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ПАМЯТЬ

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ МАСТЕРОМ
Памяти Владимира Ивановича ВИНИЧЕНКО

На 59-м году трагически погиб замечательный
человек, геолог и этюдист Владимир Иванович
Виниченко
(04.08.1947
– 01.02.2006). Дорожнотранспортное
происшествие безвременно, в расцвете сил, унесло жизнь
дорогого товарища, коллеги, земляка.
В 1970 году Владимир
Иванович окончил Томский политехнический институт и вскоре попал на
работу в г. Новосибирск.
Здесь он провёл всю свою
оставшуюся жизнь, вырастил сына и дочь, стал
известным
специалистом-геологом. Последние
годы, будучи на пенсии,
он работал заместителем
начальника отдела Регионального агентства по
недропользованию по Сибирскому федеральному
округу.
Владимир
Иванович
был первым новосибирцем, который получил звание мастера спорта по
шахматной композиции,
начав свою композиторскую деятельность именно
в Новосибирске. Свои первые этюды опубликовал в
1975 году в газете «Вечерний Новосибирск», норму
мастера спорта выполнил
в 1992. А ушёл он из жизни, став этюдистом с мировым именем.
Лидером
композиторов нашего города в 6080 годы прошлого века
был,
безусловно,
мастер спорта Д.Ф. Петров
(1909-1987), но он приехал в Новосибирск в начале 60-х годов, фактически,
уже мастером. Вместе с
К.К.Сухаревым Дмитрий
Фёдорович помог талантливому молодому композитору выйти на мастерский уровень. С конца 80-х
годов Владимир Иванович
уже сам – признанный лидер новосибирцев в разделе этюдов. Он неоднократно подтверждал это,
занимая самые высокие
места в чемпионатах Рос-

сии и в различных матчах.
Вместе со своими друзьями-композиторами Владимир Иванович составлял
основу одной из сильнейших команд России, которая вместе с ним стала
чемпионом страны в 1995
году. А если команде требовалась помощь в других
разделах (например, в кооперативных или обратных матах, а в последнем
XV командном чемпионате и в разделе «сказочных
шахмат»), то этюдист активно и успешно включался в составление задач.
Владимир
Иванович
был очень корректным,
тактичным человеком, с
которым исключительно
приятно было общаться.
Поэтому у него было много
друзей, и В. Виниченко часто приглашали судить самые престижные конкурсы. Здесь он всегда был
предельно объективен и
ответственен при проверке
композиций. В этом деле
его репутация была очень
высока: у дефектных этюдов практически не было
шансов проскочить его
сито отбора. Почти легендой стал случай с этюдами
матча «Запад – Восток»
(1997), когда Владимир
Иванович буквально разгромил команду Запада (в
неё, в основном, входили
российские композиторы,
проживавшие
западнее
Урала), обнаружив дефекты в шести из семи представленных Западом этюдах. В результате, команда
Восток победила в этом
разделе со счётом 56.5:11.5, что и принесло ей общую победу.
Владимир
Иванович
ушёл из жизни в период
своего творческого расцвета. Ждут своей публикации его последние этюды. Уже не дождутся его
объективного судейского
решения конкурсы в сборнике «Задачи и этюды»
(Санкт-Петербург) и в журнале «Вратница - 64» (Македония). В определённом

смысле осталось незавершённым присуждение в
Мемориале его старшего друга К. К. Сухарева:
попросив у судьи-организатора пару недель для
окончательной проверки
отмеченных композиций,
он не успел этого сделать.
Владимир
Иванович
был особенно силён при
составлении этюдов на
заданную тему, поэтому
команда никогда не волновалась за этюдный раздел. Сразу вспоминается
матч Улан-Батор – Новосибирск – Свердловск (19901991 гг.), в котором судья А.Г. Кузнецов по всем
трём темам на первое место поставил работы новосибирца. Памятен для нас
и прекрасный этюд № 1,
понравившийся судье Николаю Кралину. Вообще
же В. Виниченко отдавал
предпочтение этюдам, составленным в классическом стиле (например,
таким, как этюд № 2, также получивший высокую
оценку судьи, или оригинальный этюд № 3, опубликованный уже после
смерти В. Виниченко), но
иногда у него появлялись
и романтические этюды
(№ 4).
1. В. ВИНИЧЕНКО,
Командное первенство
России, 1983, 1 место


    
    
   
  
   
   
   
    

Ничья

Заданная тема – «пешечная вилка». 1.d3+
f1 2.:f3 de4 3.d2+
e2 4.:f2 e3! 5.fe6! ed2
(5…ef2 6.e4 f1 7.g3+)
6.e7! d6+ 7.b2 :e7
8.e4 f6+ 9.a3 e7+
10.b2 f6+ 11.a3 d1

12.c3+ :c3 – пат. Или
11… d1 12.:f6, ничья.
Масштабный этюд!
2. В. ВИНИЧЕНКО,
«Вечерний Новосибирск»,
1992, 1 приз


    
    
   
   
   
    
   
   

Выигрыш

1.b6 e6 (намереваясь выиграть время для
нападения на двух белых
коней) 2.f5 :f5+! 3.:f5
c5 4.d3+ :d3 5.d5+!
c4 6.a2+ d4 7.e3#.
В начальной позиции
не было и намёка на мат в
центре доски.
3. В. ВИНИЧЕНКО,
«Вечерний Новосибирск»,
25.02.2006
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В этюде представлено сочетание позиционной ничьeй и пата. 1.g6+
h7 (Только в пользу белых 1…g8 2.b3+ h7.)
2.f8+! h8 (2…g8
3.b3+ :f8 4.c4 g3+
5.g6 f1 6.:f1 :f1
7.c3 с ничьёй.)
3.g6+ h7 4.f8+
:f8 5.c2+ g8 6.b3+
h7 (6…h8 7.c4 приводит к основному варианту.)
7.c2+ h8 8.d3

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
g3+ 9.g6 f1 10.:f1
:f1 11.c1! (Тонкий ход.
Грозит 12.f7.)
11...g8 12.f4! (Цугцванг) a3 13.e5! f8
14.f4 – позиционная ничья или 11…g3 12.b2!
(Вновь грозит 13.f7.)
g8 13.:g7! :g7 – пат.
В заключение, посмотрите два оригинальных
этюда Владимира Ивановича.
4. В. ВИНИЧЕНКО,
Публикуется впервые
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Комментарии к этюдам
№4 и №5 принадлежат В.
Виниченко.
Не ведет к цели:
1.b5? g1 2.:g1 d2
3.g5+ f8 4.d7 d1+
5.:d1 :d1+ 6.h4 а2,
1.с8+? f8 2.:с2 dc
3.:с2 g1 4.:g1 :g1
5.g2+ f7,
1.d7? d1+ 2.g6
h5+ 3.:h5 :b2 4.:d3
f7.
Правильно 1.b:b7! У
черных два продолжения:
I. 1…d2 2.g7+ h8 3.e5!
(3.gd7? d1+ 4.:d1 :d1+
5.h4 f4+! 6.g3 g4+
7.h3 с5 8.с7 g5 и черные с лишней фигурой и
пешкой выигрывают)
3…f5+ 4.h6 :е5
5.b8+! :b8 6.g8+
:g8. Пат.
II. 1…g1! 2.:g1 d2
3.g7+! (важный промежуточный шах, переводящий чeрного короля на линию «h», см. ниже)
3…h8! (слабее 3…
f8 4.gd7 d1+ 5.:d1
:d1+ 6.h4 f4+ 7.g5
g4+ 8.f6 с ничьей)
4.gd7 d1+ 5.:d1
:d1+ 6.h4! (6.g6? в
расчете на 6…g2+ 7.h6
:g1 8.h7+ g8 9.g7+!
:g7, пат, опровергается
ходом 6…с2+!)

6...f4+ 7.g3! (уже
нет 7.g5? g4+ 8.h6
:g1 9. h7+ g8 10.g7+
f8!)
7…g4+ 8.h3 :g1
9.h7+ (при короле на линии «g» после 3.d7? d1+
4.:d1 :d1+ 5.h4 f4+
6.g3 g4+ 7.h3 :g1
продолжение 8.b8+ h7!
9.h8+
g6 10.g8/
h6+ f5 11. f8/f6+
e4 12.f1 e2 13.е1
f3 14.:е2!? g8! вело к
победе черных)
9…g8 10.h8+ f7
11.f8+ g6 12.f1! (проигрывает
опрометчивое
12.f6+? h5! 13.h6+
g5 и т.д.)
12…е2 13.е1 f3
(слон привлечен на поле «f3»)
14.е6+ g7 15.е7+ g8
16.e8+ h7 17. h8+ g6
18.g8/h6+ f5 19.f8 /
f6+ e4 20.:f3! :f3. Пат.
К этому же финалу ведет 14…
h5 15.h6+ g5 16.g6/
h5+ f4 17.f6 /f5+ e4
18.:f3 :f3. Пат.
5. В. ВИНИЧЕНКО
Публикуется впервые
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1.d2 b1 2.с8!
а1 3.f5 b4! 4.f1+ b2
5.с1+ a2 6.е1!
Белым необходимо задержать пешку «е». Плохо
6.h1? b3 7.с6 (7.е4?
b1+ или 7.d5 e5! и черные выигрывают) 7…b2
8.с3+ (8.с5 b1 9.
g1+ a2 10.g8 е5!) 8…
b1 9.d3 b2 10.c3 a5
11.е4 (белые бессильны)
11…а3 12.d3 e5 13.е4
а4 14.b4 b3 15.:a3
c5 16.f5 e4).
6…b3 7.е6! а3 8.с1!
а5 9.d2 b1 10.е1+ b2
11.е5+ а2 12. е6!
b1 13.е1+. Позиционная ничья. Или 12…а4
13.c1! Пат черным.

Рудольф ЛАРИН,
Новосибирск

Объявляется Юбилейный конкурс по составлению, посвященный 65-летию В.Я.Абросимова в трех
разделах: кооперативные задачи двухходовки (h#2),
трехходовки (h#3) и многоходовки с числом не более
шести ходов (h#4-6). Призовой фонд - 1000 долларов
США. Судья - юбиляр. Композиции, не более двух от
автора по каждому разделу, присылать до 1.01.2007г.
по адресу: Россия, 660115, Красноярск, ул.Тотмина,
13, кв.11, Абросимову Виктору Яковлевичу.
ПОБЕДА ПОД МОСКВОЙ
Комиссия по шахматной композиции Ивановской области объявляет открытый конкурс составления шахматных
задач на кооперативный мат в 2 и в 3 хода, посвященный
65-летию разгрома фашистской Германии в 1941 году под
Москвой. Тема свободная. Установлены призы, почетные
и похвальные отзывы, специальные отличия для малюток, миниатюр, скахографических задач и композиций молодых и местных авторов. Судья конкурса - В. А. Кириллов (Свердловская обл.). Присылать задачи до 1 октября
2006 года по адресу ул. Маршала Василевского, д.12,
кв.29. г. Иваново, Россия, 153038, или по электронной почте: vkv-53@yandex.ru с пометкой “Москва-1941”.
Итоги конкурса будут опубликованы в журнале “Кудесник” за 2006 год.
V.Paliulinis,
Литовский союз про- Probleemblad,1988, 3 пр.
блемистов
объявляет

тематический
конкурс
    
составления в честь
    
   
юбилея Viktorosa Paliuli   
oniui. Т.Т. Ю.Т. «V.Paliu   
lioniui - 40».
    
Тема: В h#3 черный ко   
роль должен приходить
   
на разные поля и полу
чать маты со связкой
h#3 2.1... 4+11
одной и той же черной
фигуры, стоящей на раз- 1.e2 c1 2.d2 a3 3.
ных полях. Зеро - пози- e3 c2#, 1.h7 c2 2.
ции не допускаются.
d3 f6+ 3.e4 c3#.
Оригинальные задачи
присылать до 30.10.2006 по адресу: Vilimantas Satkus, Parko st. 2A, LT - 58351 Akademija, Kedainiai,
Lithuania.
Объявлен Юбилейный конкурс составления
шахматных задач, посвященный 70-ти летнему
юбилею Хорста Бётгера и Райнхера Фибига.
Соревнование проводится в 2 секциях:
а) H#3, b) H#n (n=>4. Сказочные фигуры и условия
не допускаются). Срок присылки: 30.07.2007. Судьи:
Оба юбиляра вместе. Призовой фонд 200 Евро.
Директор турнира: Мирко Дегенколбе PF 11 12.D
– 08393 Meerane. E-Mail: Pontius_Pilatus@T-Online.
de. Итоги будут опубликованы в HARMONIE № 93
(март 2008). Все участники получат итоги.
Комиссия по шахматной композиции Украины объявляет международный конкурс, посвященный 70-летию
Юрия Гордиана. n#4-6 (многоходовки в 4-6 ходов); S#4-8
(обратные маты в 4-8 ходов); h#4-8 (кооперативные маты
в 4-8 ходов). Судья всех разделов — юбиляр. В разделах
обратных и кооперативных матов установлены специальные отличия за произведения на тему: «Блок с полноценной иллюзорной игрой, перекликающейся по содержанию
с действительным решением и равной ему по длине».
Призовой фонд 300$. Композиции присылать по адресу:
Ю.М.Гордиан, а/я 66, Одесса-26, 65026, Украина, или на
E-mail: gordian37@mail.ru до 1 февраля 2007 года.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК,
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ...
Семнадцать лет знакомства. Много это или
мало? Иногда и десятки лет мало затрагивают
нашу судьбу и нашу душу
по-настоящему значимым,
позволяющим зримо обогащать мысли, эмоции,
нравственные принципы.
“Tо, что есть в человеке,
несомненно важнее того,
что есть у человека”, говорил А.Шопенгауэр. Семнадцать лет знакомства с
Алексеем Григорьевичем
Копниным были для меня
годами незабываемыми.
Мужественный, сильный,
обаятельный, по-мужски
красивый, он умел быть
мягким, отзывчивым, поэтичным, а о его глубоком уважении моральных
принципов говорили все.
Жизнь часто предоставляет нам право критиковать:
каких-то людей, близких и
далёких, погоду и климат,
содержимое
природных
кладовых и т.д. Алексей
Григорьевич пользовался
этим правом крайне редко. Из огромной, пёстрой
информации об окружающем мире он всегда стремился обратить внимание
прежде всего на неявную
красоту, гармонию, скрытые человеческие таланты, на всё то, что помогает
объединять людей с людьми и людей с природой.
Когда я, прочитав в
журнале статью о взаимоотношениях С.А.Есенина и
В.В.Маяковского, рассказал Алексею Григорьевичу об основном содержании этой статьи, что мол
В.В.Маяковский всегда относился к С.А.Есенину пренебрежительно и не уставал донимать его иронией,
то возмущению Алексея
Григорьевича просто не
было предела. Он считал,
что со стороны В.В.Маяковского это были главным образом дружеские
насмешки,
“подкалывания”. И для подтверждения
своего мнения моментально, на память прочитал несколько десятков
строк из стихотворения
В.В.Маяковского “Сергею
Есенину”. Такая быстрая
и своеобразная реакция
на содержание статьи в
форме поэтических аргу-

ментов, с эмоциональной,
даже яростной декламацией потрясла меня до глубины души. Не меньше
потрясло и мастерство чтеца-декламатора.
Наверняка, эти блистательные,
волнующие поэтические
строки были бы известнее
в народе, если бы наши
профессиональные артисты сумели продекламировать их с таким же проникновением в тайны этой
трудной ритмики, как сделал это Алексей Григорьевич. Призываю всех любителей поэзии прочитать и
попытаться продекламировать это неповторимое
стихотворение.
Для поклонников поэзии шахматной естественно стремление составителя достичь максимально
возможного содержания.
Совместная работа с Алексеем Григорьевичем очень
часто приводила к такой
удаче, если первоначальный замысел обладал необходимым потенциалом,
который Алексей Григорьевич чувствовал интуитивно.
В 1977г. мы нашли двухфазную позицию, которую
Алексей Григорьевич считал слишком простой при
довольно большом количестве фигур (12+11) и называл её неконкурсной,
хотя перемену темы и матов с механизмом горизонтальной полусвязки ферзя
и ладьи нам встречать не
приходилось. Через 13 (!)
лет Алексей Григорьевич
добавил ещё одну фазу.
1. А.КОПНИН, Н.ПОПКОВ,
Конкурс памяти Л.Кайева,
1990-91, 4-й приз


    
   
  
  
 
  
  
   

#2
10+13

1.d7? – 2.d6#, 1…:d5,

:d5, h2 2.ed, :d5, е3#,
1…f7!; 1.е8? – 2.e-#,
1…():d5 2.:d5#, 1…g6!;
1.с6! - 2.f6#, 1…:d5,
:d5, :f3 2.:c5, е5,
еf#. Трёхфазная перемена
тем (полусвязка, тема батарейных матов, самосвязывание) с переменой матов.
В 7-м командном первенстве РСФСР 1980г.
была задана следующая
тема: “белые комбинации”
опровергаются игрой чёрных на одно поле. В решении белые сами играют на
это поле! При игре чёрных
на одно поле понятно желание реализовать в ложных следах своеобразное
перекрытие Гримшоу. Кроме этого удалось добавить
ещё один ложный след.
Вроде задача получилась.
Но Алексей Григорьевич и
другой настоящий мастер
Юрий Григорьевич Горбатенко добились таскового
четырёхвариантного
исполнения темы. Оценка
судьи мне представляется
заниженной.

лов всегда привлекала
Алексея Григорьевича неизбывными, яркими возможностями их воплощения.
3.А.КОПНИН, Н.ПОПКОВ,
Конкурс Венгерского
шахматного союза,
1977, 3-й приз


    
   
  
   
   
   
   
    

#3
9+14

2.Ю.ГОРБАТЕНКО,
А.КОПНИН, Н.ПОПКОВ,
7-е ком. первенство
РСФСР, 1980, 4-е место


    
   
  
    
  
 
   
   

#2
13+11

1.d3? - 2.f4#, 1…е4,
d5, :d3, :d3 2.:e4+!,
:d5+!, е5+!, dc!, 1…g5;
1.g6!? - 2.f4#, 1…f3!!
2.:f3 d5!, 1.:c4? е4!
2.:f5 (dc) g4! (:d4!),
1.g6? – 2.f3 (f7) и
3.g5#, 2…:f3 (g3)
3.е5#, 1…d5 2.:f5! –
3.:g7#, 2…:f5, :d6+
3.f7, :d6#, 1…g3!;
1.d7! - 2.d5 и 3.с5#,
1…c-, - 2.d5+! :d5
(:d5) 3.:d5#, 2…:d6
3.c8#, 1…d5! 2.с7!!
:е7 (:d6) 3.c5#, 1…
d5! 2.c4!! :g2 (:d6)
3.c5#, 1…с3 2.е5+!
fe 3.g6#, 1…f4 2.d5! f5
3.g6#.
Тема Умнова осложнена
защитой на поле угрозы
(как защита от повторной
угрозы), а также коррекцией вступительного хода и
ложной темой.

1.f5? de6!, 1.:g6?
e6!, 1.d5? е6!, 1.:d3?
ce6!;
1.е6! - 2.е5#, 1…d:e6,
:e6, :е6, с:е6 2.:f7,
:g6, d5, :d3#, 1…ed,
d7 2.:d2, f6#.
Трёхходовая форма реализации сложных замыс-

(см. диагр. 4)
1.с6!! - 2.g5+ :e4
3.c3(f6)#, 1…d- 2.e3+
e5 3.d6#, 1…e5! 2.e7+
(d6+?) :d7 3.:d7#,
1…g- 2.e7+ :е7,
е5 3.g5, d6#, 1…f4
2.e7+ e5 3.gf#, 1…e5!
2.d6+ (e7+?) :d6 3.e4#,

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
4.А.КОПНИН, Н.ПОПКОВ,
“ЮК А.Козлов-80”, 1978,
2-й приз


   
   
 
  
 
   
   
   

#3
12+9

1…:d5 2.g5+ :e4
3.:d5#. Уральская тема в
редкой трёхходовой форме со “cкрытым развязыванием” чёрного ферзя.
Нетерпимое отношение
Алексея Григорьевича к дуалям, нарушениям чистоты
темы, неудачным первым
ходам и т.п. заставляло
снова и снова искать согласные с его принципами
решения. При наличии таких шероховатостей только уникально масштабные
произведения могли быть
посланы на конкурс.
Следующая задача не
стала конкурсной из-за отсутствия в начальной позиции ответа на 1...Кр:с4.
Может, читатели исправят
этот недостаток?
5.А.КОПНИН, Н.ПОПКОВ,
1977, публикуется впервые


  
   
  
   
  
    
    
   

#2
10+8

1.f1! zz, 1...- 2.:е5#,
1…d5! 2.b3# (f8,
с2?), 1...- 2.:е5#, 1…
d5! 2.f8# (с2, b3?),
1…- 2.d6#, 1…d5!
2.с2# (b3, f8?), 1…
d5 2.:е5#. Cложный
синтез уральской темы в
трёх вариантах с темой полусвязывания.

