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В Волгограде прошло юношеское первенство области  

по решению шахматных композиций.  
Участвовали ребята всех возрастов. На фото самые маленькие  

участники первенства до 7 лет и их тренеры. 
Подобных соревнований в России становится всё больше.  

Будем надеяться, что 2016 год принесёт нам новые интересные  
соревнования по шахматной композиции и откроет новые имена. 

С Новым Ходом! 
********************************************************** 

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!  
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ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В начале декабря в Волгограде прошло традиционное молодёжное первенство области по 
решению шахматных композиций. К нам в редакцию обращаются тренеры из разных регионов стра-
ны, с просьбой выслать методические материалы, где даются рекомендацию по тому, как организо-
вать подобные соревнования. С учётом того, что молодёжная шахматная композиция всё активнее 
шагает по стране, думаем, пришло время задуматься о появлении подобных рекомендаций. В самом 
деле, буквально за три года, в России стали проводиться молодёжные первенства на уровне регио-
нов, федеральных округов и страны. На данном этапе предлагаем тренерам полный комплект доку-
ментов для подобного соревнования, проходившего в Волгограде. Со своей стороны всегда поддер-
жим тех тренеров, кто рассказывает детям о шахматной поэзии! 

 

  
В турнирном зале 

  
Призёры первенства – девочки и мальчики 2004-2005 г.р. 

  
Призёры первенства – девушки и юноши до 15 лет 
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Решения 
2008 год и моложе. 
№1. 1.h1!; 
№2. 1.c2! 
№3. 1. 0-0-0! 
№4. 1.d7! 
№5. 1. h7! 
По 5 очков за каждое задание. 
 
2004 год и моложе. 
№1. 1.c8! ( 5) 
№2. 1.f5!  (5) 
№3. 1.e8! (3) f6 2.g8! (1); 1…d6 2.c8! (1), 
№4. 1. a8! (2) h6 2.h8 (1) g5 3.h1! (2) f5 4.d5x 
№5. 1. b2! (2) h6 2.g3 (0,5) h7 3.g7 h8 4.b1 (1); 
1…f8 2.c7 (0,5) g8 3.g7 h8 4.a2! (1). 
 
1998 год и моложе. 
№1. 1.h1! (5) 
№2. 1. hf6! (1) – 2.6f5+ (угроза) (1), 1…h6 2.e7 (1), 1…h5 2.h6! (2).  
№3. 1. h2! Цугцванг (2),  :h4 2.f4 (1) h6 3.h1; 1…:h2 2.f2 (1) h6 3.h5;  
1…h6 2.2:h3+ g2 3.e2  (1). 
№4. 1.e5! (1) b1 2.d1! (1) a2 3.a1! (1) h4 4.f6 h3 5.e4 h2 6.d2+ (1) a1 7.c2 h1  
8.d3x (1). 
№5. 1.:e4! (1) c2 2.h8! (1) a2 3.e1! (1) b1 4.e5! (1) a1 – пат, 4…a1 5.a5 (1). 
 
В скобках приведены очки, начисляемые за каждое задание. За полное решение каждого задания на-
числяется 5 очков. 
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МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

 

 
Международный гроссмейстер Георгий Кастаньеда: «Русская шахматная школа» и школа 

при «ЦДШ», где работаю старшим тренером, проводят кубковые турниры по решению шахматной 
композиции в г. Королеве и г. Москве. Возрастные группы: 2007 г. р. (экспериментально), 2004 г. р. и 
1999 г. р.  

Очень рассчитываю на помощь в идейном наполнении этого нового и приоритетного для нас 
направления. Мы думаем расширять его в плане подготовки к национальным и международным тур-
нирам по композиции. Сегодня проводятся чемпионаты России, Европы, мира по решению. Вот к 
этим соревнованиям мы подготовим ребят. Это интересное направление, непознанное в шахматной 
жизни Москвы. 

От редактора журнала «ТиП ШК»: «В канун очередного международного ISC-турнира и первого 
молодежного чемпионата ФИДЕ по решению шахматных композиций, которые пройдут в начале 2016 
года, инициатива своевременная! А читателям журнала предлагаем посмотреть видео о детских москов-
ских соревнованиях по композиции. https://youtu.be/NF9OwkvT7tI 

https://youtu.be/M2dRO2OqOOk  
И не только. Для многих опытных шахматных композиторов и решателей, возможно, окажется 

неожиданным форум, на котором тренеры и родители обсуждают вопросы детской шахматной компо-
зиции. Приводим фрагменты  дискуссии http://chessvdk.ru/forum/index.php?topic=1907.45 

 

Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 
Кубок по решению задач и композиций 
« : 19. 09. 2015, 08:27:57 »  

 
Существует очень интересная, в моем понимании, тема - решение 
шахматных задач и композиции среди детей. 
Она и самодостаточна - в Лоо параллельно с основным первенством 
проводится и двухдневное первенство России. Проводятся и пер-
венство Европы и первенства мира. Существует собственная иерар-
хия и звания. 
Но меня, как тренера больше интересует другой аспект - мотивиро-
вать детей на самостоятельное домашнее решение этюдов. Это 
сейчас мало кто делает, по крайней мере из 20летнего опыта собст-
венных учеников. 
Решил помочь им увлечься этим и 3го октября на фестивале в Коро-
леве проведу первый такой конкурс в разных возрастах, а с 17 ок-
тября в Музее Спорта Москвы на регулярной основе раз в месяц бу-
ду проводить такое мероприятие. Главная мысль - имея регулярную 
систему соревнований с поощрением это легче делать. 
Возрастные категории - 2007, 2004 и 1999 года рождения.  
Было бы очень интересно услышать мнения форумчан по этой теме, 
она в становлении.    
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #1 : 19. 09. 2015, 09:11:50 »  

 
Так-то я вообще позитивно отношусь к шахматной композиции, но 
вот что касается 2007 и моложе (привет отгоршковому бешенству). 
А можно здесь привести примеры тех же этюдов, которые будут 
предложены вообще детям, чтобы просто оценить уровень позиций. 
Если брать вообще соревнования по решению композиций как они 
проводятся по - сёрьёзному (какой временной регламент и какой 
уровень сложности) в Москве хватит пальцев одной руки чтобы по-
считать пацанов этого возрастного диапазона, кто хотя бы внятно 
сможет сделать хоть что-нибудь по этой теме на самых начальных 
этапах. 
Потому и особенно интересуюсь конкретикой. 

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

Пройдут года... Поняв, что я был прав, 
Вы выйдите из этого мирка... 
А новые, судача обо мне, 
Опять покрутят пальцем у виска... 
 
(относится к большинству родителей детей-шахматистов) 
 
От редактора журнала «ТиП ШК», добавлю: «А также ко всем пла-
кальщикам, выступающим против развития детской шахматной 
композиции в России и во всём мире».    

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #2 : 19. 09. 2015, 09:33:10 »  

 
Согласен с тем что 2007 это достаточно рискованная категория, в 
том смысле что 8 лет это только начало знакомства с шахматами. 
Здесь задачу вижу в ознакомлении с самим понятием этюд и мата в 
2 -3 хода, прежде всего. Если удастся красотой этюда звездочкам 
заняться этим всерьез, будет хорошо. Это красиво и проигравших 
особо не вижу. 
Количество конкурсантов здесь не так принципиально, как впрочем и 
в остальных группах. Был на Первенстве России по решению этюдов 
в этом году, очень понравилась замечательная вводная лекция А.А. 
Ажусина из Твери. Там и пришла мысль серьезно делать это в Моск-
ве. Андрей Журавлев из Тулы очень помогает советами. А вот клю-
чевая тема для 2004 и 1999 годов это уровень сложности и просве-
щения в данной теме. Очень хотелось бы найти корректный уровень 
сложности для увлеченных детей. 
Родители и тренеры, которые читают эти строчки - к вам вопрос. В 
каком объеме используете композицию? Как видите возможность за-
интересовать детей систематично решать и участвовать в конкур-
сах? Что используете?  
Например, как вам книги Владимирова? Программка Этюды для 
практиков?  

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #3 : 19. 09. 2015, 09:43:26 »  

 
Тест для родителей шахматных гениев. 
Сильно сумлеваюсь с знакомством современных детей с шедеврами 
шахматной композиции, потому и гуманно привожу не оригинал од-
ной задачи, а упрощённый суррогат. 
Хотелось бы честных ответов: сколько времени ушло у Вашего гения 
(или не гения) на решение вот этой простенькой задачки, если ко-
нечно он (вот тут респект) не знал её раньше и даже как называется 
эта задача и её историю. 
Ну ещё и автора. Ну тут просто ноль шансов - современные дети та-
кое не читают и таким не интересуются.  
Рыбку, Гудини и прочие железяки просьба к решению такой элемен-
трной задачки не привлекать.  

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 

 
testi.png (209.53 Кб, 343x345 - просмотрено 124 раз.) 

 Записан 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #4 : 19. 09. 2015, 09:44:30 »  

 
В возрасте 2007-2008 года достаточно сильных шахматистов, кото-
рые решают сложные этюды. И не включать их в соревнование по 
этюдам достаточно глупо, хотя бы потому что потом когда они под-
растут - они выберут другой турнир в это время. А так через сорев-
нования можно привить им это с раннего возраста. Тем более как раз 
они то решают много больше задач, чем более возрастные дети. 

Sergey_B 
Абориген 

 
Сообщений: 
599 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #5 : 19. 09. 2015, 09:46:32 »  

 
Протестируйте ребёнка не на сложном этюде, а вот на такой задачке 
примитивной, которую я привёл выше. 
Честные ответы по затраченному времени на решение очень при-
ветствуются. 
Если народ честно напишет время потраченное ребёнком на реше-
ние данной мансубы так сказать, то будет повод обсудить времен-
ной регламент таких соревнований. Я-то его знаю прекрасно. Просто 
интересовался. 
Потом обсудим, что такое сложные этюды. 

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

   

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #6 : 19. 09. 2015, 09:50:11 »  

 
Александр, спасибо за идею. 
Завтра у меня занятия с 2 группами своими. Предложу им Вашу по-
зицию и опубликую здесь результаты. Будет очень интересно срав-
нить с остальными. 
Тоже подозреваю что есть дети и продвинутые в этой области, хоте-
лось бы заинтересовать и их тоже. 

 
  

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #8 : 19. 09. 2015, 09:58:51 »  

 
А ещё вот что могу предоставить. Но боюсь, что это будет жесткач. 
Смотрите позицию во вкладке. 
Корректная совершенно задачка на мат в 4 хода. 
Пикантность в том, и детям об этом можно сказать, что составлена 
мальчиком 11 лет. 
Занимался у меня такой мальчик... 
Ещё более пикантно, что мальчик, составлявший такие задачки, 
имел всего лишь третий разряд по шахматам. 
Ушёл из шахмат рано. 
Как и многих неординарных моих учеников и этого пацана съела зу-
бодробильная школа с тотальным перегрузом дз и прочей хренотой. 
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mat4.png (31.67 Кб, 578x575 - просмотрено 119 раз.) 

 Записан 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #9 : 19. 09. 2015, 10:03:09 »  

 
По поводу этого мальчика и его задачек. Вот пример с форума одно-
го. 
А вот такой он ваял в 9 лет. 
Посмотрите на весьма эмоциональную реакцию на задачу во втором 
сообщении темы.  
Сама задачка там приведена. 
http://www.obninskchess.ru/forum2/viewtopic.php?t=2986 

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 
 
   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #14 : 19. 09. 2015, 10:17:40 »  

 
Составление композиций это прекрасное самостоятельное направ-
ление, знавал и я талантливых детей заинтересовавшихся им. 
Пока акцент хочется сделать всё же на решении, особенно этюдов. 
Дворецкий много дал в теме этюды для практиков. В конце 80х нача-
ле 90х это направление здорово использовал с Морозевичем покой-
ный Юрков, было принято всерьез решать у всего моего поколения 
родившихся в середине 70х. Работая с латиноамериканцами сам ис-
пользовал этюды часто тоже. Программка Этюды для практиков 
включал в обязательные для сборной. А в Москве в основном на ка-
кие источники обращаете внимание? 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 
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chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #15 : 19. 09. 2015, 11:07:50 »  

 
Ну тут есть конечно нюансы. Есть этюды, которые близки к реальной 
игре, а есть, например, этюда как у Казанцева. 
Сложности и креатива там выше крыши, но конечно это имеет малое 
отношение к реальной игре. 

  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #16 : 19. 09. 2015, 11:51:30 »  

 
Вот ещё для коллекции. 
Мат в 7 ходов. 
Человек интересующийся композицией решит за минуту если на-
пример написать. Новотный три раза. 
Вот такой вот ребус. Есть знать, кто такой Новотный - полная эле-
ментарщина. 
Хотя она и так не сложная. Это я давным давно развлекался. 

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

  

 
nvt.png (27.56 Кб, 548x543 - просмотрено 124 раз.) 

 Записан 

   

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #17 : 20. 09. 2015, 08:50:32 »  

 
Вот у меня кстати созрел вопрос. Раз уже первенство России прово-
дится детское по решению задач и этюдов, то... 
А детское первенство Москвы будет по такому реально интересному 
виду? 
Ало, ДЮК! Тут что-то давно члены ДЮК не писали кстати. 
А то знаете, может так получится, что я быстрее проведу Первенство 
Москвы по сёги (детское разумеется) чем шахматисты проведут пер-
венство по решению задач и этюдов в рамках столицы. 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #18 : 20. 09. 2015, 09:09:01 »  

 
Мы хотели провести Кубок Москвы по решению композиции. Даже 
дали объявление на сайте. Но нам сразу написали что на это у нас 
права нет, что это федерации Москвы прерогатива. Они это делать 
правда вряд ли будут. Но это уже другой вопрос. Поэтому мне ка-
жется что лучше хорошо организованное частное мероприятие чем 
плохое или никакое первенство для галочки. 
3го октября на турнире Роскосмоса в Королеве попробуем, а кубок 
РШШ в Музее спорта с 17 октября будет ежемесячным, лично его и 
буду проводить. За любую помощь идеями буду очень благодарен, 
уже услышал несколько, спасибо!  
Кстати хорошая мысль параллельно конкурс на составление компо-
зиций провести. Надо будет заняться, готов. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #19 : 20. 09. 2015, 09:13:20 »  

 
О как! А я на это (если грубо писать) кладу в частности когда пишу в 
Положении (и уже который год) вообще Первенство Москвы среди 
шахматных секций. 
Да кто они такие кстати? Я про федерацию. Это я ещё им позволяю 
по своему собственному рейтингу отборы проводить. (жутко глумясь) 
А что? У ШФМ есть система рейтинга? Откуда вы вязли? Они вот бу-
квально на днях сами от неё открестились. 
Не надо в этой ветке обсуждать рейтинг - я просто отреагировал на 
сообщение и всё.   

Speedy_E 
Постоянный 
житель 

 
Сообщений: 
318 

 
 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #20 : 20. 09. 2015, 10:07:38 »  

 
А вот можно я спрошу глупость? Чем отличается композиция от этю-
да? И задачи Конотопа это что? Просто задачи для игроков разной 
силы и на эндшпиль? 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #21 : 20. 09. 2015, 10:19:55 »  

 
Цитата: chessvdk от 19. 09. 2015, 09:46:32  
Протестируйте ребёнка не на сложном этюде, а вот на такой 
задачке примитивной, которую я привёл выше. 
Честные ответы по затраченному времени на решение очень 
приветствуются. 
Если народ честно напишет время потраченное ребёнком на 
решение данной мансубы так сказать, то будет повод обсудить 
временной регламент таких соревнований. Я-то его знаю пре-
красно. Просто интересовался. 
Потом обсудим, что такое сложные этюды. 
У моего ушло чуть меньше 15 мин. Но у него пока с такими за-
дачками совсем туго. 

непросвещенный 
Global Moderator 
Абориген 

 
Сообщений: 736 

 
 

   

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #22 : 20. 09. 2015, 10:21:04 »  

 
Задачи, это придуманные позиции, где есть чёткое задание дать мат 
во сколько-то ходов (в два и более) 
При этом, решение не должно начинаться с шахов и взятий, быть по 
возможности не очевидным, ну и там ещё целая прорва требований, 
есть разные темы - одним словом ... Ну как знаете. Вы смотрите на 
картину Явление Христа народу и в лучшем случае видите самого 
Христа и ещё каких-то евреев. 
Ну красиво написано, монументально... А искусствовед может целые 
сутки вам рассказывать про это всё - на то он и искусствовед - одним 
словом. 
Этюды - это так же придуманные позиции, но просто с иной целью. 
Выигрыш или ничья. 
Задачник Конотопа - это фрагменты партий - т.е. ближе к практиче-
ской игре. 
Короче. 
Задачи Конотопа - это фотографии. Шахматные задачи и этюды - 
картины. 
Фотография отображает жизнь как она есть. А вот картины могут и 
жизнь отображать (реализм) а могут и ... Одним словом - весь 
спектр. Чистое творчество. Чёрному квадрату Малевича в шахматах 
так же наверняка можно найти аналог. 
Есть задачи (это уже скорее головоломки) где начальная позиция - 
пустая доска и что-то куда-то там надо поставить. Ну чем не чёрный 
(в данном случае) чёрно-белый (правда) квадрат? 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #25 : 20. 09. 2015, 10:46:45 »  

 
Цитата: chessvdk от 19. 09. 2015, 09:43:26  
 
Решил за 5 минут. 

