p 67f : :Þ 
´()P :c: ()PPÞ 
´T()p : ()p 45TÞ 
´()P ()p ()p : Þ 
´c:P01R : :Þ 
´:C45t :f67F Þ 
ó��������ô #3                      14+10

5. е. шАПовАлов
«шк», 2007 

3-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´:t()P 67fP()PcÞ 
´ 89Cp:F: :Þ 
´23deP:p01Rp: Þ 
´ 89Cp:P:p:Þ 
´:t: : ()p Þ 
´P: :c: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô #3                      13+10

6. р. уСмАнов, 
в. лукАшев

Mk «M. Wrobel-100», 
2008, 1-й поч. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´r67f : : :Þ 
´()P :c67FP89c Þ 
´ : : ()P :Þ 
´45T :R: : Þ 
´P: :P: :Þ 
´: : : :fÞ 
´ :de:p:C:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#3                         7+9

7. Ю. ГорбАтенко
«шах. композиция», 

2008, IV приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : :C45TÞ 
´: : ()Pf:TÞ 
´ :de()p ()P :Þ 
´:P()pp:P: Þ 
´ ()pR()p : :Þ 
´()p ()Pt:t: Þ 
´ :r: 89c 67FÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô #3                      12+10

8. е. шАПовАлов
«шк», 2008 

2-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 01r : : 89CÞ 
´: ()PP89c ()PPÞ 
´ : 45t 89C :Þ 
´67F ()p 01R 89c Þ 
´ : : ()PP:Þ 
´: ()pf: :deÞ 
´ : : : :Þ 
´: 67ft: 45TFÞ 
ó��������ô #3                      10+12

9. е. шАПовАлов
«шк», 2008, V приз
ñßßßßßßßßò 
´ : :c:r4545tÞ 
´: :f: 89c Þ 
´ 23DP:p: 67FÞ 
´: ()P 01Rp()P Þ 
´ :p:F:P:Þ 
´67fp()P 23de : Þ 
´ : : ()p :Þ 
´45T 45T : : Þ 
ó��������ô #4                      12+11

10. о. АГеев, 
е. шАПовАлов,

«шк», 2008
3-й почетный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : 45t 01r :Þ 
´: : : ()PcÞ 
´ : :R:P()PÞ 
´: ()PP:C()PpÞ 
´ : : 45tf67FÞ 
´: :P67fp:cÞ 
´ : 23D : :Þ 
´:F: :C: Þ 
ó��������ô #8                        9+13

1. 1.fe5? - 2.deb3, ded5#, 1...cb5 
2.de:b5#, 1...f:e5! 1.fd4? - 2.ded5#, 
1...f:d4 2.deb3#, 1...r:d4 2.ce6#, 1...
cc6! 1.fc3! - 2.deb3#, 1...f:c3 2.ded5#, 
1...r:c3 2.cd5#.

2. 1.tg6! - 2.tc4+ rd5 3.e4#, 1...fe6 
2.t:e5+ r:e5 3.ded4#, 1...td7 2.tg4+ 
ff4 3.cg5#, 1...tc3 2.de:b4+ tc4 3.ef#, 
1...fe3 2.ef+ rd4 3.td6#.

3. 1.d3! - 2.f:c8 - 3.cd7#, 1...c:d5 
2.ta5 b5 3.cc6#, 1...ce4 2.te2 te1 
3.f4#, 1...c:e6 2.te8 f:d7 3.c:d7#, 1...
cf5 2.tg5 t:f3 3.c:f3#. Вариации на 
тему WCCT VIII - четырехкратное свя-
зывание чёрных коней с продолжени-
ем игры чёрных на втором ходу (судья - 
Я.Владимиров).

4. 1.ded8! - 2.fc5 - 3.cf6#, 2...t:b4 
3.cd:b4#, 2...t:f4 3.c:f4#, 2...c:c3 
3.cd:c3#, 2...f:e3 3.c:e3#, f:e3#; 
1...t:b4 (a) 2.f:b4 (A) (3.cf6#) f:e3 (b) 
3.c:e3# (B), 2...t:f4 3.c:f4#; 1...f:e3 (b) 
2.c:e3 (B) (3.fc5#, cc4#) t:f4 (c) 3.f:f4# 
(C), 2...t:b4 (a) 3.f:b4# (A); 1...t:f4 (c) 
2.f:f4 (C) (3.cf6#) c:c3 (d) 3.cd:c3# (D), 
2...t:b4 3.cd:b4#; 1...c:c3 (d) 2.cd:c3 
(D) (3.fc5#) t:b4 (a) 3.f:b4# (A), 2.t:f4 
(c) 3.f:f4# (c), 2...f:e3 3.ce4#. Цикли-
ческое чередование ходов за белых и за 
чёрных в четырёх вариантах, но все (!) те-
матические ходы - со взятием (ком. су-
дьи). Плюс простое чередование вторых 
и матующих ходов (ком. автора). 

5. 1.cg5! - 2.cf3+ e7 3.t:e3#, 1...c6:d5 
2.t7:b5 (3.de:c7#) ca6 3.dec3#; 1...c4:d5 
2.t3:b5 (3.de:c3#) ca4 3.de:c7#; 1...f:d5 
2.de:b5 (3.c:f7#) e3 3.t:e3#. Хорошая ре-
ализация тем VIII WCCT. Наша команда 

придумала этот раздел и была довольно 
строга. Этой композиции мы дали бы, ве-
роятно, не менее чем 2,5 очка, что очень 
неплохо. Три чётких варианта. Связка 
каждый раз в угрозе и на защиту. Хоро-
шая нагрузка белых фигур. Даже ладья 
с7 играет в двух вариантах (судья).

6. 1.cf5! - 2.dea2+ rc6 3.cd4#, 1...fc5 
2.de:e4+ r:e4 3.cf6#, 1...tb5 2.dec6+ 
r:c6 3.c:e7#. Три правильных мата. 
1...tc5 2.c:e7+ rd4 3.de:c5#, 1...re6 
2.dec6+ fd6 3.de:d6#, 1...ce3 2.c:e3+ 
rd4 3.ded2#.

7. 1.fe8! - 2.deb7 - 3.f:b5#, 1...ch6 
2.td1! - 3.t:c3#, 1...e6 2.de:b5+ r:d5 
3.fc6#, 1...e5 2.t:c3+ r:d4 3.td3#. Чёт-
кий четырёхвариантный замысел с включе-
нием угрозы. В одном варианте мешающая 
белая фигура отступает в бок, пропуская к 
тематическому полю тыловую, а в другом 
сама идёт на тематическое поле, создавая 
сразу два эффекта: «ушёл-пришёл» и бри-
стольская прокладка. Жаль, что конь f2 по 
существу нужен только в одном из четырёх 
вариантов, хотя по факту он ещё и прикры-
вает белого короля от шаха в угрозе. 

 8. 1.fb2! - 2.c4+ fc3 3.f:c3#, 1...cd5 
2.cc6+ dc 3.te6#, 1...ce4 2.td5+ cf6 
3.cg8#, 1...f3 2.te1+ ce4 3.t:e4#, 2...
cf4 3.fc1#, 2...t:e1 3.deg3#, 1...tg2 
2.cf3+ gf 3.def5#. Четырёхкратное пере-
крытие слона h1 по одной диагонали на 
разных полях, правда, несколько «загряз-
нённое» другими ослаблениями. Приятен 
вариант с возвратом слона на с1.

9. 1.f6! - 2.deg3+ rd4 3.cf5+ f:f5 
4.dee3#, 1...de:b3 2.de:c5+ rf4 3.dee3+ 
re5 4.fd6#, 2...fd5 3.dee3+ fe4 

4.fd6#, 1...f:g7 2.de:g5+ rd4 3.dee3+ 
re5 4.th5#, 2...ff5 3.dee3+ re5  
4.th5#, 1...tg1 2.de:c3+ rf4 3.dee3+ 
re5 4.fb2#. Задача иллюстрирует много-
ходовую тему VIII WCCT и в тематическом 
отношении весьма хороша. Место задачи 
определили очень неудачные защиты чёр-
ных на первом ходу, сразу же подсказыва-
ющие как потом играть партнёру. 

10. 1.ta4! - 2.ta6+ re5 3.te8+, 1...
dea2 2.ff4! - 3.td6#, 2...gf 3.c:f4+ re5 
4.c:g6+ re6 5.ta6+ de:a6 6.f:f5+! r:f5 
5.t:d5+ re6 8.cf4#. Бравурная игра с 
жертвой половины белых фигур завер-
шается красивым правильным матом.

11. 1.ch3! gh 2.fh2 r:h2 3.cc5 rh1 
4.ce4 rh2 5.cd2 rh1 6.cf1 h2 7.cg3#. 
Жертва двух белых фигур приводит к ко-
невому маневру, открытому ещё 150 лет 
назад.

12. a) 1.t:d3 cd4 2.re5 rb6 3.rd6 
cf5#, b) 1.t:c2 cb2 2.rd4 rd7 3.rc5 
ca4#. От задачи В.Гурова, занявшей 
первое место, отличается не сильно. За-
мысел и тематика схожи. Но вот разница 
(которую определил судья), в 5 (!) баллов 
обескуражила. 

13. a) 1.def6 (de-?) f:d4 2.cd6 f:f6#, 
b) 1.tf5 (t-?) c:d4 2.fd5 c:f5#.

14. I. 1.c:d3 f:d3 2.ce5 fe#, II. 1.c:f4 
t:f4 2.ce4 de#.

15. a) 1...re4! (r-?) 2.ta3 fe5 3.tf3 
tb2#,b) 1...re3! (r-?) 2.rc3 tb2 3.ff3 
fe5#, Чередование вторых и третьих хо-
дов белых и развязывание матующей 
фигуры на поле, покинутым белым коро-
лём. c) 1...rf2! (r-?) 2.f:g2 fd6 3.fb7 
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11. о. АГеев,
«шк», 2008

Спец. почёт. отзыв

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´c: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 89cP:Þ 
´: : : 67f Þ 
´ : : 01r :Þ 
´: : : :RÞ 
ó��������ô #7                          4+2

12. в.неФЁДов, 
р.уСмАнов 

ком. чемп. росиии,
2009,  VI-X место
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :45T: : Þ 
´ :r:C: :Þ 
´: :P: : Þ 
´ ()PP:R: :Þ 
´: 45Tc: : Þ 
´ :c: : :Þ 
´67f : : : Þ 
ó��������ôh#3                       4+7

b) td7=>b5

16. в.неФЁДов, 
JT «B.Miloseski - 

60», 2006-8, 2 приз 
ñßßßßßßßßò 
´ : 67FR: :Þ 
´: : :F:pÞ 
´ : : : 89CÞ 
´: : ()P : Þ 
´ : : : :Þ 
´()P : : 45T Þ 
´ ()Pp()pp: :Þ 
´45T :de01r : Þ 
ó��������ôh#3                       6+9

2.1...