Николай ПОПКОВ,
Челябинск
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НАШИ КОНКУРСЫ

СКАЗКИ, 2002

Поступили для присуждения
следующие
композиции: «ШП» 2122/2002
№№1248-1274
и №1006а, «ШП» 23/2002
№№1308-1310, «ШП» 24
№№1368-1369 а также
№№1373-1376. Всего 37
произведений.
Уровень
конкурсных
задач, за исключением
1274,
представляющей
оригинальный,
трудный
для реализации замысел,
оцениваю как средний.
Преобладали известные,
многократно реализованные идеи. Поэтому я решил выделить главным образом позиции с легким
построением, экономичные, старательно обработанные.
Присуждение, разумеется, отражает индивидуальные и субъективные
вкусы судьи.
Отмечаются
следующие задачи.
1274. А. ГРОЛЬМАН
(Казань)
I приз


   
   
   
  
   
 
   
   
h#3

4+16

G:g7, c8, h1, h7; N:e2, f4.
3.1.1.1...
I. 1.Nd8 e3 2.Nb7 Nf1
3.d8 f4#,
II. 1.d4 Nc5 2.Gb7 Gc3
3.d7 Na6#,
III. 1.f6 Ge5 2.d8 :f4
3.Gb7 Ga5#.
Очень
оригинальная
реализация цикличной перемены функций трех белых фигур в механизме
создания белых батарей.
Каждая из трех тематичных белых фигур b3, g5,
g7 циклично становится
ударной фигурой батареи
или перекрывающей фигурой либо атакует поле
в матовой сети черно-

го короля. Очень трудный
для реализации замысел
представлен пластично и
выразительно. Безусловно
лучшая задача конкурса.
1268. А. КАРАМАНИЦ
(Украина)
II приз


    
    
  
    
    
   
    
    
h#8,5

2+3
Circe, Max.
0.2.1.1... b) g6=>g3

a) I. 1...c3+ 2.e2
e3+ 3.:e3 (a1) c1
4.b1 c2+ 5.:c2 (h1)
h2+ 6.d3 d2+ 7.e:d2
(a1) a3+ 8.e2 e3+
9.d1 e1#,
II. 1...a6 2.ag1 a3+
3.c2 e3 4.a6 e2+
5.:e2 (h1) h2 6.a7
f2 7.a:f2 (a1) a2+
8.d1 d2+ 9.e1 d1#,
b) I. 1...d6+ 2.d4+
h7 3.g8+ h6 4.a2
f6 5.g8 f3+ 6.c2
c3+ 7.b1 b3+ 8.b2
c3 9.ga2 c1#,
II. 1...c3+ 2.e2 c2+
3.f3 c7 4.ag1 f7+
5.g4 g7 6.a7 f6
7.ag1 g7+ 8.h5 f5
9.a7 h7#.
Точные маневры черных ферзей приводят к
трем финальным эхо (а
также хамелеонным) матам. Четвертая фаза после неожиданно активной
игры белого короля заканчивается цирце-матом, но
оживляет задачу.
(см. диагр. 1251)
*1...:h2 (h7)=,
I. 1.h1 2.d5 3.a2
4.a8 g8=,
II. 1.h1 2.g1 3.:g5
(g2) 4.h5 g8=,
III. 1.h1 2.f3 3.h5
4.f7 g8=,
IV. 1.h1 2.g3 3.e4
4.f6 g8=.

1251. А. и В. СЕМЕНЕНКО
(Украина)
III приз


    
    
  
  
    
   
  
   

sh=4*
11+7
Circe, Madrasi;
4 решения

Таск Бабсона в 4-х ходовой серийной задаче не
производит большого впечатления, т.к. при условии
Мадраси легко реализуется. Наиболее интересно здесь использование
дополнительного условия
цирце с целью оригинального исключения побочных решений.
1250. О. РАБИНОВИЧ
(Челябинск)
1-й почетный отзыв


    
   
    
    
    

    
   

h=10
3+10
Mars-circe

1.g2! c8 2.c7 ba
3.d6 ab 4.e5 bc 5.f4
cd 6.g3 de 7.h2 ef 8.e2
:e2 9.g1 :g2 10.h2
h1 =.
Интересное задание с
полным использованием
условия марс цирце, особенно интересно выглядит
взятие черных пешек по
третьей горизонтали.
(см. диагр. 1368)
I. 1.a1 g1 2.d4 :d4
(f8)#, II. 1.c1 g5 2.d2
:d2 (f8)#, III. 1.c1
h8 2.d3 :d3 (g8)#.
Элегантная и эконо-

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
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1368. А. СТЕПОЧКИН
(Тула)
2-й почетный отзыв


   
   
    
    
    
   
  
    

h#2
3+8
Circe 3.1.1.1

мичная реализация трех
цирце-развязываний белого ферзя с правильными
матами.
1273. H. GRUBERT
(Германия)
3-й почетный отзыв


   
    
    
    
  
    
    
   
h#2

4+3
G: b4; N: f1, g4, g7
b) +ч.Gb5, c) +ч.b5

a) 1.b5 Nc7+ (A) 2.b6
Na4# (B), b) 1.Gd4 Na4 (B)
2.b4 Ne5# (C), c) 1.b6
Ne5+ (C) 2.b5 Nc7# (A).
Экономичное
представление оригинальных
цикличных ходов белых
всадников с правильными
матами.
1310. A. CUPPINI
(Германия)
4-й почетный отзыв


   
    
   
   
  
   
 
 

#2
12+7
G: a3, e2, f1, g8, a5, h5
N: e5

1.f3? - 2.Gb3#, 1...Nd7
(a), Gd5 (b) 2.Gh3 (A), Gd3 (B)#,
1...Nf7 (c)!; 1.h3? Nd7 (a), Nf7
(c) 2.Gf3 (C), Gd3 (B)#, 1...Gd5

(b)!; 1.d3! Nf7 (c), Gd5 (b)
2.Gh3 (A), Gf3 (C)#, 1...Nd7 (a)
2.d1#. Тема векторов реализованная с одним элементом,
свойственным сказочным фигурам, вместо трех черных тематических фигур достаточно двух
т.к. всадник действует на двух
разных тематических линиях.

1252. A. NEDELKOVIC
(Сербия)
Похвальный отзыв


   
  
    
    
    
    
  
   
sh=10

9+5
1.f1 2.h1 3.a8 4.a6
5.ab 6.ba 7.b3 8.c5 9.:d7
10.b8+ cb =. Симпатичная
композиция с квартетом черно-белых превращений и правильным патом в финале.

1254. A. HILDEBRAND 
Похвальный отзыв


    
    
    
   
   
   
   
  

sh#5
7+6
2 решения

I. 1.f1 2.g3 3.:e2 4.g3
5.f1 e2#, II. 1.f1 2.g2
3.:f3 4.g2 5.f1 f3#.
Два превращения черной
пешки, двойной возврат, развязывание белого коня – добротно
сконструированная задачка.

1264. Г. КОЗЮРА
(Украина)
Похвальный отзыв


   
    
   
   
    
 
   
    
h#3

4+11
Circe, 2.1.1.1...

I. 1.d7 ed (d8) 2.:e8
(h1)+ de(d8) 3.:e8 (b1)+
:a3 (f8)#, II. 1.f7 ef (a8)
2.:e8 (h1)+ fe(a8) 3.:e8
(f1) :d3 (g8)#. Известная
комбинация взятия превращенных белых фигур на восьмой горизонтали осуществлена не полностью т.к. один мат
не является цирце-матом.

1267. В. СУРКОВ
(Москва)
Похвальный отзыв


    
    
   
    
    
    
  
    
r#4

5+2
1.d5! - zz, 1...b8 2.e5+
a7 3.b8+ - 4.d2 a1#,
1...a6 2.d7 :a5 3.c3+ 4.d2 a1#. Красивая миниатюра с двукратным освобождением поля матования и заменой
блокирования пункта d2.

1269. С. СМОТРОВ
(Казахстан)
Похвальный отзыв


    
   
   
    
   
   
    
   
S#18

6+6
Equihopper (E): f6, h1;
non stop Equihopper (nE): g3
Главный план: 1.E:h4+? :h4!
1.nEg7+ g8 2.nEe5+ h8
3.e8+ h7 4.f8+ - 5.e6+
h7 6.f7+ h8 7.g7+ h7
8.f5+ h8 9.g7+ h7 10.h5+ g8
11.h6+ h7 12.g4+ g8
13.e8+ h7 14.g6+ g8
15.h6+ h8 16.nEg7 g8
17.nEg3+ h8, черная e4 перекрыта и проходит главный
план: 18.nE:h4+ :h4#.
Еще один логический самомат в излюбленном стиле автора.
Начинающееся с шаха форсированное решение с многократной
игрой выстраиваемых по ходу батарей. Создается, однако, впечатление что автор выражает свои
уже использованные идеи.

Судья конкурса
Waldemar TURA
Адамов, Польша

Объявлен Юбилейный конкурс “Евгению
Богданову - 55”. Разделы: #2, #3, #4-6, s#3
— тема свободная.
Судья - юбиляр. Задачи
посылать
до
27.2.2007 по адресу: Evgenij Bogdanov,
B.Meretyna street b.10,
ap. 11, Lviv-16, UA79016, Ukraine или по
e-mail:
embogdanov@mail.ru
embogdanov@km.ru
***
Лига
македонских
проблемистов
объявляет тематический
турнир по составлению h#3. Тема: «Перемена игры по цвету. 2
решения,
близнецы.
Зеро - позиции не допускаются.»
Пример:
Z.Gavrilovski,
Vratnica - 64,2003


    
   
   
   
   
   
    
    

h#3 b.b6-c6 4+9
1.:b3 a5 2.a3 b6
3.b3 b5#, 1.c4 :d6
2.d4 e6 3.cc3 d6#.
Задачи
посылать
до 1.09.2006 по адресу: Zoran Gavrilovski,
p.fah 137, Skopje MK1001, Macedonia, e-mail:
mprobl@yahoo.com.
***
Шахматная федерация Аргентины проводит юбилейный конкурс
составления,
посвященный 60-ти
летию Jorge Lois.
Разделы - кооперативный мат в 3 хода
(H#3) и КДП (Proofgames).
Срок присылки - до
5.12.2006.
Задачи посылать по
электронной почте:
retrosdelsur@fibertel.
com.ar Roberto Osorio
с пометкой “JL60JT”.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
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КООПЕРАТИВНЫЕ МАТЫ (h#2), 2002
30 çàäà÷ ó÷àñòâîâàëî â
êîíêóðñå 2002. Óðîâåíü
êîíêóðñà áûë íèæå ñðåäíåãî. Ñîäåðæàíèå çàäà÷,
îïóáëèêîâàííûõ â “Øàõìàòíîé ïîýçèè” â 2002 ðåäêî
âêëþ ÷à ëî èíòåíñèâíóþ
ñòðàòåãè÷åñêóþ èãðó èëè
êîìïëåêñ ñòðàòåãè÷åñêèõ
ýôôåêòîâ. Â áîëüøèíñòâå
çàäà÷ îòñóòñòâîâàëè îðèãèíàëüíûå èäåè, è îíè íå
ìîãëè áûòü îòìå÷åíû.
Äëÿ íåêîòîðûõ èç íèõ
áûëè íàéäåíû ïðåäøåñòâåííèêè Êðèñîì Ôåçåðîì
(îäíèì èç âåäóùèõ àâòîðèòåòîâ â êîîïìàòàõ âî âñåì
ìèðå). ß ïðèçíàòåëåí åìó
çà êîíñóëüòàöèè ïî åãî
ñîáñòâåííîé áàçå äàííûõ
òàê æå, êàê ïî áàçå äàííûõ
øàõìàòíûõ çàäà÷ (PDB),
êîòîðàÿ äîñòóïíà â èíòåðíåòå (www.softdecc.com).
ß íå îòìåòèë 1229 Ñ.
Gurgui, ïîòîìó ÷òî èçâåñòíî ìíîæåñòâî ëàäåéíûõ
çàäà÷: C. Goumondy – 1-é
ïðèç, “Die Schwalbe”, 1979
(P0527049); “Mat”, 1978
(P0527050); “Gazeta Czestochowska”, 1977 (P0527053); “Problem”, 1976 (P0527064); “Europa Rochade”
(P0527065), êðîìå ýòîãî
C. Gurgui ïîêàçàë ýòó
èäåþ áîëåå äþæèíû ðàç,
íàïðèìåð: “Diagrammes”,
2000ã. Çàäà÷å 1227 Z. Labai ïðåäøåñòâîâàëè V. Lider, “Revista de Sah” 1963
(P0546901), T. Ersek, 3-é
ïðèç “Ungarischer Schachbund”, Lindner-Thematurnier,
1984 (P0544796), êîòîðûå
íå èìåþò ýõî-ìàòîâ è V.
Alaikov, “Mat” 1984 (P0546874) c ýõî-ìàòàìè.
Çàäà÷à 1228. Í.×èêàíîâ,
Ï.Ìîëäîâàíó áûëà ðàíåå
îïóáëèêîâàíà â “Diagrammes” 1998 (àïðåëü-èþíü,
¹ 3964). Ê ñîæàëåíèþ, íåïîçâîëÿåò îòìåòèòü 1338.
L. Togookhuu c àâòîáëîêèðîâî÷íûìè ýôôåêòàìè
íàëè÷èå áîëåå ðàííèõ
çàäà÷ ñ ïîäîáíîé ñõåìîé,
íàïðèìåð, V. Pintarics,
“Schweizerische Schachzeitung” 1979 (P0518602),

â êîòîðîé òàêæå èìåþòñÿ
âûêëþ÷åíèÿ áåëûõ ôèãóð.
ß òàêæå áëàãîäàðþ Z.
Janevski çà åãî ïðåäâàðèòåëüíóþ ïðîâåðêó, êîòîðàÿ
íå ïîâëèÿëà íà ðàñïðåäåëåíèå îòëè÷èé â ýòîì
ïðèñóæäåíèè.
ß íå ìîã îòìåòèòü íåñêîëüêî êîîïìàòîâ ñ íåóäà÷íîé êîíñòðóêöèåé èëè
ñ îòñóòñòâèåì òåìàòè÷åñêîãî åäèíñòâà è ñòðàòåãè÷åñêîé ãëóáèíû. Íàïðèìåð,
1296 (M. Dragoun) ñëèøêîì ñèììåòðè÷íà. 1298
(С.Ткаченко) èìååò ïîâòîðÿþùèéñÿ âòîðîé õîä
÷åðíûõ è íåóäà÷íîå ïîñòðîåíèå áëèçíåöîâ. Òðîéíîé âñòóïèòåëüíûé õîä
÷åðíîé ëàäüåé â 1341 (C.
Jonsson) – ïðåïÿòñòâóåò
ïðèñóæäåíèþ îòëè÷èÿ èççà îòñóòñòâèÿ ãàðìîíèè.
Èãðà â 1342 (Ã. Koçþða)
ñëèøêîì æåñòêàÿ è “ìåõàíè÷åñêàÿ”. 1231 (В.Копаев) – âîçìîæен другой
ñòàðòîâûé ìàòåðèàë äëÿ
ëó÷øåãî ïðåäñòàâëåíèÿ
èäåè, êîòîðàÿ íåóäà÷íî
выполнена èç-çà ÷ðåçìåðíîé ñèììåòðèè è íåóäà÷íîãî îáðàçîâàíèÿ áëèçíåöà. 1301 (À. Ïàíêðàòüåâ) ïîêàçûâàåò, ÷òî 6
ðåøåíèé íå âñåãäà ëó÷øå
÷åì 4, ïîòîìó ÷òî äâà ðåøåíèÿ ôàêòè÷åñêè ïîâòîðÿþò èãðó â äâóõ äðóãèõ
ðåøåíèÿõ.
Ìîè ïðèñóæäåíèÿ ñëåäóþùèå:
1300. C.FEATHER (Àíãëèÿ)
I ïðèç


    
   
   
   
    
   
   
    

h#2
5+10
2.1.1.1

I.1. b4  :e5 2. b2
 g5#, II.1. c4  :d4

2.b2 e6#.
Ïðèÿòíîå äâîéíîå ïðåîáðàçîâàíèå ïîëóñâÿçêè
â áàòàðåþ ïîñëå îòõîäà
îäíîé èç ïîëóñâÿçàííûõ ôèãóð è âçÿòèÿ äðóãîé. Èãðà
одноименными ôèãóðàìè â
êàæäîì ðåøåíèè ñ èõ âîçâðàòîì òàêæå õîðîøà.
1345. M.DRAGOUN
(×åõèÿ)
II ïðèç


    
   
    
 
    
  
   
    

h#2
5+13
2.1.1.1

I.1.f5 dc3 (bc3?)
2.b3 a3#,
II.1.e5  bc3 ( dc3?)
2.b3 e3#.
Èíòåðåñíîå àíòèäóàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå “Biêëàïàíà”, îñíîâàííîå íà
îòêðûòèè ëèíèè è âçàèìíîé
ïåðåìåíå ôóíêöèé ïîëóñâÿçàííûõ áåëûõ êîíåé. Èãðà
áåëûõ õîòÿ ñèììåòðè÷íà,
íî ýòîãî òðóäíî èçáåæàòü
â ýòîé ñõåìå.
1224.C.JONSSON
(Øâåöèÿ)
R.WIEHAGEN (Ãåðìàíèÿ)
1-é ïî÷åòíûé îòçûâ


    
    
    
    
  
   
  
  
h#2

3+9
b) -g2

a) 1. b1   f6 2. c2
 e4#, b) 1. b2  d1
2.c2 f2#.
Êðèòè÷åñêèå õîäû ÷åðíûõ, ñ ðàçâÿçûâàíèåì è
“Ãðèìøîó” íà ñ2, âçàèì-

íîå ñàìîðàçâÿçûâàíèå
áåëûõ ôèãóð ñ âçàèìíîé
ïå ðå ìå íîé ôóíêöèé
áå ëûõ è ÷åð íûõ ôèãóð
– êîìáèíàöèÿ íå íîâàÿ:
ñàìûé áëèç êèé ïðè ìåð
íàéäåí C. Feather,îì (h#2,
Fadil Abdurahmanovic, “Gazeta Czestochowska”, 1962,
ñì. PDB`s ¹P0532204). Îäíàêî, ¹1224 ëó÷øå ñêîíñòðóèðîâàíà.
1346. Þ.ÃÎÐÁÀÒÅÍÊÎ
(×åëÿáèíñê)
2-é ïî÷åòíûé îòçûâ


   
  
   
    
   
  
  
   

h#2
4+15
b) d8=

a) 1. e3  :f4 2. f3!
:b4#, b) 1.b3 :b4
2.a3! :f4#.
Èíòðèãóþùèå ïåðåìåùåíèÿ ÷åðíûõ ëèíåéíûõ
ôèãóð, êîòîðûå ïðèõîäÿò
íà ïîëÿ, îñâîáîæäåííûå
áåëûìè ôèãóðàìè. Èç-çà
îãðàíè÷åííîãî ìàòåðèàëà áåëàÿ èãðà ïîëíîñòüþ
î÷åâèäíà, íî êîìïîçèòîð
íóæäàëñÿ â ìíîãî÷èñëåííîì ÷åðíîì ìàòåðèàëå,
÷òîáû èçáåæàòü ïîáî÷íûõ
ðåøåíèé. Óäèâèòåëüíî, C.
Feather íå íàøåë íè÷åãî
ïîäîáíîãî â ñâîåé êîëëåêöèè.
1347. À.ÊÀÐÃÀÏÎËÎÂ
(Êóðãàíñêàÿ îáë.)
3-é ïî÷åòíûé îòçûâ


  
  
  
 
  
   
    
    
h#2

7+14
3.1.1.1
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I.1.:g6+ :g6 (A) 2.f4
gf# (B), II.1. e7  :e7
(B) 2.f6 :f6# (C), III.
1.f6+ :f6 (C) 2.g4
:g4# (A).
Ïîçèöèÿ òÿæåëîâàòà è
èãðà äîâîëüíî àãðåññèâíà,
íî â êàæäîì èç òðåõ ðåøåíèé åñòü öèêëè÷åñêîå
óñòðàíåíèå 2 èç 3 ÷åðíûõ
ôèãóð. Íåò îñîáåííîé
ñòðàòåãèè, íî, ñ äðóãîé
ñòî ðî íû, èç-çà ñìåñè
ýôôåêòîâ, ÿ âïîëíå
óâåðåí, ÷òî ýòà çàäà÷à
íå èìååò àíàëîãîâ.
1339. À.ÑÒÅÏÎ×ÊÈÍ
(Òóëà)
4-é ïî÷åòíûé îòçûâ


   
    
   
   
    
  
   
   
h#2

6+6
b) c2=>e1

a) 1.:e3 b3 2.h3
 g1#, b) 1.  :e3  g1
2.a7 b3#.
Èçâåñòíûå âû÷èùåíèÿ
ëèíèé, çàêàí÷èâàþùèåñÿ
ïðèÿòíûìè ìàòàìè ïðè ñâÿçàííûõ ôèãóðàõ.
1225. Â.ÍÅÔÅÄÎÂ
(×åëÿáèíñê)
1-é ïîõâàëüíûé îòçûâ


    
   
  
   
    
  
   
    

h#2
5+11
2.1.1.1

I.1.g4 :e7+ 2.:e7
 g6#, II.1. g4  :e5+
2.:e5 f5#.
“Ãðèìøîó” ñ àêòèâíûìè
æåðòâàìè ïåðåäíåé ôèãóðû áàòàðåè è ñèììåòðè÷íîé èãðîé íà å5 è å7.