Мама шах-
матиста 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
71 
 

   
 

  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #27 : 20. 09. 2015, 11:17:05 »  

 
http://www.efrosinin.ru/ Это сайт волгоградского организатора Ефро-
синина. rosinio <rosinio@mail.ru>, Вот его почта. 
Мы когда обсчет решателей на Ямале делали, консультировались с 
ним. Самый опытный организатор по композиционным видам в Рос-
сии. Удачи, Lima! 

Sergeev 
Global Mod-
erator 
Абориген 

 
Сообщений: 
732 

 
 
Arbeit macht 
frei. 
 

   
  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #29 : 20. 09. 2015, 12:30:22 »  

 
Lima, вот здесь ещё есть тема 
http://chessvdk.ru/forum/index.php?topic=1552.0 
как раз про задачки. 
Дарю ещё одну идею. 
Такой формат может как раз оказаться пригодным для младших воз-
растов. 
В реальности (30 задач и на каждую минуту) такие соревнования 
проводят среди взрослых решателей. 
Типа блица. 
Но здесь можно сделать как я и сложность подобрать и соответст-
венно время увеличить. 
Там можно скачать готовые блоки, которые сделаны в виде презен-
таций. 
Простейший технический вариант реализации (чтобы самому ничего 
не программировать). У меня в кабинете есть доска интерактивная. 
Впрочем, мне это уже не пригодится - я про те задачки. А Вам может 
полезным оказаться для того, что вы задумали. 

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 
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Тема: Кубок по решению задач и композиций (Прочитано 3060 раз)  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #30 : 20. 09. 2015, 05:39:49 »  

 
Спасибо! Очень симпатичные идеи, обязательно надо их попробо-
вать. 
Задумываемый формат кубков позволяет экспериментировать в са-
мых разных направлениях делая приоритет на самых разных со-
ставляющих композиции.  
Сам всегда больше тяготел к этюдам, наверное это каким то обра-
зом и детям передается.  
Но на сегодняшнем занятии включил и позицию Александра. К сожа-
лению только одна участница группы из 8 человек смогла решить ее 
за 8 минут 42 секунды. Решали 15 минут. 
Но и позитив был. Красоту идеи оценили все и интерес был очеви-
ден. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #35 : 23. 09. 2015, 12:53:49 »  

 
Да уж... Век живи, век учись. Мне кажется у меня ребенок вообще 
разницы не понимает - этюды, задачи - по крайней мере мне объяс-
нить внятно не мог Погуглила. Кооперативный мат и обратный мат 
- это вообще какой-то космос  

Деметра 
Свой чело-
век 

 
Сообщений: 
129 
 

   

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #36 : 23. 09. 2015, 01:00:10 »  

 
Ну что касается шахмат, это не такой уж и космос. Кооперативный 
мат например. Да, занятные задачки безусловно. 
Но вот такое шахматистам даже в страшном сне не приснится. 
Зацените. ЭТО СЁГИ. 
Вот это реально космическая глубина. Проверке подлежит только с 
помощью компа. 
Кооперативный мат в 49909 ходов. 
См. вкладку. 

  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #37 : 23. 09. 2015, 01:08:07 »  

 
Ну это для меня вообще что-то нереальное, вы же понимаете 
Кратчайший путь в 49909 ходов  

Деметра 
Свой чело-
век 

 
Сообщений: 
129 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #39 : 23. 09. 2015, 08:05:26 »  

 
Цитата: Деметра от 23. 09. 2015, 12:53:49  
Да уж... Век живи, век учись. Мне кажется у меня ребенок вообще 
разницы не понимает - этюды, задачи - по крайней мере мне объяс-
нить внятно не мог Погуглила. Кооперативный мат и обратный мат 
- это вообще какой-то космос  
Кажется, этот пост еще раз подтверждает мою точку зрения, что в 
начальной подготовке шахматиста должен быть "общеобразователь-
ный шахматный раздел" (про задачи и комбинации, кооперативный 
мат и задачи-шутки, история шахмат и др.). Это еще и дополнитель-
ная возможность заманить детей в шахматную тусовку.  

FIBM 
Global Mod-
erator 
Абориген 

 
Сообщений: 
969 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #40 : 23. 09. 2015, 11:13:36 »  

 
Я тоже уверен что знакомство с историей, альтернативными интел-
лектуальными играми ну и шахматной композицией однозначно по-
зитивно. Позитивно само по себе и даже как то трудно найти аргу-
менты против. 
Как уже писал - мои московские ребята привычны хоть как то к этю-
дам, а вот задачки на мат для них новая область которую только на-
чали открывать для себя. Пока идет тяжеловато....  
Но вот что интересно... В той части занятия где мы затрагиваем ком-
позицию, уровень концентрации повышается на глазах. Может быть 
в диковинку, интересно.... Но меня то точно мотивирует продолжать 
направление. 
Вчера поставил группе 7 человек знаменитую двухходовку С. Лойда 
(1892). Ограничил 10 минутами.  
Решил за 7 минут только 1 мальчик 2005г, московский рейтинг 1450 
примерно, далеко не самый сильный 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 
Лойд.doc (117.5 Кб - загружено 27 раз.) 

 Записан    

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #41 : 23. 09. 2015, 12:40:08 »  

 
Цитата: Lima от 23. 09. 2015, 11:13:36  
Решил за 7 минут только 1 мальчик 2005г, московский рейтинг 1450 
примерно, далеко не самый сильный 
Хотел бы заметить, что прямой корреляции между силой шахматной 
игры и решением задач не существует. И это хорошо! 

FIBM 
Global Mod-
erator 
Абориген 

 
Сообщений: 
969 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #42 : 23. 09. 2015, 01:00:37 »  

 
Да, абсолютно согласен с Вами! Прямой зависимости нет и это де-
лает композицию еще более интересной. Хотя в области этюдов для 
практиков все сложнее и сильный эндшпилист, безусловно, имеет 
преимущества. Кстати составлением этюдов с удовольствием зани-
мались и Авербах и Смыслов, очень много сделал Дворецкий. В об-
щем, очень здесь много чего написано и будет написано и это мне 
нравится. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #43 : 03. 10. 2015, 08:47:01 »  

 
Вернулся из Королева где провел подмосковный кубок РШШ по ком-
позиции. 
Три категории, 2007, 2005 и 2003 года. Участников было 18 человек, 
удивительным образом по 6 в каждой группе. 
В старшем возрасте некоторые ребята узнаваемые - Тер-Саакян, 
Балашов, Усачева, Ягутьян.... 
В теме композиции знаний мало, поэтому пошел на риск и совмещал 
конкурсную составляющую с объяснениями и проверкой каждой по-
зиции... Трудоемко, но думаю, участники в теме прибавили. 
Предложенные позиции посылаю на суд форумчан. Благодарен буду 
за критику и мнения.. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 
Королев 2007.wps (479 Кб - загружено 95 раз.) 

 Записан    

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #44 : 08. 10. 2015, 08:58:49 »  

 
Кажется, есть выход! И с мЫшлением у Вас будет в порядке, и под-
ростки в секции будут регулярно.  
Надо набрать группу по композиции. Пусть составляют. А выезды на 
конкурсы решений. У компоузеров и решателей своя тусовка в инете 
довольно всемирная. А потом и все остальное в стране утрясется как 
после каменюки в озеро. 
У нас город маленький и то мы собираемся такую группу набрать. 
Вам то в Москве легче подобрать(набрать) 12 составителей-
решателей. 
По опыту скажу, что интерес к таким шахматам просыпается с 10 лет 
и у мальчиков, и у девочек. У девочек, ессно, в 10 раз реже. 
Извиняюсь, пост получился универсальный- в две темы Перенес 
сюда, по назначению.  

Sergeev 
Global Mod-
erator 
Абориген 

 
Сообщений: 
732 

 
 
Arbeit macht 
frei. 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #45 : 08. 10. 2015, 09:49:27 »  

 
У нас та же тенденция с малышами . Но мы надеемся переломить, 
в том числе используя и длину зимы . Уже провели первенство и 
чемпионат ЯНАО (из ЕКП) по решению.  
Сейчас взрослых заманивать будем - у нас это проще(со взрослыми) 
- только бахилами запастись придется.  

Sergeev 
Global Mod-
erator 
Абориген 

 
Сообщений: 
732 

 
 
Arbeit macht 
frei. 
 

   
  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #47 : 09. 10. 2015, 12:59:39 »  

 
Цитата: Lima от 03. 10. 2015, 08:47:01  
Вернулся из Королева где провел подмосковный кубок РШШ по ком-
позиции. 
Три категории, 2007, 2005 и 2003 года. Участников было 18 человек, 
удивительным образом по 6 в каждой группе. 
В старшем возрасте некоторые ребята узнаваемые - Тер-Саакян, 
Балашов, Усачева, Ягутьян.... 
В теме композиции знаний мало, поэтому пошел на риск и совмещал 
конкурсную составляющую с объяснениями и проверкой каждой по-
зиции... Трудоемко, но думаю, участники в теме прибавили. 
Предложенные позиции посылаю на суд форумчан. Благодарен буду 
за критику и мнения.. 
спасибо! а 3+3 выигрыш - это что означает? 

лено 
Абориген 

 
Сообщений: 
640 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #48 : 09. 10. 2015, 08:04:27 »  

 
Это принятая в композиции форма обозначения количества фигур. 
3+3 означает 3 белых и 3 черных. 
У нас осталась неделя до кубка Москвы по версии РШШв музее 
спорта. Судя по предварительной регистрации участников будет 
больше. Поэтому каждый получает листочки с диаграммами, где как 
раз указано количество фигур и задание - мат в два хода, выигрыш и 
т.д. Дается определенное время на 5 позиций, при равенстве очков 
учитывается кто сдал раньше. Потом отдых. потом 2й тур такой же. 
Потом подсчет очков и награждение. 
Так как раз обычно и делается. А в Королеве удалось поговорить 
еще о каждой позиции и способах решения. Было интересно. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #49 : 09. 10. 2015, 09:02:47 »  

 
Нужно сразу решения для всех позиций сдавать? 

anatoly 
Свой чело-
век 

 
Сообщений: 
231 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #50 : 09. 10. 2015, 09:11:04 »  

 
Да, конечно. Решается весь блок из 5 позиций и решения сдаются. 
При равенстве очков учитывается кто сдал раньше. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #51 : 12. 10. 2015, 07:57:09 »  

 
Задачи на обратный мат с тихим "предсмертным" ходом. 
Хотелось бы взглянуть на такое. 

anatoly 
Свой чело-
век 

 
Сообщений: 
231 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #52 : 12. 10. 2015, 09:43:31 »  

 
Да, это может быть интересно. Но если честно, то направление того 
что хочу начать систематично проводить несколько другое. Я бы на-
звал это более "практическая композиция". Позиции на мат в 2, 3, 4 
хода будут, безусловно. И в процентом отношении у них - 50% при-
мерно. Но сердце мое ближе к "этюдам для практиков". Все же я 
действующий тренер и главным смыслом действия видится заинте-
ресовать ребят темой композиции и смотивировать на домашнюю 
работу с ней. Ведь открытый кубок Москвы мы будем проводить 
ежемесячно. Посмотрим. В Королеве фавориты в обычном рейтинге 
по большому счету и победили. Возникнет ли новая иерархия среди 
решателей на субботнем кубке?  

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #53 : 14. 10. 2015, 02:34:06 »  

 
Подходит к концу моя предварительная запись на Кубок по компози-
ции. 
Как и в Королеве выявляется интересная модель. В 2007 года запи-
салось 8 человек, 1999 - 8, 2004 - 10. То есть практически одинаково 
в каждой категории. Случайность? 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #54 : 14. 10. 2015, 03:59:06 »  

 
мы, к примеру ,по времени не проходим к сожалению! 

лено 
Абориген 

 
Сообщений: 
640 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #55 : 15. 10. 2015, 08:55:22 »  

 
Примерно определилось уже количество участников и в целом уро-
вень. Человек по 10 будет в каждом возрасте. Продолжает удивлять 
меня то, что одинаково разделяется по возрастам активность уча-
стия. 
Самая инкогнита, конечно, будет 2007 год. 
Возможно, с опытом, что то поменяется. Главное это делать регу-
лярно. 
Кстати, решили озвучить через видео то что хотим. Скорее уже на 
будующее 
https://youtu.be/ob67L7qpkic 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #56 : 15. 10. 2015, 10:28:54 »  

 
композиция - в ноябре будет после первенство Москвы? А расскажи-
те про турниры в РШШ - когда будет с обсчетом ФИДЕ? ну такая 
полноценная классика?  

лено 
Абориген 

 
Сообщений: 
640 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #57 : 17. 10. 2015, 09:49:17 »  

 
Провели первый кубок в Москве по композиции. 
Жизнь скорректировала многое и в итоге было так. 
5 человек в категории 1999 года. Победил Егор Балашов, он участ-
вовал и в Первенстве России в Сочи. 
12 человек в категории 2004 года. Ряд ребят очень узнаваемые. По-
бедил Игорь Плаксин, не рейтинг фаворит, совсем. Хотя за 1700 у 
него есть 
7 человек в 2007 годе. Интересные дети пришли некоторые, концен-
трировались местами неплохо. 
 
Технический вывод такой - слабовато ребята знакомы с композици-
ей, тема тяжела для всех без исключения. Осмыслим опыт, услышим 
критику и будем готовиться к следующему кубку 28 ноября. Позиции 
прилагаю и буду благодарен за любые мнения. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 Записан    
Тема: Кубок по решению задач и композиций (Прочитано 3060 раз)  

  

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
28287 

 
 
 

 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #63 : 18. 10. 2015, 08:58:35 »  

 
По моему глубокому или даже глубочайшему убеждению успешными 
в таком виде программы могут быть те и только те дети, которые 
любят и умеют самостоятельно работать над шахматами, именно 
самостоятельно, а не под руководством тренера - Гуру который раз-
жуёт дебют, разберёт партию, придумает какую-то штучку-дрючку 
под соперника и задаст на дом решать Конотопа. 
Всё это (то, что я описал) замечательно и в этом нет ничего плохого 
разумеется, только вот к тому, чтобы успешно решать задачи и этю-
ды весь этот комплекс имеет весьма-таки косвенное отношение. В 
своё время я решал задачи и этюды даже на карманных шахматах в 
транспорте, когда надо было куда-то ехать. Гаджетов во времена 
моей юности не было. Но мне это было интересно самому... 
 
P.S. Таковые дети в нынешнее время представляют собой редчай-
шие исключения из всей выборки. Последствия отгоршкового бе-
шенства, когда из-за всеобщего раннего начала дети так и не науча-
ются самостоятельной работе с шахматами и не могут их искренне 
полюбить. 
Ну а поиграть конечно могут. И очень многие очень даже неплохо 
могут. Но мы-то не о том сейчас...   
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #73 : 21. 10. 2015, 09:00:03 »  

 
Занялся координацией календаря по композиции. 
Писал уже что 28 ноября проведем новый Кубок для москвичей. И 
вдруг неожиданно для себя узнал, что в Москве!!!  
1-3 февраля в рамках Московского опена пройдет молодежный чем-
пионат мира по решению. 
Это хорошо. Будем готовиться и готовить ребят, кому интересно, ко-
нечно. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #74 : 21. 10. 2015, 02:35:51 »  

 
Посмотрел положение первого молодежного чемпионата мира среди 
решателей. Здесь в Москве 
Ничего себе так призовой фонд. По 60 тысяч рублей в каждой номи-
нации. 
Номинации три штуки. До 19, 17 и 15.  
Ссылку даю на положение 
 
http://ruchess.ru/news/statements/kubok_rgsu_moscow_open_2016/ 
 
Интересное совпадение получилось. Я то заинтересовался темой 
именно для более младших чуть. Даже ввели мы эту эксперимен-
тальную категорию 2007года. А тут вдруг получается конъектурной 
тема немного. Но думается мне примерно так. На Кубок 28 ноября 
что то будет изменить. 
Думаю оставить 2007 для эксперимента, только понизить планку 
сложности немного. 
 
В 2004 годе - не знаю, наверное тоже чуть понизить сложность , или 
нормально?  
Ввести еще категорию 2001 года? Для того чтобы готовились к чем-
пионату мира? 
 