14. в.неФЁДов, 
Юk «Ю. лазарев - 
85», 2008, 3-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : : 45t :Þ 
´: : : :FÞ 
´f:c: :C67fÞ 
´: 89C : : Þ 
´ : : ()p :Þ 
´45t :p01R : Þ 
´r: ()P : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                      8+5

2.1...

13. р. уСмАнов,
«ивановской обл. 

90 лет», 2008
3-й приз

ñßßßßßßßßò 
´ : 45TC: :Þ 
´: : : :TÞ 
´ : :F: 23DÞ 
´: : :P: Þ 
´t: ()P :f01RÞ 
´: : 67f : Þ 
´ : 01rc45T :Þ 
´: : : 67F Þ 
ó��������ôh#2                      5+10

b) -Pf5

15. р. уСмАнов, 
в. неФЁДов

Юk «Ю. лазарев - 
85», 2008, 1-й приз
ñßßßßßßßßò 
´T67F 89C : :Þ 
´: ()P :C: Þ 
´ : : : :Þ 
´:f: : :PÞ 
´ : : : ()PÞ 
´:R:P:r67fTÞ 
´ : : :t()PÞ 
´: : : :FÞ 
ó��������ôh#2,5                  4+12

b) Cf7=>a4 
c, d) Rb3=>a7, f8

17. р. уСмАнов, 
в. неФЁДов

Юk «Гордиан - 70», 
2007, 4-й поч. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 67f : :F:Þ 
´:C: : 23D Þ 
´ : :P01R :Þ 
´:P: : : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : ()PT()PP:Þ 
´89C :r89cT: Þ 
ó��������ôh#4                      3+14

b) Ca1=F

18. р. уСмАнов, 
в. неФЁДов

JT «N. Stolev - 60», 
2008, 6-й пох. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ :F: : 45TÞ 
´89C :f45TP: Þ 
´ :P01R ()P :Þ 
´()PP45t :P: Þ 
´ : ()P : :Þ 
´()p 67F ()Pp: Þ 
´ : :r: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                      5+14

4.1...

19. р. уСмАнов
чемпионат москвы, 

2007, 1 место 
ñßßßßßßßßò 
´ 23D 89C : :Þ 
´:f()P : : Þ 
´ 67F : : :Þ 
´:T:p01R : Þ 
´ ()pF89CP: ()PÞ 
´67f : :P: Þ 
´ : ()p 01r :Þ 
´: 45T : : Þ 
ó��������ôh#3                      6+12

b) Tb5=>b1

20. р. уСмАнов
«orbit», 2007,

2-й похв. отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : :T67FÞ 
´: : : :RÞ 
´ :P:P: :Þ 
´()P ()PP: :rÞ 
´p()P : ()P ()pÞ 
´:p:P:p: Þ 
´ : : :p23DÞ 
´45tF89C : : Þ 
ó��������ôh#4                      3+14

2.1...

21. р. уСмАнов, 
в. винокуров

Юk «курск - 1943», 
2008, 1пр. (миниатюры)
ñßßßßßßßßò 
´ : 89c : :Þ 
´67f :c01R : Þ 
´ : 45t : :Þ 
´: :p: 01r Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2                       6+1

2.1...

22. р. уСмАнов
Юk «ивановской 

области - 90», 2008
1 приз (миниатюры)
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 45t : :Þ 
´: : 01Rp: Þ 
´ :p45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 67f : 01r Þ 
ó��������ôh#2                       5+2

b) pc4=>g4

23. н. ПоПков
«Семь шахматных 

нот», 2007, 
похвальный отзыв 
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:T()P : : Þ 
´ ()PR: : :Þ 
´: : ()p : Þ 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô  h#3                       2+4

b) pе5 => а5, 
с = b) tb7 => d7, 
d = с) pа5 => f5

24. н. ПоПков 
«Семь шахматных 

нот», 2007, 
похвальный отзыв 
ñßßßßßßßßò 
´ : :T: :Þ 
´: : : 89crÞ 
´T: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :R:P: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô h#7                      2+5

25. в. неФЁДов
ком. чемп. росиии, 

2009, II-IV место
ñßßßßßßßßò 
´D: : : :Þ 
´67F :P: : Þ 
´F:F()PC: :Þ 
´: 89CR()P 89C Þ 
´p: : : :Þ 
´45tP: :p()p Þ 
´de()pP()P : :Þ 
´01rC: : :TÞ 
ó��������ôh#2                     7+16

Andernaсh
b) Rd3

fc5#, d) 1...rf4! (r-?) 2.t:g3 te2 3.tg7 
te8#. Пассивные взятия фигур, матую-
щих по Зилахи с дальнейшим блокирова-
нием. Точные ходы белого короля объеди-
няют обе системы (судья - В.Кириллов).

16. I. 1.b1f h8c 2.f:c2 cg6 3.fb1 
dea4#, II. 1.b1c h8f 2.c:d2 ff6 3.cb1 
de:d8#. «Феникс Г.Козюры».

17. a) 1.te5! r:d2 2.deg4 c:f3 3.rg7 
cg5 4.rh8 f:e5#, b) 1.te3! fa7 2.r:e5 
rc2 3.rd5 c:g2 4.rc4 c:e3#. Предва-
рительные жертвы чёрной ладьи. 

18. I. 1.r:c5 f:f5 2.rc4 fb1 3.c5 
fa2#, II. 1.r:d7 t:f5 2.re8 th5 3.fd7 
t:h8#, III. 1.td8 f:c6 2.re6 fe4 3.td6 
f:f5#, IV. 1.fb4 t:c6 2.re5 t:f6 3.fd6 
t:f5#. По поводу отличия данной задаче 
несколько опытнейших кооперативщи-
ков (В.Гуров, А.Семененко и другие) вы-
разили авторам по телефону своё недоу-
мение. А то, что добрая половина других 

задач этого конкурса была по-просту не 
оригинальна и малоинтересна, то у авто-
ров добавилось ещё и чуство возмуще-
ния. Пути судейские неисповедимы.

19. a) 1.cc2+ d4+ 2.ed (e.p.) r:f3 3.rd4 
fb2#, b) 1.rd6 b5+ 2.c5 dc (e.p.) 3.rc7 
d6#. Чёрно-белый en-pssant с идентичной 
игрой за обе стороны: с сопутствующи-
ми батарейными шахами, закрытием от 
шаха ходом пешки и уходом королей из-
под шаха.

20. I. 1.f:a1 g3 2.deb2 g4 3.deh8 g5 
4.fg7 g6#, II. 1.t:g2 ta2 2.deg3 te2 
3.deg8 t:e6 4.tg7 th6#.

21. I. 1.r:d6 cf6 2.re5 cf7#, II. 1.r:d8 
cb6+ 2.rc7 td7#. Тема Зилахи с пра-
вильными матами при редком соотноше-
нии сил сторон (судья - А. Семененко).

22. a) 1.th4! (tg4+, tf4?) fg5 2.te4 
td5#, b) 1.td3! (td1+, td2?) fe3 

2.td5 te6#. Темпоходы чёрной ладьи 
с точным выбором. Прелестная вещица 
(судья - В.Кириллов).

23. а) 1.rd7! (t-?) е6+ 2.rd8! (rс8?) 
е7+ 3.rdc8 е8de#, b) 1.tа7! (tb8?) ab 
2.rb7 bc 3.rа8 с8de#, c) 1.rb7! (t-?) 
а6+ 2.rb8! (rс8?) а7+ 3.rbc8 a8de#, d) 
1.rb7! (rd6?) f6 2.rc8 f7 3.rd8 f8de#. Че-
тырёхфазная минимальная задача-сверх-
миниатюра с эхо- и эхо-хамелеонными 
матами и эхо-темпоходами. 

24. 1.tе5! (t-?) cе8! (c-?, ch5!?) 
2.rd5! (tf6?) rg7! (r-?) 3.rе6! (tf6?) 
rh6! (rg6?) 4.rf5+ крh5 5.tf6 cg7#. 
Возврат белого коня и чёрно-белый 
«ушёл-пришёл», при этом на поле мата 
происходит чередование функций «ушёл-
пришёл» коня и короля белых. 

25. a) 1.c:a4 (c) t:b3 (T) 2.f:e3 (f) 
cb6#, b) 1.f:a4 (f) de:b3 (D) 2.de:f3 (de) 
fb5#.
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Стремление к мону-
ментальному, а попро-
сту - усложнение идейно-
го содержания задач за 
редкими исключениями 
приводит к потерям в ху-
дожественном плане. Дру-
гая крайность - нарочито 
уродливое выпячивание 
ущербной антихудоже-
ственной идеи с претензи-
ей на оригинальное виде-
ние жанра.

Тружеников короткоме-
тражки во все времена по-
ругивали. Кажется, осо-
бо актуальным это было 
бы сейчас, но объектив-
ная критика безмолству-
ет. А «плинтус» всё ближе 
и ближе.

Непонятно что творится 
в нашей «лаборатории». С 
одной стороны, за послед-
ние десятилетия «лохма-
тость» (то бишь фазность) 
двухходовых задач вро-
де как повысилась. Даже 
беглый анализ «Альбо-
мов России» подтвержда-
ет это. С другой - куда ни 
глянь в журнальные ру-
брики, оригинальных ра-
бот (что у нас, что «за бу-
гром»), порой, глазу не за 
что зацепиться: сплошная 
безвкусица. Каковы дела 
в других жанрах судить 
не берусь - не мастак. А, 
впрочем, всё это лишь ли-
рические отступления, на-
водящие на грустные раз-
мышления...

Ладно, хватит о бездар-
ности! Насладимся-ка луч-
ше шедеврами! Хоть не-
много. Благо, к этому есть 
повод (см. «Шахматная 
композиция», №82, стр.35). 
Ибо в рамках судейского 
отчёта (см. «Шахматная 
поэзия», №44, стр.17) не-
позволительно было особо 
выражать эмоции. 

Сначала вспомним уни-
кальную миниатюру №1 
с белым коневым коле-
сом. Для пытливого цени-
теля прекрасного отме-
тим попытки 1.cс3? rd4!, 

В одном ряду по праву

1.cd2? re6!, 1.cf6? d5!, 
1.c:d6? g2!, 1.c:g3 rf4! 
с белыми комбинациями. 
Для сумасбродного крити-
ка оставим «кривые спи-
цы» 1.cc5? dc!, 1.cf2 gf! и 
неважный решающий ход 
1.cg5! с отнятием свобод-
ного поля у короля. Кто по-
смеет кинуть камень?!