1337. W.TURA (Польша)
2-é ïîõâàëüíûé îòçûâ


   
   
    
   
   
   
    
    
h#2

4+5
b) b3=>а2

a) 1.b4  d6! 2. b5
 a5#, b) 1. b3  d7!
2.c5 d3#.
Âçàèìíàÿ àíòèäóàëüíàÿ
èãðà ñ ïîìîùüþ ïåðåêðûòèÿ ÷åðíûõ ëèíåéíûõ ôèãóð
áåëîé ëàäüåé. Òåìïî-õîäû
ñ ïîäîáíûìè ìîòèâàìè ïîêàçàíû â ìèíèàòþðå L. Barna, “Festgruå” 1969-1970
(Ð0523326), íî, â îòëè÷èå
îò ýòîé çàäà÷è, ìîòèâàöèÿ
àíòèäóàëüíûõ õîäîâ â 1337
åäèíà, à èñïîëüçóåìûé ìàòåðèàë îòëè÷àåòñÿ.
1340. Ð.ÇÀËÎÊÎÖÊÈÉ,
Í.ÊÎËÅÑÍÈÊ
(îáà - Óêðàèíà)
3-é ïîõâàëüíûé îòçûâ


   
    
    
  
  
   
   
    

h#2
6+7

РЕПЛИКА
В редакцию пришло
письмо от известного венгерского
композитора
Арпада Мольнара, в котором он благодарит Валерия Семененко за интересную статью из Ш.П.
№29/30, “Удвоенная тема
Зилахи”, написанную “с
большим прилежанием”.
Однако, Арпад считает что
мат двойным шахом не характерен и не эстетичен
для кооперативного жанра и, при возможности, рекомендует обходиться без
оного. “За 54 года работы
в композиции я не разу не
использовал двойной шах
в H#”. Поэтому он предлагает своё видение построения задач с двойным
Зилахи, где в созданной
батарее матует задняя фигура. Примеры:
1. А.МОЛЬНАР
оригинал


  
   
  
  
   
   
    
    

h#2
2.1.1.1 11+6

2.1.1.1

I.1. :d5  e4 ( e5?)
2. d3  e5#, II.1. :d5
 e5+ ( e4?) 2. c5
e4#.
Èíòåðåñíûå âçàèìíûå àíòèäóàëè è âçàèìíûå áåëûå
õîäû ñ âûáîðîì.
ß áëàãîäàðþ ðåäàêöèþ
æóðíàëà, ïîðó÷èâøóþ ìíå
ïðèñóæäåíèå êîíêóðñà è
áëàãîäàðþ êîìïîçèòîðîâ,
ïðèñëàâøèõ ñâîè îðèãèíàëüíûå çàäà÷è íà êîíêóðñ.

Cудья конкурса
Zoran GAVRILOVSKI
Скопье, Македония

I. 1.:d5 d7 2.:с6 d8#,
II. 1.:d6 :с5 2.:e8 d6#.

2. А.МОЛЬНАР
оригинал


    
   
   
   
   
    
  
    

h#2
b.e3
9+4
a) 1.bc (tempo) e4 2.:с4
с3#,
b) 1.gf (tempo) d4 2.:f4
f5#.

3. А.МОЛЬНАР
оригинал


    
    
   
  
  
   
  
   

h#2
b.c1 10+7
a) 1.:f4 d3 2.:h6 g5#,
b) 1.fe :d2 2.:d2 с4#.

№4 – ответ на поставленный вопрос в конце
статьи – двойной Зилахи
в h#4:
4. А.МОЛЬНАР
оригинал


    
    
   
   
    
  
  
   

h#4
b.b5
6+9
a) 1.gf+ d1 2.:d3 :h8
3.c4 с2 4.a2 d5#,
b) 1.:g7 :e3 2.:d4+ f4
3.b6 e5 4.с5 d4#.
От
себя
добавлю
что
парадокс двойного Зилахи
любопытен в схеме с
иллюзорной игрой:

5. В.НЕФЁДОВ
“З. и Эт.”,1998г. поч. отз.


  
   
    
  
   
    
   
    

h#2*
2.1.1.1
6+9

1…*:b4 2.f4 :f4#,
1.gf! c1 2.f3 h6#,
1.ba! a4 2.a8 :a8#.

Владислав НЕФЕДОВ
Челябинск
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КООПЕРАТИВНЫЕ МАТЫ (h#3,n), 2004
РАЗДЕЛ ЗАДАЧ H#3
В конкурсе 2004 года
приняло участие 29 композиций. Предлагается следующее распределение
отличий:
1603. Ì.ÌÈØÊÎ,
À.ØÂÈЧÅÍÊÎ
(оба Украина)
1-é пðèç


   
   
   
 
  
  
  
    

h#3
6+13
2.1.1.1...

I. 1.e8 :c3+ 2.e3 b3
3.g3 :d5#,
II. 1.b1 :d5 2.e4 c6
3.g2 :c3#.
Êðàñèâàÿ êîìáèíàöèÿ
ñ ïåðåìåíîé ôóíêöèé
êàê áåëûõ, òàê è ÷åðíûõ
ëàäüè è ñëîíà. Îñîáåííî
ïðèâëåêàòåëüíû áåëûå
– äîáàâëÿþùèå òåìó
âîçâðàòà è ÷åðåäîâàíèå
1-õ è 3-õ õîäîâ.
1592. CHR. JONES
(Англия)
2-é пðèç

1768. CHR. JONSSON
(ШВЕЦИЯ)
1-é ïî÷. îòçûâ


   
   
    
    
   
   
    
  
h#3

4+5
2.1.1.1...

I. 1.e2 c6 2.dc c3 3.d2
c1#, II. 1.e1 d3 2.cd
b5 3.d2 c3#. Ïî-ìîåìó,
äîâîëüíî-òàêè íåøàáëîííîå
âûðàæåíèå òåìû Çèëàõè.
Îòëè÷íîå
èñïîëüçîâàíèå
÷åðíî-áåëûõ ñèë.
1738. À.ÏÀÍÊÐÀÒÜÅÂ
(Россия)
2-é ïî÷. îòç.


    
  
   
   
 
   
   
    
h#3

3+10
2.1.1.1...


    
   
   
  
    
   
    
    

h#3
4+6

I. 1.g6 a6! 2.f4 e6+
3.f5 e5#, II. 1.e3 h6!
2.d4 f4 3.e4 e5#.
Áåëûå ñëîí è ëàäüÿ
ìîãóò ñðàçó èãðàòü íà ïîëå
å5, íî çàíèìàåìûå èìè
ëèíèè ìåøàþò ïîñòðîåíèþ
ìàòà, ïîýòîìó îíè äåëàþò
îáõîäíîé ìàíåâð. Èãðà
÷åðíûõ íå âïîëíå óäàëàñü.

I. 1.g5 :d4+ 2.f5 e5
3.e4 :g5#,
II. 1.b2 :f5+ 2.d4 e5
3.e4 :b2#.
Ñèìïàòè÷íàÿ èãðà,
ãäå áåëûå ñëîí è ëàäüÿ
ñíà÷àëà âñêðûâàþò ëèíèè,
à çàòåì èãðàþò íà îäíî
ïîëå, à ÷åðíûå ñíà÷àëà
îñâîáîæäàþò ïîëå äëÿ
ñâîåãî êîðîëÿ, à çàòåì
èãðàþò ïî âñêðûòûì
áåëûìè ëèíèÿì.


    
    
    
   
  
   
   
    

h#3
5+7

2.1.1.1...

1737. Z.JANEVSKI
(Македония)
3-é ïî÷. îòç.

2.1.1.1...

I. 1.g5 fg 2.f3 g3 3.:e3
c3#, II. 1.d4+ ed 2.e5
g3+ 3.:f4 :e5#.
×åðíûå ôèãóðû, æåðòâóÿñü, ïîìîãàþò áåëûì
ëàäüå è ñëîíó äîñòè÷ü
ïîëÿ g3, êîòîðîå âíà÷àëå
çàêðûòî ñâîèìè ïåøêàìè.
Êàê è â ïðåäûäóùåé çàäà÷å
èãðà ÷åðíûõ íå âïîëíå
ñèíõðîíèçèðîâàíà.
1602. Â.ÂÈÍÎÊÓÐÎÂ
(Россия)
Ñïåö. ïî÷. îòç.


    
    
  
 
 
   
    
   
h#3

5+14
2.1...

b)c6<=>f3

a) 1.:d5 g5 2.e5 e7
3.f4 d6#, 1.c5 e5
2.e6 :e6 3.d5 d6#;
b) 1.:f4 :d2 2.e5 f2
3.d5 :f5#, 1.e2 h2
2.g3 d3+ 3.f4 :g3#.
Â êàæäîé ïàðå ÷åðíûé
êîðîëü ìàòóåòñÿ íà
ïîëÿõ, íà êîòîðûõ ñòîÿëè
ìàòóþùèå åãî ôèãóðû!
Ñëîæíûé çàìûñåë,
êîòîðûé íå óäàëîñü äî
êîíöà îôîðìèòü.
1736 À.ÏÀÍÊÐÀÒÜÅÂ
(Россия)
1-2-é ïîõâ. îòç.


   
   
    
    
  
   
    
    

h#3
4+7
b) c8=>d8

a) 1.b1 :b3 2.:b3 a5
3.b8 d6#,
b) 1.b1 :e4 2.:e4 d6
3.e7 a5#.
(см. диагр. 1735)
a) 1.e7 (g7?) :d3 2.c6
b3 (A) 3.a5 b5# (B),
b) 1.g7 (e7?) :d3 2.a7

1735 À.ÑÒÅÏÎ×ÊÈÍ
(Россия)
1-2-é ïîõâ. îòç.


   
    
    
    
   
  
   
   

h#3
4+6
b)a4=>b4

b5 (B) 3.a5 b3# (A).
Îáå çàäà÷è ïîêàçûâàþò
óæå íå íîâûå èäåè – ïåðâàÿ
ñ òåìîé Çèëàõè, âòîðàÿ
ñ ÷åðåäîâàíèåì 2-õ è 3-õ
õîäîâ áåëûõ.
1740 S.SHIFRIN (Израиль)
3-é ïîõâ. îòç.


   
  
   
    
    
  
    
   
h#3

4+11
2.1.1.1...

I. 1.f6 d4 2.e5 de+ 3.e7
ef#, II. 1.b5 a6 2.c4 dc+
3.c6 cd#.
Ïðèÿòíàÿ èãðà ñ äèàãîíàëüíûì
äâèæåíèåì
áåëîé ïåøêè.
1594 T.ILIEVSKI
(Македония)
4-é ïîõâ. îòç.


   
    
    
  
   
  
   
    

h#3
4+7
b) - e2

a) 1.e1 c2 2.f2 h5
3.d4 e2#, b) 1.b2 f7
2.b1 b2 3.d3 b4#.
Ñëàáûå
ïðåâðàùåíèÿ
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÷åðíûõ ïåøåê (íî èõ èãðà
íåðàâíîçíà÷íà) è ìàòû ñî
ñâÿçêàìè.
1589 Ð.ËÀÐÈÍ,Â.×ÓÏÈÍ
(Россия)
5-é ïîõâ. îòç.


    
 
   
    
   
    
   
    
h#2,5

3+11
2.1.1.1...

I. 1...f4 2.c8 g3 3.b6
e6#, II. 1...c3 2.d8
c1 3.b8 b5#.
Ïîñòðîåíèå áåëûõ
áàòàðåé ïðèâû÷íî, ÷åãî íå
ñêàæåøü î áåëîì ôåðçå.
РАЗДЕЛ ЗАДАЧ H#n
В разделе приняло участие 16 задач.
1773. À.ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ
(Россия)
1-é пðèç


   
  
   
   
   
    
   
  

h#6
2+13
2.1.1.1...

I. 1.d4 c7 2.c3 :a6
3.b2 c5 4.a1 :a4
5.b2 c5 6.a2 b3#,
II. 1.g5 f6 2.f5 :d7
3.g6 c5 4.h6 :b7
5.g6 d6 6.h7 f5#.
Áåëûé êîíü ïîìîãàåò
äîáðàòüñÿ ÷åðíîé ëàäüå
äî ïîëåé çàêðûòûõ 2ìÿ ñâîèìè ïåøêàìè.
Çàïîìèíàþùåå!
(см. диагр. 1741a)
1.e4, e4, d5, c6, b7
a3, e3, d3, c3, b3
2.f4 : 3.g3 f8, f4,
f5, f6, f7 4.h3 f3#.

Çàáàâíûé (íî è
ìîíîòîííûé) ìåõàíèçì
ïîçâîëèë âûïîëíèòü ïÿòü
ëàäåéíûõ квадратов.

1741а. C.FEATHER,
Â.ÍÅÔÅÄÎÂ
(Англия, Россия)
Ñïåö. Ïðèç


   
    
    
    
   
   
    
    

h#4
2+4
5.1...

1770. Chr.JONES
(Англия)
1-é ïî÷. îòç.


   
    
    
    
  
   
    
   

h#3,5
6+4
2.1.1.1...

I. 1...:d4 2.e5 c3+
3.e3 e1 4.d4 f2#,
II. 1...:c4 2.b3 e6
3.d3 h3 4.c4 f1#.
Ê 2-ì èçâåñòíûì
ñëîíîâûì êîëåñàì
äîáàâëåíà òåìà Êíèñòà,
èãðà ÷åðíûõ õîðîøî
ñáàëàíñèðîâàíà.
1772. C.FEATHER
(Англия)
2-é ïî÷. îòç.


   
   
   
   
    
  
    
   

h#5*
4+8
*1...g7#.
1.:h6 gh 2.g4 hg 3.g7
h8+ 4.g6 g8+ 5.h6
g5#.
Çàäà÷à-çàãàäêà, ò.í. “puzzle”. ×åðíûå íå â ñîñòîÿíèè
ñîõðàíèòü ìîìåíòàëüíûé
ìàò è âûíóæäåíû (1.f6?)
ïåðâûì õîäîì óíè÷òîæèòü
áåëóþ ïåøêó.

1774 A.ONKOUD
(Франция)
1-é ïîõâ. îòç.


    
    
  
    
    
   
  
   
h#10

3+9
1.b1
a4 2.c3 dc
3.a1 c4 4.e5 c5 5.d6
cd 6.b4 d7 7.c3 d8
8.d2 d5 9.e1 :g2
10.d2 f1#.
Èçâåñòíàÿ èãðà ñ
ýêñöåëüñèîðîì è òåìîé
×åðèàíè, íî îáû÷íî âñå
çàêàí÷èâàåòñÿ ðàíüøå.
1606. À.ÓÃÍÈÂÅÍÊÎ,
Ð.ÇÀËÎÊÎÖÊÈÉ
(Украина)
2-é ïîõâ. îòç.


    
  
   
    
   
 
   
    

h#4
3+10
2.1.1.1...

I. 1.b5 c8! 2.d6+ c3
3.d5 b7+ 4.c5 a4#,
II. 1.b6 b7 2.e6 b5
3.d6+ b6 4.e7 c4#.
Èãðà ÷åðíûõ áàòàðåé.

Судья конкурса
Борис ШОРОХОВ
Московская обл.

Утро интеллектуала

Çà ãîä áûëî îïóáëèêîâàíî âñåãî 15 çàäà÷ ñ çàäàíèåì ìàò â òðè õîäà, ìàëîâàòî. Òî ëè ñêàçàëîñü,
÷òî òîëüêî íà÷àëñÿ î÷åðåäíîé òð¸õëåòíèé öèêë,
òî ëè âèñîêîñíûé ãîä
îêàçàë ñâî¸ âëè ÿ íèå?
Äåôåêòíûõ êîìïîçèöèé
íå áûëî, íî âîò ê ñîäåðæàíèþ áîëüøèíñòâà çàäà÷ èìåþòñÿ ïðåòåíçèè.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî èç âñåõ
êîìïîíåíòîâ øàõìàòíîé
çàäà÷è ëèøü èäåéíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äåëàåò å¸
òàêîâîé. È çäåñü óìåñòíî
âñïîìíèòü ñëîâà Â.×åïèæíîãî: “¾ íå êàæäàÿ ïîçèöèÿ ñ çàäàíèåì äàòü ìàò
â îïðåäåë¸ííîå ÷èñëî
õîäîâ ÿâëÿåòñÿ øàõìàòíîé çàäà÷åé. Íóæíà õîòÿ
áû ìàëî-ìàëüñêè îðèãèíàëüíàÿ èäåÿ, âûõîäÿùàÿ
çà ðàìêè øàõìàòíîé ïîâñåäíåâíîñòè”. Èñõîäÿ
èç âûøåèçëîæåííîãî, èç
ñïèñêà áûòü îòìå÷åííûìè,
âûáûëà ïîëîâèíà çàäà÷ è
ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùåå
ðàñïðåäåëåíèå îòëè÷èé:
1530. À.ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ
(Óêðàèíà)
I ïðèç


    
   
 
  
  
   
   
  

#3
9+12
1...d5 2.h6+ :e5
3.f6#, 1...:d6 2.f6 3.h6#; 1.b3! - 2.:e6+
 :e6 3. g6#, 1...  d5
2.f6 - 3.h6#, 1...:d6
2.h6+ :e5 3.f6#.
×åòêèé ìåõàíèçì ÷åðåäî âà íèÿ õîäîâ áåëûõ â
âàðèàíòàõ è â äâóõ ôàçàõ
ðåøåíèÿ (òåìà Òóðû). Õîðîøî, ÷òî áåëûé ôåðçü,
ïîìèìî òîãî, ÷òî êàê ïåðåêëþ÷àòåëü óïðàâëÿåò
÷åðåäîâàíèåì, íî è çàäåéñòâîâàí â óãðîçå. Ñõåìà
çàäà÷è íå ñèëüíî çàåçæåíà
è âûïîëíåíà íà ïðèëè÷íîì
òåõíè÷åñêîì óðîâíå.
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ïåðâûå äâà â åäèíûé êîìïëåêñ.