А вместо 1999 сделать нижнюю категорию 1997 года? Не посоветуе-
те ,что думаете по этому поводу? 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #75 : 23. 10. 2015, 08:17:38 »  

 
Общался со специалистами в области композиции. Общий совет - 
чуть упростить младшие возраста. 
Так что будем ему следовать. С другой стороны, окончательный ва-
риант возрастных категорий будет выглядеть так: 
2007, 2004, 2001, 1997. Последние 2 категории упрощать совсем не 
стоит, думаю. Это скорее помощь к чемпионату мира. 
Выкладываю еще наше видео с прошлого конкурса. 28 ноября по-
стараемся сделать лучше, а вместо меня мастер класс даст по- на-
стоящему звезда композиции мировой. Если кто то решал позиции 
2004 и 1999 года от 17 октября, поделитесь, пожалуйста, как пошло. 
Было ли очень сложно. 
https://youtu.be/NF9OwkvT7tI 
https://youtu.be/M2dRO2OqOOk 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   
  

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #77 : 10. 11. 2015, 12:53:40 »  

 
мне кажется понижать планку категорически не стоит. Вот мы, на-
пример. сходили разок - впечатление- блиц в шахматах. Все как буд-
то заточено на скорость решения. 
 
По мне так пусть 70% не решают, вот и проявятся сильнейшие. 
Правда тут другая загвоздка - сложные этюды возможно надо реше-
ние проговаривать, оно ведь кучу веток имеет. Или вы о другой 
сложности говорите, или о другом типе задач? 

Стеф 
Global 
Moderator 
Абориген 

 
Сообщений: 
595 
 

 

« Последнее редактирование: 10. 11. 2015, 12:59:49 от 
Стеф »  

Запи-
сан    

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #78 : 10. 11. 2015, 01:50:35 »  

 
Я стараюсь не предлагать этюды с большим количеством ответвле-
ний. Хотя, конечно, вариативность неизбежна. 
Пока общая мысль большинства видевших позиции Королевского 
конкурса и конкурса 17 октября - в младших возрастах нужно упро-
щать. 
Но спасибо за альтернативное мнение. 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #81 : 23. 11. 2015, 05:56:58 »  

 
Я понял Вашу мысль, спасибо. Ее разделяют ведущие спецы по ре-
шению композиции России. Поэтому в возрасте 2007 и моложе учту 
обязательно и из 10 позиций 7 будут на мат. В старших возрастах 
этюды пока остаются для меня приоритетными, по мере развития 
конкурсов попробуем нащупать тут золотую пропорцию. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

 
Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #82 : 25. 11. 2015, 08:50:11 »  

 
До четверга идет запись на субботний кубок. Выстраивается такая 
ситуация. Примерно одинаково записалось в категории 2007 и 2004 
годов. Конкуренция там видится довольно суровой. Как и писалось 
уже, 2007 упростим по сравнению с предыдущим. Несколько устой-
чивых человек есть в категории 2001 года, хотя и меньше. 
1999 не записываются, похоже тема композиции большим ребятам 
не очень интересна. Грустно это, особенно с учетом того что даже 
молодежный чемпионат мира проводится в старших возрастах в 
феврале и в Москве. Ну что делать, придется старшую группу пока 
отменять. 
Из позитива главное - Андрей Селиванов решил проект поддержать 
личным участием, проведет с участниками субботнего кубка мастер 
класс. Пока вот такая ситуация. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 

 Записан    

chessvdk 
Administrator 
Абориген 

 
Сообщений: 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #83 : 25. 11. 2015, 02:42:34 »  

 
Я уже давно это осознал как факт. Если согласно ЮНЕСКО взрос-
лым является человек которому исполнилось 18 лет, то... 
Вот в шахматах детство заканчивается в 14 примерно. 
14 лет уже взрослый. И как правило - отвал петрович из шахмат и 
сильно подозреваю, что в подавляющем большинстве случаев - от-
вал навсегда. Как говорится, на всю оставшуюся жизнь. За всё надо 
платить. Отгоршковое бешенство обогатило шахматный мир деньга-
ми, оно позволяет проводить очень эффективную селекцию именно 
для спорта, но у медали есть и другая сторона. 
Мы потеряли в шахматах подростков и юношей.   
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #85 : 27. 11. 2015, 01:43:44 »  

 
Да, я согласен. Произошла перемена в отношении к шахматам. Не-
вероятное ускорение 5-7летних и уход 12летних. 
Мыслей здесь много, но вряд ли в этой ветке. Хотя с другой стороны, 
где еще столько знающих людей могут обменяться взглядами как не 
на по сути единственном серьезном форуме? 
Применительно же к композиции в Москве... Мы постарались за эти 2 
месяца обозначить направление, дать инфу и буду продолжать его 
постоянно. К сожалению, еще год нет ЦДШ но мы постараемся все-
гда находить адекватное место. 
Суббота 16.00 казалось временем удачным, так как не накладывает-
ся на школу, а конкурс 16.30 -18.30 виделся удобным временем. 
Первый Кубок 17 октября наложился на полуфиналы Москвы, сейчас 
ряд тренеров объяснили мне что дети устали после финала. Воз-
можно, время на самом деле не совсем удачное. 
Но ведь и задачи набрать большие количества не стоит. Скорее ви-
дится группа заинтересованных композицией детей разных возрас-
тов, которые в постоянной внутренней конкуренции позволят друг 
другу двигаться в такой увлекательной области. 
Как всегда, после завтрашнего кубка в Музее Спорта выложу для 
критики и предложений.  

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

   

chessvdk 
Administrator 
Абориген 
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #86 : 27. 11. 2015, 01:55:11 »  

 
Создал специальную тему 
http://chessvdk.ru/forum/index.php?topic=2018.0 
Чтобы здесь действительно писать о композиции.  
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Re:Кубок по решению задач и композиций 
« Ответ #87 : 28. 11. 2015, 08:18:53 »  

 
Прошел 3 Кубок по Композиции в Музее спорта. Андрей Селиванов 
приехал и провел, на мой взгляд, превосходный мастер класс, пода-
рил ребятам свою книгу. 
5 человек было в старшем возрасте, все ребята мне известные, 
представление о композиции имеющие.  
9 человек в 2004 годе. Очень хорошо сегодня смотрелись победите-
ли - Червоненкис Борис набрал 42 из 50, Рудик Макарян 38 очков. 
Вообще ситуация сильно улучшилась в решениях. 
10 маленьких 2007 года. Тоже есть сдвиг, я вижу позитив. 
Как всегда выложу позиции, если есть что обсудить, с огромным 
удовольствием с моей стороны. 

Lima 
Практически 
свой 

 
Сообщений: 
95 

 
 

 
28_2001.doc (297.5 Кб - загружено 48 раз.) 

 Записан    
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МЕМОРИАЛ М.И. КУТУЗОВА 
270-летие со дня рождения 

 
Комиссия по шахматной композиции Ивановской области провела международный конкурс 

составления шахматных задач, посвящённый 270-летию со дня рождения известного русского полко-
водца, первого полного кавалера ордена Святого Георгия Михаила Илларионовича Кутузова («ТиП 
ШК», №5, 2015 г.).  

Соревнование проводилось по разделам:  #2, судья  В. Дячук (Украина); #3, судья В. Виноку-
ров (Россия), H#2, H#2,5-3, судья  М. Гершинский (Украина) Победители разделов будут награждены 
медалями и грамотами.  

 

Михаил Илларионович КУТУЗОВ 
русский полководец, генерал-фельдмаршал 

 
(16 сентября 1745 — 28 апреля 1813) 

«Маститый страж страны державной, 
Смиритель всех её врагов, 

Сей остальной из стаи славной 
Екатерининских орлов». 

А.С.Пушкин 
 

Михаил Илларионович Кутузов родился  
16 сентября 1745 года в Петербурге, в дворян-
ской семье. Получив отличное домашнее  воспи-
тание, уже в 12 лет Михаил был зачислен капра-
лом в военную дворянскую школу. В 1761 году он 
получил первый офицерский чин, а еще через год 
в чине капитана был назначен командиром роты 
Астраханского пехотного полка, во главе которого 
стоял А.В. Суворов. Такая стремительная карье-
ра юного Кутузова объясняется не только хоро-
шим образованием, но и хлопотами отца, имею-
щего вес в военных кругах. Настоящей школой 
воинского мастерства стало участие Кутузова в 
русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В июле 
1774 года Кутузов был тяжело ранен, пуля через 
левый висок вышла у правого глаза. Во время 
осады Очакова (1788) Кутузов получил второе 
опасное ранение – пуля прошла навылет «из вис-
ка в висок позади обоих глаз». Хирург Массот, 
лечивший его, был очень удивлен: «Должно по-
лагать, что судьба назначает Кутузова к чему-
нибудь великому, ибо он остался жив после двух 
ран, смертельных по всем правилам науки ме-
дицинской».  И впрямь судьба предназначала 
Михаила Илларионовича к великим свершениям. 
Он успешно участвует во многих воинских сраже-
ниях, проявляя талант и мудрость полководца.  

 
В июле 1774 года Кутузов был тяжело ранен, пуля через левый висок вышла у правого глаза. Во вре-
мя осады Очакова (1788) Кутузов получил второе опасное ранение – пуля прошла навылет «из виска 
в висок позади обоих глаз». Хирург Массот, лечивший его, был очень удивлен: «Должно полагать, 
что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух 
ран, смертельных по всем правилам науки медицинской».                                          А.В.Суворов 
в своём донесении так изложил действия генерала Кутузова в декабре 1790 при штурме и взятии Из-
маила: «Показывая собою личный пример храбрости и неустрашимости, он, преодолел под 
сильным огнем неприятеля все встреченные им трудности; перескочил чрез палисад, пре-
дупредил стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел бастионом и мно-
гими батареями… Генерал Кутузов шёл у меня на левом крыле; но был правою моей рукою.» 
Наиболее ярким событием в биографии М.И. Кутузова стала победа над французами в военной кам-
пании 1812 года. 

 
Вадим Винокуров, Председатель Ивановской комиссии по шахматной 

композиции: «Благодарю всех участников и судей, откликнувшихся на наше 
приглашение провести соревнование, посвятив его памяти известного 
полководца».  
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ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Василь Дячук 
Международный арбитр по шахматной композиции 

 г. Мукачево, Украина 
 
В разделе участвовали 22 двухходовки 18 авторов из 6 стран: 

Азербайджана, Грузии, России, Словакии, Украины, Чехии. 
Уровень соревнования оказался высоким. Было представлено 

достаточное количество произведений разных стилей и направлений. 
Несколько двухходовок с неплохим содержанием по разным 

причинам не смогли претендовать на отличия: V.Zamanov (b7-d5) – 
грубое опровержение ложного следа, В.Шумарин (d5-c2) – 
органическая дуаль в близнеце на ход слона. 

Предлагается следующее распределение отличий. 
 
№1. 1.c8? ~ 2.Cb6# (A), 1…f7 (a) 2.f3# (2.e4?), 

1…:c5!; 1.d:c4!? ~ 2.d3# (2.b6?), 1…f4 (b) 2.b6# (A) 
(2.e3?), 1…:d2!; 1.g4? ~ 2.e3# (B), 1…f7 (a) 2.e4# (2.f3?), 
1…ed!; 1.e:c4! ~ 2.d3# (2.e3?), 1…f4 (b) 2.e3# (B) (2.b6?), 
1…:d2 2.:d2#, 1…:c4+ 2.:c4#, 1…f3+ 2.:f3#. 

Две системы игры с выбором вступительного хода с коррекцией угрозы. Четырёхфазная пе-
ремена матов с защитой Барулина и темой Райса (выбор самосвязывания). Антидуальный выбор (в 
результате вступительного хода) матов во всех фазах. Перемена функций ходов белых (угроза – 
мат). В целом очень богатое и оригинальное содержание. Отличный пример современной двухходов-
ки. 

 
№1. В. Шаньшин 

Россия 
1 приз 

 
#2                                12+14 

№2. В. Пильченко, В. Шаньшин 
Россия 
2 приз 

 
#2                                10+10 

№3. M. Svitek 
Чехия 
3 приз 

 
#2                               10+12 

 
№2.  1.b3? ~ 2.g5# (2.e~? e4!, 2.ec5!? d6!), 1…c4 (a) 2.ed4# (2.e~? b5!, 

2.c7!? d5!), 1...e4 2.ec5#, 1...:b3 2.d3#, 1...:d7!; 1.f3! ~ 2.eg5# (2.e~? e4!, 2.c5!? 
d6!), 1...c4 (a) 2. f4# (2.e~? d3!, 2.c5!? d5!), 1...e4 2.c5#, 1...:d7 2.:e5# 

Оригинальный синтез третичной коррекции грозящего и матующего хода в двух фазах с пере-
меной мата. 

 
№3. 1.:f5? ~ 2.c5, 2.e5# (A,B), 1…:d4 (b) 2.f:e3#, 1…:f5 2.:f5#, 1…:d4! (a); 

1.b3? ~ 2.e5# (B), 1…:d4 (a) 2.c5# (A), 1…:d4! (b); 1.e2? ~ 2.e5# (B), 1…:d4 (a) 2.f4#, 
1…:d4 (b) 2.:c3#, 1…h2!; 1.c4! ~ 2.c5# (A), 1…:d4 (a) 2.e5# (B), 1…:d4 (b) 2.c:e3#, 
1…:c6 2.:e6#, 1…fe 2.:e4#. 

Синтез тем ле Гранд, Домбровскиса с двойной угрозой и Барнса с четырехфазной переменой 
матов. Солидное содержание, но белый конь g3 в фазе решения ненужный из-за технической белой 
пешки f3, которая устраняет побочное решение. 



 34 

№4. С. Хачатуров 
Россия 
4 приз 

 
#2                             10+8 

№5. П. Мурашев 
Россия 

1 почетный отзыв 

 
#2                                  8+11 

№6. G. Mosiashvili 
Грузия 

2 почетный отзыв 

 
#2                               12+11 

 
№4. 1.с1/с2? ~ 2.b2# (А), 1...a5 2.с5#, 1...de! (а); 1.b1/b2? ~ 2.e2# (В), 1...:g6 

2.f4#, 1...:с5! (b); 1.е7? ~ 2.b2, e2# (A,B), 1...de (а) 2.:е4#, 1...:с5 (b) 2.:с5#, 1...ef!; 
1.е5! ~ 2.f3#, 1...de (a) 2.е2# (B), 1...:с5 (b) 2.b2# (A), 1...:е5 2.:d5#, 1...:е5 2.fe#, 
1...c6+ 2.:с6#. 

Тема Ханнелиуса, Домбровскис с двойной угрозой в форме защит, перемена матов и произ-
вольная. Подобные механизмы с похожей игрой многократно разрабатывались различными автора-
ми, однако представленная автором игра, несмотря на эффект дежавю, в действительности полно-
стью оригинальная. Есть только замечание к неоднозначности вступительных ходов первых двух фаз, 
от чего легко избавиться добавлением черной пешки на поле b3. 

 
№5. 1...c5 2.d3# (A); 1.f7? ~ 2.e6# (B), 1...~, d5 (a) 2.:f5#, 1...e4! 2.d3# (A), 

1...:f7 2.:f7#, 1...g8!; 1.b4? ~ 2.:c3# (C), 1...d5 (a), d5 (b) 2.d3# (A), 1...~ 2.d4#, 
1...:b4! 2.d4#, 1...e4!; 1.:c6! ~ 2.d3# (A), 1...d5 (a) 2.:d5#, 1...d5 (b) 2.e6# (B), 1...:d8 
2.:c3# (C), 1...:c6 2.:c6#, 1...h4 2.f7#. 

Удвоенный и циклический псевдо ле Гранд, перемена матов и защит, парадокс Домбровскиса, 
две системы черной коррекции. Все вступления с жертвой ферзя. 

 
№6. 1.d5? (A) ~ 2.e5# (D), 1…:f5 2.e:f5#, 1…g8!; 1.c6? (B) ~ 2.e5# (D), 1…:f5 2.ef#, 

1…b5!; 1.b7? (C) ~ 2.e5# (D), 1…:f5 2.ef#, 1…g8!; 1.e5? (D) ~ 2.d5, c6, b7# (A,B,C), 1…e4 
(a) 2.d5# (A) (c6,b7?), 1…f5!; 1.ge6? ~ 2.d4#, 1…:e4 (a) 2.c6# (B) (d5,b7?), 1…g7 
2.:g5#, 1…:f5!; 1.fe6! ~ 2.d4#, 1…:e4 (a) 2.b7# (C) (d5,c6?), 1…:g7 2.:g5#. 

Тройное чередование вступительного хода и угрозы, дважды тема Урания (ход короля в фазе 
1.e5? не защищает от угрозы 2.d5#, поэтому вариант 1…e4 (a) 2.d5# (A) имеет формальное 
значение), перемена и антидуальный выбор матов. 