2. c. MaNSfIelD
«British Ring Ty.» 1958

1 приз
ñßßßßßßßßò 
´D: : 89C :Þ 
´:P: : : Þ 
´ ()P : : 01rÞ 
´: : : : Þ 
´ : :t: :Þ 
´: :p89cR:PÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : 23deCÞ 
ó��������ô#2                            5+7

Великий автор №2 ре-
шил оживить замысел 
борьбой фигур. Для это-
го форма «мини» нере-
альна, а вот в мередитово 
ложе можно попробовать 
втиснуться. Итак, пробу-

ем атаковать короля ко-
нём. 1.cc2? dea1 - надо 
держать поле d4 и e1. Так 
же 1.cc4? dea5!, 1.cf1? 
dea2! 1.cf5? ded8!, 1.cg4? 
deb8! - чёрный ферзь вез-
десущь. Ещё пара попы-
ток, когда в угрозе матуют 
белые статисты: 1.cd1? - 
2.deg4# (1...cg3 2.def2#), 
1...dec8! и 1.cd5? - 2.te3#, 
но тут выясняется, что по-
мимо 1...dee8! опровергает 
и 1...cg3! (оказывается и 
на «солнце есть пятна»...). 
Решает самое эффект-
ное  1.cg2! с жертвой (1...
hg2 2.dee3#) и компенса-
цией поля королю (увы, с 
дуалью - 1...rg3 2.ce1, 
ch4#). Жаль, что тогда 
не проводились конкурсы 
«московских мередитов»!

Следующая задача №3 
с дуэлью ферзей куда ме-
нее известна. Во всяком 
случае, её нет в «Альбоме 
ФИДЕ». Несмотря на это, я 
лично считаю её не менее 
гениальной. 

3. G. BakcSI, 1980ñßßßßßßßßò 
´ :t: : 23DÞ 
´: ()p : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: ()p 01R ()p Þ 
´ : : : :Þ 
´: 89c : : Þ 
´ 01r :c: :Þ 
´23de : : : Þ 
ó��������ô#2                            8+2

Борьба ферзей лучше 
смотрится «вручную» на 
доске. Укажем лишь реша-
ющую оппозицию их высо-
честв - 1.deа4! и на 1...deh4 

вдруг находится 2.dee8#. 
При желании и здесь мож-
но найти соринку: 1.deh1? 
de:h1!

4. в. чеПижнЫй
«шахматная поэзия», 

2007, 1 пр.ñßßßßßßßßò 
´D: : : :Þ 
´:p: : : Þ 
´ : : : 89cÞ 
´: : : : Þ 
´ : 4567fc01R ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ : : :f01rÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ô #2                            7+2

В №4 легко угадывают-
ся знакомые по №2 очер-
тания позиции. Да и внеш-
не игра та же самая! Автор 
даже не пытался закамуф-
лировать сходство ревер-
сом флангов, как это при-
нято делать в приличном 
обществе плагиаторов. В 
чём же подвох? Оказыва-
ется выбор первого хода и 
циклические коневые угро-
зы - лишь средство для во-
площения иного игрового 
сюжета. Мешающего пеш-
ке b7 ферзя нельзя ликви-
дировать из-за пата. Пра-
вильному смещению его 
способствует только ход 
коня на с3. Всё сделано 
без единой помарки, ничто 
не снижает впечатления. 
Учитесь, новоявленные ре-
месленики двухходовки!

Валерий ШАНьШИН
тула

1. G. laTZel
«Die Schwalbe», 1956

5 почётный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :de()P :r:Þ 
´: : 01R : Þ 
´ : :c: :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ :t: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                            4+3

мк «Александр батурин —100» 
Газета «Иваново-Вознесенск» объ-

являет международный мемориальный 
конкурс составления задач на прямой и 
кооперативный мат в 3 хода (#3, H#3), 
посвященный памяти известного шах-
матного композитора и тренера А.А. 
Батурина, которому в 2009 году испол-
нилось бы 100 лет.  К конкурсу не допу-
скаются задачи с zero, с ретроанализом 
и сказочными условиями.

 Судья конкурса – В.Кириллов (Серов, 
Свердловской области) 

Задачи присылать не позднее 15.08.09 
ведущему рубрики «Шахматная компо-
зиция» газеты «Иваново — Вознесенск» 
В. Винокурову по адресу: ул. Марша-
ла Василевского, 12 – 29, г . Ивано-
во, 153038 Россия или E-mail: vkv-53@
yandex.ru Окончательные итоги конкур-
са будут опубликованы в 2009 году.
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3-й международный конкурс 
«Жигулёвские зори»

Э т Ю Д Ы
Участвовало 25 этюдов 

17 авторов из России, Ита-
лии, Польши, США, Укра-
ины, Франции, Грузии и 
Венгрии. Обнаружены сле-
дующие дефекты:

- В. Желтухов (rg6 - 
re5) – побочное реше-
ние 1.g7 fc4 2.cc3+ 
rf4 3.cb5 f:d6 (3…rg4 
4.rg6 fd3+ 5.rf7 fc4+ 
6.rf8 f:d6 7.c:d6+/-) 
4.c:d6 fa8 5.rg6 re5 
6.cf7+ rf4 7.ch6 +/-;

- Л. Топко (rg5 - rh1) 
побочное решение 1.fe4 
rg1 2.ta5 f:f4+ 3.r:f4 
h1de 4.ta1+ rh2 5.t:h1+ 
r:h1 6.rg4= или 1…f:f4+ 
2.t:f4 rg1 3.t:h4 h1de 
4.t:h1 ghde 5.f:h1=.

1. в. кАлАшников,
С. оСинЦев

(Екатеринбург)
1 призñßßßßßßßßò 

´ : :t: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :r:Þ 
´: : :C: Þ 
´ : :c: :Þ 
´: :R: :pÞ 
´ : :P: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               4+3

Ход черных

У белых лишняя ладья, 
но ход черных 1…ch4+ 
2.rg5 рано 2.rf6? e1de 
3.cc5+ rd2 4.cb3+ rd1 
5.t:e1 r:e1=, 2…cf3+ 
(2…e1de 3.cc5+ rc4 
4.t:e1 cf3+ 5.rf6 c:e1 
6.h4 r:c 7.h5 +/-) 3.rf6!! за-
нимая идеальную позицию 
для будущего окончания 
3.rf5? e1de 4.cc5+ rd2 
5.cb3+ rd1 6.t:e1 r:e1 
7.cd4 c:d4+ с шахом = 
или 3.rg4(f4) e1de 4.cc5+ 
rc4 5.t:e1 c:e1 6.h4 
r:c5 7.h5 cd3 8.rf5 rd6 

9.h6 ce5 10.h7 cf7=, 3…
e1de 4.cc5+ rd2 5.cb3+! 
5.t:e1 r:e1 6.ce4 rf1= 
5…rd1 6.t:e1 r:e1 и 
следует подготовленный 
ходами 3.rf6! и 5.cb3! 
жертвенный удар 7.cd4!!, 
начинающий новую фазу 
борьбы 7…ch4! 7…c:d4 
без шаха, благодаря даль-
новидному 3.rf6, и пешка 
неудержима, 8.rg5 cg2 
9.rg4 rd2! Хуже 9…rf2 
10.cf5 +/- 10.rg3 ce3 
на 10…rd3 последует 
не менее оглушительная 
жертва 11.cc2!! и черный 
конь пойман! 11.rf3! Нуж-
на точность: 11.h4? rd3! 
12.cf5 cg2 13.rf3 ce1 
14.rf2 cc2! 15.rf3 ce1! 
– позиционная ничья. 11…
rd3 12.ce6 cf5 13.rf4 
ce7 14.rg5!, избегая 
угрозы вилок и подготав-
ливая продвижение пеш-
ки 14…re4 15.h4 15.rg7? 
cd5! 16.h4 cf4! и черные 
успевают построить кре-
пость 15…rd5! 16.rg7! 
rg8 17.h5 rd6 18.cf5+ 
re6 19.rg6 и белые вы-
игрывают, например, 19…
re5 20.cg3 re6 21.rg7 
tf6 22.h6 re5 23.ce4 +/-.

Отличная миниатюра с 
интересной обоюдоострой 
игрой!

2. н. крАлин (Москва)
2-3 призñßßßßßßßßò 

´ : 45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :p:t:Þ 
´: : :p: Þ 
´ : :R: :Þ 
´()P : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ô+                               4+3

Какую пешку двигать?
1.f6? rf5 2.e7 tc8+ и 

3…r:g6 -/+
1.e7 tc8 2.tc6! 2.rb1 
r:f5= 2…a2! 3.rb2 tb8+ 
4.tb6! a1de+ 5.r:a1 ra8 
ta6! и белые выигрыва-
ют, например, 6…t:a6+ 
7.rb2 ta8 f6

Легкое ладейно-пешеч-
ное окончание всегда ин-
тересно, тем более с трое-
кратной систематической 
жертвой ладьи.

3. в. желтухов
(Тольятти) 
2-3 призñßßßßßßßßò 

´ : : : :Þ 
´: : 89C : Þ 
´ :P: :p:Þ 
´()p : : : Þ 
´R:r: : :Þ 
´: : : 89C Þ 
´ : : : :Þ 
´:F: : :fÞ 
ó��������ô=                               4+5

Положению белых не 
позавидуешь – у них все 
под боем. Поэтому 1.a6 
cc8 Слабее 1…fa2+ 
2.rc5 cc8 3.f:c6+ ra5 
4.fd5 fb1 5.g7 и 6.g8de= 
2.f:c6+ ra5! 2…ra3 
3.fb7 cf5 4.rc5 cfe7 5.g7 
fh7 6.f:c8 c:c8 rc6= 
3.fb7!! хочется побы-
стрее 3.g7?, но это краси-
вый ложный след: 3…rb6! 
(но не 3…r:a6 4.fb5+ 
rb6 4.rd4 fh7 6.fd3 
fg8 7.fc4 cf5+ 8.rd3 и 
9.f:g8=) 4.fa4 ce7 5.rc3 
fh7 6.c2 cgf5! 7.fd3 fg8 
8.fc4 cd5+!! 9.rd3 ff7 
(zz) 10.fa2 c:g7 -/+ 3…
ca7 4.g7 cf5! 4…ch5 
5.g8de fa2+ 6.rd4 f:g8 
7.fd5 fh7 8.fe4 fg8 
9.fd5 – позиционная ни-
чья – 5.g8de! fa2+ 6.rc5! 
f:g8 7.fd5 fh7 8.fg8! 
f:g8 – пат! Либо 8…fg6 
9.ff7! fh7 10.fg8 – пози-
ционная ничья.

Динамичная игра с кра-
сивым ложным следом 
привела в «почти идеаль-
ному» пату в центре доски

4. R. BeckeR (USA)
Специальный призñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : ()PpÞ 
´f: : :p:Þ 
´: : : :rÞ 
´ : : : :Þ 
´23D : : :cÞ 
´ : : :R:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                                5+3

Казалось бы, выполнить 
задание просто, однако 
если 1.cf4+? rg3 2.ce2 
rf2 3.rg3 dee7+ 4.rg4 
dee6+ 5.rg5 def6+ 6.rh5 
def8 7.rg4 re3 8.cg3 
def4+ 9.rh3 rf2 10.ch5 
def3+ 11.rh4 dee4+ 12.rh3 
de:g6! 13.h8de deg2+ 
14.rh4 g5#! - неожидан-
ный красивый мат!