1529. Â.ÂÎË×ÅÊ
(Áåëàðóñü)
1-é ïî÷åòíûé îòçûâ

2-é ïîõâàëüíûé îòçûâ

1528. Â.ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ,
Â.ÐÓÄÅÍÊÎ
(îáà - Óêðàèíà)
II ïðèç


    
   
  
   
  
    
  
    

#3
10+8

1.e8? - 2.:e5#, 1...
e4 2.d5+, 1...:f4!;
1. f8! - 2.e4+!  :e4
3. c6#, 1...ed! 2.c4+!
(2.e4? de! e.p.) 2...dc e.p.
3.e4# âñå-òàêè!, 1...ef!
2.e8! (2.e4 fe! e.p.) 2...f3
3.e4# (âíà÷àëå 1 Ëe8?
îïðîâåðãàëî 1... :f4!,
“Äðåçäåíñêàÿ òåìà”), 1...
e4 2.e3! - 3.c4# (2.e8?
:f4!).
Íå ñëîæíûé, íî î÷åíü èíòåðåñíûé ñþæåò ñ ïîåäèíêîì äâóõ ïåøåê. Ïûòàÿñü
ïîìåøàòü âòîðîìó õîäó
áåëûõ – 2.å4, ÷¸ðíûå ãîòîâÿò âçÿòèå íà ïðîõîäå,
íî â ïåðâîì âàðèàíòå íà
ýòîì æå è îáæèãàþòñÿ
– âûíóæäåíû áèòü, íî â
äðóãóþ ñòîðîíó, à âî âòîðîì âàðèàíòå ïîïàäàþò
íà çàãîòîâëåííóþ âíà÷àëå
ïîïûòêó, ÷òî è ïðèâîäèò,
êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, ê
ìàòó 3.å4#. Õîðîøèì
äîïîëíåíèåì âûãëÿäèò
òðåòèé âàðèàíò ñî âñòðå÷íûì äâèæåíèåì òåõ æå
ïåøåê.
(см. диагр. 1529)
1. f1! - 2.  c4+   :c4
3.e6#, 2...:c4 3.e6#,
1... d5 2.  d7!  :d7
3.e6#, 2...:d7 3.e6#,
2...e3 3.  g4#, 1... d5
2.b6+ :b6 3.e6#, 2...ab
3.e6#, 1...d5 2.:d5+
():d5 3.e6#, 1...e3
2.fe+ e4 3.g2#.
Óäà÷íûé òåìàòè÷åñêèé
ïåð âûé õîä ïðèâîäèò ê
äâóì âàðèàíòàì ñ ðàçâÿçûâàíèåì áåëîãî ôåðçÿ è åãî


    
  
   
   
  
    
  
    

#3
10+9
æåðòâîé (òåìà 7WCCT),
è òåìîé Óìíîâà. Ïðàâäà,
âàðèàíòû íå ñîâñåì ðàâíîöåííû èç-çà “òèõîãî” è
“ãðîìêîãî” âòîðîãî õîäà,
â îòëè÷èå îò ïåðâîãî ïðèç¸ðà ñ ÷åðåäîâàíèåì. Ïðèâîäèìàÿ àâòîðîì èëëþçîðíàÿ èãðà, ëèáî ãðóáà, ëèáî
çàùèòû ÷¸ðíûõ íàñòîëüêî
íåëåïû, ÷òî ëó÷øå å¸ è íå
çàìå÷àòü.
1712. Ì.ÊÓÇÍÅÖÎÂ
(Ðîññèÿ)
Â.ÐÅÇÈÍÊÈÍ (Áåëàðóñü)
2-é ïî÷åòíûé îòçûâ


   
    
  
   
  
   
   
   

#3
9+12

1. :d3? f3!, 1. :d3?
c4!; 1.f5! - 2.:f4 :f4
3.:f4#, 1...e5 2.f4+
 :f4 3. :e5#, 1... d6
2.d3! c4 3.c5#,
1...d6
2.:d3!
c4
3.:d4#.
Äâà èíòåðåñíûõ âàðèàíòà
ñ ñàìîñâÿçûâàíèåì áåëûõ
ôèãóð è èõ ïîñëåäóþùèì
ðàçâÿçûâàíèåì íà ôîíå
ïåðåêðûòèÿ “Ãðèìøîó”.
Õîðîøî, ÷òî â íà÷àëüíîé
ïîçèöèè åñòü ïîïûòêè, æàëü
òîëüêî, ÷òî îïðîâåðæåíèÿ
íå îäíîðîäíû.

1533. À.ÑÒÅÏÎ×ÊÈÍ
(Òóëà)
3-é ïî÷åòíûé îòçûâ


 
  
   
  
   
  
  
    

#3
12+10
1.b5! - 2.:e4+! :e4
3.:d4#, 1...b6 2.:b6
(- 3. c4#) 2... d6(d7)
3.:e4#; 1...d6 2.f6!
(- 3.:e4#) 2...:f6 3.:d4#,
2...d5 3.g4#, 1...:d7
2.e7! (- 3.:e4#) 2...
:e7 3.:d4#, 2...d5
3.c6#.
Ïîñëåäíèå äâà âàðèàíòà
äîñòàòî÷íî èíòåðåñíû è
òîíêè, åñëè áû áûëè ïîïûòêè, òî ìîæíî áûëî áû
ãîâîðèòü î “Øâåéöàðñêîé”
òåìå. Âàðèàíò 1¾ b6,
îáúåäèíÿþùèé äâà ãëàâíûõ,
ïîëó÷èëñÿ ãðóáîâàòûì, äà
è âçÿòèÿ ÷¸ðíûõ ôèãóð íà
ïîëÿõ d4 è e4 íå êðàñÿò
çàäà÷ó.
1532. Í.×ÈÊÀÍÎÂ
(Óêðàèíà)
1-é ïîõâàëüíûé îòçûâ


   
  
   
  
   
 
   
    

#3
10+12

1.f6! - 2.:d7+ :d7
3.:e6#, 1...:f5 2.:c3+
d4 3.f4#, 1...:f5 2.g3+
f4 3.g4#.
Äâà íåïëîõèõ âàðèàíòà ñ
ìàòàìè, èñïîëüçóþùèìè
ñâÿçêó äâóõ ôèãóð. Çàäà÷å
íåõâàòàåò õîðîøåé äîïîëíèòåëüíîé èãðû, ëèáî âàðèàíòà, îáúåäèíÿþùåãî

1531.À.ÑÒÅÏÎ×ÊÈÍ (Òóëà)


    
   
  
 
   
 
    
   
#3

11+10

1. a4! - 2. c3+! bc
3.:c3#, 1...:e4 2.d1+
d5 3.c3#, 2...f4
3.f1#, 1...de 2.f2+
 :e4 3. d4#, 1... :f5
2.c3+ :e4 3.:b4#.
Õîðîøèé çàñàäíûé ïåðâûé õîä, êðàñèâàÿ óãðîçà
ñ íåîæèäàííûì âêëþ÷åíèåì ëàäüè íà ïîëå å4, à âîò
äàëüíåéøàÿ èãðà – âïå÷àòëÿåò íå î÷åíü, âñ¸ êàê-òî
îáûäåííî.
1709. Â.ËÓÊÀØÅÂ
(Òàãàíðîã)
3-é ïîõâàëüíûé îòçûâ


    
   
    
  
    
   
   
    
#3

7+9

1.g4! - 2. c6+ dc
3.e3#, 1...:d4 2.c5+
d5 3.  b8#, 1... d6
(c5) 2.(:)c5+ d5
(d5) 3.c6#, 1...:d4
2.e3+ fe 3.h2#, 1...
fg (e.p.) 2.e2+ :d4/
e3/f4 3.c4/:e3,
e4#, 1...:d4 2.b3+
c4(c5) 3.c3#.
Ïðèâëåêàþò ë¸ãêàÿ ïîçèöèÿ è äàë¸êèå ìàòû ôåðç¸ì, õîòÿ âñ¸ ýòî, êàê è
èãðà áåëîé ïîëóáàòàðåè,
âñòðå÷àëîñü íåîäíîêðàòíî.

Судья конкурса
Александр БАХАРЕВ
Новосибирск
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
«О. Я. РАБИНОВИЧ - 75»

Прежде всего выражаю
глубокую признательность
редакции журнала «ШП»,
оказавшую мне высокую
честь, объявив конкурс посвященный моему юбилею.
Благодарю всех авторов,
приславших свои произведения, за участие в конкурсе и добрые пожелания в мой
адрес.
Всего поступило 49 произведений от 19 авторов из 7
стран (Аргентина - 1, Германия - 17, Израиль - 4, Россия
- 13, Словакия - 2, Украина 10, Хорватия - 2).
Тема конкурса: любые
виды цирце без сказочных
фигур. Как и следовало ожидать, были получены задачи
самых разнообразных видов
цирце: обыкновенное цирце
(37), антицирце (5), эльзасское цирце (1) и др. с самыми различными заданиями:
прямые маты и паты, кооперативные, обратные, двойные кооперативные маты и
паты и т.п.
Присуждение подобного собрания задач сопряжено со значительными трудностями, особенно в части
определения порядка призов
и отзывов.
Поэтому мне пришлось
принять решение присуждать отличия на равных. При
этом решающими факторами являлась оправданность
выбора автором сказочного
условия (наличие цирце-матов, количество эффектов
цирце и т.д.).
Учитывалась, естественно, известность и «избитость» примененных схем,
элементов и идей.
Конечно, в связи с тем,
что ресурс обыкновенного
цирце, особенно на «коротких игровых дистанциях (#2,
h#2, h#3) исчерпан и ждать
чудес здесь нереально» (П.
Петков), получили преимущество многоходовые задачи в обыкновенном цирце и
представители других, менее распространенных видов
цирце и заданных условий.
К сожалению, уже при
предварительном рассмотрении были исключены 14 задач
по следующим причинам:

А) Нерешаемость:
В. Неботов, #5, марс цирце
(а5-а4) - 4... :d7!; Д. Мюллер, №4 (с1-с6) прислана в
неправильной редакции (нехватает белой фигуры - вместо 4+5,
фактически 3+5); А. Костюков
S#3 антицирце (e2-e8); Е.
Фомичев h#2 (c2-g4) цирце нерешаемость в иллюзорной игре
первого близнеца.
В) Побочные решения и
дуали:
Панкратьев, h#2, цирце
(h8-a3), (g4-c1), (d2g7), (a5-h6), (a1-d5),
#2, цирце (h6-d4) - шесть дефектных задач из семи присланных (!); А. Костюков, h#5, цирце
(h3-e7);
C) Не соответствуют условиям конкурса 3 задачи М. Грушко, так как использованы нейтральные и сказочные фигуры.
Не отмечены отличиями:
А) Из-за недостаточного
количества цирце-эффектов и
отсутствия цирце-матов:
И. Брюханов (S#9 и S#12 всего по одному цирце взятию);
А. Панкратьев, #2, цирце (e7b6); В. Копыл и В. Мельниченко, h#2 (кроме того в обоих близнецах одинаковая игра и маты);
О. Парадзинский (S#9); S. Trommler №№ 2, 4, 6, 7, 8.
В) Из-за наличия предшественников или использования широко известных схем и
позиций:
Д. Мюллер №№ 1, 2, 3 - предшественник M. Dragoun (версия
Sphicas) опубликована в USPB
№ 96-97 в 1994 г.; Д. Мюллер №8
- элементарной серийной игрой
расставляется позиция хрестоматийной индийской задачи; J.
Pernaric, h#2, цирце (f8-h4)
широко известная схема и одинаковые маты в обоих близнецах; Д. Мюллер № 7 - в решении
первого близнеца азбучный мат
ферзем, а другие фигуры черных
в игре не участвуют; А. Василенко, Ser=10, цирце многократно
повторявшийся в серийных задачах способ уничтожения фигур
на их цирце-полях или занимая
их другой фигурой, В. Неботов,
А. Хандурин, h==8, марс-цирце,
искуственное удлинение задачи
не добавляет ничего в ее идейном содержании, которое отражается в элементарной двухходовой малютке: g8, g7, g4
- h8, b2 ( 1.b/c5 g5 2. h7 g6
= =). Все остальное - лишний ма-

териал и поддавки (кстати, многократно встречавшиеся).

Присуждены следующие отличия:
1. J. LOIS (Аргентина)
I-V приз


   
  
  
 
    
  
    
    
h#3

3+16
Circe
b) -g7, c) f5=>g4

a) 1.d4 fg (g8) 2.:g6
(g2) e4 3.h6 f8#,
b) 1.:f5 (f2) :g5 (f8)
2.:g5 (g1) f3 3.h6
:h3 (a8)#, c) 1.h1 gh
(h7) 2.:h5 (h2) h3
3.h6 :g7#.
С использованием эффекта цирце в трех вариантах реализован обмен
местами черного короля
с примыкающими к нему
фигурами и, соответственно, активным самоблокированием поля.
2. J. LORINC (Словакия)
I-V приз


    
    
    
    
    
   
    
    

h#5
2+5

Circe; Black must check
(Черные должны шаховать)
3.1.1...
1.c7+ d4 2.b3+ e3
3.c1+ f3 4.d2+ :d2
(b8) 5.d1+ :d1 (d8)#,
1.g7+ c4 2.g8+ d4
3.g1+ f2 4.b3+ :d3
(d7) 5.f1+ :f1 (d8)#,
1.a2+ d4 2.f6+ e4
3.c3+ e3 4.d1+ :d3
(d7) 5.f1+ e2#.

В миниатюрной форме отражено четкое взаимодействие фигур при
дополнительном
условии (черные должны шаховать). Три правильных
цирце-мата.
3. В. НЕФЕДОВ (Россия)
I-V приз


   
    
    
    
    
    
    
  

h#2
4+7
Circe

2.1.1.1

1.e2! a5 2.:a3
(g1) f3#, 1.e1! b5
2.:a3 (g1) e3#.
Выбор первого самоблокирующего
хода
определяет дальнейшую
точную игру сторон, приводящую к правильному
цирце-мату.
4. S. TROMMLER (Германия)
I-V приз


    
    
    
  
   
   
   
   

#3
5+8
Circe

1.e3 (- 2.h2+ f3
3.f2#), 1...b2 2.f4+
gf (c1) 3.:f4 (f7)#,
1...:e3 (c1) 2.f3+ gf
(d1) 3.:f3 (f7)#, 1...
:d3 (d2) 2.h3+ gh
(h1) 3.:h3 (h7)#.
Защиты черных от
ортодоксальной
угрозы
опровергаются последующей игрой с цирце-возрождением взятых черными матующих белых
фигур. В трех вариантах
мат ставится каждой из
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имеющихся белых фигур.
5. Д. БАЙБИКОВ
(Израиль) I-V приз


    
   
   
   
  
   
   
   

10+7

5 ретроходов антицирце
В ретронотации.
1... c3 - c4+
2.g1:d4 (d1) ++
d1-d4+*
3.h7-h8+
d8-d1+
(темпоход)
*нельзя
2...d8-d4?
3.h6-h7+ и черные в ретропате.
Единственная ретрозадача в конкурсе. Достаточно трудна для решения, каждый ход которого
детерминирован интереснейшими свойствами антицирце. На мой взгляд
достойна отличия в любом
конкурсе ретрозадач.
6. О. ПАРАДЗИНСКИЙ
(Украина)
Специальный приз


   
  
   
   
  
 
   
    

Ser#75
2+14
Anticirce

1.d5 2.:c4 (e1)
3.f1 4.g1 5.h2 6.:
h3
(e1)...
14.:d7
(e1)... 23.:c8 (e1)...
33.:b6 (e1)... 45.:a4
(e1)... 56.:b5 (e1)...
65.c4... 67.:a3 (e1)
68.a4... 72.a8 73.:h8
(d1) 74.a1 75.e5#.
В минимальной серийной задаче автор точно
определил необходимое
число ходов для построения матовой позиции, отметив при этом мою юбилейную дату.

7. А. ВАСИЛЕНКО
(Украина)
Почетный отзыв


    
   
    
  
    
   
   
    

h##2
3+5
Anticirce

2.1.1.1

1.g3 :a3 (e1)
2.f2+ d2##, 1.f2 :f5
(h1) 2.c5+ c3##.
В довольно редком условии двойных матов автору удалось представить в двух вариантах идеальные эхоматы.
8. А.КОСТЮКОВ (Россия)
Почетный отзыв


   
    
   
  
    
  
  
    

h#4,5
2+13
Circe

3.1.1.1...

1...:g3 (b8) 2.d1
:d1 (a8) 3.d7 :c3
(c7) 4.0-0-0 :b5 (b7)
5.ab8 a7#, 1...:e3
(f8) 2.h1 :h1 (g8)
3.gh (b1) :d2 (d7)
4.e4+ :e4 (d8) 5.e7
d6#,
1...:h3 (h7)
2.g1 :g1 (h8) 3.0-0
h3 4.h8 :g5 (g7)
5.g8 f7#.
Минимальная многоходовка, две рокировки черных после слабых превращений, правильные маты.
9. J. LORINC (Словакия)
Почетный отзыв


    
    
   
 
   
   
    
   

hs#3
5+8
Circe

2.1.1.1

13

1.e8 a7 2.:d3
(a8) :e8 (d1) 3.e3+
:e3 (c1)#, 1.a3 b7
2.:h5 (c8) :a3 (d1)
3.b2 :b2 (c1)#.
Совместными усилиями посредством цирцевзятий создаются неочевидные черные батареи
 и  и своим последним ходом белые вынуждают черных поставить мат.

12. А.СТЕПОЧКИН (Россия)
Почетный отзыв

10. F. PACHL, D. MULLER
(оба - Германия)
Почетный отзыв

Эльзасское цирце


    
  
   
    
   
   
    
    

h#2
2+10
Circe
b) a5→b5, c) a5→b4,
d)b3→b4

a) 1.a2 e8 2.:e8
(d1) :b3 (a8)#,
b) 1.b4 ed (b8)
2.:d8 (a1) :a3 (h8)#,
c) 1.a5 e8 2.:e8
(f1) b5#,
d) 1.b3 e8 2.:e8
(b1) c3#.
Минимальный мередит
с 4-мя превращениями
(AUW). Жаль, что в близнеце d) нет цирце-мата.
11. J.PERNARIC (Хорватия)
Почетный отзыв


   
   
    
    
  
  
   
    

h#2
4+10
Circe

2.1.1.1

1.b8! g8 2.g:g8
(b1) :d2#, 1.c8! g8
2.:g8 (f1) :d3#.
Выбор конечного поля
ладьи определяет, в какую фигуру должна превратиться пешка. К сожалению, только один
цирцe- мат.


 
   
    
   
   
   
  
    

#2
11+7

1.d3 (- 2.d6#), 1...ed
(d2), ef2, ef3, 2.:e3,
:e3, :e4#, 1.dc? bc!;
1.d4? cd!; 1.de? ef!
В Эльзасском цирце одном из редко встречающихся видов цирце (см.
Circe alsation «ШП» №19
стр. 12), автор продемонстрировал альбино в комплексе решения и трех
ложных следов.
13. D.MULLER (Германия)
Похвальный отзыв


   
   
   
    
    
    
    
    

h#3
3+3
Circe b) b7→d8

a) 1.b6 d4 2. a7
:c5 (b8) 3.b5 :b5
(a8)#, b) 1.:c8 (f1) b5
2.d5 f4 3.c6 c4#.
Удачная сверхминиатюра
с двумя идеальными матами,
один из которых - цирце-мат!

14. D.MULLER (Германия)
Похвальный отзыв


   
    
    
    
    
    
   
    

h#3
3+3
Circe

b) e5→h4

a) 1.:h8 (c1) b3 2.e8
c4 3.e6 f4#, b) 1.h3
e4 2.h4 e5 3.g2 f2#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ

14
В сверхминиатюре два
правильных цирце-мата, но
очень мало цирце-эффектов.

15. S.TROMMLER (Германия)
Похвальный отзыв


    
    
  
    
   
  
  
  

#4
8+10
Circe

1.e6 (- 2.c3+ :e3
3.d2+ d4 4.e3#), 1...fe
2.b2+ e1 3.:e2+ f1 4.e1#.
Приятная одновариантная задача с цирце-матами в
угрозе и в решении.

16. S.TROMMLER (Германия)
Похвальный отзыв


   
   
   
  
    
    
    
    

#2
5+7
Circe

1.f7? (- 2.:h5#) ab (c1)
2.:g5#, 1... g4 2.c1#, но 1... f6!;
1.f6! (- 2.:g5#) :e7 (d1) 2.:
h5#, 1...:f6 (c1) 2.:g5#. Мередит, псевдо - Le Grand.

17. В. Неботов (Украина)
Спец. похвальный отзыв


    
   
    
    
    
    
    
    

h#1,5
2+2
Марс цирце

0.2.1.1.

1...a8 2.a7 b8#, 1...
a7 2.a8 b8#.
Малышка с кратчайшим в
конкурсе решением и в симпатичном юбиляру виде цирце.