 
№7. 1.:c5? ~ 2.e3, b4# (A,B), 1...:e5!; 1.g1!? ~ 2.e3# (A), 1...:e5 2.:c5#, 1...:f4!; 

1.d4!! ~ 2.:c3# (2.e3?), 1...e3 2.:e3# - возврат, 1...:d4 2.e3#, 1...:e5 2.e4#, 1...f3 2.ef#, 
1...d3 2.ed#, 1...:e2+ 2.:e2#, 1...cd 2.b4# (B), 1...b5 2.:b5#, 1...:e5 2.:c5#. 

Развязывание – связывание черного ферзя и связывание – развязывание белой пешки в ме-
ханизме Альбино с эффектом ушел-пришел. Коррекция в игре слона. 

 
№8. 1...c5/g5 (a/b) 2.e3#; 1.g5? ~ 2.d3#, 1...c5 (a) 2.e4#, 1...c5!; 1.c5! ~ 2.d3#, 

1...g5 (b) 2.e4#, 1...g8+ 2.:g8#.  
Линейная тема F, чередование полей вступительных ходов и защит. Перемена матов и защит. 

Двойное разблокирование поля для белой пешки. 
 
№9. 1…h4 2.e5# (A), 1…:f4 2.f2# (B); 1.c2? ~ 2.e5# (A), 1…:c4 2.f2# (B), 

1…:c4 2.:b4# (C), 1…c5!; 1.d5! ~ 2.f2# (B), 1…e4 2.e5# (A), 1…e4 2.:b4# (C). Цикл 
матов, перемена защит, образование и игра батарей. 
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№7. М. Чернявський, П. Мурашев 

Украина - Россия 
3 почетный отзыв 

 
#2                                   14+9 

№8. V. Zamanov 
Азербайджан 

4 почетный отзыв 

 
#2                                 11+9 

№9. Z. Labai 
Словакия 

1 похвальный отзыв 

 
#2                               10+14 

 
№10. 1.d8! zz, 1...~2.c7, e4, c1# (A,B,C), 1...c5/e7/e3/e2/e1 2.c7, e4# (A,B), 

1...g3 2.e4, c1# (B,C), 1...f6 2.c1, c7# (C,A), 1...d6, d5/e6/f5/g5/:h5 2.c7# (A), 1...d6, 
f4/h2 2.e4# (B), 1...d5, c5 2.c1# (C). 

Дуальная форма темы Флека. Интерес представляет взаимное перекрытие черных ферзя и 
пешки. 

 
№11. 1…:c3 (a) 2.e4#, 1…:f3 (b) 2.:c4#, 1…d4+ (c) 2.:d4#; 1.d1? ~ 2.e2/:b1#, 

1…:c3 (a) 2.dc#, 1…:f3 (b) 2.:f3#, 1…d4+! (c); 1.b3! ~ 2.:b1#, 1…:c3 (a) 2.:c3#, 1…:f3 
(b) 2.:c4#, 1…d4+ (c) 2.cd#, 1…b4 2.cb#, 1…~ 2.c2#. 

Перемена матов, игра пешечных батарей. Ложный след подкачал дуалью в угрозе и опровер-
жением с шахом. 

 
№10. С. Абдуллаев 

Азербайджан 
2 похвальный отзыв 

 
#2                                 10+8 

№11. В. Буланов, Е. Фомичев 
Россия 

3 похвальный отзыв 

 
#2                                   8+6 

№12. В. Кириллов 
Россия 

4 похвальный отзыв 

 
#2                                   6+9 

 
№12. 1.g6? (A) ~ 2.g5#, 1…ef3 (a) 2.e8# (2.e6? (B)), 1…f3 2.f4#, 1…f4!;  

1.e6! (B) ~ 2.c4#, 1…ef3 (a) 2.g6# (C), 1…f4 2.h4#, 1…f4 2.g5#. 
Анти-чередование вступительного хода и мата варианта. В подобном механизме неоднократ-

но реализовывалась тема Ерохина.  
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ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Вадим Винокуров 
Международный арбитр по шахматной композиции 

Россия 
 
В разделе участвовали 38 задач от 25 авторов из 6 стран:                                                                              

Болгарии, Израиля, России, Словакии, Украины, Чехии. 
Предлагается следующее распределение отличий. 

 
№1. 1.:d4!  ~ 2.f3+!,  2...:f3 (a) 3.:e4# (A),  2...:f3 

(b) 3.e3# (B), 1...f8! 2.f3!! - 3.:c3# (E), 2...d4! (c) 3.:e4# 
(A) 2...d4! (d) 3.e3# (B), (2...c4 3.:c2#) 1...:d4 (c) 2.c5+! 
(C) :с5 3.:c3# (E), 1...:d4 (d) 2.b4+! (D) :b4 3.:c3# (E) 
Дополнительно: 1...f5 2.:c2+ c4 3.f7#,  1...:f2 2.:f2 - 
3.d2#   

Темы: Рухлис, Новотный, Гримшоу, ушёл-пришёл. В 
комплексе из четырёх вариантов в однофазном трехходовом 
механизме реализована полная форма темы Рухлиса. А в 

центральном варианте (2.f3!) представлена ещё одна вариация на тему Новотного, а именно: после 
перекрытия тематических фигур (h3-g2) грозит посторонний мат (3.:c3#), а маты с использова-
нием перекрытия (h3-g2) следуют на другие защиты - в данном случае с  дополнительным эф-
фектом «ушёл-пришёл» и перекрытием Гримшоу на «d4».  

 
№1. И. Агапов 

Россия 
1-2 приз 

 
#3                                11+14 

№2. А.Феоктистов 
Россия 
1-2 приз 

 
#3                                 12+8 

№3. Ф.Давиденко 
Россия 
3 приз 

  
#3                                 10+9 

 
№2. 1.e6?!(A) – цугцванг  1…cb(a)  2.d5!  zz  ba 3.c5#, 1… c5(b)  2.e3!(B) 7d4  3.e4#, 

1…c6(c) 2.d4+!(C)  c5  3.d3#, 1…cd!(d) 1.e3?!(B) - цугцванг 1…cb(a)  2.e5! – zz  ba 3.c5# , 
1…c5(b)  2.e6!(A)  d4  3.e4#, 1…c6(c)  2.e5!  c5  3.:c5#, 1…cd(d) 2.:d6!  d4  3.e4#, 
1…d4  2.e5+! c4 3.c5#,  1…c5 2.:c3+! d5  3.c5#  1…d5! 1.g4!    2.bc,dc 1…cb(a) 
2.:b6! fg   3.d4#(C), 1…c5(b) 2.g2!  fg  3.e3# ,  1…c6(c) 2.d4+!(C) c5 3.d3#,  1…cd(d)  
2.:d6! fg  3.d4#. 

Темы: Загоруйко (a-b), Салазар (A-B,B-A),  пикенинни (a-b-c-d), блокирование (b-c),  пере-
мена функций хода С.  В общем итоге – полная перемена игры  на пикенинни.  Отличная для тако-
го замысла  форма. Нормальное  вступление.  

 
№3. 1.d2 !  2.c6 + d4 3.e3 #, 2...d4 3.b4 #, 2...d4 3.f6 # 1...:d4 2.f6 + e5 

3.:g5 #,  1...:d4 2.e3 + e5 3.h2 #, 1...:d4 2.c4 + c5 3.b4 #, 1...e3 2.c5 + :c5 3.b3 
#,  2...d:c5 3.:e3 # 1... :a3 (c4)  2.b3 (:c4 +).Защита на поле привлечения. В вариантах связы-
вание  используется на втором ходу, блокирование ─ на третьем. 
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№4. В. Руденко,  В. Чепижный 
Украина - Россия 

4 приз 

 
#3                                11+8 

№5. А. Grinblad, E. Bourd 
Израиль 
5 приз 

 
#3                                  8+9 

№6. Е. Фомичёв 
Россия 
6 приз 

 
#3                                10+7 

 
№4. 1.f3! zz b2 - 2.f4 – 3.:e5#, 1…c4! 2.c7 – 3.:c5#, 2…e – 3.f4#, 2…ed3! 

3.c2#, 1…d3! 2.e7 zz d- 3.:c5#, 2…e- e3#, 2…ec4! 3.c2# .  
Механизм черной коррекции на первом и втором ходах.  
 
№5. 1.f6!   2.:f4[C]  3.f3#[A],  2…:e2 3.f5#[B], (2…d4 3.f3#), 1…f3 2.e3 - 

3.f5#[B], 2…e6 3.:f3#[A],   1…d5 2.f3+[A] :e4 3.:f4#[C], 1…b3 2.f5+[B] d4 3.:c4#, 
1…d4 2.:f4   3.f3#, 2…e5 3.f3#. 

Kомплекс из четырёх вариантов с переменой функции двух белых ходов: пара вариантов с 
темой псевдо-ле Гранд и пара с тематическими вторыми ходами.  

 
№6. 1.0-0! – 2.h1+ (A) e2 3.e1# (B)  1…e2 2.e1+ (B) f3 3.h1# (A) Двойной постро-

кировочный белый Умнов в 2 вариантах с чередованием 2-3 ходов белых. 1….gh6 2.:a8+ e2 
3.e1#,  1…fh6(4) 2.a1! – 3.d1# . 

Эта пара вариантов завершает большой квадрат белого ферзя по углам. Данный тематиче-
ский комплекс представлен впервые. Легкая конструкция. 1…:g3 2.fg3+ 

 
№7. В. Кожакин, А. Мельничук 

Россия 
Специальный приз  

 
#3                                 4+3 

№8. В. Шумарин 
Россия 

Специальный приз 

 
#3        См. текст           4+3 

№9. В. Кожакин,  
Россия 

Специальный приз 

 
#3        См. текст           8+4 

 
Специальные призы за миниатюры.  
№7. 1.e5? 1...b5  2.:с6+ а5  3.с4#,  1...c5! 1.:c6? 1...а6 2.f2! а5  3.а7#, 

1...b6! 1.d8! (ZZ) 1...c5  2.:с5+ а6 3.b7# , 1...а6 2.:с6+ а5 3.b7#, 2...а7  3.b7# 
(1.с4? 1...с5 2.b7! b6 3.а6#, 1...b6!) Тема Гартонга в миниатюре  на фоне перемены игры и 
матов.  

 
№8. 1.h1?(A) – 2.a1#, 1…b6!(a)  1.c4!(B) – 2.a2#, 1…b6+(a) 2.cb6 – 3.:a7#, 2…ab6 

3.a2#, 2…a5 3. :a7#, 1…d6+ 2.cd6 – zz, 2…a5 3. :a7#, 1…e7 2.:e7 a5 3.:a7, a2#  
b) b,c) >c8=+=/ 1.c4 ?(B)- 2.a2#, 1…d7 2.:d7 a5 3.:a7, a2#, 1…e6+!(b) 1.d5? 

zz, 1…e6+(b) 2.:e6 a5 3. :a7#, 1…b7+ 2.:b7 a5 3.:a7, a2# 1…f5(g4) 2.a2+ b5 
3.b7#, 1…a5!(c) 1.h1!(A) – 2.a1#, 1…d7 2.a1+ a4 3.:a4#, 1…e6(b) 2.a1+ a2 
3.:a2#  

c) 1. h1?(A) – 2.a1#, 1…d8+!, 1.d5? -2.a2+ b5 3.b7#, 1…d8+! 1.c4!(B) – 
2.a2#, 1…c7 2.:c7 a5 3.:a7,a2#, 1…:c5+ 2.:c5 a5 3.:a7, a2# Близнецы Форсберга 
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и шахи белому королю. В близнецах последовательно меняются местами фазы ложной и действи-
тельной игры(A?B!-B?A!-A?B!).  

 
Специальный приз за удачную изобразительную задачу, посвящённую М. И. Кутузову. 
№9. 1...fe 2.:e5 dc 3.f4#. 1.:d4! (-2.g3#), 1...:e2 2.:c2+ f1 3.g2#,  2...:d3 3.d2#.  
b) b)#f6  e31.d2? 1...ed+  2.:d2  c1+  3.:c1#,  1...:e2!, 1.:d4! 1...:e2  2.f4  :d3  

3.b5#.  
 

№10. Ю. Горбатенко 
Россия 

1 почётный отзыв 

 
#3                                9+11 

№11. А. Сыгуров 
Россия 

2 почётный отзыв 

 
#3                             12+12 

№12. А. Grinblad 
Израиль 

3 почётный отзыв 

 
#3                              13+12 

 
№10.  1.d1! – 2.f2 ~ 3.e3#. 2…e3 3.f3#,   1…e5 2.d4! e3 3.fe#, 1…a6 2.d3! e3 

3.f5#, 1…d7 2.:e4 de 3.e3#,   1…:f4 2.f3+! ef 3.ef#.  
Белые создают батарею, но чтобы она заработала белый ферзь 4 раза приносит себя в жерт-

ву. 
 
№11. 1.d7+? :d7!,  1.e6+? :e6!, 1.d5+? :d5!  1.:g3? - 2.f2+ e4 3.c3#, 1…b7 

2.e3+ e4 3.:g4#,   1…e4 2.c3+ :d4 3.e3#, 2…f5 3.f2#, 1…:d1 2.d3+ f4 3.g3#, 
1…h3! 1.:c7!- 2.e3+ e4 3.d5#, 1…:c7 2.e6+ f4 3.e3#,  1…d7 2.:d7+ e4 3.c3#, 
1…e4 2.c6+ :d4 3.e3#,   2…f5 3.e3#,   1…:d1 2.d5+ :d5 3.e4# .  

Крест белого ферзя, перемена матов на ходы 1…e4, :d1. 
 
№12. 1.h4! – 2.fe5+ f4 3.:f4# , 1…h8 2.g5+ d4 3.:e5#, 1…:f6 2.:c4+ :c4 3.:e5# 
1…:g3 2.d3+ :f3 3.:e5#,  (1…cd3 3.:d5#).  Маты с одного поля. 
 
Похвальные отзывы на равных. 
 

№13. В. Кожакин, А. Мельничук 
Россия 

Похвальный отзыв 

 №14. В. Кириллов, Ф. Россомахо 
Россия 

Похвальный отзыв 

№15. Г. Игнатенко 
Россия 

Похвальный отзыв 

   
#3                                 8+7 #3                                  13+9 #3                           12+11 
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№13. 1...ed5  2.e8+  f4  3.f3#.  1.f3?  1...ed5  2.e8+ f6   3.c7#,  1...:f5! (a), 1.b1?  
1...ed5    2.b8+ f6 (e6) 3.d6# , 1...:f5 2.c3+  :d5  3.d8#,  1...ef5! (b), 1.f3? - :f5! (с)  
1.h1! -2.b8+  :f5  3.f4#, 1...:f5 (a)  2.c3+ d6  3.d8#, 1...ef5 (b)  2.e8+   d6  3.a3#,  
2...d4  3.c3#, 1...:f5  (c)  2.f3+ e5 3.f4#. 1...ed5       2.:d5 + f4   3.e4#,  2...f6  3.c7#.   

Опровержения трёх ложных следов стали защитами в решении  
 
№14. 1.c2! – 2.e2+  :d3  3.c3# ;  1…cd(cb)  2.d7! – 3.:f5#,  2…:d7  3.c5# ;1…ed  

2.c7! – 3.c5#,  2…:c7(f8)  3.:f5# ; 1…h8  2.c3! – 3.e2#,  2…cd  3.c5#, 2…ed  3.:f5# ; 
1…c3  2.b4+  c4  3.dc# ;  

Тихая игра белых с переменой функций ходов :f5, c5 (угрозы-маты на разные защиты 
чёрных). Ход  e2 также изменяет свою функцию. 

 
№15. 1.с2! - 2.g5+ :g5 3.:g5#, 1...:c5 2.d3+ :d6 3.bc#, 1...:d6 2.d3 -- 3.f3#, 

2...:d3 3.:d3# 2...:e4 3.:е4#, 1...e7 2.:е6+ :e6 3.е7#, 1...:g7 2.е3 :е3 3.f3#, 
2...:е3 3.f4# 2...f5 3.:g7#, 1...:g3 2.:f6+ :f6 3.g7#. 1...:g3 2.:g3+ :g3 3.f3#. 

Активные и пассивные жертвы белых фигур.  
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КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 2 ХОДА 
 

Михаил Гершинский 
Международный арбитр по шахматной композиции 

г. Дебальцево, Украина 
 
В разделе участвовали 43 задачи от 26 авторов из 9 стран: 

Венгрии, Германии, Израиля, Литвы, России, Сербии, Словакии, 
Украины, Франции. 

Хочу поблагодарить шахматных  композиторов, приславших  
задачи  на   конкурс  и  отдавших тем  самым  дань  памяти  великому  
русскому  полководцу  Михаилу  Кутузову.  