1.cg5! dea4! занимая 
наиболее выгодную по-
зицию для будущих атак 
на короля белых 2.h8de 
лучшего не видно: 2.ce4 
de:e4 3.fb7 (3.h8de def5+ 
-/+) 3…de:b7 4.h8de rg3 
-/+; 2.fb7+? rg3 3.ce4 
rf4 -/+; 2…ded1+ 3.cf3! 
3.rh4 (3.fe2) deh1+ и 4…
de:h8 -/+ 3…r:f3! 3…de:f3+ 
4.rg5 = 4.fe2+! (4.de:g7? 
rf4+ 5.rh6 deh1#) 4…
de:e2 с угрозой 5…rg3+ 
6.rg5 deg4#. Спасает бе-
лых 5.deb8!! (zz) ded1 
6.ded8! de:d8 – идеальный 
пат!

Отличная находка авто-
ра, который активно «дру-
жит» с компьютером.

5. D. keITH (France)
Почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : :c:Þ 
´: :F: : Þ 
´ : : : :Þ 
´:t: : :PÞ 
´ 89C : : ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ 67f :C()Pr:Þ 
´: :R: : Þ 
ó��������ô=                               5+6

Материальный пере-
вес белых компенсирует-
ся пешкой f2. 1.te5! cd3 
2.te3 fh3+! 3.t:h3 cg3! 
4.t:g3 re2 5.te3+! r:e3 

По просьбе судьи-организатора Виктора Желтухова публикуются предварительные 
итоги 3 Международного конкурса «Жигулевские зори» по разделу этюдов. Предложе-
ния и замечания по разделу просьба направлять в адрес главного судьи соревнования: 
445019, г. тольятти, проезд Гвардейский, д. 5, Желтухову Виктору Ивановичу, или по 
адресу электронной почты sygurov@mail.ru (Сыгурову Александру Ильичу). Замечания 
принимаются до 20 июня 2009 г.



22 ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

6.fd4+! r:d4 После вза-
имных жертв черные со-
хранили свою опасную 
проходную пешку. 7.ch6!!, 
начиная второй, не менее 
драматичный этап борьбы 
за выживание.

Проигрывает 7.ce7? 
re4! a) 8.rf1 rf3 9.cf5 
ce5! 10.cd4+ re3 
11.cf5+ rf4 12.cd4 cg4 
13.rg2 re3 -/+; b) 8.cc6 
re3 9.rf1 cc5! 10.cb4 
rf3 11.cc2 ce4! 12.cd4+ 
rf4! 13.rg2 re3 14.cf5+ 
re2 15.cd4+ rd3! 16.cf5 
cd6 17.cg3 re3 18.cf1+ 
re2 19.cg3 re1 (zz) 
20.rf3 cf5! -/+. 7…re4! 
8.tf7 re3 8…rf4 9.ch6 
re3 10.cf5+ re2 11.cd4+ 
rd2 12.cf3+ re3 13.rf1 
r:f3 – пат № 1, 9.rf1 cc5! 
(9…rf3 10.ce5+ c:e5 
– пат № 2) 10.cg5 cb3 
11.cf3 r:f3 – пат № 3.

Точной и остроумной 
игрой белые заставляют 
черных заключить мир.

6. a. JaSIk (Polska)
Почетный отзывñßßßßßßßßò 
´R89Cr: : :Þ 
´()P ()Pf:p: Þ 
´P: : 67FC:Þ 
´: ()p : : Þ 
´c: : : :Þ 
´45t : : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô=                               6+8

Как нейтрализовать чер-
ную пешку-ферзя с2?

1.ff5? ce7+ 2.r:c7 
cd5+ 3.rd6 c1de 4.f8de 
def4+ 5.re6 dee5+ 6.rf7 
de:f5+ -/+

Не лучше и 1.fg4? c1de 
2.f8de def4! (2…c:f8? при-
водит к основному вариан-
ту решения) 3.ff3+ c6 -/+

Решает 1.f8de! c:f8 
2.ff5!!, вынуждая 2…
c1de (ошибочно было 
2.fg4 cfd7! 3.ff3+ c6 и 
нет 4.cb6+) 3.fe4+ c6 
4.cb6+! ab 5.t:a6 c:a6 
6.f:c6 ra7 7.cb+ r:b6 – 
правильный пат со связ-
кой белого слона.

(см. диагр. 7)
После очевидного 

1.fd3+ dee1 2.fc3+ rd1 
3.fe2+ rc1 надо по-
размыслить. Нет 4.re3? 
t:b2! К спасению ведет 
4.cb3+! ab3 5.fd4! Опять 

нельзя 5.re3 b4 6.fd4 
t:b2 -/+. 5…b4, доставляя 
белым максимум хлопот, 
на 5…rd2 у белых прият-
ный выбор между 6.fс3+ 
или 6.fe3+, 6.rf2!, пере-
крывая черным кислород, 
- 6…rd2 (de:b2) 7.fe3#. 
Остается 6…t:b2, но тог-
да 7.fe3 rb1 8.fd3! – 
пат черным!

Оказывается, спасение 
состоит в запатовании 
превосходящих сил про-
тивника. Запоминающий-
ся финал!

8. J. MIkIToVIcS
(Hungary)

почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : 89c Þ 
´ ()P : 01R 45TÞ 
´: :T: : Þ 
´ ()P ()P :t:Þ 
´: : 45t 01r Þ 
ó��������ô=                               5+6

Как спастись белым?
1.ce6+ rf5 2.cg7+ 
rf6 3.ce8+ rf7 4.tf2+ 
rg6 5.tg2+ Ошибочно 
5.te6+ rg5 6.te6+ в на-
дежде на 6…r:h6? 7.tf6+ 
rh7 8.te7+ rg8 9.tg7+ 
rh8 10.tf8#, но 6…rg4! 
7.cf6+ rh3 8.th2+ rg3 
9.tg2+ rf4 10.te4 rf5 
11.tf2+ rg6 -/+ 5…tg4!

Красивая жертва! 
6.t:g4+ rf5 – у белых обе 
ладьи под боем 7.td1 и 
два разветвления:

a) 7…r:g4 8.h7 b1de 
9.cf6+ rg3 10.ce4+ rf4 
11.t:b1 d1de+ 12.t:d1 
t:d1 13.rg2! td8 14.cf6 
b3 15.cg8 и уже черные 
вынуждены бороться за 
ничью 15…td2+ rh3 =,

b) 7…b1de 8.t:b1 d1de 
9.t:d1 t:d1+ 10.rg2! (10.

rh2? r:g4 11.cf6+ rh4!! 
12.h7 td8 13.fg8 td2+ 
14.rg1 rg3 -/+) 10…r:g4 
11.cf6+ (11.h7? td2+ 
12.rg1 rg3 -/+) 11…rg5 
12.h7 td8 13.cg8 =.

Интересная борьба сто-
рон проходит с перемен-
ным успехом.

9. Ю. Акобия
(Грузия)

Спец. почетный отзывñßßßßßßßßò 
´r:R: : :Þ 
´:T: :p: Þ 
´ : : :C()pÞ 
´: : : : Þ 
´ ()p : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :t: 67F Þ 
ó��������ô+                               5+4

Сразу нельзя 1.t:g1 
t:b4 2.tc1+ rd8=

1.tc1+ tc7 и теперь 
нужно 2.t:g1 cf8 (2…
tc2 3.ra7 cf8 4.tg8 
tc7+ 5.ra6 t:f7 6.b5 rd7 
7.tg7 re6 8.b6 rd7 9.h7 
+/-) 3.h7! Нельзя терять 
драгоценное время: 3.b5? 
tc2 4.ta1 tb2 5.tc1 
rd7 =; 3.tf1? tc4 4.tb1 
tc6 5.b5 t:h6 = 3…c:h7 
3…tc3 4.tc1! t:c1 5.h8de 
+/- 4.tg8+ rd7 5.th8 cf8 
5…tc8+ 6.t:c8 t:c8 7.b5 
rc7 8.ra7 +/- 6.t:f8 rc6 
6…re7 7.rh8 c:f7 8.th7 
+/- 7.b5+! 7.t:b8 t:f7 
8.b5+ rc5 9.b6 rb5 10.b7 
ra6! 11.th8 t:b7 12.th6 
tb6 = 7…rc5 8.b6 r:b6 
9.tb8+ ra6 и, упреждая 
ложный след 10.f8de?? 
ta7#!, белые ставят жир-
ную точку 10.tb6+!! и по-
беждают.

К известному окончанию 
добавлена динамичная 
вступительная игра!

10. p. RoSSI & M. 
caMpIolI (Italy)

похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ :P:P: :Þ 
´89c :P: : Þ 
´ : : :r:Þ 
´67f 01R 89c :CÞ 
ó��������ô+                               4+6

Ход черных

1…d2 Нет проблем при 
1…e3 2.c:c4 d2 3.cd3+ 
rb1 4.cdb2 = 2.fb2+! 
r:b2 2…rd1 3.cec2 re2 
4.c:c4 d1de 5.cd4+ rd3 
6.ce5+ rd2(e3) 7.cc4+ - 
вечный шах, 3.c:c4+ rc1 
4.c:d2 r:d2 4…e3 5.r:h1 
ed 6.cd3+ = 5.cf3!! пуанта 
5.r:h1? r:e1 6.rg2 e3 -/+; 
5.rf1? cg3+ 6.rf2 e3+ -/+ 
5.ef+! 5…re3 6.ch4 cf2 
7.cf5+ re2 8.c:g7 rg4 
ce6! =, но не 9.cf5? ce3+ 
-/+ 6.r:f3! 6.r:h1? f2 rg2 
re2 -/+ 6…rd3 7.rf4 
7.rg4? re4! 8.rg5 rg3 
9.rg6 cf5 -/+ 7…cg3 в 
надежде на поспешное 
8.rg5 re4 9.rg6 cf5 -/+, 
но 8.r:g3 re4 9.rg4 =

Для достижения цели бе-
лым пришлось пожертво-
вать все фигуры и обойти 
ряд ловушек черных.

11 a. pallIeR
(France)

Похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :C:Þ 
´: : :C: Þ 
´P: : ()P :Þ 
´01R 01r :P()pfÞ 
´p: : :t:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               5+6

1.tf2 gf 2.t:f3 cgh4 
3.tf4 g2 4.t:g2 c:g2 
5.t:f5 r:a2 (исчезло 6 
фигур!) 6.tf2+ ra3! 7.tf3 
(по таблице Налимова ре-
шает и tf1, f5-f8) 7.t:g2 – 
пат, 7…ta2 (7…ch4 8.tf1 
ra2 9.tf4 +/-) 8.rb4 ch4 
9.tf4! cg6 10.tf2+ rb1 
11.r:a4 rc1 (11…ce5 
12.rb3 rc1 13.rc3 rd1 
14.tf4 +/-) 12.rb3(4) rd1 
13.rc3 re1 14.tf6 ch4 
15.rd3 rg2 16.tf7(8) 
ch4 17.re3 cg2+ 18.rf3 
ch4+ 19.rg3 +/- т. к. конь 
пойман.

Без разменной вступи-
тельной игры этюд мог по-
лучить более высокое от-
личие.