Судья конкурса
Олег РАБИНОВИЧ
Челябинск

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ЕСЛИ ГОМО САПИЕНС
НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ,
ТО ОН УМИРАЕТ
«È ïðèäåò îí ñ ìàëûì íàðîäîì è ëåñòüþ îâëàäååò ìèðîì»
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
«ãðóïïà òî âà ðè ùåé»
óñèëåííî ïðîòàëêèâàåò
ìûñëü î òîì, ÷òî îðòîäîêñàëüíàÿ ÷åøñêàÿ
çàäà÷à, ïðàêòè÷åñêè,
óìåðëà è ÷òî áåç âñÿêèõ
òàì «ïðèìî÷åê» òèïà
ðå âåð ñîâ, ïå ðå ìåí,
öèêëîâ, ñòðà òå ãèè è
ò.ï. åé íå÷åãî äåëàòü
íà êîíêóðñàõ ñîñòàâëåíèÿ.
Îé, à âåäü ýòî ìû óæå
ñëûøàëè, ëåò ýäàê 100
íàçàä ÷åõ Ýìèëü Ïàëüêîñêà ñòîëü æå ýíåðãè÷íî
ïðèíÿëñÿ êðèòèêîâàòü
íåìöåâ-ëîãèêîâ çà íåýêîíîìè÷íîñòü, à îðòîäîêñîâ-çåìëÿêîâ – çà
áåçäóõîâíîñòü, ïðåäëàãàÿ ñêðåñòèòü «èäåþ è
ýêîíîìèþ». Îí òàê ðàññîðèëñÿ ñ ïîñëåäíèìè,
÷òî Ïàëüêîñêà ñî òîâàðèùè ñõîäèëèñü â Íàðîäíîì äîìå «Ñìèõîâ», à
ò.í. «ìàõî-ãàâåëèñòû»
- â êàôå «Óíèîí». Âïðî÷åì, ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ïðîáëåìèñòîâ ïîñåùàëî îáå òóñîâêè.
Óâû, ñî ñìåðòüþ Ïàëüêîñêè è åãî ïðàâîé ðóêè
Ýìèëÿ Ïëåñíèâîãî àäåïòîâ «èäåè è ýêîíîìèè»
áîëüøå íå ïîÿâèëîñü,
õîòÿ çàäà÷è òàêîãî òèïà
ïå÷àòàþòñÿ äî ñèõ ïîð è
â ñíîñíîì êîëè÷åñòâå.
Íîâîÿâëåííûì æå «ëóêàâûì ëæåïðîðîêàì»
ëàâðû Ãåðîñòðàòà ÿâíî
íå äàþò ïîêîÿ è îíè
äàæå îòêàçûâàþò «íîð-

ìàëüíîé» ÷åøñêîé çàäà÷å â ñàìîäîñòàòî÷íîñòè
òîëüêî íà ýãîîñíîâå, òî
áèøü íà îñíîâå ëè÷íûõ
ãîëîñëîâíûõ (áåçäàðíàÿ ñòàòüÿ Ã.Âååíèíêà î
÷åøñêîé øêîëå îò 1926
ãîäà, íå òàê äàâíî â êîðÿâîì ïåðåâîäå ïåðåïå÷àòàííàÿ â «Øàõìàòíîé
êîìïîçèöèè» íå â ñ÷åò)
çàÿâëåíèé.
Ïàðäîí, ãîñïîäà,
íî òàê óæå â ñôå ðå
êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé (à øàõìàòíàÿ
êîìïîçèöèÿ òàêîâàÿ, îäíîçíà÷íî!) íå äåëàåòñÿ. Íàäî èñïîëüçîâàòü
ðåàëüíóþ ïëàò ôîð ìó
â âèäå ýðèêñîíîâñêîãî
ãèïíîçà è íåéðî-ëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (â ðåàëüíîì
ìèðå åñòü òîëüêî îäèí
Áîã – Ìèëòîí Ýðèêñîí
ñ àïîñòîëàìè Äæîíîì
Ãðèíäåðîì è Ðè÷àðäîì
Áåíäëåðîì), èáî òîëüêî
îíè îïèñûâàþò ïðèðîäó âñåõ êîììóíèêàòèâíûõ ïðèëîæåíèé â ñðåäå
ãîìî ñàïèåíñ.
Èòàê, îáðàòèìñÿ ê
ìîåé êíèãå “Bohemian
Garnets-3” (×åõèÿ, Áðíî,
2001) è ïðîãðàììíîé
ñòàòüå (ïðèâîäèòñÿ ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ñîêðàùåíèÿìè).
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÀÃÈÈ
Ìèðîñëàâ Ãàâåë êàêòî ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñàìîå
òðóäíîå äëÿ íåãî – ýòî
ïèñàòü êîììåíòàðèè ê
÷åøñêèì çàäà÷àì â ñóäåé-

ñêîì îò÷åòå. È â ñàìîì
äåëå – èõ íàäî ðåøàòü,
ñìîòðåòü íà äîñêå èëè íà
äèàãðàììå.
Íåìàëî òåîðåòèêîâ
ïû òà ëîñü îáúÿñ íèòü
ôåíîìåí ÷åøñêîé çàäà÷è, ïûòàÿñü äèññîöèèðîâàòü åå íà ýëåìåíòû, íî
îíè ìàëî ÷åãî äîáèëèñü.
Ïîïðîáóåì ïîñìîòðåòü
íà ýòî ñ òî÷êè çðåíèÿ NLP
(íåéðî-ëèíãâèñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ), ñîçäàííîãî Äæîíîì Ãðèíäåðîì è Ðè÷àðäîì Áåíäëåðîì.
Èòàê, íåéðî – ýòî ìîçã,
ïîòðåáèòåëü øàõìàòíîé
èíôîðìàöèè. Ëèíãâî –
ÿçûê, íî íå àíãëèéñêèé,
íå ðóññêèé, íå ÷åøñêèé,
à ÿçûê øàõìàò, 64 ïîëÿ è
32 ôèãóðû. Öåëü øàõìàò
– ìàò. Ïîëó÷èâ îíûé ïî
òèïó 1.å4 å5 2.Ññ4 Êñ6
3.Ôf3 d6 4.Ô:f7#, ìû
îøàëåëî ñìîòðèì íà
äîñêó. Ýôôåêò ñíîãñøèáàòåëüíûé¾
¾Â îêòÿáðå 1999 ã. ïðîáëåìèñòû Óðàëà âñòðå÷àëèñü â Åêàòåðèíáóðãå, íà
êâàðòèðå À.Èâóíèíà. Íà
ñòåíå âèñåë ìàëåíüêèé
ïåéçàæ ìåñòíîãî ïðîáëåìèñòà è õóäîæíèêà
Ì.Êîðìèëüöåâà. Âðîäå
áû íè÷åãî îñîáåííîãî:
ëåñ, äîðîãà ê äîìèêó
äîâîëüíî ñêóïûìè êðàñêàìè. Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå
òàêîâî. Äàëåå – â ýòîì
÷òî-òî åñòü, à ïîòîì îò
êàðòèíû î÷åíü òðóäíî
îòîéòè. 4.Ô:f7#!!

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
Âû ñìîòðåëè êîãäàíè áóäü íà ìîðå? Èëè
íà íåáî? Äîëãî-äîëãî¾
Êîíå÷íî æå, ñìîòðåëè.
Ðàíî èëè ïîçäíî îò ñîçåðöàíèÿ äàííûõ îáðàçîâ ïðîáåãàëà ñóäîðîãà,
ëèáî ìóðàøêè øëè ïî
òåëó, ëèáî ÷òî-òî åùå.
Âû âïàëè â òðàíñîâîå
ñîñòîÿíèå ïîä ãèïíîòè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì
âèçóàëüíîãî îáðàçà. Òî÷íåå, ðå÷ü èäåò Î ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÅ. Ðàç, è
âñå. Êàéô, óäîâîëüñòâèå
ïîëó÷åíû è òóò æå ïðîøëè. 4.Ô:f7#!!
Òî æå ñàìîå è ñ ÷åøñêèìè çàäà÷àìè. ÎÍÈ
ÎÊÀÇÛÂÀÞÒ ÃÈÏÍÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ
íà òîãî, êòî èõ ñìîòðèò.
Êàæäûé ìàò, êàæäûé âàðèàíò, ïîäîáíî ìîðñêîé
âîëíå, ïðèâîäèò íàñ â ñîñòîÿíèå ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÃÎ
ÒÐÀÍÑÀ. Ïðè÷åì ïåðñîíàæåé äîëæíî áûòü ìàëî
– ýòî ÷åðíûé êîðîëü +
áåëûå ôèãóðû. ×åëîâåê ìîæåò âîñïðèíÿòü
îäíîâðåìåííî 7 ïëþñìèíóñ 2 åäèíèöû èíôîðìàöèè. Îêòåò: 8 + ÷åðíûé êîðîëü! Ïîíÿòíî è
ïðîèñõîæäåíèå êëàññîâ
ìèíèàòþð (7 ôèãóð) è ìàëþòîê (5 ôèãóð). Êëàññ
ìåðåäèòîâ äîëæåí áûë
íà÷èíàòüñÿ ñ 10, à íå ñ
12 ôèãóð. Âïðî÷åì, ïóòè
èñòîðèè íåèñïîâåäèìû¾
4.Ô:f7#!!
Òàêèì îáðàçîì, ñîñòàâëåíèå ÷åøñêèõ çàäà÷
– ñïåöèàëüíîå êîíñòðóèðîâàíèå ãèïíîòè÷åñêèõ
îáðàçîâ (èãðà – ìàò).
Ñðåäè ëþäåé 60 ïðîöåíòîâ – âèçóàëû, âîñïðèíèìàþùèå èíôîðìàöèþ
çðåíèåì, 30 ïðîöåíòîâ –
êèíåñòåòèêè (÷óâñòâåííîå
âîñïðèÿòèå), 10 ïðîöåíòîâ – àóäèàëû (ãëàâíûé
êàíàë – ñëóõ). Íî ÷òîáû
óñ ïåø íî çà íè ìàòü ñÿ
øàõìàòàìè, êèíåñòåòèêè è àóäèàëû âûíóæäåíû
âèçóàëèçèðîâàòü. Òàêèì

îáðàçîì, ÷åøñêèå çàäà÷è îáðå÷åíû íà óñïåõ.
Äîñòàòî÷íî ïîêàçàòü
÷å ëî âå êó, ÷òî òàêîå
ïðàâèëüíûé ìàò (òðàíñîâûé îá ðàç) ïëþñ ðÿä
íåçíà÷èòåëüíûõ ôîðìàëüíûõ óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ òðàíñà. Òàê áûëî ñ
À.Ï. Ãðèíîì, òàê áûëî
è ñî ìíîé. Ðåâåðñèâíûå äâóõõîäîâûå òåìû
íåëüçÿ óâèäåòü â âèäå
ñïåöèôè÷åñêîãî øàõìàòíîãî îáðàçà, ïîýòîìó
îíè ïðèíöèïèàëüíî íå
ñïîñîáíû âûçâàòü ãèïíîòè÷åñêèé ìãíîâåííûé
òðàíñ. Â íèõ ñëèøêîì
ìíîãî ãåíåðàëèçîâàííûõ
ôîðìàëüíîñòåé. Íóæíà
áóìàãà, ëîãèêà ýëåìåíòàðíîãî ïîðÿäêà, ÷òîáû
óÿñíèòü ñóòü ðåâåðñà.
3.Ôf3?! Kf6! (ñêàçàííîå
â ïîëíîé ìåðå îòíîñèòñÿ è ê ñòðàòåãè÷åñêîé
è ëîãè÷åñêîé òåìàòèêå,
ïîýòîìó îáÿçàòåëüíîå
èõ ïðèñòåãèâàíèå ê ÷åøñêèì çàäà÷àì íå ÷òî
èíîå, êàê ñêðåùèâàíèå
áóëüäîãà ñ íîñîðîãîì
– äîïîëíåíèå àâòîðà).
Êñòàòè, ïî÷åìó ÷åøñêèå
çàäà÷è ñîäåðæàò òîëüêî
3 âàðèàíòà, êàê ïðàâèëî?
NLP òîæå äàåò îòâåò:
1 âàðèàíò – ýòî ñèñòåìà-çîìáè, 2 âàðèàíòà
– ñèñòåìà-êîíôëèêò, 3
âàðèàíòà – ñâîáîäà îùóùåíèé, ñâîáîäà âûáîðà
ýòèõ îùóùåíèé!
Áîëåå òîãî, ñ ïîìîùüþ ýëåìåíòàðíîãî ãðàôè÷åñêîãî òåñòà ìîæíî
îïðåäåëèòü ñêëîííîñòü
(ðàçóìååòñÿ, ðå÷ü èäåò
î ïðåèìóùåñòâåííîì
òèïå çàäà÷) íà÷èíàþùåãî
ïðîáëåìèñòà ê êàêîìóëèáî ñòèëþ, ïîëüçóÿñü
ÝÍÈÎñòèëåì (ÝÍÈÎ =
ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîå
îáùåíèå), ðàçðàáîòêîé
ñîâåòñêîãî âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
(ñ ïîìîùüþ ÝÍÈÎñòèëÿ
êîìïëåêòîâàëèñü ýêèïà-

æè àòîìíûõ ïîäâîäíûõ
ëîäîê, ñòðàòåãè÷åñêèõ
áîìáàðäèðîâùèêîâ è
êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé).
Çäåñü âñå ëþäè äåëÿòñÿ
íà 4 îñíîâíûõ òèïà ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåòàôîðàìè, òèïîì ëèöà,
ìàíåðîé îäåâàòüñÿ, ãîâîðèòü: èíòóèòèâû (ìåòàôîðà ìàãèè), ëîãèêè (ìåòàôîðà íàóêè), ñåíñîðèêè
(ìåòàôîðà ðåëèãèè),
ýìîöèîíèñòû (ìåòàôîðà èñêóññòâà). Òàê âîò,
ê ñîñòàâëåíèþ ÷åøñêèõ
çàäà÷ íàèáîëåå ñïîñîáíû èíòóèòèâû, îíè æå
ìàãè. À.Ï.Ãðèí áûë ìàãîì. ß òîæå ìàã. Ëîãèêè,
êàê ïðîòèâîïîëîæíîñòü
ìàãîâ, îáëàäàþò õîðîøèìè çàäàòêàìè ê ÷åøñêîé
øêîëå, íî íàèáîëüøèõ
óñïåõîâ îíè äîñòèãàþò,
îáùàÿñü ñ èíòóèòèâàìè.
Òàêîâ ëîãèê Þ.Ãîðäèàí,
îáùàþùèéñÿ íåìàëî
ëåò ñ ìàãàìè Ã.Êîçþðîé
è ìíîé.
Âïðî÷åì, âïàäàòü â
òðàíñ ñïîñîáåí êàæäûé,
íî ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ åãî
ãëóáèíû. Ëþäè ñ íåãëóáîêèì òðàíñîì íå îòìå÷àþò ÷åøñêèå çàäà÷è â êîíêóðñàõ. Ìíå èõ æàëü. Íî
îíè ìîãóò ñäåëàòü ñâîþ
æèçíü áîãà÷å, äîñòàòî÷íî íåìíîãî ïîðàáîòàòü
ñ ïñèõîëîãîì, à òàê æå
ðåøàòü è ïðîñòî ñìîòðåòü ÷åøñêèå çàäà÷è.
Èçó÷àéòå çà îäèí ïðèåì
íå áîëåå 9 (7 ïëþñ-ìèíóñ) çàäà÷. Ïîëó÷àéòå
óäîâîëüñòâèå.
ÐÅÇÞÌÅ
Î÷åâèäíî, äåëî íå â
÷åø ñ êîé øêî ëå. Îíà
âïîëíå ñàìîäîñòàòî÷íà
è ðàâíîïðàâíà ñî ñòðàòåãè÷åñêîé è ëîãè÷åñêîé øêîëàìè. Êñòàòè,
ïîñëåäíèå âñåãî ëèøü
÷óòü ïîìîëîæå øàõìàòíîãî èìïðåññèîíèçìà, è
äàæå, â îòëè÷èå îò íåãî,
íå èìåþò (êîøìàð!!)
ñâîèõ êîìïüþòåðíûõ áàç
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äàííûõ. À âåäü ìîæíî
áûëî ïîñëåäîâàòü ëîãèêå
«ãðóïïû òîâàðèùåé» è ïîòðåáîâàòü äàæå ñëîæíîñòðàòåãè÷åñêèå êîìïëåêñû êîí÷àòü ìîäåëüíûìè
ìàòàìè, èëè â ëîãè÷åñêèõ
ìíîãîõîäîâêàõ òðåáîâàòü òðåõ ïîëíîöåííûõ
âàðèàíòîâ. Íî äàæå øàõìàòíîìó êîíþ ÿñíî, ÷òî
ñèå åñòü àáñóðä¾ È òåì
íå ìåíåå â êîíêóðñàõ
ñîñòàâëåíèÿ â îòíîøåíèè ÷åøñêèõ ïðîèçâåäåíèé òâîðèòñÿ íàñòîÿùèé
áåñïðåäåë! Êàê ìîæíî
ñóäèòü, åñëè íå âîçäàâàòü äîëæíîå âñåì òðåì
íàïðàâëåíèÿì?
Äåëî â ñàìîé «ãðóïïå òîâàðèùåé». Ñóòü
ëåã÷å âñåãî îáúÿñíèòü
ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû
«âèçóàëû-êèíåñòåòèêèàóäèàëû». Ïåðâûå (60
ïðîöåíòîâ øàõìàòíîãî
íàðîäà) ïðèíèìàþò è ïîíèìàþò ÷åøñêèé ñòèëü,
âòîðûå (30 ïðîöåíòîâ) â
ñèëó ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîé ÷óâñòâåííîñòè òîæå
íè÷åãî íå èìåþò ïðîòèâ.
Çàòî àóäèàëû (10 ïðîöåíòîâ, îíè æå «ãðóïïà òîâàðèùåé», îíè æå «øàõìàòíîå ìåíüøèíñòâî», íå
áóäåì òûêàòü ïàëüöåì,
èõ âñå ïðåêðàñíî çíàþò¾) – ïðîñòî ñãóñòîê
àíòàãîíèçìà, íî è îíè,
êàê ñëåäóåò èç ñòàòüè
«Ñòðóêòóðà ìàãèè», âïîëíå ìîãóò èçìåíèòüñÿ â
ëó÷ øóþ ñòîðîíó. Èì
áû íå ãðåõ ïîìíèòü åùå
îäíó àêñèîìó ïñèõîëîãèè: åñëè ãîìî ñàïèåíñ
íå èçìåíÿåòñÿ, òî îí
óìèðàåò.
«È äàþ âàì ñèëó
Áîæèþ íàñòóïàòü íà
çìåé è ñêîðïèîíîâ»

Евгений ФОМИЧЕВ,
Нижегородская обл.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

CКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР

Лет 30 назад я увлекся составлением необычных задач и этюдов. За
эти годы мною составлено
(кроме обычных) несколько десятков гротесков.
В этой подборке я предлагаю читателям «ШП»
только такие, в которых,
на мой взгляд, есть интересные сюжеты.
Железная клетка
Тамерлана
1. Б. СИДОРОВ, «Бюллетень ЦШК СССР», 1977,
похвальный отзыв


   
    
  
   
  
    
   
    

#3
3+10

Да, такие клетки имели некоторые полководцы
древности, но и они не являлись абсолютно надежными.
1.с2! с угр. 2.е3+,
1... с1 2.b4+! cb 3.a5+
c5 4.a8#, 1...c3 2.e3+
de 3.:c3 e2 4.d2#, 1... e3
2.h1+ e4 3.h5+ e5 4.f7#,
1...c3 2.:a2+ c4 3.a5+ c5
4.a8#.
И один в поле воин
2. Б. СИДОРОВ, «64-шахматное обозрение», 1981,
«Необычные диаграммы»


   
  
   
 
    
    
  
    

=
16+2

Этот этюд был составлен
под впечатлением от фильма «Зорро», но его сюжет
подходит и под современные
фильмы (в какой-то степени)
«Сармат», «Слепой» и др.

1.h2! :h2 2.g3! :
g3 3.f4 :f4 4.d6 :d6
5.h2 :h2 6.e5 :e5
7.b5 h2 8.f6! :c7+!
9.:c7 - пат
Казнь диктатора
3. Б. СИДОРОВ, «64-шахматное обозрение», 1981


    
   
    
   
   
   
  
 

#3
2+16
Независимо от того,
кто начинает.

Черный диктатор, приведший страну в тупик, на
эшафоте.
Следует 1.d8! a5
2.d6 a4 3.a6#
А если он пытается бежать - 1. a5, то 1...d8+
2.a6 b8 3.a5 a7#
Первый космический полет
4. Б. СИДОРОВ,
«64-шахматное
обозрение», 1981,
похвальный отзыв


    
   
    
   
  
    
    
   

#7
3+10

Задача была посвящена 20-летию космического полета Ю.А. Гагарина. В
конкурсе участвовало сто
авторов, которые прислали 222 композиции.
1.a8+ - выход корабля на орбиту.
1...c6, 1...e6 2.g8+
f5 3.g6+ и 4.g5#
2.g8+ e6 3.g2 c3
4.a2+ c4 5.a5+ c5
6.a8+ b7 7.:b7 # спуск корабля.

Месть Ольги древлянам
(Из истории Киевской
Руси, 945 г.)
5. Б. СИДОРОВ,
«Комсомольское знамя»,
1982, специальный
почетный отзыв


    
   
    
    
  
  
  
  

#4
4+14
b) e5=>f5

Киевский князь Игорь
убит, а древлянский (с4)
- пирует.
1.b6! - дружинники
Ольги «прислуживают» ему.
1... b4 2.:a5+ устранение охраны.
2... c4 3.f8! А вот и
Ольга!
3... d4 4.f4#. Страшная месть свершилась.
b) Путешествие
Ольги в Царьград
1.f8! - решила плыть
на ладьях.
1... b4 2.b8+ c4
3.b6! - в ожидании аудиенции.
3... d4 4.b4 # Наконец-то она состоялась!
Цирковой номер
6. Б. СИДОРОВ, «Вечерний Донецк», 1983,
3-й почетный отзыв.