Участники: Вл. Нефёдов (№1),  A. Fica и Z. Labai (№2),  
M. Erenburg (№4), А. Ивунин, А. Панкратьев (№5-9, №20), A. 
Vilkauskas (№10), В. Костюков (№11), А. Оганесян(№12), M.Milanovic 
(№13, 14), Е. Фомичёв (№15), S. Trommler (№16, №17), A. Bidlen 
(№18),   J. Csak (№19), A. Onkoud (№21-23), А. Оганесян и В. Гуров 
(№24), В. Мединцев (№25, 26), В. Абросимов (№27), В. Гуров (№28, 
29),В. Иванов (№30), М. Креймер (№31), А. Феоктистов (№32),  
В. Чепижный (№33, 34), Г. Козюра (№35, 37), Э. Зарубин (№36),  
В. Винокуров (№38-42), А. Спицын (№3, 43). 

Не  отмечены  задачи  с  серьёзными  недостатками, с  
малоинтересной, неоднородной, безыдейной  игрой, с  
неоправданным  повторением  ходов, неучастием  в  матовой 

картине  каждой  фазы  всех  белых   фигур. Далее приведены  ссылки  на  базу  задач Герда Уилца 
(PDB  Server) http://pdb.dieschwalbe.de/index.jsp). Не  могут  быть  отмеченными  следующие   задачи:  

№4.  Чёрный  слон е2 превращённый;  
№5. Белый конь  в5  не   принимает  участия  в  матовой  картине (даже  в  двух  фазах), идей-

ный   предшественник  Р0563514; 
№6.  Предшественник   Р1274468;  
№9.  Перестановка   тематической   белой   фигуры. Идейный   предшественник  Р1072889; 
№11.   Повторы   ходов 
№12.  Лишние   белые   фигуры 
№14.   Перестановка   тематической   белой   фигуры 
№15.  Задача  имеет  ещё  одно   решение,  неуказанное   автором    
№18.   Лишние   белые   фигуры 
№31. Лишние  чёрные  слон  h6  и  пешка a4 
№35.  Перекликается   с   №37 
№43.  Неоднородная   игра 
Предлагается   следующее   распределение   отличий: 
 
 
В. Винокуров: «Как организатор конкурса, приношу искреннюю благо-

дарность Михаилу Евсеевичу Гершинскому за оперативное присуждение 
этого раздела, за мужество и стойкость, проявленные им при этом в усло-
виях блокады Донецкого региона Украины (без воды, тепла и света).  

В январе 2016 года ему исполняется 80 лет. Журнал «Проблемист Ук-
раины» объявил конкурс составления задач, посвящённый этой дате. На-
деюсь, на активное участие в этом конкурсе композиторов разных стран. 
Условия соревнования приведены по ссылке: 

http://www.efrosinin.ru/aa/email/gersh-80.pdf 
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№1. В.  Мединцев 

Россия 
1 приз 

№2. В. Гуров 
Россия 
2 приз 

№3. S. Trommler 
Германия 

3 приз 

 
 
№1. После  E.Wisserman, W.Trumper. 1)1.:c2 d1 2.e1! c4#; 2)1.:c3 d1 2.e2! c4#. Ин-

тересная двухфазная задача. Гармоничная, насыщенная  игра - пешечный пассивный Зилахи, засада, 
вскрытие  линий, перемена  функций  белых фигур – ферзя и слона, правильные  маты. Впечатляют 
кони – бумеранги.  Наличие  частичных  предшественников (P0547519, P0577949) не  снижает  оцен-
ки. 

 
№2. 1)1.:e3 e4 2.c5 d3#; 2)1.:f3 d2 2.d5 c3#; 3)1.f:e3 e5 2.c3 d5# 4)1.g:f3 

g7 2.b3 d4#. HOTF. В первой паре решений – Буковинская  тема  и  ферзевые  блокоматы, все  
решения  объединяет вскрытие линий, чередование  блокирующих и матующих ходов и функций  по-
лей d5 и c3,двукратные  пассивные  жертвы  белых  слонов. 

 
№3. 1.c3 h3! 2.a6 f6#;  b)1.d5 g2! 2.e3 f5#. Чёрные первым ходом  развязывают  

ферзя и  пешку, а 2-м – полусвязку своей  ладьи  f3 превращают  в  связку, белые связывают чёрную  
ладью и  ставят  мат - рентген   связанным  ферзём. 

 
№4. А. Оганесян, В. Гуров 

Россия 
4 приз 

№5. J. Csak 
Венгрия 
5 приз 

№. 6. В. Винокуров 
Россия 

Специальный приз 

 
№4. 1.b6 a:b6+  2.c8 a8#, 1.d6 e:d6+ 2.d8 h8#; 1.b5 d6+  2.c6 h1#. Гравюра  с  

каруселью  ферзя  по  углам  и  правильными  матами  с  угловых полей. На первом ходу  чёрный  
ферзь  делает  ход  длиной  в  одну  клетку, а  белый ставит  мат  ходом  из  угла в  угол. Три  белые  
пешки открывают  своему  ферзю  три  дороги  с  шахом. Наличие  частичных  предшественников  не   
снижает  оценку  задачи. 
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№5. a)1.:c2 e2 2.d5 b5#; b) d4=>e6: 1.:f3   d2  2.c5   d6#; c)=b) b7=>d6: 
1.c5   :g2!  2.e2   :e4#; d)=c) b6=>a6: 1.d5 c1! 2.f6 :c3#. Очень  мощный  комплекс. Две 
пары решений. В  перкой  паре - пассивный  Зилахи, блокирование полей развязанными  конями,  во  
второй  паре – развязывание  коней  заменяется  связыванием  ферзя, темпоходы белых  фигур, пе-
рекрытие  чёрных  линий. Последовательные   близнецы  и к   первой  паре  сильный  предшествен-
ник  Р0552020  снизили  оценку. 

  
№6. Батумские близнецы – в финале  матующая фигура меняет  цвет. 1)1.c3 b6 2.d5 

d4#; b) bd4: 1)1.g4 e3 2.h4 :g4#, 2)1.d3 :b4 2.d5 c6#; b) bc6:2)1.f4 :c6 2. f5 
f6#; 3)1.d5   e3+  2.c5   b6#; b) bb6 3)1.d4 d6 2.c6 d5#. Чёртов мередит. Из каждого 
варианта – по  тематическому близнецу. Все маты правильные. Некоторое нарушение  однородности  
в  игре  чёрных. 
 

№7. В. Гуров 
Россия 

1 почётный отзыв 

№8. А. Ивунин, А Понкратьев 
Россия 

2 почётный отзыв 

№9. S. Trommler 
Германия 

3 почётный отзыв 

   
H#2 x 3                              5+11 H#2 х 2                                5+9 H#2 b)h2=>b8 c)c2=>g4  6+11 

 
№7. 1)1.c:d1 f5+  2.d4  e3#;  2)1.f:e2 d4+  2.f3  g4#;  3)1.:h3 e:f3+ 2.f5 d5#. 
Циклический  Зилахи с  циклом  полей  по Y,на  которые играют белые  с  шахом на  1-м и 

чёрный  король  на 2-м  ходах. 
 
№8. 1.f4 d3 2.d6  f5#  1.c5 d3  2.f5 d6#. 
Образование  и  игра  белых  батарей, Умнов, королевский  Шифман, перемена  полей  d6 и 

f5, маты - рентген со  связкой. 
 
№9. a)1.bd4 e8 2.c:d5 d6#; b)1.ed4  h5 2.:d5 g3#; c)1.d4 e6 2.:d5 c5#. 
Развязывание  белого коня тремя разными  фигурами на одном поле d4 с одновременным 

снятием удара с матового поля, блокирование поля  d5 тремя разными фигурами, правильные маты. 
 
№10. В. Чепижный 

Россия 
4 почётный отзыв 

№11. A. Fica, Z. Labai 
Чехия/Словакия 

5 почётный отзыв 

№12. Г. Козюра 
Украина 

6 почётный отзыв 

   
H#2 x 3                                 4+8 #2 x 4                                     6+5 H#2 x 4                                    5+9   
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№10. 1.c6   :c4  2.c7   a5#    1.e6   :f3  2.e7   g5#      1.:d4   e8  2.d5   b3# 
Двойной  Y,  где  королевские  особы  имитируют  движения  друг  друга, обезьянья   тема,  

правильные маты. 
 
№11. 1.e6 a7  2.e5 :d4#; 1.b6 f7  2.c5 c4#; 1.c5 a4  2.b6 a7#; 1.e5+  

f4  2.e6 f7#. Две  пары  эхо – хамелеонных правильных  матов, перемена  функций  белых  фи-
гур,но 

не  совсем  однородна  игра  чёрных. 
 
 №12. 1)1.b7 :b4+ 2.a6 a5#; 2)1.c4 :b6+  2.b4 a5#; 3)1.b3!  d4+  2.3b5  

c3#;  4)1.b8!  :d6+  2.8b5 c7#. 
HOTF.  Первая  пара – чёрный  «ушёл – пришёл», тема Умнова, правильные   маты  с  одного  

поля а5, на котором   находился  чёрный  король,  вторая   пара – темпоходы, маты   со  связкой. Все  
решения  объединяют  звёздочка  белого  слона и  игра  белой   батареи.    Оценка  задачи снижена  
из-за  сильного  самопредшественника (Московский  конкурс, 2015г.) 

 
№13. А. Феоктистов 

Россия 
Похвальный отзыв 

№14. В. Мединцев 
Россия 

Похвальный отзыв 

№15. A. Onkoud 
Марокко 

Похвальный отзыв 

   
H#2 x 2                                4+7 H#2 x 2                               6+6 H#2 x 2                              8+9 

 
№13. 1.a2   c4! (tempo)  2.b3 c2#; 1.c4 c2! (tempo) 2.d5 c4#. 
Венгерская  тема, чередование  ходов   белых, «ушёл – пришёл», правильные  маты.  
 
№14. 1.ec5 a7 2.d4 d3#; 1.dc5 c3  2.c6 b7#. 
Поочерёдное связывание  чёрных  коней на  одном  поле, королевский Шифман (Royal  

Schiffmann),открытие  линий  для  ферзя, неправильные маты  со  связкой. 
 
 №15. 1.b:d4 c:c4  2.c2 c5#;  1.e:d4   :c4  2.b5   e2# 
Пассивная аннигиляция – освобождение  4 –й  горизонтали, перекрытие  линий чёрных фигур. 
 
№16. Э. Зарубин 

Россия 
Специальный приз 

№17. В. Чепижный 
Россия 

Спец. почётный отзыв 

№18. В. Винокуров 
Россия 

Спец. похвальный отзыв 

   
H#2 b)f3=>f4 (см.)    3+2 H#1,5 x 2  b)b8=>h5  4+3 H#2                                       4+3 
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№16.  a)1.f4  f2  2.f5 b4#;  b)1.e6 f3  2.f6 b5#; 
c) В  матовой  позиции  а)=>c4 1.e4+  e2 2.e5 e3#; 
d) В  матовой  позиции  а)=>e4  1.g4+ g2 2.g5 g3#; 
e) В  матовой  позиции  b)=>c5 1.e5+ e3 2.e6 e4#; 
f) В  матовой  позиции  b)=>e5  1.g5+ g3  2.g6 g4#. 
Шесть  идеальных эхо-хамелеонных  матов без повтора ходов. 
 
№17. a)1….c8+ 2.g8 e6# , 1…. c8+ 2.e8 d6#;  
b) 1…c8+ 2.e6 c6#, 1…c8+ 2.g6 f5#. 
Полный  набор  превращений  +  звёздочка  чёрного короля. 
 
№18. a)1.e6 e4 2.d6 e8#;  b) Батумские   близнецы  (e8,f8-чёрные)1.e7   e5  

2.f7   c6#. 
Два   идеальных  мата. 
 

№19. В. Винокуров 
Россия 

Спец. почётный отзыв 

№20. В. Винокуров 
Россия 

Спец. похвальный отзыв 

№21. В. Иванов 
Россия 

Спец. приз за скахографию 
 

 

 

 

 

 


 

H#2 b) см. решение 3+10 H#2 b) см. решение 3+3 H#2   
 
№19. a)1. b8 a:b8 2.e4 d7#; b)#d7 1.f8 e:f8  2.f7 d7#  
Батумские  близнецы – в   матовом   финале  матующая   фигура  меняет  цвет. Феникс  чёрно 

– белый проходит  дважды, маты  с одного  поля. Оригинальное возрождение чёрного коня. 
 
№20.  b) в  матовой  позиции поменять  королей  местами  (автор  предлагает  назвать подоб-

ные  близнецы   королевскими). a)1. b3   a6+  2.a2   :a2#  b)1.d3   d5+  2.c2   c6#. Оба 
мата правильные. 

 
№21. Изобразительная задача (скахография), посвященная 70-летию Победы «1945-2015». 8 

символов-миниатюр без наложения. Маты идеальные (7) и правильный (1). 
H#2  2+2 3+3 5+1 4+2 3+3 4+2 2+2 3+3  C+  
Символ «1» (1) 1.c6+! b6 2.b8 c7#  
Символ «9» 1.e7! :e7 2.a7 c6#  
Символ «4» 1.c7!e4 2.d6 e8#  
Символ «5»(1) 1.f8! hf7 2.g7 g6#  
Символ «2» 1.c3! a3 2.a1 :c3#  
Символ «0» 1.a3! c6 2.c4 d4#  
Символ «1»(2) 1.g4! g1+ 2.h3 g3#  
Символ «5»(2) 1.f3! h3 2.h1 :f3# 
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КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 3 ХОДА 
 

В разделе участвовало 56 задач от 26 авторов из 9 стран: Венгрии, Германии, Израиля, Лит-
вы, России, Сербии, Словакии, Украины, Франции. 

Участники: В. Чепижный (№1, 51), Z. Labai (№2),  А. Ивунин & А.Панкратьев (№3 - 13), В. Вино-
куров (№14, 20), Б. Атанасов (№15), M. Erenburg (№17), В.Жеглов, Ю.Парамонов (№18, 23, 28, 29, 32), 
С.Билык (№19), А.Vilkauskas (№21, 22), Ю.Парамонов (№24, 27, 30, 34, 35) В.Жеглов (№25, 26, 31, 
33),S. Trommler (№36), V.Zamanov, S. Trommler (№37), V.Zamanov, и E.Bourd (№38), М. Milanovic 
(№39, 40), A. Bidlen (№41, 42), В. Мединцев (№43), В. Абросимов (№44, 45), В. Евсеев (№46, 48), А. 
Скрипник (№47), А. Феоктистов (№49), Костюков (№50), В. Иванов (№52), В. Барсуков (№53), Э. Зару-
бин (№54), A. Onkoud (№55 - 57). 

Конкурс  украшен   рядом   интересных  задач. Не  отмечены  задачи  с  серьёзными  недос-
татками, с  малоинтересной, неоднородной, безыдейной  игрой, с  неоправданным  повторением  хо-
дов, неучастием в  матовой картине  каждой  фазы  всех  белых   фигур. Не  могут  быть  отмеченны-
ми  следующие   задачи:  

№9 - грубая  игра  белых;  
№15 - предшественник (см. приложение №15а);  
№30, 32, 33, 34 -  повторы ходов;  
№37 - предшественник (см. приложение №37а);  
№41 - неоднородная игра;  
№42 - неоднородная игра;  
№48 - повторы   ходов;  
№49 -  предшественник (см. приложение №49а); 
№53 - неоднородная   игра; 
№57 -  предшественник (см. приложение№57а) 
Предлагается   следующее   распределение отличий. 
 
№1. В. Чепижный 

Россия 
1 приз 

№2. A. Onkoud 
Марокко 
2 приз 

№3. M. Erenburg 
Израиль 
3 приз 

   
H#2,5 x 2                                    4+9 H#3 x 2                                   9+9 H#3          b) �d4����g1             5+11 

 
№1.  1…�g1  2.�c7 (�b5?) �d8 3.�b5  �d3#,     1…�d1  2.�b5 (�c7?)  �a7 3.�c7  �e3# 
Богатая  по  содержанию  задача  с  однородной  игрой  без  взятий. Бразильские   мотивы, 

Умнов, антидуали, разнонаправленное  движение  белых  фигур, чередование ходов  чёрных. 
 
№2. 1.�:c7 �c8 2.�:c4 �:c4  3.�d1 �b2#,     1.�:b6   �c8  2.�:e6   �:e6  3. �f3   �d4#  
Расчистка  чёрными  линий  для  белых  фигур, пассивный  Зилахи. Однородная  игра  с пра-

вильными  матами.  
 