Судья конкурса  
Виктор РАЗУМЕНКО

Санкт-Петербург

7. е. ФомичЁв
(Нижегородская область)

Почетный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :P: :Þ 
´89cP: ()p : Þ 
´P: 67ff: :Þ 
´: : :r: Þ 
´P()pP: : :Þ 
´23DT: :R: Þ 
ó��������ô=                               6+8



23ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

публикуется впервые Судьи: #2 - Ю.Горбатенко (челябинск); #3 - А.Бахарев (Новосибирск); #n - Р.Ларин 
(Новосибирск); +/- - С. Осинцев (Екатеринбург); s# - Ю.Гордиан (Украина); h#2 - 
В. Нефедов (челябинск); h#3,n - А.Стёпочкин (тула); Сказки - О.Рабинович (челябинск).

2726. б. ФАйДА
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : 23deÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ :P89c 89c :Þ 
´: 01R :r: Þ 
ó��������ô#2                             4+3

1.dea6! - цугцванг, 1...
rb2, r:d2 2.cd3 deh6#! 
(правильные маты), 1...cd 
2.dea1#.

2727. в. мАтЭуш
Старая Русса        Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : 67FÞ 
´: : : 89C Þ 
´ : : 45t ()PÞ 
´: : 01R :PÞ 
´ : 45t :P23deÞ 
´: : 67f ()P Þ 
´r: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#2                             5+7

1.t6f4? re6 2.def6#, 1…ce8 
2.dee7#, 1…cf5 2.tfe4#, 1…
ce6!; 1.tfd6 rf5 2.def6#, 
1…ce8 2.de:h5#, 1…ce6 
2.t6d5#, 1…cf5 2.ff4#.

2728. в. коПЫл, 
в. мелЬниченко †

 Украинаñßßßßßßßßò 
´ :C: : 67FÞ 
´:f: : :TÞ 
´r:P: : :Þ 
´:c:R:c: Þ 
´ ()p : : :Þ 
´: :p45t : Þ 
´F: :T23de :Þ 
´67f : : 89C Þ 
ó��������ô#2                             9+8

1…tg7 2.c:c3#, 1…fg7 
2.c:c7#; 1.fg7? – 2.cc7, 
cc3#, 1…t:g7 2.cc3#, 

1…f:g7 2.cc7#, 1…fc4! 
– ложный след подчеркива-
ющий иллюзорную игру, с 
хорошим опровержением.
1.te8? – 2.dec5#, 1…t:f2 
2.ce3#, 1…ce7 2.cc7#, 
1…fd4 2.de:d4#, 1…t:e8 
2.de:a2#, 1…the7!;
1.cg7! – 2.def5, def7#, 
1…t:g7 2.def5#, 1…f:g7 
2.def7#,1…cd6 2.cc7# 
- вариант по Рухлису с 
блокированием; 1…t:e3 
2.de:a2#, 1…t:f2 2.te5# - 
перемена, 1…cf3 2.de:f3#.
Простая и произвольная 
перемена матов.

2729. н. СеменЦов
с. Мирное             Украинаñßßßßßßßßò 
´ : :T: :Þ 
´: :p: : Þ 
´ : :T: :Þ 
´: :c45t ()pFÞ 
´ 23deP6701R ()P :Þ 
´: 89c ()PC:tÞ 
´ :p: : :Þ 
´: 67f : :rÞ 
ó��������ô#2                            10+8

1.cd-? (2.td5#); 1.c:e3? 
1…t:e5, c:e5 2.de:c4, 
cf5#; 1.c:f4? 1…t:e5, 
c:e5; 2.cfe2, f:e3#; 
1.cf6? 1…t:e5, c:e5; 
2.cce2, cb5#. Опровер-
гает везде 1…td6!; 1.ce7 
(2.td5#), 1…t:e5, c:e5, 
2.cc6, cf5#, 1…td6 
2.te4#, 1…r:e5 2.dec5#.

2730. р. зАлокоЦкий
Самбор Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : :f:Þ 
´:P01r :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´:R()P : :tÞ 
´ 89c : : :Þ 
´23de : : : Þ 
´ :p()p :C:Þ 
´: : 67f : Þ 
ó��������ô#2v                           8+5

1.cd3? b6! 1.d3? – 2.c4# (A) 
1…ce3!, 1.d4! - 2.t:c5#, 
1…f5 – ход чёрных в от-
вет на 1.d4 белых и сам 
матующий ход 2.c4# (A) 
соответствуют дебютным 
ходам практической пар-
тии и именуется системой 
Ильина-Женевского. 1…
rc4 2.ded3#, 1…b6 2.dea6#

Автор заявляет, что в 
произведении выражена 
новая тема Залокоцкого-
Пожарского: введение в 
шахматную задачу де-
бютных ходов практиче-
ской партии. Отсылаем 
его к небезызвестной кни-
ге Н.Зелепукина «Словарь 
шахматной композиции», 
где приводится задача 
А.Гольдштейна (1955) под 
названием «Защита Алё-
хина». На самом деле, по-
добных задач, имеющих 
начальные ходы из дебю-
тов, было составлено не-
мало, даже на одном из 
Конгрессов проводился те-
матический конкурс. И го-
ворить здесь о какой-либо, 
якобы новой теме, некор-
ректно (прим. ред.).

2731. в. шАнЬшин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´r:f: 89C 67FÞ 
´()P :P:p: Þ 
´ :c:R:P45tÞ 
´23Dt: 89c ()p Þ 
´P: : : :Þ 
´67f : :de: Þ 
´ : : : :Þ 
´:F:T45T : Þ 
ó��������ô#2                          10+11

1…fd3 2.cd4#, 1…td3 
2.deg4#; 1.cd3? (Угр. 
2.ded5, def5#, но не 2.cd4, 
deg4#?) 1…fd3 2.ded5, 
1…td3 2.def5, 1…te5 
2.cd4, 1…fe5!; 1.c:d7? 
– 2.c:f8#, 1…td7 2.ded5#, 
1…cd7 2.f8c#, 1…deb4!;
1.c:g6! - 2.c:f8#, 1...f:g6 
2.def5#, 1...c:g6 2.f8c#.

2732. е. шАПовАлов
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´de: : : :Þ 
´:F()Pp: : Þ 
´ ()P :r:P:Þ 
´: :P: ()P Þ 
´ 45t 67Fc01Rf89CÞ 
´: ()pp: :pÞ 
´T67f :t: :Þ 
´: : :c: Þ 
ó��������ô#2                         12+10

1.cg3! – 2.t:d4#, 1…cf3 (D) 
2.def8# (d), 1…cf5 (C) 2.tf2# 
(c), 1…c5 (B) 2.deb8# (b), 1…
ta4 (A) 2.fc1# (a).
1.cd2? – 2.t:d4#, 1…cf3 
(D) 2.def8# (d), 1…cf5 (C) 
2.tf2# (c), 1…c5 (B) 2.deb8# 

(b), 1…ta4! (A) – нет мата на 
2.fc1 (a).
1.cd6? – 2.t:d4#, 1…ta4 
(A) 2.fc1# (a), 1…cf3 (D) 
2.def8# (d), 1…cf5 (C) 2.tf2# 
(c), 1…c5! (B) – нет мата на 
2.deb8 (b).
1.cf6? – 2.t:d4#, 1…c5 
(B) 2.deb8# (b), 1…ta4 (A) 
2.fc1# (a), 1…cf5 (C) 2.tf2# 
(c), 1…cf3! (D) – нет мата на 
2.def8 (d).
1.cf2? – 2.t:d4#, 1…cf3 (D) 
2.def8# (d), 1…c5 (B) 2.deb8# 
(b), 1…ta4 (A) 2.fc1# (a), 
1…cf5! (C) – нет мата на 
2.tf2 (c).

Перемена функций ходов 
чёрных фигур. Чёрно-белые 
комбинации. В начальном по-
ложении обозначенная игра 
отсутствует в виду того, что 
чёрный слон d4 не связан.

2733. в. мАтЭуш
Старая Русса      Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : :PÞ 
´ : : : ()PÞ 
´: : : ()PpÞ 
´ : : : 01RÞ 
´: : : : Þ 
´ : : :r:Þ 
´: :de67F 89c Þ 
ó��������ô#3                             4+5

1.ch3? fg3! 1.cf3+? 
rg4!; 1…f - 2.deh1+ rg4 
3.deh3#; 1.ce2 fg3 2.c:g3 
g4 3.ded8#, 1…g4 2.ded8+ 
r:h5 3.cf4#, 1…r:h5 
2.cf4+ rh4 3.deh5#,
1…rg4 2.cg3+ rf4 
3.ded4#, 2…rh4 3.cf5#.

2734. p. peTRaSINoVIc
Белград Сербияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :c: Þ 
´ : ()pP:t:Þ 
´: 89cF: : Þ 
´ 23deP01Rp: :Þ 
´: : : ()p Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ô#3                              8+4

1.cg5! e5 2.cb3+ re3/
rd3 3.ded2#, 1…f- 
2.cb3+ re3/rd3 3.ded2# 
2...re5 3.te6#, 1…re5 
cd7+ rd4 3.ded2#, 1…
re3 2.deb2 (3.def2#; 1...
fe4 2.c:e4 (e5/re3) / 
(re5/rd5) 3.ded2#/dec5#.
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2735. е. шАПовАлов
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ 89cr45t : :Þ 
´67f ()p : ()PdeÞ 
´ :p:P89Cf:Þ 
´: ()P 01R : Þ 
´ 67F :p89C :Þ 
´:c: ()Pp: Þ 
´ : : :P:Þ 
´: :t: : Þ 
ó��������ô#3                           12+9

1.cc1! – 2.deh5+ c6:h5 
3.cd7#, 2…c4:h5 3.cd3#, 
1…c6d5 2.de:g7+ cf6 
(включая td1 на поле d6) 
3.cd7# (отключая td8 от 
поля d6), 1…c4d5 2.deh2+ 
cf4 (включая td8 на 
поле d4) 3.cd3# (отклю-
чая td1 от поля d4), 1…
fd2 2.f:c5 (3.fd4#) fc3 
(включая td1 на поле d4) 
3.fd6# (отключая td8 от 
поля d4) 2…cd7,d5 3.c(:)
d7#, 2…c4- 3.c(:)d3#. 
Тема Сомова.

2736. м. мАтЭуш
Старая Русса      Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´ : :P: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :t: :Þ 
´: : ()pr:RÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                             3+3

1.rf2? e5!, 1.te5? rh2!;
1.t:e6 rh2 2.t:e7 rg1 
3.th7 rf1 4.th1#, 1…
rh4 2.te5 e6 3.e4 rh3 
4.th5#, 2…rh1 3.rf2 
rh2 4.th7#.

2737. p. peTRaSINoVIc
Белград Сербияñßßßßßßßßò 
´ :r: : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: : 89c :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : 01RP:de:Þ 
´: ()P : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :f: Þ 
ó��������ô#4                             4+5

1.deg7! – zz, 1…a5 (c2) 
2.cg4+ rc5 3.dee7+ rb6/
rc6, rd4 4.dec7, dea7 
(b4)#, 1…rc5 2.dee7+ 
rd4 3.cg4 (- 4.deb4#) a5 
4.dea7#, 1…re5 2.ch5+ 
rd6 3.dec7 re6 4.fh3#, 
1…re3 2.cd5+ rd2 
3.dec3+ rd1 4.ce3#, 2…
rf2 3.deg2+ re1 4.dee2#.