   
  
    
   
    
    
   
    

=
2+13

Конкурс изобразительных композиций. Поступило 200 позиций от 65-ти
авторов. Судья конкурса
А.Н. Кузнецов.
1.d3+ f4 2.c4+ f3

3.d5+ e3 4.e6+ d3
5.f5+ d4 6.g4+ d5
7.f3+ e5
А.Н. Кузнецов: «... и белый ферзь и черный король закружились словно
мотоциклисты в шаре».
Восхождение на Эверест
7. Б. СИДОРОВ, «Ранок»,
1984, специальный
почетный отзыв


   
    
    
   
   
   
   
   

#4
3+12

Задача посвящена советским альпинистам, покорившим гору Эверест
(1982 г.)
1.f6! - восхождение
началось! Цель такого броска выяснится позже.
1... e4 2.d3!, 2.e2?
e3!
2... e3 3.e5, «альпинисты» взбираются на
гору цепочкой, впереди команда дневного восхождения (белые), позади - ночного (черные).
3. - 4.g6#
2...d4 3.f4!, вот зачем
слон пошел именно на f6!
3. - 4.g6#.
«Три богатыря»
8. Б. Сидоров,
«Хлебороб Украины»,
1984, специальный
почетный отзыв


    
    
   
  
   
   
  
    

#16
3+12

1.f4. Первым обнажает меч Добрыня Никитич.
1... f7 2.a1! А это

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
Илья Муромец «присматривается» к противнику.
2... d1, 2... d2 3.g1+
d3 4.f1+ и т.д.
3.:d1 c2 4.a1+.
Добрыня Никитич и
Алеша Попович сковывают врагов, а Илья Муромец венчает дело.
4... c3 5.a4+ c4 6.a7+
c5 7.a1! c1+ 8.:c1
c2 9.a1+ c3 10.a4+ c4
11.a7+ c5 12.a1 c1+
13.:c1 c2 14.a1+ c3
15.a4+ c4 16.a7 #
В честь Василия
Никитича Долгова
8. Б. СИДОРОВ, «Магаданский комсомолец»,
1984, 2-й приз.


    
    
    
   
   
   
  
   

#3
9+3

Задача посвящена В.
Долгову, отметившему в
1984 году свое 60-ти летие
и ставшему чемпионом
РСФСР по композиции.
Вначале видим цифру
«6». После ложного следа 1.с4? получаем «0», и
уже имеем «60»! 1... b2?
2.f1 :a1 3.c4#, со связкой коня, но 1... d2!
Решает 1.с4! - получилась буква «В» (Василий)
1... d2 2.f3 e1
3.c3# - вновь мат со
связкой коня!
Судья конкурса - Эрнест
Погосянц: «В задаче искусно синтезированы имя
юбиляра и его возраст».
«Нет! - черной птице войны!»
10. Б. СИДОРОВ, «Ленинская смена», 1985,
1-2 почетный отзыв.


    
    
 
  
   
    
   
    
#3

2+8

1.e1! - мобилизация
всех миролюбивых сил.
1 ... c5 2.g3! f4
3.d3#,
2... d4 3.f3#,
1... g5
2.c3!
d4
3.f3#,
2... f4 3.d3 #,
1... d4 2.h1+ f4
3.h4#,
1... f4 2.b1+ d4
3.b4 #
«Черная птица войны»
сражена!
«Московский Кремль оплот мира»
11. Б. СИДОРОВ,
«Ленинская смена», 1985,
1-2 почетный отзыв


    
   
    
   
    
    
  
   

#3
7+6
b) e1 - d1

Ложные следы!
1.h8? a2 2.:c3+
a1 3.a8 #, но 1... b1!
1.a3? b1 2.:c3+
a1 3.0-0 #, но 1... a2!
Решает 1.0-0! - глава
государства выезжает из
Кремля.
1... - 2.:c3+ a1
3.a3#.
b) 1.h8! b1 2.c3+
a1 3.a8#.
«Семь матов
чародея Анастазио»
12. Б. СИДОРОВ,
«Огни Кубани», 1990,
2-й приз


    
  
  
  
    
   
    
   

#1
8+6
«... Анастазио чуть не
проиграл партию из-за
жульнических махинаций
противника». (Ежи Гижиц-

кий, «С шахматами через
века и страны», стр. 167)
А вот, как это было.
Анастазио шесть раз объявлял мат в один ход, но
артисты,
подкупленные
Бернардино, стали один за
другим исчезать с шахматного поля.
«d8!» #, но пешки d7
на месте не оказалось.
«e8» #, пропала и эта
пешка.
«e7» # - та же история.
«:c5» #, уплыла и
«ладья».
«e5» #, и «коня» не
стало.
«e4» #, но и «слон»
был таков.
Верной осталась лишь
королева Эрминия.
«h1» # и мат состоялся - Анастазио победил!
Фрагмент из сказки
13. Б. СИДОРОВ
(публикуется впервые)


    
   
  
    
   
    
  
   

#2
15+1
А это иллюстрация к
одной из сказок А.С. Пушкина, где есть такие строки: «Лебедь белая плывет,
злого коршуна клюет».
1.d8!, 1.d8, c4 пат.
1... a5 2.a8#.

Борис СИДОРОВ,
Краснодарский край

17
ЮТ «Лачный - 80»
Словацкая организация шахматной композиции объявляет Тематический конкурс
составления задач,
посвященный юбилею Людовита Лачного с заданием: «кооперативный прямой
мат в 2 хода» (help directmate in 2, hd#2). В
указанном виде задач
начинают черные и делают такой ход, после
которого
возникает
обычная двухходовка,
т.е. белые начинают и
дают мат черному королю в 2 хода.
Темой является любая циклическая идея.
Пример:
L.LACNY, «Pat a mat»,
2005


   
   
   
   
  
 
   
    

hd#2
9+10
3 решения

Допускаются задачи
с несколькими решениями, не допускаются
близнецы и сказочные
условия. Судья - Петер
Гвоздяк.
Победная задача получит 80 Евро, дальнейшие - 65, 50, 35,
20. Общий призовой
фонд 500 Евро, в том
числе 250 Е наличными и 250 в качестве
книг. (Все задачи, отмеченные
призами,
получат публикацию
«Cyclone», кроме того
приготовлено
много
других книг). Задачи
посылать не позднее
8.12.2006 г. по адресу:
Ivan Jarolin, Cemysevskeho 39, SK-85101
Bratislava 5, Словакия, либо по электронной почте:
ijarolin@gmail.com.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Родился 26.09.1950 в г. Челябинске. Образование высшее
техническое и политическое.
Занимается предпринимательской деятельностью (книжножурнальная продукция). Хобби:
чтение, шахматная композиция,
нумизматика.
С 1974 г. опубликовал свыше 100 задач и этюдов (сотая
публикация в 1984 г.), из которых 68 получили отличия ( из 31
призовой композиции - 12 стали
победителями). Финалист личных первенств РСФСР. Чемпион СССР 1975 г. в составе сборПОПКОВ Николай Николаевич ной РСФСР.

ГРИГОРЯН Альберт Арамович

КАЛУГИН
Юрий Владимирович

ГЕРШИНСКИЙ
Михаил Евсеевич

«Szachy», 1978
I-II приз (с А. Копниным)


    
   
   
  
   
   

    

#2
8+9

1...e4 c6 2.b4 c3#; 1.e4!? -

Родился 20 декабря 1925 г.
в г. Кафане, республика Армения.
По специальности инженерэлектрик. Награжден несколькими десятками почетных грамот, медалями, ветеран труда,
персональный пенсионер. Мастер спорта по шахматной композиции. В основном составляет кооперативные идеальные
задачи.
Составил примерно 4000 задач. В шахматных изданиях 39
стран мира опубликовал более
1900 задач. Из них 256 отличий,
призы, почетные и похвальные
отзывы.

«Шахматная композиция»,
1992, II приз

Родился в 1940 году в г.
Куйбышеве. Преподает в
Самарском архитектурностроительном университете в должности доцента.
Шахматами и одновременно композицией увлекся в 1954 году. Первую
задачу-трехходовку опубликовал в 1957 году в газете «Волжский комсомолец». Вот уже 14 лет ведет
отдел в областной газете
«Волжская коммуна».

Конкурс Спартакиады
1975, 2 похв. отзыв

Родился 11.01.1936 в г.
Дебальцево, Донецкой обл.
Окончил математический факультет Одесского пединститута. Учитель-методист. Специалист высшей категории.
Более 30 лет работал заместителем директора, директором средней школы. Награжден знаком «Отличник
просвещения Украины», двумя правительственными медалями СССР. В 1944 г. в
издательстве «Донбасс» вышел сборник лирических стихотворений «Надежда». С 12
лет играет в шахматы. Кандидат в мастера спорта. Эло 2368. Был чемпионом Винницкой обл., чемпионом Украины
среди сельских шахматистов.
Много лет играл по переписке.

Постоянно с детских лет увлекается решением шахматных
задач. Один из победителей
многих конкурсов решений,
проводимых
центральными
газетами, журналом «Шахматы в СССР» и др. Последние
15 лет ежегодно принимает
участие в финальных соревнованиях на первенство Украины по решению шахматных
композиций. Несколько раз
занимал четвертое место.
Почти 40 лет руководит шахматным кружком. Составлением задач (в основном, на
кооперативный и обратный
мат) стал активно заниматься только с 1995 г. 60 задач
отмечены почетными отзывами и призами. Мастер спорта
Украины по композиции.


    
    
    
    
   
    
   
   

h#5
4+5

1.h1 e2 2.f1 d3 3.f5
ef 4.c6 b4+ 5.d5 c4#.


    
   
   
   
   
    
    
   
#3

5+4

2.:e5#, 1...fe :e4 2.b4 c3#,
1...c5!;
1.ac4? - 2.b4# (A), 1...d4!(a); 1.cc4? - 2.c3# (B), 1...
c5! (b); 1.e-? d4! 1.c5!?
c8!;
1.g5! - 2.e6#, 1...d4 (a),
c5 (b) 2.b4 (A), c3 (B)#,
1...c8 2.c6#.

Темы Рухлиса (в 3-х фазах) и
Домбровскиса, сложное и простое
блокирование, белая коррекция.
- Наибольшее внимание и львиная
доля затрат времени - на двухходовки, но радуюсь всему, что производит
хорошее впечатление, глубоко затрагивая мысли и эмоции, как говорят,
«за душу берет».

IMR 1993


    
    
    
    
    
    
  
   

h#2
2.1.1.1
3+4
I. 1.h8 a8 2.b2 :h8#,
II. 1.b8 ab 2.b2 e5#.

1.f4 - 2.e6#,
1...e5 2.f5!! f5;
f5; 3.f7; g4#,
1...d6 2.h5 g6;
e5 3.e4#,
1...e5 2.g5 d6
3.d5#,
1...gf 2.e4 e5 3.e7#,
1.f8? e5!
- Наибольший интерес у
меня вызывают острые комбинации с жертвами.
ЮТ «J. Csak-55», 2004,
3-й приз


    
    
    
    
  
  
 
  

h#3
6+9
2.1.1.1.1.1.

I. 1.ab a2 2.:a3
a1 3.b5 a4#,
II. 1.ba :a2 2.c2
b1 3.d4 d3#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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Судьи: #2 - А.Слесаренко, #3 - Р.Ларин, #n - А.Степочкин, этюды О.Перваков, S# - А.Ажусин, h#2 - В.Гуров, h#3,n - T.Garai, fairy - P.Raican

2034. А.ДИКУСАРОВ
Новосибирск
Россия

2035. С. ТКАЧЕНКО
Славутич
Украина

2036. И. КАЗИМОВ
Баку
Азербайджан

2037. Z. LABAI
Апатска

1.b1 - 2.b5#, 1...b4,
c3, d4, :d5 2.a2,
b6, c5, :e4#.

1.f1? - цугцванг, 1...e3!
(2.e1#??); 1.f1? 1...d5!
(2.h1#??); 1.0-0! - zz, 1...
e3 2.e1#; 1...d5 2.h1#;

1.a6? - 2.d6#, 1...d5!; 1.d6? 2.:b5#, 1...c3 2.e5#, 1...bc!;
1.c3 (2.:b5#), 1...bc 2.:c4#,
1...:c3 2.e5#.

1...e5, h4 2.f2, :e3#;
1...g6, e2, b- 2.g2, :e6,
d4#; 1.g4! - 2.:f4#, 1...e5,
h4 2.e1, g2#, 1...f3,
f3, f1 2.:e6, e5, a8#

2038. В. КОПЫЛ
Полтава

2039. В. АБРОСИМОВ,
Э.ЗАРУБИН
Красноярск
Россия

2040. P. PETRASINOVIC
Белград
Сербия

2041. В. КОПЫЛ
Полтава


    
   
    
   
 
   
   
   

#2
5+4

Украина


    
    
   
 
  
  
  
   
#2

11+10


    
    
    
   
  
    
    
   

#2
7+3


   
 
 
   
  
  
  
    
#2

12+14


    
   
    
   
 
   
   
   

#2
С+
7+4


   
    
    
   
    
    
  
   
#3

5+2

Словения


    
   
   
  
  
  
   
    

#2*
9+8

Украина


    
    
   
    
   
  
    
   

#3
С+
6+5

1.:d4? - 2.c4, e3#, 1...
e3!; 1.f1? - zz, 1...:e5!;
1.g3? 1...-!;
1.d1! - zz, 1...-,:e5
2.c4, e3#, 1...c4, :c7, de,
e3 2.bc, :c7, d7, f3#.

1.c7! - 2.d5#, 1...f6, f5
(тема клапана) 2.c3, c5#,
1...e6, :e5 (прямая защита)
2.f8, d2#, 1...a:c6, b:c6,
ab (снятие защиты) 2.:b6,
:a6, a3#, 1...e4+, d4+,
c4+ (шахи королю) 2.:e4,
:d4, :c4#.

1.g3? f6!; 1.f7?, g6?,
d8? f4!;
1.f4! - 2.g6+, f6/e4
3.e7/c4#, 1...f4 2.g7 e4
3.d4#, 1...f6 2.g3 e5
3.e6#, 1...e4 2.c4+ e5
3.d4#.

1.d2? g2!;
1.e4 - zz, 1...g2 2.d2
:e4 3.h4#, 1...:e4 2.0-0-0
g2 3.h4#, 1...g2 2.e2
f1+ 3.:f1#

2042. C. ТКАЧЕНКО
Славутич
Украина

2043. Н. КУЛИГИН
Запорожье

2044. В. ЖЕВАНОВ 
Красноярск
Россия

2045. В. ЛУКАШЕВ
Таганрог

1.h4! - 2.c5+ :d4 3.:f5#;
1...3:f4 2.f3 - 3.d2#, 2...
5- 3.:f4#, 2...:f3 3.:d3#;
1...5:f4 2.f5 - 3.d6#, 2...
3- 3.:f4#, 2...:f5 3.:d5#;
1...h5 2.f5+ f4 3.:f4#;
(1...e5 2.fe+; 1...g5 2.fg+;)

1...:b3+ 2.cb#;
1.h1! - 2.e4+ fe (e.p.)
3.h3#, 1...e3 2.ef6+
e4 3.:f4#, 1...g3(f3)
2.e4+ fe (e.p.) 3.d4#, 1...
:b3+ 2.cb e1 3.h3#.

1.c5! - 2.b3+ e4
3.g2#, 1...g8 2.b4!
d5 3.c4#, 2...e4
3.df3#, 1...f4 2.e6!
d3 3.ef3#, 2...e4
3.b3#, 1...e:d2 2.c2+
d3 3.e3#.

1.f7! - 2.c4+ bc 3.:c4#,
1...:c5 2.d2+ :e4 3.e3#,
1...e6 2.c6+ :c6 3.d5# (2...
dc 3.:e6#), 1...d5 2.c6+
:c6 3.:d5# (2...dc 3.e6#),
1...c3 2.:c3+ :e4 3.e3#,
1...:f4 2.c3+ :e4 3.:e5#,
1...d5 2.e6+ :e6 3.:d5#
(2...de 3.c6#)


    
    
  
 
  
 
   
   
#3

9+8

Украина


    
    
  
  
   
   
 
   

#3
С+
9+8


    
  
    
  
    
   
   
    

#3
10+8

Россия


   
   
   
  
  
    
 
   

#3
С+
10+10
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2046. А. СТЕПОЧКИН
Тула
Россия

2047. T. ERSEK
Будапешт

Венгрия

2048. L. MAKARONEZ
Хайфа
Израиль

2049. В. ВОИНОВ
Костанай
Казахстан

1.g1! - 2.:e6+! :e6 3.g8#,
1...7 - 2.:e5+! :e5 3.g5#,
1...b6 2.e4+! (A) de (e.p.)
3.c4# (B), 1...g2 2.c4+! (B)
dc (e.p.) 3.e4# (A),
1...fe 2.h1+ g2(f3) 3.:#

1.g5! - 2.e4+ fe 3.fe#, 1...
:g5 2.e5+ d:e5 3.:c5#,
1...c2 2.e6+ d:e6 3.c6#,
1...e1 2.:d2+ :d2 3.:d2#.

1.b1 - 2.b4 ab 3.b3#,
1...g4-, e5!, g3-,
e4! 2.f6+, e6+, f4+,
d3+.

1.a2! f2 2.b3 d5 3.a5+
e5 4.c6#, 2...e6 3.c5+
e5 4.d7#.

2050. В.ВОИНОВ
Костанай

2051. Г. ЗГЕРСКИЙ
Москва

2052. А. КОВРИЖЕНКО, Ю.
ЧЕРВОНЮК
Украина


  
  
   
  
    
  
  
  

#3
С+
11+10

Казахстан


   
  
   
   
  
    
    
    

#4
С+
6+6


  
  
  
  
  
   
   
   

#3
С+
10+13

Россия


   
    
  
 
    
  
   
    

#4
С+
11+5


    
   
    

  
   
 
    

#3
С+
10+14


    
    
   
  
   

    
   

#4
С+
10+11

1.h8! f6 2.h4! f5 3.f4! ef
(e.p.) 4.:d5#, 1...f5 2.h5!
f4+ 3.:f4 e3 4.h:d5#.

1.f8! - zz, 1...a4(a6)
2.a3+ b5 3.b3 f4 4.c4#,
1...f4 2.:f4 a4(a6) 3.a3+
b5 4.c4#.

1.e8! - 2.c6+ f6 3.e7#,
1...d4 2.c6+ c3 3.a5+ b4
4.:b4#, 1...f6 2.d8+ :g7
3.e7+ g8 4.f7#, 1...:g7
2.:g7+ :g7 3.c6+ f6
4.h7#, 1...d7 2.c3+ :c3
3.:d7+ d4 4.c6#.

2054. B. MAJOROS
Бакониозлоп

2055. F. EBNER
Вена

Австрия

2056. P. PETRАSINOVIC
Белград
Сербия

1...d4/f4 2.c7/g7 :c7!/
:g7!
1.e8! d4 2.c8 e4
3.c4+ d4 4.h4 f4
5.:d4#,
1...f4 2.g8 e4 3.g4+
f4 4.b4 d4 5.:f4#.

1.d2? f5; 1.g3? cd4!
1.f4! - 2.d5+ :f4 3.g2
d3 4.e5#, 1...dc 2.g3 c3
3.h5 c2 4.g6 e5/e3
5.e6/d3#, 3...d3 4.d5+
e3 5.d3#, 1...f5 2.d5+
f6 3.g8 f5 4.g6 f:4
5.g4#, 3...d3 4.d5+ f5
5.g4#.

Венгрия


    
    
    
    
   
   
   
    

#5
С+
4+3

1.c3! :a2 2.:b3 a1
3.a4+ b1 4.c3 c1
5.c2#.


    
    
   
    
   
    
   
    

#5
4+3


    
    
   
   
  
   
  
    
#5

7+4


   
    
    
    
    
  
    
   

#4
С+
5+3

2053. В. РЕЗИНКИН
Минск
Беларусь


   
  
  
   
  
   
   
    

#4
С+
10+13

1.g5? :g5!;
1.c4! :c4 2.e1+ e2
3.g5! :g5 4.c5#, 3...
:g5 4.:f6#.

2057. М. КОСТЫЛЕВ, А.
МЕЛЬНИЧУК
Рыбинск
Россия


  
   
  
   
    
   
    
    

#5
С+
10+7
b) a3=>a6

a) 1.h3? b5 2.g2 b4+!;
1.a6! (zz) b5 2.:b5 e6
3.g7+ e5 4.e2 fe 5.f4#,
1...e6 (f5) 2.g7+ e5
3.e2 b5 4.b4 fe 5.f4#.
b) 1.g4? hg!; 1.b4? d5!;
1.b7! (2.:c7 b5 3.d6 b4
4.:f7, c4#) b5 2.b4 d5
3.:c7 c5 4.d6 d5 5.:b5#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
2057. M. КОСТЫЛЕВ, А.
МЕЛЬНИЧУК
Рыбинск
Россия
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1.c5? d6!, 1.d2? c5!,
1.:f6? ef!
1.g5!, угр. 2.f7#.
1...fg 2.d4, угр. 3.f4+ gf
4.gf#)
2...g4 3.:a2!, 3.f4+? gf
4.:a2 d7!, угр. 4.:b5+
ab 5.:d3#;
3...c5, 3...d7? 4.:b5+
d5 5.b:d5+ cd 6.:d5+
e4 7.d4+ e5 8.:d3#;
4.f4+!, 4.:b5? c6+ 5.e6
:e6+ 6.g5 f3+!;
4...gf
5.:b5!
c6+
6.e6! :e6+ 7.g5 g6+
8.:g6 c6+ 9.g5 e6+
10.f6 :f6+ 11.g6 :b5
12.:d3#.