№3. а) 1.�:d6   �d8  2.�a3   e8�  3.�d3   �d6#,  b) 1.�:g6  �:d7  2.�f6   e8�  3.�d4   �g6#  
Умнов,  слабые  превращения, правильные  маты  возрождёнными  фигурами  с  полей, на  

которых  в  начальной  позиции  стояли  погибшие  белые  фигуры. 
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№4. С. Билык 

Россия 
4 приз 

№5. В. Мединцев 
Россия 
5 приз 

№6. А. Ивунин, А. Панкратьев 
Россия 

1 почётный отзыв 

 
  

H#3 x 2   b) �d7����d2   5+7 H#2,5 x 2                                 7+5 H#3   b) �e2����f2     4+11 
 

№4. a)1.�h3   �e1  2.�h7   �h4  3.�g8   �f6#,   1.�df6   e:f6  2.�e5   f7  3.�g7   h:g4#; 
b)1.�:e5   �:d2  2.�g7   �d4  3.�h7   �d8#,   1.�gf6  e:f6  2.�:h3   �e5  3.�h7    f7#. 
Все  четыре  фазы  объединены  Пелле  игрой  чёрного  ферзя, образованием  белых  бата-

рей. Чередование  в  близнецах  и  парах  решений  тематических  линий  в  игре  чёрных  и  белых, 
чередование  функций  белых  ладьи  и  слона,  четыре  батарейных  мата, которые объявляет своим  
ходом  каждая  тематическая  белая  фигура, перемена  функций  ходов. Мередит. 

 
№5. 1… �d8  2.�:c5   �:c5+  3.�e3   f5#, 1…�g7  2.�:f4   �:f4+  3.�c4   c:b6#.  
Аннигиляция  белых  пешек  для  расчистки  линий, активные  жертвы  чёрной  ладьи, образо-

вание  батарей, правильные  маты  пешечными  батареями.  
 
№6. а)1.f1�  �c1  2.b:c1�   �b6  3.�fc4   �e3#, b) 1.�c6   �c1  2.b:c1� �b4  3.�d6   �d3#.    
Тема  Зилахи  с  активными  жертвами  белых  фигур  на  одном  поле, Феникс, развязывание 

белой  ладьи. Неидеальные  близнецы,  перестановка  белой  тематической  фигуры  снижают  оцен-
ку. 

 
№7. А. Скрипник 

Россия 
2 почётный отзыв 

№8. S. Trommler 
Германия 

3 почётный отзыв 

№9. А. Ивунин, А. Панкратьев 
Россия 

4 почётный отзыв 

   
H#3 x 4                                   2+7 Н#3  b) � � � �e6����f5         5+7 H#3 x 2                                  3+7 

 
№7. 1. �g5+   �e8  2.�f5+  �f7  3.�e5   �g3#,   1.�d3   �c3  2.�d4+   �d6  3.�fe4   �b5#, 1.�d2   

�e6  2.�d3+   �d5  3.c3   �:f4#,    1.�ff3   �g3  2.�f4+   �f6  3.�e4   �h5#.  
Минимальная  гравюра  с  правильными  матами. Во  всех  решениях – оппозиция  королей. 
 
№8. a) 1.�c6  �c7  2.�d6   b4  3.�e5   �6e8#,     b) 1.�c6   �e4  2.�d5   b3  3.e5   �8f6#.  
«Ушёл – пришёл»  в  игре  белых  и  чёрных, правильные  маты  с  полей  первоначального 

расположения  белых  коней.  
 
№9. А 1.e2   �e1  2.�f4  �g6  3.�e4 �g3#,         1.�f4  �g6  2.�f3   �e1  3.�e4   �g3#.  
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Гравюра  с  правильными  матами  с  одного  поля, чередование  1 – 2-х  ходов  белых, анти-
критические  ходы,  блокирование  поля  е4  разными  фигурами. 
 

№10. A. Onkoud 
Марокко 

5 почётный отзыв 

№11. V. Zamanov & E. Bourd 
Азербайджан/Израиль 

6 почётный отзыв 

№12. А. Ивунин, А. Панкратьев 
Россия 

7 почётный отзыв 

   
H#3 x 2                            8+10 H#2,5  b) �g4����f6 5+7 H#3 x 4                              3+11 

 
№10.1.�:e6   �e5  2.�:g6   �:d4  3.�g4   �:d5#,  1.�:f7   �e5  2.�h6   �:e2  3.�g4   �:d4#.  
Пассивный  Зилахи. Чёрные  блокируют  поле  g4  разными  фигурами, белые  отнимают  поля 

у  чёрного  короля. Игра  белых  и  чёрных  почти  не  взаимосвязана. 
 
№11. a) 1…�c3  2.�h7 (?)  �c5  3.�f4   �g5#,    b)1…�c5  2.�g7 (?)   �e3  3.�f5   �g5#. 
Тема  Пелле, развязывание  и  саморазвязывание  белых  фигур, правильные  маты  с  одного  

поля. Оценка  задачи  снижена  из-за  предшественника (см. 38-а). 
 
№12. 1.f2   �:h7  2.�f3   �h1  3.�g2   �:d5#,   1.�f5   �:d5  2.�g6   �e4  3.�h6   �:h7#,                   

1.�f4   �:f8  2.�df6   �:f3  3.�e5  �:f6#,   1.�e5   �g8  2.�f4   �d5  3.�f6   �:g5#. 
Первая  пара  решений – перемена  функций  белых  фигур,  чередование  1-3-х  ходов  бе-

лых, Вторая  пара – эхо – маты. Все  маты  правильные. 
 
№13. A.Vilkauskas 

Литва 
1 похвальный отзыв  

№14. L. Labai 
Словакия 

2 похвальный отзыв 

№15. А. Ивунин, А. Панкратьев 
Россия 

3 похвальный отзыв 

   
H#3 x 2                              3+12 H#3 x 4                                 3+11 H#3 x 3                                5+7 

 
№13. 1.�c6   �c2  2.�d5  �c3  3.�c5   �a4#,     1.�e6   �a2  2.�f5   �b8  3. �d5   �e8#.  
Перемена  функций  белых  фигур, правильные  маты  со  связкой  чёрных  коней. 
 
№14. 1.�d1   �d8  2.�d7   �e8  3.�d6   �:e6#,   1.�b3   �d5  2.�d4   �e4+  3.�c4   �d3#,                 

1.�e4   �d5  2. �d6   �f1  3.�f4   �g2#,    1.�c6  �:e6  2.�d4  �f6  3.�e5   �f4#. 
Первая  пара  решений – маты  на  полях  первоначального  расположения  белых  фигур.  
 
№15. 1.�c3   �e5  2.�d4   b3  3.�d3   e3# ,    1.�f6   �h5  2.�g5   �h4  3.�f5  e4# ,                                

1.�c3   �:g7  2.�d5  �c3  3.�f4   �e5#. Тема   ступенек  е3 – е4 – е5 



 48 

 
№16. В. Чепижный 

Россия 
Приз за миниатюру 

№17. В.Жеглов 
Россия 

Приз за миниатюру 

№18. В. Абросимов 
Россия 

Почётный отзыв за миниатю-
ру 

   
H#3 x 2                                  5+2 H#3*         2 решения           4+2 Н#3 x 2     b)	e8����b8    3+3 

 
№16.  1.g:h1�   �g3  2.�c4   �b3  3.�d5   �d2#,      1.g:f1�   �g5  2.�e4   �f5  3.�d3   �g3#.  
Пассивный   Зилахи  со  слабыми  превращениями, правильные  эхо-маты. 
 
№17. 1…�d1  2.�d3   �d2  3.�c4  �e5#,   1.�d7   �b6  2.�d5   �c4  3. �d6   �c5#,                             

1.�d5   �c7  2.�e5   d�2  3.�d5   �c4#.  
Сверхминиатюра – аристократ  с  идеальными  матами  всеми  белыми  фигурами. 
 
№18.  a)1.�c5   �f7  2.�d5   �d3  3.�c6  �c7#, 1.�g5   �g4  2.�f5   �f3  3.�g6   �d4#,                

b)1.�d5   �d4  2.�e5   �e3  3.�d6   �g4#,  1.�f4   �f2  2.�e4   �d4  3.�e5   �e6#.   
Сверхминиатюра – аристократ  с  четырьмя   идеальными  матами. 
 

№19. В. Винокуров 
Россия 

Почётный отзыв 

№20. В. Жеглов 
Россия 

Почётный отзыв 

№21. Ю. Парамонов 
Россия 

Похвальный отзыв 

   
Н#3  b) см. решение         4+3 H#3 х 4                                    3+3 H#3  b) �e1����e8            3+2 

 
№19. a)1. �g6   �a1  2.�h7   �b2  3.�h8   �h2#, b) Батумские  близнецы  1.�d7   c:d7   2.�g7   

d8�  3.�h7   �f7#. 
 
№20. 1.�f5+   �e6  2.�c5  �d5+  3.�c6   �d4#,    1.�c6  �d4  2.�d6  �c5  3.�bc7  �f5#,  1.�d6  

�c4  2.�c6  �d5  3.�bd7  �a5#,   1.�d7  �e4  2.�e6  �f5  3.�bf7  �c5#.  
Сверхминиатюра – аристократ  с 4 - мя идеальными  матами  без  повтора  ходов. 
 
№21. a)1.�e6   �f4  2.�c7  �b4  3.�d5   �d6#,   b)1.�e4   �c7  2. �c5   �e4  3.�d5   �c6#.  
Малютка – аристократ  с  идеальными  эхо – хамелеонными  матами  и  финальной  «рокиров-

кой»  короля  и  коня  чёрных. 
№22. В. Винокуров 

Россия 
Спец. похвальный отзыв 

№23. В. Иванов 
Россия 

Спец. приз за скахографию 
 

Изобразительная задача 
посвящается юбилею 
«М.Кутузов – 270» 
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H#3  b)   см. решение       3+2 H#3 

Символ «М» - 1.�c7+! 
�:e6 2.�b8 �b5 3.�c8 
�d6#. 
Символ «К» - 1.�f5! �e7 
2.�g5+ �d6 3.�f6 �:f7#. 
Символ «2» - 1.�:b4+! 
�a3 2.�b2 �b4 3.�:b1 
�c2#. 
Символ «7» - 1.�c2! �f5 
2.�d2 �f2 3.�c1 �e3#. 
Символ «0» - 1.�h1! �g3 
2.�:f2 �h3 3.�g1 �:f2#. 
Пять символов – пять от-
дельных задач-миниатюр 
без наложения. Пять иде-

альных матов. 
№22.  a)1.�e6   �f4  2.�f7   �h6  3.�g8   �f8#,  b) В  матовой  позиции  поменять  местами  королей ( 
автор предлагает  назвать  такие  близнецы  королевскими) 1.�h5   �g5  2.�g6   �h4  3.h5   �f6#                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
№15-а 

Toshiki KOBAYASHI 
Problem Paradise 2000 

4° HM 

№15-а 
Chris FEATHER 

Schach 1997 
com 

№37-а 
Yuri BEREZHNOI 
Umenie 64 2001 

 

   
h‡3 (7+5) C+ h‡3 (6+9) 2.1.1… h‡3 (4+10) 3.1.1… 

b) �b4→e4 
a) 1.�f6 �e6 2.�c3 �f6 3.�d4 
�e4‡ 
b) 1.�d6 �d8 2.�d3 �d6 3.�d4 
�b6‡ 

1.�c6 �e6 2.�c3 �b7 3.�c4 
�a6‡  
1.�d5 �f3 2.�b3 �d6+ 3.�c2 
�d2‡ 

1.�b7 Sf7+ 2.�d5 e4+ 3.�c6 
�e5‡ 
1.�d5 e4 2.�d7 �d4+ 3.�d6 
e5‡ 
1.�f4 �d4 2.�e3 �f7 3.�gf5 
�e5‡ 

№38-а 
Udo DEGENER 
Dieter MULLER 

Schach-Aktiv 1988 
2° Prix 

№ 49-а 
Jorge M. KAPROS 

Jorge J. LOIS 
The Problemist 1997 

3° HM 

№57-а. 
Victor CHEPIZHNY 

7° Championnat des Villes 
Heroiques 2015 
4°-6° Place e.a. 

   
h‡3 (3+11) 2.1.1… h‡3 (3+10) 2.1.1… h‡3 (9+10) b) -�e4 

1.�c4 �d6    2.c5 �f4 3.�c3 
�d2‡ 
1.�e3 �f6 2.�f3 �d6 3.�f2 
�d2‡ 

1.�g1 �c2 2.�f2 �b1+ 3.a.b1� 
�a8‡ 
1.�h8 �c2 2.�g7 �c1 3.b.c1� 

�f6‡ 

a) 1.�f6 �f7 2.�e4 fe4 3.�e4 
�g6‡ 
b) 1.�d6 �f7 2.�d4 cd4 3.�d4 
�d7‡ 
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ЦВЕТОК  ИЗ  БЕЛАРУСИ 
 

Владимир Изотов 
Любитель шахматной композиции 

г. Витебск, Беларусь  

 

Решился на старости лет стать “юным” пользо-
вателем интернета, подключившись к сети. До этого 
эпизодически заглядывал в глобальную паутину, захо-
дя в гости к дочкам. Теперь смог спокойно побродить по 
шахматным сайтам и обнаружил, что в Волгограде жи-
вут ценители и активные энтузиасты-пропагандисты 
шахматной композиции. Спасибо за вашу благородную 
и бескорыстную работу по популяризации шахматной 
композиции. Журнал «Теория и практика шахматной 
композиции» и весь сайт «Волгоград шахматный» – это 
отличный подарок для решателей-любителей, особен-
но заочников. Полученной информации хватит для 
анализа на полугодие и более.  

 

В ответ хочу поделиться встречной информацией, ведь нам, белорусам, тоже есть, чем гор-
диться. Группа молодых и талантливых энтузиастов из Беларуси создала шахматную программу со-
временного уровня, которая достаточно успешно помогает решать и анализировать задачи и этюды 
классических жанров. Программа создавалась не для любителей композиции, поэтому для разработ-
чиков это был немного неожиданный, побочный эффект и они были приятно удивлены, когда я сооб-
щил им об этом. Именно об этой программе расскажу ниже.  

Оставшись без друзей-партнёров по шахматам и без заочных конкурсов по решению, как до-
мосед-отшельник, я теперь не скучаю. У меня появился строгий и требовательный тренер(ша) и за-
мечательный партнёр(ша) по шахматной композиции (в одном лице) – умная, изящная, интеллигент-
ная, доброжелательная – это шахматная программа Кветка. В переводе с белорусского языка 
Кветка – это Цветок. Она и подскажет, и подстрахует от ошибок, и секретарём-архивариусом пора-
ботает. Причём на любом из семи языков – на Ваш выбор. 

Она с гордостью заявляет: я – Зроблена ў Беларусi.  А это – гарантия и знак Качества. Вклю-
чая эту Программу, испытываю эстетическое удовольствие. Именно этого мне не хватало для полно-
го счастья. Не называя и не обижая никакую программу, считаю, что для решателей-любителей 
Кветка – это высший пилотаж. А доска с фигурами – отдыхает (в шкафу). 

Не думаю, что я стал «первооткрывателем» Кветки. Но на её сайте среди многочисленных 
откликов мне не попались на глаза записи «братьев по разуму» - любителей шахматной композиции. 
Предлагаемая ознакомительная статья написана для тех, кто не слышал и не знает про Кветку или 
видел раннюю, слабоватую версию и не заметил, как буквально на глазах расцветает мАленькая, 
изящная, белорусская Кветка. 
 Мой первый голос в поддержку Кветки (с движком Stockfish-4) «раздался» в Гостевой книге 
на сайте www.kvetka.org 28.10.2013г. С тех пор, на мой взгляд, Кветка расцвела во всей красе. В 
этом году вышли три новые версии Кветки - с движком Stockfish-6 (2015г.в.), и в каждой добавлялись 
существенные улучшения. С 01.12.2015 г. на сайте новейшая версия - 3.26. Кто бы мог подумать, что 
за фасадом миниатюрной Кветки скрыта мощь большого ветвистого Баобаба.   
 Получив шикарный подарок в виде Кветки, и оценив её достоинства, у меня появился син-
дром Должника. У пенсионеров кошелёк тонковат, поэтому решил попробовать поддержать разработ-
чиков хотя бы морально - в форме статьи. Как говорится, страна должна знать своих Героев, а доброе 
слово и Кветке приятно. Может, найдётся заинтересованный спонсор и окажет более реальную под-
держку - для выполнения представляющих общественный интерес заявок. 

  Вполне естественным стало желание направить краткую ознакомительную статью про Кветку 
в родное, белорусское издание для любителей шахматной композиции – бюллетень «Альбино». Хочу 
выразить благодарность редактору «Альбино» - Вадиму Витальевичу Жилко за публикацию моей ста-
тьи в выпуске №113, 2015 г., а также любезное разрешение продублировать эту статью в журнале 
«ТиП ШК». Эта статья, точнее – заметка, приведена ниже, но с небольшой корректурой.  