2738. м. мАтЭуш
Старая Русса     Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´()P ()P : : Þ 
´p: : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ 01Rf: : :Þ 
´:p: : :deÞ 
´ : :P: :Þ 
´: : 01r : Þ 
ó��������ô#4                             5+5

1.deh8? ra5!, 1.deh6? 
ra3!, 1.def3/d3? c6!;
1.dee3! ra3 2.dec3 ra2 
3.dec1 c6 4.b4#, 2…c6 
3.b4+ ra4 4.deb3#, 1…c6 
2.dec1 ra5 3.ded2+ rc6 
4.ded8#.

2739. м. коСтЫлев
Рыбинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :r:P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: 23de : : Þ 
´ :P67fR: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : :p:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#5                              4+3

1.ff6? c3 2.ded4+ (2.de:c3) 
rf5 3.dee5+ rg6 4.deg5+ 
rh7 5.deg7#, 1…rd3!;
1.fc3! rf4 2.deh5 rg3 
3.def3+ rh2 4.fd4 – 
5.deh3#, 2…f5 (f6) 3.deh4+ 
re3 4.deg3+ re2 5.def3#, 
1…rd3 2.ded4+ re2 
3.ded2+ rf1 4.fd4 – 
5.def2#, 2…rc2 3.ded2+ 
rb3 4.deb2+ ra4 5.deb4#. 
Правильные маты.

2740. в. желтухов
Тольятти Россия ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : :r:PÞ 
´ : : : 89cÞ 
´: : :c01RfÞ 
ó��������ô#5                             4+3

1.ce3! r:h1 2.rf2 r:h2 
3.cg4+ rh1 4.rf1 h2 
5.cf2#, 1…r:h2 2.rf2 
r:h1 3.cg4 h2 4.rf1 h3 
5.cf2#.

2741. С. мелЬничук
Рыбинск Россия
в. шум
Пологи Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 67F : :Þ 
´: : : : Þ 
´T: : 89C :Þ 
´: : ()pr: Þ 
´ : ()pP:P01RÞ 
´: : 23de 45tFÞ 
ó��������ô#5                             5+7

1.def2! - 2.te1 - 3.t:h1+ 
r:h1 4.de:g2#, 1...ta1 2.t:a1 
e1c+ 3.t:e1 ch3 4.t:h1+ 
r:h1 5.de:g2# (прав. мат), 1...
ta3(te4) 2.te1 t:e3+ 3.de 
ch3 4.t:h1+ r:h1 5.de:g2# 
(прав. мат), 1...ta8 2.te1 
tg8 3.deg1+ rh3 4.de:h1+ 
ghde+ 5.t:h1# (прав. мат).
В  варианте 1...tа8, ферзь и 
ладья поменялись местами, 
«ушёл- пришёл».

2742. о. АГеев
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : 67f 67FÞ 
´: : : 45T Þ 
´ : ()Pf89c 01RÞ 
´:P:p: : Þ 
´ ()pP01rp89cP:Þ 
´: ()p ()p ()p Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#8                           11+7

1.e5 de+ 2.r:e5 rg5 
3.ce4+ rh6 4.rf5 rh7 
5.cf6+ rh6 6.ch3! gh 
7.g4 h2 8.g5#, 1…rg5 
2.ce4+ rh6 3.ed rh7 
4.cf6+ rh6 5.d7 rg5 
6.ce4+ rh6 7.d8de rh7 
8.deh4#.

2743. т. хАжиПов
Челябинск Россияñßßßßßßßßò 
´f: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:c: : : Þ 
´ : 89c : :Þ 
´: : : : Þ 
´ ()P : 01r :Þ 
´: :R89C : Þ 
ó��������ô+       Ход чёрных    4+3

1...b1de 2.cc3+ rc1 
3.c:b1 cd3+ 4.re3! с вы-
игрышем; 1...b1c 2.fe4! 

cd2! 3.ff5 (fg6) cc4 
4.fg4 (fh5)+ rd2 5.cb3 
rc2 6.c5d4+ с выигры-
шем;  1...rc1 2.ca3! cd3+ 
3.re3 cc5 4.ce2+ rd1 
5.cc3+ rc1 6.fd5 с вы-
игрышем; 1...cc2 2.ff3+! 
rd2 3.cb3+ rd3 4.fe2+  
и белые легко выигрывают 
(или 2...rc1 3.cb3+ rb1 
4.cc3#!). Этюд тринадца-
тилетнего Тимура Хажипо-
ва (КМС по практической 
игре) является хорошей 
иллюстрацией успешной 
борьбы с проходной пеш-
кой противника.

2744. Э. куДелич
Белоярский Россияñßßßßßßßßò 
´ : :t: :Þ 
´89c :P: : Þ 
´C: ()P 67f :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 23D Þ 
´r89cR: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               5+5

1.te2+ rc1 2.cb5, 
2.te4? d5! 3.fh4 def3 
4.tf4 dee2 5.tf2 dee3 

6.cb5 cb4+ 7.ra1 cc2+ 
8.ra2 cb4+ =;
2…cb4+ 3.ra1 cc2+ 
4.t:c2+ r:c2 5.cd4+ 
rd2, 5…rc3(c1) 6.ce2+ 
+/-;
6.fg5+ re1, 6...de:g5 
7.cf3+ rc2 8.c:g5 d5 
9.cf3 rc1 10.cd3+ rc2 
11.cf4 rc3 12.rb1 d4 
13.ce2+ rd3 14.ce:d4 +/- 
по Троицкому;
7.fh4! de:h4 8.cf3+ и 
9.c:h4 +/- по Троицкому, 
например: 9…d5 10.rb1 
rd2 11.cg6 d4 12.ce5 d3 
13.ce:d3.
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2745. Ю. Акобия
Тбилиси Грузия
J. MIkIToVIcS
Будапешт Венгрияñßßßßßßßßò 
´C: 67F : :Þ 
´()pR: : : Þ 
´ 89cP: : :Þ 
´:p: :r: Þ 
´ : : : 45tÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               5+4

1.b:c6+!, 1.c:a8? f:h4 
2.b:c6+ (2.cc7 r:a7=) 
2...r:a7 (2...r:a8? 3.c7 +/-; 
2...r:c6? 3.cb6 +/-) 3.c7 
rb7 = ;
1...r:a7, 1...r:b6 2.th8 +/-;
2.cc8+ rb8 3.ta4!, 
3.th7? r:c8 =;
3...r:c8, 3...cb6 4.c:b6 
+/-;

4.t:a8+ rc7 5.rg4!!, Те-
матический ложный след: 
5.re4!? fh4! (5...ff6? 
6.rd5 +/-; 5...fg5? 6.tg8! 
fh4 7.rd5 +/-) 6.rd5 fg3! 
7.th8 (7.ta7+ rb8 8.tg7 
ff4! 9.tf7 fh2=) 7...ff4! 
8.tg8 fh2! 9.tg7+ rc8! 
(9...rb8? 10.rc5! fe5 
11.te7 fg3 12.rb6+-) 
10.tg2 ff4! 11.tf2 fg3 
12.tg2 ff4 – позиционная 
ничья; 5.re6!? fh4 6.rd5 
fg3 7.tf8 fh2 8.tg8 ff4 
9.th8 fg3 10.th3 ff4 – 
позиционная ничья;
5...ff6, 5...fe7 6.ta7+ 
+/-;
6.ta7+ rb8, 6...r:c6 
7.ta6+ +/-;
7.tb7+ rc8 8.rf5 fh4 
9.tg7 и выигрыш.
9.td7!? fg3! =; 9.rg4!? 
fe1! (9...ff2? 10.rf4! fg1 
11.th7! fc5 12.re5+/-) 
10.te7 fb4 11.ta7 fd6=.

2746. н. резвов, 
в. черноуС
Одесса  Украинаñßßßßßßßßò 
´ 89c :R:r:Þ 
´: ()P :P: Þ 
´ 23Dp: ()p :Þ 
´45Tc: : 67fFÞ 
´ : : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ :T:P: :Þ 
´: :t:de89C Þ 
ó��������ô+                             8+10

1.td8+!, 1.def5? edde 
2.dee5 (e6)+ rd8 3.dee7+ 
rc8 4.cd7 de:c6!;
1…r:d8 2.def5 ded4!, 2…
td2 3.dee6 (e4,e5);
3.dee6!!, 3.c:d4? t:f5;
3…t:b5, 3…e1de 4.dee7+ 
de:e7 5.fe+ re8 6.cc7#;
4.dee7+, 4.cd7? e1de;
4…rc8 5.cd7 t:g5 
6.rh8! de:d7 7.cd#.

2747. в. зенков
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´r: : : 01RÞ 
´: 45T : :PÞ 
´ :t: : :Þ 
´: 89c 89c : Þ 
´ : : : :Þ 
´23de 67f : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôs#7                           6+3

1.cf7! rg8 2.ch6 rf8 
3.cd7 re8 4.cf6+ rd8 
5.fa5! rc8 6.ded3 t:c6 
7.dea6 t:a6#

2748. А. ДикуСАров
Новосибирск Россияñßßßßßßßßò 
´ 45tF: : 01RÞ 
´:P:P: 45TPÞ 
´ 45t ()p : 89cÞ 
´: : : 67f Þ 
´ : :P: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :p: :Þ 
´23de : : 01r Þ 
ó��������ôs#7                           8+7

1.ta8 e3 2.t8a6! ba 
3.tb8 a5 4.rh1 a4 5.ff4 
a3 6.fh2 a2 7.tb7 f:b7#.

2749. А.ДикуСАров
Новосибирск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P :t: Þ 
´ :c: : :Þ 
´: ()p : : Þ 
´ : :P: :Þ 
´: : 23de : Þ 
´R()Pt01rp: :Þ 
´67F 67ff: : Þ 
ó��������ôs#8                           9+5

1.re1 rb1 2.fd2 ra2 
3.cb4+ rb1 4.tf1 c6 
5.ded4! e3 6.t:b2+ f:b2 
7.dee4+ ra1 8.fc3! 
f:c3#.

2750. о. ПАрАДзинСкий
пгт.Чаплинка Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : : : :Þ 
´: :t: : Þ 
´f:R: : :Þ 
´: : : : Þ 
´c: : : :Þ 
´45t : 01r : Þ 
ó��������ôs#9                           5+2

1.0-0-0 d6 2.fb5+ rb3 
3.rb1 ra3 4.ra1 rb3 
5.t5d3+ rc2 6.fc4 d5 
7.td4 dc 8.tb1 c3 9.tb2+ 
cb#.