2058. А. СОЧНЕВ
С.-Петербург

2059. G. JOSTEN,
D. GURGENIDZE
Германия, Грузия

2060. M. MURADOV
Сумгаит
Азербайджан

2061. А. СОЧНЕВ
С.-Петербург

1.g6, 1.e7? a8 2.g6 :h8
3.:h6 b8 4.f6 g2 5.f8 :f8
6.:f8 g1 7.d8 g3 -/+;
1...a8+ 2.:c7, 2.e7? :h8
3.:h6 b8-+;
2...:h8 3.:h6 a8, 3...:h6
4.d8=;
4.a6 f8, 4...:a6 5.d8=;
5.f6 g8, 5...:f6 6.d8=;
6.g6 :g6 7.d8=.

1.e4+, 1.:f4 :f4;
1...f3, 1...g4 2.:f4;
2.g5+ g4, 2...g3 3.:f4;
3.:f4 c4, 3...e5 4.fe6;
4.f:e6 e7, 4...b4 5.d7;
5.f7!! d3, 5...:g5 6.:g5;
6.h3! :h3 7.f4+ g4
8.:d3 +/-.

1.c6!!, 1.h7? :f3 2.h5
(2.h8 g1 3.d8+ c2
+/-) 2...:h5 3.h8 f7+
4.b1 g1 -/+;
1..:c6 2.h7 :f3 3.h5!,
3.h8? g1 4.d8+ e2
5.c4+
(5.e8+ e3
6.:a4
d2+
7.b3

2062. С. ТКАЧЕНКО
Славутич
Украина

2063. В. КАЛАШНИКОВ
Екатеринбург
Россия

1.d4+!, 1.h7? e4+ 2.:e4
c3+ 3.f5 a1;
1...c3 2.:c3+, 2.h7? e4+;
2...:c3 3.h7 e4+!, 3...:c2
4.h8 b1 5.:h1+ b2
6.e6 a1 7.:a1+ :a1
8.:d6 b2 9.c5 +/-;
4.:e4 d5+! 5.:d5 a1
6.h8+! :b4 7.:a1 +/-.
6.h8+? :b4 7.:a1=.

1.f8, 1.b1? d3 2.f8 d2+
3.a1 b2+ 4.a2 b1+ -/+;
1...c2+ 2.b1 2.2a3+ 3.:a3,
3.c1? b2+ 4.d1 b1+ 5.e2
c2+ -/+;
3...:a3+ 4.b2 c4+ 5.:b3 a5+,
5...d2+ 6.c2 ba6 7.:d2 +/-;
6.b4 ba, 6...c6+ 7.c5 f5
8.ab7 b8 9.a5 +/-;
7.:a5, 7.c5? f5 8.d5 f6
9.e4 e7 10.g4 d7 11.g5 c6
12.c5 e7 -/+;

7...c5, Главный план: взятие на
«а6» и марш пешки «а». Однако
рано 8.:a6? c4 9.a5 c3 10.b7 c2
11.a6 c1 12.a7 b2+ 13.c8 a3
14.b7 b4+ 15.c8 a5 16.b7
b5+ 17.c8 a6+ 18.b8 b6+
19.a8 c7 20.e4 c8#. Требуется «сбросить балласт». Но, с какой
пешки начать? Тема автора: «Предварительный план с обязательной
ложной попыткой» 8.g3? :g3 9.e4
f4 10.e5 :e5 11.:a6 c4 12.a5 c3
13.b7 c2 14.a6 c1 15.a7 h1+
16.b8 h8+ 17.b7 g7+ 18.b8
d6 (черный король в выигрышной
зоне) 19.a8 c7# Вывод: сначала
избавление от пешки «е», а затем
от пешки «g» для завлечения черного короля в ничейную зону.
8.e4 f4, 8...g5 9.e5,g3=;
9.g3+, 9.e5? :e5 10.g4 f6
11.g5+ g6 12.:a6 c4 13.a5 c3
14.b7 c2 15.a6 c1 16.a7 b2+
17.c8 a3 18.b7 b4+ 19.c8
a5 20.b7 b5+ 21.c8 a6+
22.b8 b6+ 23.a8 f5 24.g6
c7 25.g7 c8#;
9...g5 10.e5 f5 11.g4+ :e5
12.g5 e6 13.g6 =.


   
    
 
  
   
 
   
   

#12
12+14

Цель белых: заставить
черных замуровать поле
f3, подогнав для этого f6!
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4+6
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5+6
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5+5


    
  
   
    
 
   
   
    
=

6+6

Россия


   
    
   
   
    
    
    
    

=
5+4

1.с7, 1...:f6? h5! 2.c7 :h6+
3.e7 c6 4.d7 d5 -/+;
1...d5+ 2.f8 :c7, 2...:f5+
3.:g8 :c7 4.h8=;

Россия


    
  
    
    
   
   
  
   
=

5+5

3.:g8 ...
A. 3...d5 4.:h7 f6+ 5.h8
h5 6.g8!, 6.g8? :h6+!
7.g7 :g8 -/+;
6...:g8, 6...e8 7.f6 f5
8.h7 f1 9.g6 g1+
10.f7 d6+ 11.f8 h1
12.g7=;
7.:g8 :h6 8.g7 h1
9.f6 g1+ 10.f8! d6 11.f7
e6 (11...d7 - пат.) 12.e8
a1 13.f8+! =;
B. 3...e8 4.:h7 d6 5.h8
g7, 5...f6 6.h7 =;
6.hg h5+ 7.g8 e7 8.f6+
:f6 9.f8 a5 10.g8+! =;
Эхо-превращение.

d1+ 8.b4 d2+) 5...
e1 6.a5+ d2 7.:a4
c3 8.e8+ d2 9.d8+
d4 -/+;
3...:h5 4.h8 f7+ 5.b1
g6+, 5...g1 6.d4+! :d4
- пат №1.; 5...e3 6.d4+!
:d4 - пат №2.
6.a2 g1,
6...e3
7.a1+ d2 8.b2+ c2
9.b4+
d1
(9...e2
10.g4+ f2 11.h4+ f1
12.c4+=) 10.d6+ c1
11.a3+ d2 12.d6+
e2 13.h2 f1 14.h3=;
7.d4+! c2 8.c4+!,
8.:g1 f7+ 9.a1 b2#;
8...d2 9.d4+ :d4 - пат
№3.

2064. Б. СИДОРОВ
Апшеронск

Россия


    
  
   
    
    
  
   
   

+
6+10

1.:e6? c4+, 1.h8? a2#;
1.b3+! :b3+ 2.:b3+ a4+
3.a3!, 3.:a4? h1;
3...h1, 3...b3+ 4.:b3 h1
5.:a4+ b1 6.g1+ :g1 7.:g1
f2 8.h8+/- и рано еще 4.d4+
b2 5.g1+ (5.h8 :g2) :g1
6.:g1 f2 -/+;
4.h8+! :h8 5.d4+!, теперь
этот ход созрел, и следуют три
матовых финала со связками
фигур.
5...b2 6.g1#, 5...c3 6.a2#,
5...b2 6.b3#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
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2065. A. PALLIER
Avignon

3.:b8 :g6 (3...a1 4.e4!
+-; 3...ed 4.f5 +-) 4.e4+ 5.a8! и 1...ed? 2.b8 :b8
3.:b8 :g6 (3... a2?? 4.f5
и 5.h8#) 4.a8 d4 5.h3! d3
6.:h2 d2 7.f2! +/-;
2.e4!, 2.:e6? a2 3.c4
a1 4.c8 :b7! 5.f5 :c8-+;
2.c6? a2 3.a4 al 4.a8
aa7! 5.e4 d4 =;
2...a2!, 2...d4 3.c4 a7
4.c2 gl 5.c8 a7 6.c2 =;
3.c4!, 3.a4? a1 4.a8
aa7! 5.h3 d4 6.:h2 b6
7.h3 g5; 5.h4 d4 6.g4
(угр. 7.g5#) 6...f2+! 7.h3
(7.:f2? :f2+ и 8...h1#) 7...
b6 ! 8.h4 d8+ 9.h3 (9.g5+
:g5+ 10.h3 (10.g4 gl+)

10...d8 11.:h2 g5 -+) 9...
g1! 10.:b8 :h1 11.:d8
g1 -/+;
3... a1, 3...:b7? 4.:b7 :g6
(4...al? 5.e4!) 5.a4 +/-;
4.c8!, 4.c2? :hl 5.c8
g2! 6.:b8 h3+!! 7.:h3
h1+ 8.g4 h5#;
4...aa7! 4...:h1? 5.:b8
g2 6.h8#;
5.c2!, 5.:b8? :b8 6.h3
(6.f2 d4 7.h1 a7) 6...
d4 7.:h2 a7 8...d6(c7)
и 9...g5-+, или 6.h4 d4
7.g4 (- 8.g5#) 7...d8+ 8.h3
a7 9.:h2 (9.g3 d2) 9...
d2+ и 10...g5 -/+;
5...g1! 6.c8! ga7 7.c2!
=.

2067. I. AKOBIA, R. BECKER
Грузия
США

2068. Б. СИДОРОВ
Апшеронск

2069. А. КОВРИЖЕНКО,
Ю. ЧЕРВОНЮК
Украина

1.c8!, 1.c7?
2.e7 d3 =;

1.g2++!, 1.h-+? :h8,
1.:f1? c4+;
1...g1, если сразу 1...
:g2, то 2.h2+;
2.h1+ :g2 3.h2+
:g3 4.:a2 d3, 4...
c4 5.:a3+;
5.:d1 b4!, защищая
слона и нападая на две
белые фигуры, 5...c5?
6.:a3 c2??;
6.:b4, 6.:d3+? :d3+
=;
6...c3+!, у белых лишние ладья и качество,
но черные упорно защищаются.
7.dd2! Ложный след:
7.ad2? :b4 8.:d2+ =;
7...:b4 8.:a3!! - под
боем обе ладьи, но они
косвенно защищены, и
следуют два финала.
8...:d2+ 9.:d2,
8...:a3 9.:d3+ +/-.

Франция


    
   
  
   
   
  
    
   

=
9+8
Ход черных

1...b8!, 1... a2? 2.b8 :b8
(2...a1 3.h8+ :g6 4.e4-+)


    
    
   
  
    
   
   
    
+

4+3

a:b5

A) 1...ab 2.e7 d3 3.c6+
c5 4.e5+ +/-;
2...a5 3.d4 a4
4.b6!,
Тематическая
ложная игра: 4.c6!?
ab - цугцванг. 4.c7!?
a5=;
4...a5
5.b7
b4+
6.b3+ +/-;
2...a3+ 3.b2 b3+
4.c2 h3, 4...a3
5.a8+ b4 6.c6+
(d5+) +/-;
5.d5+ a5 6.a8#;
B) 1...a3+ 2.b2 a4
3.d4, 3.b6? a5 =;
3...ab, 3...a5 4.b:a6 :а6
5.a8+ +/-;
4.c6! - цугцванг.
4...a8 5.c1 a4
6.c6#;
4...a7 5.c1 d7, 5...
a3 6.c2+ +/-;
6.c6+ a4 7.a1#;
4...a5
5.b3+ b4
6.d6 a8 7.d4#;

Россия


    
    
   
   
    
   
   

+

6+7


  
  
  
 
    
 
   
    

+
11+9
Ход черных

1...f7!
2.d6+
e6
3.f8! c2 4.f7!! c1
5.g5+ f6 6.h6! :f4
7.e7+ e5 8.:d7 d2,
8...d4 9.e6+ +/-;
9.e6! :d3 10.f4+ e4
11.c5+ +/-,
9...d4 10.f4+ d5 11.c7#,
9...f4 10.d4+ f5 11.g7#.

2070. И. СОРОКА
Львов

Украина


    
   
    
  
   
 
    
   

S
#3
C+
8+8

1.h4! - 2.e5+ (A) :e5+
3.d5+ (B) :d5# (AB),
1...b4(f4)+ 2.d5+ (B) :d5
3.e3+ (C) :e3# (BC),
1...c4 2.e3+ (C) :e3
3.e5+ (A) :e5# (CA)
Цикл 2-3 ходов белых.

2066. P. Rossi, M. Campioli
Matera, Sassuolo
Италия


   
    
   
   
    
  
    
    

+
7+6

1.h5!! (1.c6? :h3 2.f1
[2.e8? b1#] 2...b1+ 3.e2
c2+ 4.e1 c1+=; 1.a4?
:h3 2.f1 [2.e8 b1+-+] 2...
b1+ 3.e2 a2+ 4.e3 :a4-+;
1.b5? b1+ [1...:h3? 2.e8+-]
2.f1 b8-+; 1.d7? :h3 2.e8 b1#)
1...:h5 (1...:h3 2.g4++-; 1...
b1+ 2.h2 :h5 [2...b8 3.e8+-;
2...c4 3.e8+-] 3.e8+ h4 4.:e6
h5 [4...h5 5.f4+ g:f4 6.g4#]
5.f4 g:f4 6.f6#; 1...g4 2.e8
g:h3 [2...:f3 3.:e6 :h5 [3...:
h3 4.:g4+ :g4+ 5.:g4+ :g4
6.e6 +-] 4.d5 :d5 5.f4++-; 2...
:h3 3.:g4++-; 2...:h5 3.:e6
:h3 4.:g4 :g4+ 5.fg c4 6.f1+-] 3.g4 g5 4.f8 c4 5.h1
c3 6.b4+-; 1...:h3 2.e8+-)
2.e8+ h4 (2...g6 3.b8!
[3.:g6+? :g6 4.f1 f5 5.e2
:e5 6.f4+ g:f4 7.d3 c4+ 8.:c4
e4=] 3...h4 4.g2 f5 5.g1!
g4 [5...c4 6.h8 h5 7.f6+-] 6.d8+
g5 [h5] 7.f6+-)
3.h8! (3.a4+? [b5?, c6?]
:h3-+; 3.f4? :f4 4.:e6 :f3
5.:h6+ h5 6.e6 d1+ 7.g2
d3=)
3...h5 (3...g6 4.g2 c4 5.g1 c3
6.e2+-; 3...:h3 [:h3] 4.:h6#;
3...:f3 4.:h6+ h5 5.:e6+-)
4.f6!! (4.h6? c4! [4...:h3?
5.f6 c4 6.f8 c3 7.b4++-] 5.f4
g:f4 6.f6+ :f6 7.e:f6 c3 8.f7 c2
9.f8 c1+ 10.g2 g5!=; 4.:g5?
:g5+ 5.h2 c4 6.f6 c3 7.f4! :f6
8.e:f6 c2=; 4.d8? [c8?] :h3-+)
4...:h3 (4...:f6 5.e:f6 c4 6.f7+-;
4...c4 5.:f5 e:f5 6.e6+-; 4...:h3
5.:f5+ e:f5 6.e6+-)
5.f7!! (5.f8? c4 6.a3 [6.b4?
:f3 7.:c4+ g4+ 8.:g4+ :g4
-+] 6...f5 7.g2 :e5 8.c1 g4=;
5.e7? :f3 6.:e6 e4 7.f6
g4+ 8.f1 [8.h2 h3+ 9.g1
g4+=; 8.h1? h3-+]
8...d1
9.g2 g4+=; 5.d8? :f3-+;
5.f4? g4+ [5...c4? 6.:g5#] 6.h2
[6.f1 c4-+; 6.h1 h3-+] 6...:f4+
7.g2 g4+ 8.f1 c4-+)
5...c4 6.f8! (6.f6? c3-+; 6.c7?
:f3 7.:c4+ g4+ 8.:g4 :g4
-+; 6.e7? :f3 7.:e6 c3 8.b3
h3-+)
6...c3 (6...f5 7.:f5 e:f5 8.f1+-)
7.b4+ (7.a3? [c5?] :f3-+)
7...g4 8.e7# (8.:c3? g:f3 9.b4+
[c4+] g4+-+).

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
2071. Ю. ФОКИН
C.-Петербург

Россия


    
   
  
  
  
    
 
   

S#3
C+
12+12

1.dc d4 2.e6+ :e6
3.:e5+ :e5#;
1...d4 2.f2+ :f2 3.:e4+
:e4#.
Белый «Новотный».

2072. Г. КОЗЮРА, А.
СЕЛИВАНОВ
Украина, Россия

2073. А. СЕЛИВАНОВ
Москва
Россия


    
    
    
 
  
   
  
    

S#6
C+
12+3


   
   
  
    
    
    
    
    
S#11

C+
5+2

1.h4! (zz), 1...ba4 2.ff4!
a3 3.f5+ e2 4.d3+! :d3
5.d1+ d2 6.b1! (zz) :d1#;
1...b4 2.b2! b3 3.e5+ :f3
4.e4+ e3 5.e1+ e2
6.a3! (zz) :e1#; 1...bc4 2.d1!
c3 3.e5+ :f3 4.e3+! :e3
5.f5+ f3 6.f1! (zz) :f1#.

1.d8! a5 2.b7+ a7
3.b8+ a6 4.c6! a4
5.b4+ a5 6.c8! a3
7.cc5 a4 8.bb5+ b3
9.d5! a3 10.a2+ c2
11.b2+ ab#.
В пешечной миниатюре
превращения в 3 белые
фигуры. Правильный мат
в финале.

3 эхо-хамелеонных правильных
мата с участием всех черных фигур. В двух вариантах жертвы белых фигур под черного короля тема 7 WCCT.

2075. А. ДИКУСАРОВ
Новосибирск
Россия


   
    
   
   
  
  
   
    
S#13

7+10

1.h6+ g8 2.h7+ f8
3.:a7+ e8 4.:e4+ d8
5.e6! g1 6.d7+ c8 7.:d4
c7 8.d7+ c8 9.:d3+
c7 10.d6+ c8 11.c3+
c5 12.a5! b4 13.c6+
:c6#.
2079. A. КОВРИЖЕНКО,
Ю. ЧЕРВОНЮК
Украина


    
    
    
    
    
    
   
   

h#2
C+
3+4

23

2076. В. СМИРНОВ
Богородск

Россия


    
    
    
   
    
   
    
    

S#11
С+
3+3

1.d7 a4 2.d8 b3 3.a8+
b4 4.b1 b2 5.e3 c4
6.a2+ b4 7.aa7 c4
8.ed4+ b3 9.aa4+ ba
10.c5 a3 11.d4 a2#.

2080. B. MAJOROS
Бакониозлоп

Венгрия


    
    
   
    
  
    
    
   

h#2
C+
6+3

2.1.1.1

b) a6=>f6

I. 1.de e2 2.g1 g3#,
II. 1.d1 d3 2.:g1 f2#.

a) 1.g3 b5 2.:e4 f3#,
b) 1.:f2 d5 2.d3 b3#.

2077. Э. ЗАРУБИН,
В. АБРОСИМОВ
Красноярск

Россия


   
    
    
   
   
    
    
    
h#2

3+3
2.1.1.1

I. 1.f5! e3 2.e4 b7#.
II. 1.c4! b7+ 2.d4 e3#.

2081. В. АБРОСИМОВ
Красноярск
Россия


    
   
    
    
   
   
   
    
h#2

C+
3+7
b)d2=>a2, c)g3=>f2,
d)f7=>c1

a) 1.c1 f4 2.b2 h1#,
b) 1.a1 h1+ 2.b1 e5#,
c) 1.c3 c8+ 2.c4+ d4#,
d) 1.a3 d6 2.b2 a8#.

2074. А. ДИКУСАРОВ
Новосибирск
Россия


 
 
   
    
    
    
    
   
S#14

6+10

1.:c7+ b8 2.:b7+
c8 3.c7+ b8 4.:g7+
c8 5.c7+ b8 6.:h7+
c8 7.fe h5 8.e4 h4 9.e5
h3 10.e6 h2 11.c7+ b8
12.f7+ c8 13.e7! b8
14.c7+ :c7#.

2078. Э. ЗАРУБИН,
В. АБРОСИМОВ
Красноярск

Россия


   
   
   
  
    
    
    
    

h#2
4+2
b) f6=>a4,

c)d5=>f8.

a) 1.b8 e7 2.c8 a6#,
b) 1.a7 d7 2.a6 c8#,
c) 1.c7 e6+ 2.d7!
(2.d6?) d8#.