 51 

 

Шахматная программа Кветка 
 

Предлагаю читателям 
Альбино обратить внимание 
на оригинальную разработку 
белорусских программистов.  
Кветка - это маленькая, но 
сильная программа для 
просмотра и анализа партий 
из Интернета. Она занимает 
мало места на экране, име-
ет дружественный интер-
фейс и много горячих  кла-
виш. Работать с Кветкой 
приятно и комфортно. На-
правив курсор на любой 
служебный символ или 
текст, появляются всплы-
вающие пояснения. Преду-
смотрено также множество 
настроек, но спешить с 
этим не обязательно.   

Для любителей шахмат-
ной композиции представ-
ляет интерес режим руч-ной 
расстановки фигур, чтобы 
проверить и проанализиро-
вать решение задач и этю-
дов. Можно также разыграть 
какую-либо позицию по так-
тике и стратегии. При рас-
становке позиции не надо 
оговаривать условие (?х, +, 
= ) – Кветка сама находит 
оптимальные ходы и самый 
краткий путь. Легко задать 
дополнительное условие: 
ход черных (см. кнопку с 
шестерёнками).  

Когда позиция расстав-
лена, нажимаем курсором 
на кнопку ОК и процесс ре-
шения пошёл. При этом над 
диаграммой высвечи-вается 
рекомендуемый ход, его 
номер и оценка в баллах. 
Понимание этой оценки 
приходит по мере работы с 
Кветкой. Если хотим по-
смотреть другие варианты, 
открываем че-рез меню 
(нажимая на Цветок) до-
полнительное окно Движок. 
В этом окне приводится за-
данное нами количество ва-
риантов (1-10) разумных хо-
дов с их оценкой и возмож-
ным продолжением игры.  

Если Кветка находит на 
глубине расчёта (15-20 хо-
дов) неизбежный мат чёр-
ным, то вместо оценки объ-
являет:  Мат 1 (2,3,4 и 
т.д.). Правда, в многофигур-
ных задачах Кветка не все-
гда видит мат свыше 12-15 
ходов, но движется в пра-
вильном направлении ре-
шения, а после 2-3 ходов 
сообщает, сколько ходов 
осталось до мата. 

Есть в этом окне прият-
ный сюрприз. Если на лю-
бой из приведенных вари-
антов установить курсор, то 
через пару секунд появля-
ется дополнительная диа-
грамма с финальной пози-
цией этого варианта.  

Собираясь сделать ход, 
предложенный Кветкой, 
замечаем, что на доске 
всплывают подсказки в виде 
разноцветных лучей, какой 
фигурой и куда можно пой-
ти. Наилучший ход помечен 
красным лучом. (Их можно 
отключить.) 

Наконец, после некоторых 
раздумий, мы сделали ре-
комендуемый Кветкой или 
другой ход. Теперь Кветка 
таким же образом покажет 
варианты ходов для черных 
с оценками, подсказками и 
возможными вариантами. 
Если в каком-либо варианте 
будет неизбежный мат чер-
ным, вместо оценки - преду-
преждение: Мат -1 (-2,-3 и 
т.д.). Делаем ход за черных 
и анализируем вместе с 
Кветкой продолжение игры. 
И так до мата, пата или тео-
ретически ясной позиции.  

Для удобства работы 
можно открыть ещё одно 
дополнительное окно – 
Журнал. В нем автоматиче-
ски записываются сделан-
ные нами ходы. Теперь, ес-
ли вернёмся к исходной по-
зиции для проверки других 
ответов черных, эти раз-
ветвления ходов тоже будут 
записаны, но тонким шриф-
том в скобках. При нажатии 
кнопок <<  или  >> фигуры 
на диаграмме перемещают-
ся соответственно назад 
или вперед, а в Журнале 
синий курсор синхронно от-
мечает, на каком шаге на-
ходится возникшая позиция.  

Окна Движок и Журнал 
имеют свои подменю для 
быстрой поднастройки. 

Кветка не даёт преду-
преждения о цугцванге или 
угрозе. Но это нетрудно и 
полезно определить само-
стоятельно. 

Побочные решения и 
дуали  сразу проявляются 
при одинаковой «оценке» - 
Мат 2 (3,4,…) для 2-3 вари-
антов подряд. 

Не удивляйтесь, когда ав-
торскому красивому реше-
нию этюда, особенно на ни-
чью, Кветка «присудит» 2-3-
4 место. Красота не всегда 
бывает корректной. 

Предлагаю рассмотреть 
две задачи, в которых я на-
шел дефекты и перепрове-
рил Кветкой. Желающие мо-
гут убедиться сами.  

Первая - из книги Я. Вла-
димирова «1000 шахматных 
задач», вторая – из книги А. 
Андреева «1000 шахматных 
композиций». 

    №942. К.Юнкер         6х 

 
Кветка ставит мат 

 в 4 хода 

    №422. А.Андреев      2х 

 
Кветка нашла 2 решения 

Эти диаграммы приведе-
ны, чтобы наглядно показать 
ещё одну возможность 
Кветки – копирование через 
меню любой позиции в тек-
стовый редактор Word  (с по-
следующим уменьшением 
размера).   
Кветка дает также воз-

можность создать свой соб-
ственный архив файлов из-
бранных композиций: пози-
ций в формате FEN или вме-
сте с решением как партию в 
формате PGN. 

По сути, Кветка является 
удобной интерактивной мно-
гооконной оболочкой, а  рас-
четы вариантов выполняет 
движок. Сейчас Кветка  ис-
пользует Stockfish-6  (2015 
г.в.), который за пос леднее 
время значительно усилился. 
Недавно у Кветки  добави-
лись настройки  

для работы с движком 
Komodo-9.2,  вышедшим по 
рейтингу  на 1-е  место.  

На мой взгляд, Кветка - 
это хороший подарок и на-
дёжный спарринг-парт-нёр 
для любителей шахматной 
композиции. Если состави-
тели будут применять бело-
русскую  Кветку для про-
верки своих композиций, то 
не получат желтую кар-
точку от решателей или 
красную от жюри. 

Заходите на сайт 
WWW.KVETKA.ORG, читай-
те Руководство, можно 
Скачать (бесплатно!) и 
внедрить Кветку – не пожа-
леете. Там же можно Под-
писаться на получение  но-
вых версий с дополнитель-
ными функциями (4 - 6 в 
год). Есть раздел для же-
лающих скачать и опробо-
вать другие Движки. Свои 
замечания и предложения 
можете оставить в Госте-
вой книге, и Вам ответят. 
Если появится желание и 
возможность материально 
поощрить разработчиков – 
зайдите в раздел Поддер-
жать. 

Эта заметка будет не 
полной, если я не назову 
имена энтузиастов, беско-
рыстно создавших и пода-
ривших нам Кветку.  

    Автор идеи – МАКЕВИЧ 
Павел, дизайн – КИМСТАЧ 
Елена, программирование – 
БОДЯГИН Дмитрий. Поже-
лаем им творческих успехов 
и земных благ. 

Творческий потенциал 
этого коллектива позволяет 
надеяться, что при надле-
жащей поддержке может 
появиться  СуперКветка с 
дополнительным режимом 
для интерактивного реше-
ния и анализа задач на об-
ратный и кооперативный 
мат или пат с применени-
ем надежного движка-
решателя.  

    Эти жанры давно при-
равнены к ортодоксальным. 
А без зоопарка и прочих 
сказок или головоломок на 
шахматной доске мы жили и 
будем жить долго и счаст-
ливо. 

Апробировал Кветку и 
поделился своими впечат-
лениями любитель ШК   

ПОДПИСЧИК Альбино, 
ПОКЛОННИК    Кветки, 
Владимир  ИЗОТОВ 
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В 1-й колонке я добавил ссылку на кнопку с шестерёнками, при окончательном форматирова-
нии статьи строка с моей фамилией ушла на другую страницу и «не дошла» до редакции газеты, а 
диаграммы в газете поменялись местами по неизвестным мне причинам.  
 Не выпадкова кажуць беларусы: як ні старайся, а першы блін абавязкова атрымаецца 

камяком. Так што даруйце, калі ласка, паважаныя чытачы газеты «Альбiно». 

Предлагаю Вашему вниманию продолжение разговора про Кветку, подготовленное специ-
ально для читателей данного журнала. 

Принятые мной самоограничения по объёму ознакомительной статьи про Кветку для газеты 
«Альбино» в одну страницу формата А4 не позволили рассказать более подробно о возможностях и 
достоинствах этой программы. К тому же, без иллюстраций она недостаточно информативна. 
 По совету редактора журнала  «ТиП ШК», я подготовил несколько иллюстраций. Это копии 
фрагментов экрана в момент работы с Кветкой, с применением монтажа для компактности. Опыта и 
необходимости такой работы у меня абсолютно не было, поэтому Олег Евгеньевич Ефросинин не 
просто посоветовал, но подсказал и показал, как делаются такие иллюстрации, а также дал ряд по-
лезных рекомендаций при подготовке этой статьи. За это мы с Кветкой ему очень признательны.  

 Сейчас предлагаю совершить небольшую ознакомительную экскурсию по картинной галерее, 
посвящённой Кветке. А я буду назойливым экскурсоводом, чтобы Вы не пропустили что-нибудь важ-
ное, существенное (на мой взгляд). Смотрите, анализируйте и решайте сами, нужен Вам белорусский 
Цветок или не очень. 
 При запуске программы на фоне Рабочего стола появляется только главное окно – «фа-
сад» Кветки. Такова основная задумка разработчиков – на экране не должно быть ничего лишнего, 
что мешает или отвлекает от процесса анализа возникшей позиции.  Всё, что потребуется для рабо-
ты, появляется только после вмешательства руки человека - это дополнительные и вспомогательные 
окна, окошки и окошечки, меню и их разветвления, со своими окошками  
 Немного подумав над начальной позицией, Кветка «подсказывает»: лучше всего пойти  1. е2-
е4. Классический «этюд» - белые начинают и выигрывают… 

Главное окно  Главное меню  Разветвления меню 

     ����  [ совет Кветки ] 

 
     �                    �    �                    �    
[ Меню ]              [ Ходы ]      [ Поворот доски ] 

 
[Открыть…] 

 
 

� 

� 

 
� 
� 
 
 
 


 
� 
� 
� 
 
 

 
� 

[ О программе…] 

 

[ Сервис Windows…] 

 

 

 

 

 

 

 

  - это фрагмент 
открывающегося окна со спи-
ском имеющихся у Вас фай-
лов типа FEN или PGN. 

   В разделе [Lastgames.pgn ] 
можно просто указать файл, с 
которым хотите поработать, 
из числа тех, с которыми Вы 
недавно работали. 
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 Наиболее часто используемые команды можно применять без лишней суеты, не открывая ме-
ню. Для этого есть много т.н. горячих клавиш, которые здесь хорошо видны. Дополнительные окна 
можно открыть и закрыть одной и той же клавишей. Полный список горячих клавиш (4 страницы) при-
ведён в разделе Руководство на сайте www.kvetka.org. Его можно скопировать и распечатать. Про 
самую горячую клавишу расскажу позже, когда она нам понадобится. 
 Настройки команды [Сервис Windows], в виде пометок галочками, позволят обеспечить авто-
запуск файлов типа FEN, PGN и т.п. вместе с самой Кветкой из любого каталога. Аналогия – откры-
тие файлов в формате Word, Excel, pdf, djvu и др. Такой запуск позволяет упростить и значительно 
ускорить процесс по сравнению с открытием файлов через меню.  
 Команды [Настройки…] и  [Копировать…] рассмотрим подробнее, когда «поработаем» и по-
ближе познакомимся с Кветкой.  

 А сейчас начнём с команды [Расставить фигуры], которая поможет любителям шахматной 
композиции анализировать решение задач и этюдов с участием Кветки, как партнёра. 
 При ручной расстановке фигур у Кветки раскрываются боковые панели с фигурами и кноп-
ками, необходимыми для управления процессом. Сама расстановка производится обычным способом 
– перетаскивание и фиксирование. Если кому-нибудь не понравится «прилипание» фигур к указателю 
мышки, смотрите комментарии про команду [Настройки]. Но я уже привык.  
 

 Здесь расставлена позиция задачи К.Юнкера 
(№942 из книги Я. Г. Владимирова «1000 шахмат-
ных  задач», М, АСТ- Астрель, 2007) 

 
 
 
���� 
 

 

Если нажать на кнопку с 
шестерёнками, появляется 
окошко для настройки по-
зиции: можно задать до-
полнительное условие: ход 
чёрных или указать № хода, 
с которого должен продол-
жаться выбранный для ана-
лиза фрагмент партии, а 
также другие условия. 

 

 
О трагической судьбе этой задачи, ставшей «без 
вины виноватой» - на следующем кадре. 

 Если Вы обратили внимание, Кветка не спрашивает, что делать с этой позицией, т.е. какое 
задание. Она привыкла иметь дело с реальной игрой в классические шахматы, поэтому без внешнего 
давления сама оценит эту позицию и объективно предложит наилучшие ходы для белых и чёрных. 
Если увидит неизбежный мат, то подскажет, что видит #NN (до 12 ходов она меня не подводила). Ес-
ли Кветка обнаружит недопустимую расстановку фигур (2 короля и т.п.), то сообщит об этом и заста-
вит исправить позицию. 
 Мне лично тут немного не хватает счётчика фигур, но разработчики обещали добавить. 

 При анализе расставленной задачи №942 я столкнулся с неожиданной проблемой (см. иллю-
страцию на следующей странице)  
 Для анализа решения открыты дополнительные окна Журнал и Движок. Движок сразу «зая-
вил», что здесь - #4, а не #6. Подвигав фигуры согласно рекомендациям движка, обнаружил дуали на 
2, 3 и 4 ходах. Эти варианты зафиксированы в Журнале. Для наглядности я включил русскую нотацию 
(это можно делать на ходу) и ввёл пометку “Дуаль“, воспользовавшись командой [Добавить коммен-
тарий…] из собственного меню Журнала. Вернувшись назад для повторной проверки решения, я за-
фиксировал процесс решения, когда Движок выявляет дуаль на 2-м ходу. Полный разбор решения 
здесь опущен, потому что эта позиция нашпигована дуалями, особенно на 4-м ходу. Чтобы удостове-
риться в этом, отозвал со скамейки запасных популярную решательскую программу, и та авторитетно 
подтвердила, что эта позиция - рекордсмен по числу дуалей и дефектов, а потому не имеет права на-
зываться задачей.  

 Чтобы выяснить, нет ли в книге досадной опечатки, пришлось поработать частным детекти-
вом. Знаменитой базой Дмитрия Туревского воспользоваться я не рискнул, чтобы нечаянно её не 
сломать. Искал по старинке, сознавая, что найти первоисточник невозможно. В FIDE Album этой за-
дачи нет, зато нашёлся не менее важный свидетель. Это земляк К.Юнкера – Herbert Grasemann, ко-
торый в своей книге “Problemschach, Band II, 1952-1957” /Sportverlag, Berlin, 1959г. на стр. 158 приво-
дит задачу К.Юнкера (№217) немного в другой редакции, как будто близнец. Сравнил первоисточни-
ки, год публикации и решение – совпадают. Есть небольшое различие: в немецком издании приведе-



 54 

ны первые 3 хода и небольшой  комментарий, а в российском – 5 ходов, несколько ложных следов и 
подробные комментарии. (Наш человек писал! Для любителей.) 

    ���� [ ход №1 ]               [ inf. ] ����  

 

        В окне Движок  ходы № 1-2 – дуаль  � 

   Наставив указатель на предлагаемый движ-
ком ход № n, можно моментально увидеть 
финал  этого варианта, не передвигая фигуры             
(здесь – после хода №2)    �  

Это меню Журнала 
открывается правой 

�

 
 

[ Метки “!”,”?”]  ���� 

(“тайное”) 
кнопкой мыши 
 
 
 
 

 
 

�  

 

 

Быстренько сделал перестановку позиции по Граземан-
ну: на поле е3 - белая пешка, а белого коня переместил на е1. 
Кветка уверенно указала 6-ходовое книжное решение, с мелкими 
разветвлениями на 4-м ходу. Таким образом, задача К.Юнкера 
№942 реабилитирована в моих глазах, а формальная (совсем 
слабая) дуаль на  5-м ходу – в счёт не идёт. 

 

 Проведенное расследование помогло установить коварную группу «террористов», которые 
пытались подорвать непререкаемый авторитет многоуважаемого гроссмейстера – Якова Георгиеви-
ча Владимирова. Это - оператор компьютерной вёрстки и корректоры издательства. Если я не прав, 
пусть меня поправят старшие (по званию) товарищи. Этот «терракт» предотвратить было невоз-
можно, зато справедливость восстановлена благодаря бдительности Кветки. Теперь, с чувством вы-
полненного долга, можно продолжить нашу экскурсию. 