2751. в. черноуС
Одесса Украинаñßßßßßßßßò 
´R67F : :f:Þ 
´: ()P : :pÞ 
´ :p: : :Þ 
´()p : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :cÞ 
´ : : :r()pÞ 
´: : : 23de Þ 
ó��������ôs#9                           8+3

1.h8de fa7 2.fd5+ fb8 
3.deh1 ra7 4.dec8 ra8 
5.cg1 ra7 6.h3 ra8 
7.rh2 ra7 8.fg2 ra8 
9.de:c7 f:g7#.

2752. в. зенков
Геленджик Россияñßßßßßßßßò 
´f: : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : :p()pÞ 
´45t : : : Þ 
´P:F: : ()pÞ 
´45TP:R: 01r Þ 
´P()P : : ()pÞ 
´89cC45tc23de 67f Þ 
ó��������ôs#9                          12+9

1.tc3+! c:c3 2.cf2+ rd4 
3.ded2+ fd3 4.c:d3+ rc4 
5.c:b2+ rb4 6.tc5 gh 
7.fg2 h5 8.cd1 b2 9.def4+ 
ce4#.

2753. T. lINSS
Дрезден Германияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´67f : : : Þ 
´r: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 45T :de:Þ 
´: : 01R : Þ 
´ 89ct: : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôs#17                         5+2

1.tc7 rf2 2.tc1 re3 
3.td1 rf2 4.deh3 re2 
5.def1+ re3 6.rb5 re4 
7.te1+ rd5 8.def7+ rd6 
9.cc4+ t:c4 10.fb8+ tc7 
11.tc1 re5 12.tc4 rd6 
13.ra5 re5 14.deg6 rd5 

15.dee4+ rd6 16.td4+ 
rc5 17.fa7+ t:a7#,
1...rd2 2.ded1+ re3 
3.tf7 re4 4.def3+ re5 
5.te7+ rd6 6.def6+ rd5 
7.dee5+ rc6 8.dee6+ td6 
9.dee4+ td5 10.cd3 rd6 
11.fb8+ rc6 12.cc1 rc5 
13.cb3+ rc6 14.dea4+ 
tb5 15.ra7 rd5 16.ded4+ 
rc6 17.ca5+ t:a5#.

2754. П. зАбирохин
C.-Петербург Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : 45tÞ 
´: : : 89C Þ 
´ : : :C()pÞ 
´: : : 67FpÞ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :r:RÞ 
ó��������ôh#2                          5+4

Zero
a) –Cg7 b) –Cg6 c) –Fg5

a) 1.f:h6 hg 2.fg5 hg#, 
b) 1.c:h5 hg 2.cg7 hg#, c) 
1.c:h4 hg 2.cg6 hg#.

Циклическое уничтожение 
черных фигур. Циклическая 
форма темы Зилахи. 



26 ШАХМАТНАЯ  ПОЭЗИЯ

2755. S. paRZUcH
Легионово Польшаñßßßßßßßßò 
´ : 89c : :Þ 
´:P: : : Þ 
´ : :P45T :Þ 
´:C45tp01R : Þ 
´ : :P()P :Þ 
´: : : : Þ 
´ 01r : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2*                          4+7

1…c:b7 2.cd4 d6#,
1.cd6 rc3 2.b5 de#.

2756. и. АнтиПин, 
в. меДинЦев
Краснодар Россияñßßßßßßßßò 
´ : 01rF: :Þ 
´: : ()P : Þ 
´P45t : : 45tÞ 
´: 67fR89c : Þ 
´ : 45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : :D: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2           2.1…        5+6

I 1.dee4! tb5 2.r:e5+ fd6#, 
II 1.dec4! th5 2.r:c5+ cd7#.

Тема Зилахи – пассив-
ные жертвы белых фигур с 
шахами королю!

2757. в. мАтЭуш
Старая Русса       Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()PP: Þ 
´ : : ()P 01rÞ 
´: :c45Tc: Þ 
´ : ()PR: :Þ 
´: ()Pt: : Þ 
´F: ()PP: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2           3.1…      4+10

I 1.r:f5 c:f6 2.fe6 tf3#,
II 1.r:d5 t:d4+ 2.re6 
cg7#, III 1.r:d3 cd6 
2.te3 cb4#.

2758. А. Деревчук, 
А. митЮшин, 
р. зАколоЦкийñßßßßßßßßò 
´F: : : :Þ 
´: : 23de : Þ 
´ : ()P : :Þ 
´:p:T: : Þ 
´P: : : :Þ 
´: ()pp()pr()P Þ 
´ : ()p :p()PÞ 
´: : : :RÞ 
ó��������ôh#2          2.1…         8+7

I 1.t:d3+ dee4 2.td5 
deb1#,
II 1.t:b5 deb7 2.td5 
deb1#.

2759. А. митЮшин, 
р. зАколоЦкий

Украинаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P23DR()P Þ 
´F: ()P :P:Þ 
´:t: : :PÞ 
´ : : : 45TÞ 
´: :r: :fÞ 
´T: : : :Þ 
´67f :t: : Þ 
ó��������ôh#2                         5+10

b) rf7<=>dee7

a) 1.tb2 fg4 2.rf6 tf1#,
b) 1.tg4 fb2 2.re6 
te1#.
Смешанная форма (чёрно-
белая) перекрытия Грим-
шоу.

2760. T. GaRaI  
Ван Ньюс             СШАñßßßßßßßßò 
´ : : :R45TÞ 
´: : :P:PÞ 
´ : : ()PF:Þ 
´: : 67F :PÞ 
´ 67fp: ()Pf:Þ 
´:r()p : 45T Þ 
´ ()P : :t:Þ 
´:D: : : Þ 
ó��������ôh#2           2.1…      6+12

I 1.fc2+ ra3 2.td3 
ff3#,   
II 1.t:c3+ rа4 2.fd3 
ff5#.

2761. a. oNkoUD
Стайнс   Францияñßßßßßßßßò 
´T: :F: :Þ 
´:P01rt()pP: Þ 
´ ()p : ()p :Þ 
´: :c: :PÞ 
´ :C()p : ()pÞ 
´23D ()PR: : Þ 
´ : 45TP()Pc:Þ 
´: : : :fÞ 
ó��������ôh#2           2.1…    10+12

I 1.f1c cde3 2.cf:e3 
ce1#,
II 1.de:e7 cge3 2.de:e3 
cb4#.

2764. и. АнтиПин
Краснодар Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : 45T : :Þ 
´: 67F 01R 01r Þ 
´ :F: : :Þ 
´: 89c : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           2+5

b)fc4=>c6 c)=b)fc5=>b6

a) 1.td3! rg4! 2.rd4 rf4 
3.d5 ce2#, b) 1.td4! cd1 
2.rd5 rf5 3.d6 ce3#, c) 
1.td5! rg6! 2.rd6 rf6 
3.fc7 ce4#. Три иде-
альных эхо-мата с темпо-
ходами белого короля и 
использованием перекры-
тия слонов чёрной ладьёй.

2766. в. винокуров, 
А. и в. Семененко
Россия Украинаñßßßßßßßßò 
´ :D:F: 67fÞ 
´: ()PT: 45t Þ 
´f: :P89c :Þ 
´: ()P ()P 67FTÞ 
´P01R :p()Pr:Þ 
´()P : : :PÞ 
´ : : : :Þ 
´: 89C : : Þ 
ó��������ôh#3          2.1…      6+15

I 1.f:f6 tg5 2.c4 t:e5 
3.fg5 tb5#,
II 1.t:g7 cd7 2.cb3 c:e5 
3.td7 cc6#.

Синтез Зилахи с темой 
Умнова (УШЁЛ-пришёл-
ушёл-ВЕРНУЛСЯ). Транс-
формация белой батареи. 
Правильные маты.

2765. в. мАтЭуш
Старая Русса       Россияñßßßßßßßßò 
´ : :F: :Þ 
´:P()P : : Þ 
´ :R: : 45TÞ 
´: ()PP:P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´45T :f01r :tÞ 
ó��������ôh#3         2.1…         3+9

I 1.ta5 fh5 2.fd7 fe8 
3.tb5 t:h6#,
II 1.td6 th6 2.ta6 fh5 
3.tb6 f:e8#.

2762. м. римкуС
Kriukai Литваñßßßßßßßßò 
´ : :f: :Þ 
´:P: : : Þ 
´C01r 89C 45T :Þ 
´: : 01RP: Þ 
´ : 45T : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 89c 23D :Þ 
´: : 67f : Þ 
ó��������ôh#2,5                        4+8 

b) cd2<=>def2

a) 1...ff7! 2.def4 fg3 
3.te4 cf3#.
b) 1...fc6! 2.dea2 fc3 
3.dee6 cd3#.

2763. м. римкуС
Kriukai Литваñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´:de: : ()PCÞ 
´ : 01R :C67FÞ 
´: ()P : : Þ 
´ : : : :Þ 
´()PP: :P: Þ 
´F:P89c :D:Þ 
´: 01r : : Þ 
ó��������ôh#2,5                      3+12 

b)Pс5=>e5

a) 1...de:f3! 2.cg5 (cf4?) 
def7 3.dec6 cc4#,
b) 1...de:b3! 2.cf4 (cg5?) 
deb7 3.fe6 ce4#.
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2767. А. ДикуСАров
Новосибирск Россияñßßßßßßßßò 
´ : : :D45tÞ 
´: :P67FC01R Þ 
´P01r : :C:Þ 
´: : : : Þ 
´ :P: : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : : 67fÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3                           3+9

b) R=>a1

a) 1.deh7 ta8 2.g2! fb8 
3.rh8 fe5#,
b) 1.deа8! fg1 2.deg2 th1 
3.dea2 fd4#.

2768. e. ZIMMeR
Петров Триб         Польшаñßßßßßßßßò 
´ : : :R:Þ 
´: ()P : :PÞ 
´ : ()P : :Þ 
´: : :P: Þ 
´T: : : :Þ 
´67f : ()P ()P Þ 
´ : ()P : :Þ 
´01rt45T : : Þ 
ó��������ôh#3                         3+10

b) c7=>b4

a) 1.tg4 f:c1 2.rh8 
tb8+ 3.tg8 fb2#,
b) 1.ta7 t:c1 2.tg7 fb2 
3.rh8 tc8#.

2769. и. АнтиПин, 
в. зенков
Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : ()P : Þ 
´T67fD: :P:Þ 
´:P: 01rc: Þ 
´ :P: : :Þ 
´: 01RP:F: Þ 
´ : :C:C:Þ 
´: : :T: Þ 
ó��������ôh#3                         3+12

b) cf5=>e6

a) 1.rd2 fg1 2.tf2 cg3 
3.re3 cf1#,
b) 1.rb4 fa7 2.tb6 cc7 
3.rc5 ca6#.

2770. в. рябЦев, 
р. зАлокоЦкий
Украинаñßßßßßßßßò 
´ : 45t : :Þ 
´45T : :P: Þ 
´T()P : 67f :Þ 
´23DP: ()p 89C Þ 
´ 01R ()p : 67FÞ 
´()P : : :PÞ 
´ : : :F:Þ 
´: :r: : Þ 
ó��������ôh#3                         5+12

b)Rb4=>g3

a) 1.ff2 rc2 2.f:d4 fe7+ 
3.fc5 td4#,
b) 1.cf3 re2 2.c:e5 tg8+ 
3.cg4 fe5#.

