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2.Раздел h#2. Гравюра(8-10 фигур). Тема: образование близнецов с
удалением в матовой позиции матующей фигуры. Должно быть не
менее двух тематических близнецов(b,c).

Пример: В. Винокуров
МК «П.Керес – 100»,
2016
3 приз

h#2 cм. решение 4+4

a) 1. b5 b3 2. a4 b6#
В матовой позиции снять матующую
фигуру белых b6
b)=a) – b6
1. b6 c5 2. a5 b4#
В матовой позиции снять матующую
фигуру белых b4.
c)=b) – b4 1. c7 b3 2. a6 b7#
Три правильных мата.
(Если кому-то удастся реализовать
подобные близнецы и в миниатюре
H#2, то эта миниатюра, безусловно,
будет отмечена в разделе на
свободную тему.)

1.Раздел миниатюр. H#2.
Тема: ивановские близнецы
(при образовании близнеца фигура
переставляется на поле своей
первоначальной стоянки в шахматной
партии). Должно быть не менее двух
тематических близнецов(b,c).

Пример: В.Винокуров
МК «П.Керес – 100», 2016
Спецприз

h#2
2+5
b) a7 a8, c) b6 e8
а)1. a6 d3!( :d7?) 2. b6 c5#
b) 1. a7 b5!( a5?) 2. b7 c6#
c) 1. f8 g4!( d7?) 2. е7 f6#
Миниатюра с ивановскими
близнецами. Три правильных мата.
4. Раздел h#2
Тема: в матовой позиции
короли меняются местами. При числе
фигур более 7 желательно, чтобы, кроме
тематических близнецов, была выражена
дополнительно какая-то идея не менее, чем
в 2-х вариантах.

3. Раздел h#3
Пример: В.Винокуров
МК «П.Керес-100», 2016
1 приз
Тема: мат на поле жертвы
чёрной фигуры без взятия
белой фигуры, которая била
тематическую чёрную фигуру.

Пример: В.Винокуров,
ЮК « г.Николаев – 225 », 2014
(версия)

a) 1.

d6 сd6 2. :d5 d7
3. d6 d8 #
b) 1. e6 de6 2. e5 e7
3. e6 ef8 #

h#3

b) b4 c4

5+5

5. Раздел h#2 .
Тема свободная. За скахографию(без лишних фигур),
миниатюры и задачи юных композиторов
предусмотрены спец. отличия.

h#2
3+4
a) 1. b2 :c3 2.b5 a6#
b=a) c3
a5
1. b3 c6 2. a3 c3#

6. Раздел h#2,5 - 3.
Тема свободная. За скахографию(без лишних
фигур), миниатюры и задачи юных
композиторов предусмотрены спец. отличия.