2082. В. КОПЫЛ,
В. ПОГОРЕЛОВ,
В. КРИВЕНКО
Полтава

Украина


    
    
    
    
   
    
    
   
h#2

C+
5+5
2.1.1.1
b) c4<=>d4

a) 1.b6 h2 2.b5 d6#,
1.f6 d6 2.b6 :d4#,
b) 1.:b4 b1 2.c5 b5#,
1.d7 e1 2.d6 b5#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
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2083. E. ZIMMER
Петров Триб

Польша

2084. H. BOTTGER,
M. DEGENKOLBE
Германия

2085. В. АБРОСИМОВ
Красноярск
Россия

2086. В. АБРОСИМОВ
Красноярск
Россия


  
    
   
   
    
   
  
    

h#2
C+
5+5


    
    
   
  
   
   
    
    

h#2
C+
6+4


   
    
  
   
   
    
    
   

h#2
C+
4+7


    
    
  
   
    
   
    
   

h#2
C+
5+6

b) a8=>h7

b) d3=>d7

3.1.1.1

b)c6, c=b)e3, d=c)d5.

a) 1.b8! a4 2.:c6 :c6#,
b) 1.g7! d3 2.:h3 :h3#.

a) 1.b6! b4 2.a5 c3#,
b) 1.c3! b6 2.a5 :c7#.

I. 1.: c5 2.f3 f2#,
II. 1.:+ f2 2.f4 h3#,
III. 1.: d6+ 2.h3 f2#.

2087. Е. ОРЛОВ
Александрия

2088. T. ИЛИЕВСКИ
Охрид
Македония

2089. М. ГЕРШИНСКИЙ
Дебальцево
Украина


    
    
   
  
   
   
   
  
h#2

C+
4+8


    
    
    
    
    
 
    
  

h#2
C+
5+7

b) f8

2.1.1.1

b) f6

b)-g3 c)h3=>b4 d)h3=>c4

a) 1.:c3 a7 (b7?)
2.b4 f6#,
b) 1.:f5 b7 (a7?) 2.c5
c4#.

I. 1.e3 d4+ 2.e4 h1#,
II. 1.g3 f7+ 2.f4 f1#.

a) 1.d6 :d4 2.g5 f6#,
b) 1.c6 :f3 2.f5 b3#.

a) 1.g5 d5+ 2.f4 :g5#,
b) 1.e4 e8+ 2.f5 :e4#,
c) 1.d6 f4+ 2.d5 :d6#,
d) 1.d5 :d2 2.d4 :d5#.

2091. А. УГНИВЕНКО,
Р. ЗАЛОКОЦКИЙ
Украина

2092. М. ГЕРШИНСКИЙ
Дебальцево
Украина

2093. A. GAROFALO
Бари

2094. В. АБРОСИМОВ
Красноярск
Россия

b)h4=>b1

Duplex

b) -g7

a) 1.g3 g2 2.e7 :e7#,
b) 1.a2 a3 2.e4 :e4#.

1.dd2 d3 2.:d3 :f4#,
1.d5 d4 2.:d4 :e6#.

a) 1.e6 h5 2.f6 d8#,
b) 1.g4 d2+ 2.h5 :h6#.

Украина


   
    
    
  
   
    
   
    
h#2

C+
5+6


  
    
    
   
   
   
   
    
h#2

C+
3+10


    
    
    
    
  
   
   
    

h#2
C+
6+5


    
    
   
   
  
   
  
    

h#2
C+
4+9

Италия


    
    
   
   
    
    
 
    

h#2
C+
4+9

a) 1.d6 e1 2.c7 f5#,
b) 1.c7 d5 2.d6 c4#,
c) 1.f4 d5+ 2.e4 d2#,
d) 1.e4 c1 2.d3 f4#.

2090. Н. КОЛЕСНИК,
В. КОПЫЛ
Украина


  
    
    
   
    
   
  
    

h#2
C+
4+9
b)f4=>h3 c=b)c2=>c4
d=c)b4=>e4

a) 1.d5 e5 2.c4 c3#,
b) 1.d3 e6 2.c3 e5#,
c) 1.e3 e5 2.d3 h7#,
d) 1.f4 d3+ 2.e5 d5#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
2095. А. СТЕПОЧКИН
Тула

2096. А. СТЕПОЧКИН
Россия


    
  
  
  
    
    
   
   

h#2
С+
7+7

Тула

Россия


    
   
  
   
 
   
    
   

h#2
C+
6+10

25

2097. О. УГНИВЕНКО,
Р. ЗАЛОКОЦКИЙ
Украина


   
   
    
    
   
   
  
  

h#2
С+
5+8

2098. Е. ОРЛОВ,
В. ШЕВЧЕНКО
Александрия

Украина


  
   
    
   
    
  
   
    

h#2
5+12

2.1.1.1

6.1.1.1

b) f4<=>g5

I. 1.d7 g4 2.:d6 e2#,
II. 1.g6 d2 2.:f5 b3#,
III. 1.:d6 f3 2.e6 d2#,
IV. 1.:f5 g2 2.e6 c2#.

I. 1.:b1 g1 2.c2 :g4#,
II. 1.:c1 a1 2.c2 :a4#.

I. 1.a1 :a1 2.a8 :a8#,
II. 1.b1 :b1 2.b8 :b8#,
III. 1.c1 :c1 2.c8 :c8#,
IV. 1.d1 :d1 2.d8 :d8#,
V. 1.:f2 :f2 2.f8 :f8#,
VI. 1.:g2+ :g2 2.:h3 :h3#.

a) 1.b3 g7 2.e5 :e5#,
b) 1.eg7 :e3 2.f5 e5#.

2099. Т. ИЛИЕВСКИ
Охрид
Македония

2100. Т. ИЛИЕВСКИ
Охрид
Македония

2101. E. ZIMMER
Петров Триб

b) a1=>h1

2.1...

2.1...

a) 1...f5 2.e4 b3 3.d4
c5#, b) 1...f5 2.e5
f2 3.d4 d3#.

I. 1.a4! e5 2.c5 e1
3.c6 d3#, II. 1.a6 b5
2.c8! c4 3.b7 e5#.

I. 1.d7! b4+ 2.b5 b3
3.c6 c7#, II. 1.a4! b3
2.b5 c7+ 3.a5 b4#.

I. 1.f4 d6 2.e5 c7
3.f5 d4#, II. 1.e5 d7
2.e6 d4 3.f5 d5#.

2103. Э. ЗАРУБИН
Красноярск

2104. Н. КОЛЕСНИК,
В. ВИНОКУРОВ
Украина, Россия

2105. K. MLYNKA
Братислава

2106. А. КОВРИЖЕНКО,
Ю. ЧЕРВОНЮК
Украина

4.1.1.1


    
    
   
  
   
    
    
   

h#2,5
4+7

Россия


   
    
   
  
    
    
    
    

h#3
3+4
b) g6=>e6

a) 1.:d5! g7 2.f7 g8
3.g6 d5#,
b) 1.e5! e7 2.:d5 g4
3.e6 e8#.


    
    
   
   
    
   
    
    

h#3
3+3


    
   
   
  
    
    
    
   

h#3
С+
4+4

Польша


   
    
    
   
    
    
    
    

h#3
C+
3+3

Словакия



    
   
    
    
    
    
    

h#3
С+
3+8

2.1...

2.1...

I. 1.c5 (e4?) d6 2.d3
c5 3.e4 f5#,
II. 1.c5 (d5?) e5 2.c3
c5 3.d5 e4#.

I. 1.d7 :a7 2.b8 f5
(A) 3.d6 (a) :d4#,
II. 1.d6 (a) f5 (A) 2.b7+
e7 3.b6 :e5#.

2102. А. КОВРИЖЕНКО,
Ю. ЧЕРВОНЮК
Украина


   
    
    
   
   
    
    
    

h#3
С+
3+4
2.1...


    
    
   
  
   
    
  
    

h#3
C+
4+8
2.1...

I. 1.c6 c1 2.bc c8
3.1c5 e6#,
II. 1.c5 f1 2.gf b2
3.c4 b4#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ

26
2107. А. ЕЛЬЦОВ
С.-Петербург

Россия


   
   
    
    
  
  
   
    
h#3

С+
4+10
b) c1=>d1

2108. B. MAJOROS,
J. PASZTOR

2109. Б. СИДОРОВ
Венгрия


    
    
    
   
    
 
    
 

h#3
С+
4+10

Апшеронск

Россия


   
    
   
    
   
 

   

h#3
С+
2+13

2110. A. УГНИВЕНКО,
Р. ЗАЛОКОЦКИЙ
Украина


    
   
   
   
  
  
  
   

h#3
C+
7+8

2.1...

2.1.1.1

a) 1.d2 c2 2.h8 gh
3.bc a1#,
b) 1.d2 g6 2.f8
gf 3.fg f1#.

I. 1.c2 :c3 2.c1 d1
3.d2 :e3#,
II. 1.e2 :e3 2.e1 d1
3.f2 :c2#.

I. 1.a1 f1 2.ge1 :h3
3.a7 c8#,
II. 1.b1 g1 2.ge1 :g6
3.b8 a6#.

a) 1.:e2 e7 2.:f3 :e4
3.:e4 d6#,
b) 1.:c2 a6 2.:c3 :c4
3.:c4 b6#.

2111. В. ЛАСИЙ

2112. М. ГЕРШИНСКИЙ

2113. А. ГРИГОРЯН

2114. C. JONES

Дебальцево

Ереван

Бузовица

Украина


  
   
  
   
  
   
   
   
h#3

С+
4+12
2.1...

Украина


    
  
  
   
    
  
 
   
h#3

С+
5+11
2.1...

Армения


   
   
   
   
   
  
   
   

h#3
С+
8+8
b) d5=>e6

I. 1.b5+ 6b4 2.e5
d3 3.d5 f2#,
II. 1.b6+ 2b4 2.e3
d5 3.d3 f6#.

I. 1.e8 dc 2.f7 c7 3.de
d8#,
II. 1.cd ed 2.e6 d4 3.f5
g4#.

a) 1.d6 a7 2.b6 b5+
3.c5 :b6#,
b) 1.b5 b6 2.c5 bc
3.d7 b5#.

2115. В. АБРОСИМОВ

2116. Н. ЗЛЫДНЕВ

2117. R. WIEHAGEN

Красноярск

Россия


    
   
   
   
    
   
   
  
h#3

С+
3+14
b)d1=>g8 c)g7=>d5
d)f8=>h4

a) 1.fg f6 2.g5 h6 3.e7
h8#, b) 1.ef h2 2.b5 :c7
3.e8 d6#, c) 1.fg f5 2.e7
d5 3.g7 d8#, d) 1.ef h2
2.g4 e5 3.g3 f6#.

Белгород

Россия


    
    
  
    
   
    
    
    
h#4

С+
3+3

1.d7+ c4 2.e5 d8
3.d6 d4 4.e7 e8#.

Кайзерслаутерн

Германия


    
    
    
    
  
    
   
   

h#4*
С+
3+5

1...с1 2.c3+ c2 3.:e2
b3 4.d3 d1#,
1.b6 :e3 2.c4 a3
3.b3 e3+ 4.d3 :b3#.

b) f5=>d5

Бристоль

Англия


    
    
  
    
 
    
  
    

h#3
С+
5+12
2.1...

I. 1.f5 gf 2.ef d8 3.e5
g5#,
II. 1.f3 ef 2.ef a5 3.e4
d2#.

2118. A. УГНИВЕНКО,
Р. ЗАЛОКОЦКИЙ
Украина


    
    
   
   
   
  
  
   

h#4
C+
3+8
2.1...

I. 1.c1 b1 (A) 2.c4
d1 3.c3 c1 4.b4
e2# (B),
II. 1.e3++ :f1 2.e2+ e1
3.c4+ e2+ (B) 4.d3
b1# (A).

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
2119. В. АБРОСИМОВ
Красноярск

2120. Н. ПОПКОВ
Россия


    
    
  
    
  
    
   
  
h#4

С+
3+11
b)f1=>b5

Челябинск

Россия


    
    
    
  
   
  
   
  

h#4,5
С+
9+11
2 решения
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2121. S. DOWD
США,
M. DEGENKOLBE Германия
(посвящается C. Feather’y)

2122. О. ПАРАДЗИНСКИЙ


   
   
    
 
    
 

   

h#11,5
C+
11+10

Чаплинка

Украина


    
    
    
    
    
    
   
  

S=6
3+4

a) 1.g3 b5 2.g2 d6
3.a8 :c7 4.b7 b6#,
b) 1.b6 c1 2.e4+ f4
3.b7 d6 4.c6 c5#.

I. 1...:c3! (A) (a2?) 2.:e3
b2 3.:d5 :d5+ 4.c6
c3 5.:d5 :f3# (B),
II. 1...:f3! (B) (-?) 2.c2
d1 3.:a4 a2 4.b5 :a4+
5.:a4 :c3# (A).

1...d4! 2.e7 (f7??) d6+ 3.:d6
d5 4.:d5 b1 5.c5! a2 6.d5
b1 7.d4 a2 8.d3 b1 9.de!
(dc+??, d2??) :e2 10.f1! :b5
11.c4! bc! 12.d4 b3#.

1.e3+ e2 2.g3+ f1
3.g2+ g1 4.e4+ f1
5.d3 :d3 6.f2+ :f2=.

2123. О. ПАРАДЗИНСКИЙ

2124. С. ТКАЧЕНКО

2125. S. SPINELLI

2126. S. SPINELLI

Чаплинка

Славутич

Украина


    
   
  
    
    
  
    
   

S=9
5+8

Украина


    
    
   
    
    
  
 
 

h=12
4+13

Саронно

Италия


    
    
    
    
    
  
   
  

sh=7
2+6

Саронно

Италия


   
  
 
    
   
    
    
    

sh=7
3+6

1.c3 a8 2.:f3+ b8
3.c6 f3 4.c3 a8 5.:f3+
b8 6.c3 a8 7.f4 b8
8.f5 a8 9.g3 hg =.

1.f2? c4 2.f1 c5 3.f3=;
1.e4! g1 2.d5 h1 3.:c6
g1 4.d5 h1 5.e4 g1
6.f3 h1 7.f2! c4 8.f1 c5
9.f3 c6 10.:h2 :h2 11.f2
:h3 12.e1 g2 =.

1.e1 2.f2 3.g1 4.f2
5.d3 6.f1 7.f2 :d3 =.

1.b8 2.a8 3.b7 4.a5
5.a6
6.a7
7.bb7
c8=.

2127. А. ГРИГОРЯН

2128. N. ZUJEV

2129. W. ROSOLAK 

2130. K. MLYNKA

Ереван

Армения


    
   
    
   
  
  
    
    

sh#23
8+4

3.h1! 4.f2 5.d1 6.b2
7.:a4 8.b6 9.a4 10.ab
12.b1! 14.:h5 16.c6
17.h5 18.hg 21.g1! 23.d6
a5#.

Клайпеда

Литва


    
   
    
    
    
   
   
   
h#3

3+2
Circe b)d2=>f3

a) 1.cd (b1)+ :d1
(a8) 2.a1 c1 3.a2
g8#,
b) 1.c1 g8+ 2.c2 f2
3.:d1 (b1) b3#.

Лодзь

Польша


    
 
    
  
   
   
  
   

h#2
3+11
Circe
b)a4=>e5
c)a4=>f4 d)a4=>g1

a) 1.c1! d8 2.b3 d4#,
b) 1.c1! d8 2.f4 d5#,
c) 1.g5! d8+ 2.h6 g5#,
d) 1.h2! d8 2.:d8 (g1)
f3#.

Братислава

Словакия


   
    
    
    
   
   
   
    

h#2
С+
1+6
4.1.1.1

AntiandernachChess&BrunnerChess&ReverseEinsteinChess
I. 1.cc2 () c3 2.e6 ()
:a2 ()#, II. 1.b3 () e3
2.cc3 () a4 ()#, III.
1.e6 () :c4 2.ac2 ()
b3#, IV. 1.e6 () а6 ()
2.b4 () c3#.

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ
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2131. А. ГРИГОРЯН
Ереван

2132. В. НЕБОТОВ
Армения

Харьков

2133. E. ZIMMER
Украина

Петров Триб

2134. K. MLYNKA
Польша


    
  
  
   
    
    
    
    

h#2
5+6


    
    
    
    
    
    
   
    

h#2
3+3

a) 1.b7 d8! 2.:a5 ()
ac7#, b) 1.:e6 ()!
d8! 2.d7 f5#.

a) 1.g7 f5 2.f8+ (e7,
f5) ef# (f5), b) 1.b1+
(с2) a8 2.e4+ (b1)
h1# (e4).

a) 1.a5! g2 (g2) 2.h5
g3#, b) 1.g2! :g2 (g2)
2.f3+ :f3=.

2136. M. GRUSHKO

2137. E. ZIMMER

Andernach b)b4=>f4

2135. M. GRUSHKO,
S. SHIFRIN
Израиль


   
    
   
    
   
   
    
    

S#6
C+
2+5
Maximummer Circe

1.c8+! c6 2.f5 he6
3.b5+ :b5 (d1) 4.e7
a5 5.d7 b6 6.d8
c7#.
2139. Л. ГРОЛЬМАН,
О. РАБИНОВИЧ

Masand

Кирьят Бялик

b)h8=>h2

Израиль


   
    
   
    
   
    
    
    

h#2,5
С+
2+2
TransmutingKing
2 решения

I. 1...f2+ 2.c6 g4+
3.e7 a7#,
II. 1...a4+ 2.g1 a3
3.e5 a4#.


   
    
    
    
    
   
    
    

h#2
b) h=2
4+3
Degradierung

Петров Триб

Польша


   
    
 
    
    
    
    
    

h#3
C+
2+3



3.1.1.1
Nonstop Equihopper

I. 1.e8!+ d7 2.a8 :e8
3.a7+ c8#,
II. 1.a5! d6 2.a6 e6
3.a7 c6#,
III. 1.b8! d5 2.a8 e4
3.a7 c6#.

Братислава

Словакия


 
    
    
  
   
  
   
  

#2
C+
9+9

WhiteSuperTransmutingKing
 (leo): a3, d8, e8, f8,
 (lion): a4, a5, h8,
: b1, f1, d3, f5, g2, h3

1...d3-d6+ 2.d5-b7=#A
1...f5-c5+ 2.d5-h1=#B
1.d5-e4! - 2.g8-d5#
1...h3-e6+ 2.e4-b7=#A
1...f1-c4+ 2.e4-h1=#B
Тема Рухлиса.

2138. Г. ЗГЕРСКИЙ
Москва

Россия


    
   
   
  
  
   
   
    

h#2
C+
7+5
2.1.1.1
Lion, Grasshopper

I. 1.e5 g3 2.g5 h4#,
II. 1.e5 h2 2.d4 h1#.

Россия


    
  
   
  
  
    
    
    

h#3
С+
5+9
Маrs circe

1.g4! d7! 2.:d7 :g4
3.d6 d5#,
1.b6! e7! 2.:e7 :b6
3.d5 d6#.

Исправление:
В задаче №2032 (ШП
№35) Л. Грольмана
ошибка: Nh7=>Nh6)

Шахматная
федерация
Магадана
объявляет
Юбилейный конкурс “Владимиру Кожакину - 50”.
#2 - Судья (Judge): V. Melnichenko, #2 - миниатюры
(miniatures) - Судья: V. Melnichenko, #3 - Судья:
Y. Gordian, #3 - миниатюры (miniatures) - Судья:
V. Melnichenko, Этюды на выигрыш (studies with
the task + - “win”) - Судья - O. Pervakov, h#2 Судья - Y. Gordian
Призы - книги из личной библиотеки юбиляра. (For
the prizes will be books from the personal library of the
hero of the anniversary).
Не более 3 композиций в одной секции от автора на
диаграмма в 2 экземплярах формата А5 (155х210)
(Not more than 3 compositions per section on diagrammes
(2 copies) on sheets A5 (155x210).
Посылать (Send to): Vladimir V. Kozhakin, Pochtamt
box 0/28, 685000 Magadan, Russia
vkozhakin@mail.ru
Срок присылки (Closing date): 1.02.2007

В Запорожье
вышли две книги по
композиции:
А.Угнивенко, «Малятко
+ Мiнiатюра», 52
стр., 156 диагр., на
украинском языке,
цена - 15 гривен;
А.Угнивенко, «Чорнобiлi стежини», 116
стр., 282 диагр., фото,
на украинском языке
цена - 20 гривен.
По вопросу
приобретения книг
обращаться по
адресу: Угнивенко
Алексей Мефодиевич,
ул.Ленина, 11, кв. 13,
г.Волноваха, Донецкой
обл., 85700, Украина.