2771. ch. JoNeS
Бристоль Англия ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´:P:C:T: Þ 
´ ()PT()P : 89CÞ 
´: :R:D:tÞ 
´ ()P : : :Þ 
´: : ()PF()PpÞ 
´ : :p: :Þ 
´: : : :fÞ 
ó��������ôh#3          4.1…       5+13

I 1.re6 t:f5 2.fg4 hg 
3.te7 fd5#,
II 1.rd4 f:f3 2.ded3 ed 
3.tc3 td5#,
III 1.tc7 t:f5+ 2.rc6 ta5 
3.fd5 f:d5#,
IV 1.tc4 f:f3+ 2.rc5 
f:b7 3.ded5 t:d5#.

2774. в. мАтЭуш
Старая Русса         Россияñßßßßßßßßò 
´ : 89C 67Fr:Þ 
´:F:P:t()PfÞ 
´ :P: ()Pp:Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()P ()P :Þ 
´:P: ()P : Þ 
´ : :R: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#4          2.1…      4+12

I 1.fa6 t:f6 2.fd3 t:c6 
3.f:g6 tc2+ 4.rd3 
f:g6#,
II 1.d3 t:g7 2.cf7 gf 3.d2 
fd3+ 4.rd1 tg1#.

2775. н. СеменЦов
с. Мирное           Украинаñßßßßßßßßò 
´R:c: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 01r Þ 
´ : : :P:Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#5                           2+2

1.g1c rf4 2.ce2+! (но не 
2.cf3?, нет  2…re5) re5 
3.cd4 rd6 (3.cc3? rd6 
4.cb5+, и нет 4…rc7) 
4.cc6 rc7 (4.cb5?+ и нет 
rc7) 5.ca7 cb6#.

2776. в. мАтЭуш
Старая Русса       Россияñßßßßßßßßò 
´ 67F : : :Þ 
´: ()P : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:P:P: : Þ 
´ ()P : : :Þ 
´: :r: : Þ 
´ : : 01R :Þ 
´67f : : : Þ 
ó��������ôh#5                           2+6

1.c6 rc2 2.re3 rb2 
3.rd4 rc2 4.rc5 rd3 
5.fd6 fd4#.

2777. р. зАлокоЦкий
Самбор Украинаñßßßßßßßßò 
´ 89CD:C45T :Þ 
´: : :P: Þ 
´ :T:R: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : 67FÞ 
´: : : : Þ 
´ :p: : :Þ 
´: : : :rÞ 
ó��������ôh#5                           2+8

1.fd8! c4 2.re7 c5 3.tf6  
c6 4.dee6 c7 5.cd7 c8c#.

2778. e.ZIMMeR
Петров Триб         Польшаñßßßßßßßßò 
´t: :r: :Þ 
´:R: : : Þ 
´ :C: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()pÞ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#2          b)h=2        3+2

Circe

a) 1.r:a8! (th1) ta1+ 
2.ca7 t:a7 (cb8)#,
b) 1.cd8! ta7+ 2.rb8 
r:d8#.

2772. в.винокуров, 
А. и в. Семененко
Россия Украинаñßßßßßßßßò 
´ 67F : :t:Þ 
´:P45tp()pT: Þ 
´ 45Tf01r :p:Þ 
´:P: : : Þ 
´C89C : : :Þ 
´: :P()pP()pPÞ 
´ : : ()p ()PÞ 
´: : : :RÞ 
ó��������ôh#3                       10+12

b) Tf7=>f4

a) 1.f:c7+ re6 2.f:g3 gf7 
3.fd6 f:f3#,
b) 1.t:c6+ re5 2.t:g6 gf4 
3.td6 tc1#.
Тема Виссермана.

2773. в. неФЁДов,
р. уСмАнов

(Исправление «ШП», 2008)ñßßßßßßßßò 
´ : : : 01rÞ 
´: : :F45tfÞ 
´ : : : :Þ 
´: : :P: Þ 
´ : : :P:Þ 
´: : 89C 01RTÞ 
´D: : ()PP:Þ 
´67F : :C45T Þ 
ó��������ôh#3                         3+12

b) Pg2=>h2

a) 1.t:h7+ r:h7 2.rh2 
t:g4 3.cg3 th4#, b) 
1.f:g7+ r:g7 2.rg2 f:f5 
3.tg3 fe4#.
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2788. н. СеменЦов
с. Мирное           Украинаñßßßßßßßßò 
´R: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 01r ()pp: :Þ 
´: : : : Þ 
´ :f: : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : ()PÞ 
´: : : 89c Þ 
ó��������ôSh#19                       5+2

1-9.rb8-d4 10.hgf 11.fh2 
12.re5 13-18.r:d6-a8 
19.fb8 fd5#.

2781. a. popoVSkI
Скопие Македонияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : 89cr67FÞ 
´: : 01R : Þ 
´ : : :P:Þ 
´: : 23D :fÞ 
ó��������ôHr#3                          3+4

Circe Malefique Kamikaze
Hr# - reciprocal help

b) ch1

a) 1.rf2 f:g2 (fc8) 2.rf1 
rf3 3.g2-g1f fh3#, 
3.dee2#.
b) 1.deg1 cd3 2.re2 rh4 
3.rf1 cg3#, ght#.

2782. в. черноуС
Одесса Украинаñßßßßßßßßò 
´r: : :C:Þ 
´89CP: ()p : Þ 
´D()P : : :Þ 
´67FP: : : Þ 
´ ()P :p()Pp:Þ 
´:p: 67fde: Þ 
´ : : :t:Þ 
´: : : :RÞ 
ó��������ôS=10                       8+10

1.tg1+ rh2 2.def2+ rh3 
3.th1+ r:g4 4.th4+ rg5 
5.de:f4+ rg6  6.def5 rg7 
7.tg4+ rh8 8.deh5+ ch6 
9.e8t+ rh7 10.tb8 c-#.

2787. н. СеменЦов
с. Мирное           Украинаñßßßßßßßßò 
´ 01r : : :Þ 
´: : : :CÞ 
´ : : :t:Þ 
´: : : 89CRÞ 
´ : : : :Þ 
´: : : ()P Þ 
´ : : :D()pÞ 
´: : : 45TdeÞ 
ó��������ôh=4                           4+6

1.dea8+? r:a8 2.ta1 de:a1 
3.cf7 hg 4.ch8 de:h8=? 
5.r:g6!
1.ta1(c1)? de:a1(c1) 
2.deb2+ de:b2 3.cf7 hg 
4.ch8 de:h8=? 5.r:g6!
1.tb1+ de:b1 2.deb7+ (но 
не 2.deb2+ de:b2 и далее 
как в иллюзорной игре) 
de:b7 3.cf7 hg 4.ch6 
de:h7=.

2783. А. СтЁПочкин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : :p:pÞ 
´ : : : :Þ 
´: :P: : Þ 
´ : : 89C 01rÞ 
´: : : : Þ 
´ 01R : : ()PÞ 
´23D : : : Þ 
ó��������ôs=4                           3+5

Max. Circe.

1.f8f! deh1 2.fh6 dea1 
3.fg7+ dec1 4.h8f! 
de:g7=, 1…ra3 4.fh8 
deg7=, 1…dea8 2.h8f+! 
dec1 3.fa1 de:a1 4.fg7 
de:g7=.

2784. А. СтЁПочкин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: :p:r: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :PÞ 
´R: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ 45T : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôs#5                           2+3

Max. Antikoko.

1.d8de? (A) tb8 2.rf8 (B) 
tb1 3.ded7+ rb3 4.dee6+ 
ra4 5.re8 tb8# но 1…
th2!;
1.d8f? (C) th2 2.rf8 
(B) ta2 3.ff6 th2 
4.fa1 tc2 5.ff6 tc8# 
но 1…tb8!;
1.rf8! (B) tb8 2.d8de 
(A) tb1 3.ded7+ rb3 
4.dee6+ ra4 5.re8 
tb8#,
1…th2 2.d8f (C) ta2 
3.ff6 th2 4.fa1 tc2 
5.ff6 tc8#.

Antikoko – ходы и взя-
тия легальны в том слу-
чае, если после них не 
сохраняется контакт с 
другой фигурой своего 
или противоположного 
цвета.

2786. А. СтЁПочкин
Тула Россияñßßßßßßßßò 
´T: :R: :Þ 
´: : : : Þ 
´ : 01r : :Þ 
´: :c: : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôs#8          2.1…         2+4

Maximummer. Кoкo.

I 1.rc5! 0-0-0 2.cb6+ td4 
3.cc4 td8 4.rb5 td3 
5.cb6 ta3 6.ra5 rb7 
7.ca8 ra6 8.rb6 tb3#,
II 1.rc6! 0-0-0 2.rb7+ td6 
3.ce7+ rd7 4.cd5 ta6 
5.cc7 te6 6.rb8 tb6 
7.ca6 tb1 8.rc8 tb8#.

2785. T. lINSS
Дрезден Германияñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : :de: Þ 
´ :g: :t:Þ 
´: :T: : Þ 
´ : : : :Þ 
´01r : : : Þ 
ó��������ôs#16                          4+2

b) Gd3
g, G - Rose (роза)

a) 1.te4+ rd8 2.dea5+ 
rd7 3.gg4+ rd8 
4.deb6+ rd5 5.dee6+ 
rc5 6.tc4+ rb5 
7.dec6+ ra5 8.tc5+ 
rb4 9.tb5+ ra3 
10.gc8+ ra4 11.tf5+ 
rd8 12.dec4+ ra3 
13.tf1+ te3 14.ded4+ 
rb3 15.tb1+ rc2 
16.ga3+ t:a3#,
b) 1.def7+ rd8 2.tg8+ 
gf8 3.deb7 re8 4.rb2 
rd8 5.rc3 re8 6.rd4 
rd8 7.re5 re8 8.rf6 
rd8 9.rg7 re8 10.rh8 
rd8 11.gd2+ re8 
12.dea6 rd8 13.tg7+ 
re8 14.deb5+ gd7 
15.th7 rf8 16.deb8+ 
g:b8#.

2780. e. ZIMMeR
Петров Триб         Польшаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : 01R : Þ 
´ :T:P: :Þ 
´: : : 01r Þ 
´ : : 67f :Þ 
´: 89c : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ôh#3         b)h=3         3+3

a) 1.td6! rg4 2.rf6 fh6 
3.re5 fg7#,
b) 1.tb6! fe3 2.rd6 f:b6 
3.re5 fc5#.

2779. e. ZIMMeR
Петров Триб         Польшаñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´R: 01r : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : ¤�uv : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´&�S : : : Þ 
ó��������ôh#2         3.1.1.1        2+2

I 1.ra7! rc7 2.Sa8 uvb5#,
II 1.ra5! rc5 2.Sa6 
uvb3#,
III 1.Sa7! rc6 2.Sa5 
uvb5#.

d4 - Dragon (c+p)

Уважаемые композиторы! А вы не забыли подписаться 
на центральное издание «Шахматная композиция»?