 Но перед этим надо сделать несколько пояснений по поводу монтажа на иллюстрации про 
анализ задачи №942. На экране одновременно не могут быть меню, дополнительная диаграмма и 
луч-подсказка, а подсказка может быть только одна, когда на фигуру наставить указатель. Для каждо-
го предлагаемого Движком варианта свой цвет, для хода №1 – красный. Если мы хотим сделать ход 
№1, не надо суетиться и хвататься за мышку. Для этого есть самая горячая клавиша – [ Shift + про-
бел ]. Наоборот - не сработает. 

 Чтобы наша «партия», т.е. позиция и её решение, не оказались безымянной и неизвестной 
(как бомж), к ней необходимо прикрепить электронную “этикетку”. Для этого кнопкой “I” над Журналом 
(я сделал пометку: [inf.] � ) открываем дополнительное окно Информация о партии (см. ниже). Здесь 
можно внести перед сохранением или изменить данные о партии. Для любителей шахматной компо-
зиции она не очень подходит, но попытаться приспособить её можно – см. пример на след. стр. 
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FEN–кодировку позиции Кветка 
производит сама, SetUp – системный 
реквизит. Остальные поля можно за-
полнить нужными для памяти значе-
ниями, выбрав для себя какую-то 
систему – где что записать. Главное 
– их сохранить и увязать с позицией.  

Можно немного механизиро-
вать свой ручной труд, когда в тече-
ние сеанса работы с Кветкой обра-
батывается несколько позиций, где 
есть условно-постоянные повторяю-
щиеся значения, например - автор, 
город. Об этом поговорим  попод-
робнее при описании команды [На-
стройки].  

      Не забудьте - ���� 

 

Здесь для примера 
продублирована вся 
информация из журна-
ла ТиП ШК, №1 
(стр.43), чтобы посмот-
реть, что получится «на 
выходе», не обращая 
особого внимания на 
название этих граф. 

 Для приведенной выше задачи №942 в графе Белые я ввёл № задачи, а графе Чёрные – фа-
милию автора, больше ничего, но мне этого пока вполне достаточно. Короче, заполняйте этикетку, 
как Вам лично удобно и необходимо сохранить для памяти. 
 Дальнейшая работа  с Кветкой будет невозможна, пока не закрыто это «бельмо в глазу». 

 Окно Движок тоже имеет своё меню для настройки на свой вкус режима работы с программой 
(чтобы открыть его, нажмите на Цветок справа вверху).  

 

Это меню позволяет на ходу, не теряя позиции 
и очереди хода, включить/выключить подсказки на 
доске, а также поменять сам движок, чтобы подстра-
ховаться, когда основной движок приводит 2-3 вариан-
та с практически одинаковой оценкой. 

Можно здесь же удалить явного аутсайдера и 
загрузить новый движок для собственного тестирова-
ния, если он есть у Вас в каталоге.  

���� Горячие  клавиши  

 У меня были на испытаниях 10 бесплатных движков. Слабые, старые и громоздкие я удалил. 
Чемпиона движков (Komodo-9.2) скачать не удалось – в моём стареньком ноутбуке нет гнезда для 
Webmoney, которых у меня и нет. Но его родственник и предшественник, Komodo-tcec, 2013г.в., почти 
на равных борется за лидерство с «вяленой рыбой» - Stockfish’ем, а иногда успешнее прорывает бло-
каду и разрушает крепости в бастионах позиционных ничьих. 

�  Из этого подменю я чаще всего использую команду [Не использовать]. Это не опечатка. Люблю 
сам, без советов и подсказок движка, подвигать фигуры, чтобы не возникало иллюзий насчёт своего 
решательского рейтинга. Для этого увеличиваю главное окно с доской на всю высоту экрана (как по-
казано на следующем кадре). При этом в Журнале фиксируются все мои попытки решить задание. Ко-
гда мне кажется, что я решил задание или пора сдаваться, тогда подключаю движок и проверяю своё 
решение. Весь спам, при желании, легко удалить командой из меню Журнала [Удалить часть пар-
тии - Del]. В таком режиме работы обхожусь без доски с фигурами и без бумаги для записей. При 
этом настольный комплект шахмат пожелтел от тоски, что рука хозяина перестала полировать фигу-
ры. Перед закрытием программы я стараюсь снова отключить движок, чтобы в следующем сеансе он 
не начал шевелить извилинами и подсказывать раньше, чем потребуется его помощь. 

 Дополнительное окно Партии позволяет работать со сборниками этюдов и задач в виде 
PGN-файлов. Кветка рассматривает их как [База партий], которую можно открыть соответствующи-
ми командами главного меню. В Интернете я нашел 10 таких готовых сборников, но при желании 
можно создать собственные сборники, используя разветвления команды [Сохранить] главного меню. 
Пользуясь готовыми сборниками, не надо тратить время на расстановку позиции, просто открывай, 
смотри, анализируй. 
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Здесь показано главное окно с доской на всю высоту экрана (без монтажа и обрезки фона Рабочего 
стола). Дополнительное окно открыто, чтобы показать Вам, какую Информацию внесли знатоки, 
подготовившие сборник этюдов А. Троицкого (как базу партий) в формате PGN-файла. Для работы 
это окно нам не нужно, а только мешает и его надо обязательно закрыть. 

 Передвигаясь вниз/вверх по окну Партии, можно быстро просмотреть начальные позиции ка-
ждого этюда и остановиться на любом из них. Теперь, отключив движок, можем подвигать фигуры со-
гласно авторскому решению, включая разветвления, пользуясь кнопками >>,  << или вращая колёсико 
мышки. Если подключить движок, то узнаем, как он оценивает авторское решения. Порой невольно 
вспоминается афоризм пессимистов, что нет этюдов правильных, а есть только неопровергну-
тые.  

Бегло ознакомившись с возможностями Кветки для домашней лаборатории решателя-
заочника, теперь можно посмотреть, пригодится ли она для людей публичных, которые готовят ин-
формацию для шахматных рубрик газет, или для тренеров, готовящих домашние задания для своих 
подопечных. На мой взгляд, команда [Распечатать] не очень подходит. Поэтому рассмотрим коман-
ду [Копировать]. Экзотические варианты копирования я не берусь комментировать, остановлюсь 
только на 3 вариантах копирования в текстовый редактор Word. 

Для этого я подготовил сравнительный сквозной пример, использовав задачу из статьи «И 
уважать себя заставим» в журнале «ТиП ШК» №1, стр.43. Процесс решения не привожу (задачи #2 
решать на компьютере грешно), а заполнение Информации о партии – см. выше. 

Копирование диаграммы как картинки применяю 2-й раз – для публикации статей про Квет-
ку, остальные виды копирования произвёл специально для этой статьи, чтобы Вы сами могли сде-
лать вывод, нужно это Вам или нет. Ниже приведены результаты этого эксперимента:  

• Копирование диаграммы (как картинки) – это натуральная величина картинки; 
• Копирование позиции,  т.е. приводится её FEN-кодировка; 
• Копирование партии  (для шахматной композиции - это решение). 
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Позиция  (FEN – кодировка): 

8/3B4/5R2/p2k4/K2B4/4P3/5R2/8 w - - 0 1 

Решение: ( � ) 

1.Rd2! Kc4 (1... Ke4 2.Bc6#) 2.Be6# *   
           Или 
1.Лd2! Крc4 (1...Крe4 2.Сc6x) 2.Сe6x *  

 

Информация о партии: 

[Event "C+   6+2"] 
[Site "jrii@mail.ru"] 
[Date "\"Problem\", №2 (2014г) №3456"] 
[Round "Похвальный отзыв"] 
[White "Юрий Антонов"] 
[Black "г.Волгоград"] 
[Result "#2"] 
[SetUp "1"] 
[FEN "8/3B4/5R2/p2k4/K2B4/4P3/5R2/8 w - - 0 1"] 

Скопировав нужную информацию в Word, не составит труда отредактировать её (изменить 
размер, поместить в нужное место, изменить тип и размер шрифта, а что-то удалить). 
�   Учитывая, что “партия” началась с нестандартной позиции, Кветка предлагает скопировать “в 

придачу” к решению сведения из Информации о партии. Если ответить ДА, то решение копиру-
ется только в международной нотации и вместе с Информацией, если НЕТ, то копируется только 
решение и в той нотации, что в Журнале на экране. Фигурная нотация пока не реализована (не 
хватило времени и ресурсов).  

����    Знак (!) вставлен вручную с помощью команды [Метки] меню Журнала. 
����   Чтобы не возникло неприятных сюрпризов с FEN-кодировкой и решением, сразу после расстанов-

ки фигур, не пробуя их подвигать, необходимо [Cохранить позицию]. В дальнейшем, если реше-
ние [Cохранить как партию], оно будет привязано именно к этой позиции. 

����  Вполне естественно желание дать имя партии такое же, как имя позиции  или созвучное с ним. 
При сохранении партии, после набора первых букв\цифр имени, Кветка предложит список похо-
жих имён: [ИмяXXX.FEN]. Выбрав нужное, не забудьте удалить “хвост” [.FEN], иначе решение не 
сохранится, а вместо начальной позиции сохранится финальная или промежуточная. Согласи-
тесь, будет очень досадно, когда это выявится.  

����   Глядя на этот сравнительный пример, Вы можете сделать осознанный выбор, что поместить в 
Информацию о партии, а что гораздо проще набрать руками сразу в нужном месте. Или исполь-
зовать другую программу, специально предназначенную для этих целей.  

Когда мы вместе немного «поработали» с Кветкой, можно попробовать кое-что перенастро-
ить на свой вкус. По команде [Настройки…] в главном меню откроется одноимённое окно. 

     При настройке Внешнего вида  
в этом окне сразу будет виден его 
новый вид. Для настройки шриф-
тов открываются дополнительные 
окошки. 
     Раздел Движок позволит изме-
нить стандартные настройки толь-
ко движка Stockfish-6.  
     Раздел Плагины позволит их 
Выключить/Включить, а некоторые 
– Настроить. Но я бы не советовал 
этого делать. 
     Раздел Остальное – почти по-
нятно, а комментарии ниже.  
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Некоторые Настройки срабатывают моментально, на ходу, а другие – только после переза-
пуска Кветки, но программа об этом предупреждает. Поэтому, прежде чем заняться перенастройка-
ми, советую сохранить всё полезное, что сделано в текущем сеансе.  

А теперь два практических совета, которые обещал дать немного ранее. В разделе Осталь-
ное параметры настроек поделены на несколько частей.  
����   В числе общих настроек две из них меняют способ перетаскивания фигур на доске (ходы фигур) и 

при ручной расстановке позиции: MoveInTwoClick и DragPlacingFigures. Выберите способ на свой 
вкус, там даны пояснения на русском языке. 

����  В настройках для окон Журнал и Партии можно заменить имена играющих Белыми и Чёрными 
(Anonymous 1, 2) так, чтобы сократить работу по заполнению Информации о партии, например, 
заменить на фамилию автора и город. Эти значения появятся сразу, но только для вновь созда-
ваемых партий (решений). В ранее сохранённых файлах останутся или анонимы, или то, что 
введено ранее. Поэтому менять настройку лучше до начала работы. 

 Для тех, кто после просмотра этого небольшого “портфолио” захочет продолжить знакомство 
с белорусской Кветкой, ниже приведу ещё ряд собственных наблюдений. Вместо запланированного 
ранее продолжения статьи из газеты «Альбино» остался ряд комментариев, не уместившихся рядом 
с иллюстрациями. Как и ранее, это - не инструкция по эксплуатации, а обзорная информация на осно-
ве моего небольшого, но всё-таки - опыта. 

 Про Баобаб и народных умельцев. В начале этой статьи я сравнил Кветку с Баобабом, ко-
торый в Беларуси не водится. Если же я сравню с могучим дубом, то меня неправильно поймут, а 
разработчики даже обидятся. Когда открыты все или почти все дополнительные окна и меню, нале-
зающие друг на друга, то получается что-то вроде джунглей, где сама Кветка в тени едва видна. Но 
этого сделать невозможно – в программе есть блокировка таких действий. Кроме того, можно ухва-
тить главное окно указателем за уголок и растянуть его на всю высоту экрана, и тогда маленькая 
Кветка сама превращается в гигантский Баобаб, который разрешает находиться возле себя (на эк-
ране) только ближайшим «помощникам»: окно Журнал как “секретарь” и/или окно Движок как “глав-
ный советник”. Если хотим изучить классическое наследие и посмотреть, что у нас есть в закромах, 
открываем ещё окно Партии. Весь остальной «обслуживающий персонал» находится за кулисами, 
чтобы не мешал думать и анализировать позицию. По первому требованию на экране появляется 
один из “младших помощников” (по сути, это вспомогательные окна и окошки) или “официанты” с 
очень богатыми меню, с разветвлениями и окошками. После выполнения своей функции или по на-
шему указанию они обязательно должны удалиться, пока их снова не вызовут на экран. Все 4 указан-
ных выше окна Кветки являются трансформерами – можно изменить их размеры, перетащить в лю-
бое удобное место на экране и даже склеить. При запуске Кветки открываются все дополнительные 
окна (из числа трёх «избранных»), которые были в последнем сеансе, и на том же месте. 

Вы видели, с какой лёгкостью, и каким качеством Кветка создаёт диаграммы в текстовом ре-
дакторе. Теперь сравните это с адским трудом, который рекомендован нам автором публикации в 
журнале «ТиП ШК» №4. Если разработчики добавят возможность работы с фигурной нотацией, то 
упомянутые рекомендации в полном объёме утратят актуальность. 

Про [Сервис Windows]  говорил в самом начале, теперь хочу дополнить, что эти маленькие 
птички принесли большую пользу. Во-первых, я избавился от своих «болячек» - бывали случаи зави-
сания или сворачивания программы, и не хотел подключаться движок при работе со сборниками этю-
дов. Видимо, требуется переустановка или обновление ОС. Теперь всё работает в нормальном, 
штатном режиме. Во-вторых, появилась возможность создания личного архива файлов вне каталога 
Кветки, систематизированных на любой вкус: по авторам, жанрам, темам, турнирам, источникам 
публикаций или другим критериям. В этом случае можно проще и короче давать имена файлов и ин-
формацию внутри них. Для заядлых коллекционеров, работающих со своими картотеками в програм-
мах-архивариусах, есть возможность попробовать «оживить» свои музейные экспонаты и подвигать 
фигуры, если они свои FEN-файлы откроют Кветкой. (Возможные несовпадения структуры файлов – 
вопрос решаемый.) 

Особо хочется отметить удобное оформление и образцово-актуальное состояние сайта 
Кветки. Если у кого-нибудь из новых пользователей появятся вопросы, замечания или предложения, 
не поленитесь и почитайте записи в Гостевой книге. Там содержатся не только жалобы, предложе-
ния или вопросы, но и ответы авторов. Возможно, Вы найдёте там своего предшественника с такими 
же мыслями, а, прочитав ответ, решите – принять ответ к сведению или записать своё особое мне-
ние.  

Некоторые Гости рассказывают,  как они применяют  Кветку. Интересны сообщения трене-
ров, занимающихся со своими юными воспитанниками в отдалённых уголках через Интернет. Один 
из наставников подготовил с помощью Кветки несколько рабочих тетрадей с заданиями по тактике, 
стратегии, эндшпилю и гордится успехами своего ученика. Другой проводит занятия через Skype, ис-
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пользуя экран с Кветкой для анализа позиций. Хорошая идея. А если к ноутбуку подключить телеви-
зор с большим экраном, то получится шикарная демонстрационная доска. С этой парой ноут-
бук+телевизор удобно показывать домашние заготовки в формате FEN или PGN, а также экспромтом 
набирать и анализировать заинтересовавшие позиции.  

Не зря говорят, что Интернет превратился в любимую народом избу-читальню на дому. Не 
перевелись на Руси энтузиасты, которые бескорыстно делятся со всеми своей информацией. Для них 
девиз ФИДЕ «Мы все – одна семья» это не дежурный плакат, покрытый паутиной, а руководство к 
действию. (Конечно, я не рискнул обследовать сайты, где предлагали сообщить код доступа на усло-
виях, заимствованных из выпусков криминальных теленовостей.) 

Очень удобно использовать готовые файлы со сборниками этюдов. Не надо расставлять 
вручную фигуры – только загрузи интересующий PGN-файл и выбери нужную строку в окне Партии. 
Можно самому подвигать фигуры, можно просто посмотреть авторское решение, а можно подключить 
движок и узнать “мнение” Кветки о своём или авторском решении. 

Например, по адресу http://crazychess.narod.ru/baza/b.htm скачал 10 архивных файлов, в кото-
рых приведено 4770 этюдов 10 авторитетных мастеров этого жанра: Блаты – 77 композиций, Бонда-
ренко – 233, Евреинов – 96, Галицкий – 68, Горгиев – 458, Корольков – 259, Погосянц – 1761, Сидоров 
– 105, Симхович – 74, Троицкий – 1342. Если кто-нибудь из читателей подскажет другую ссылку с ар-
хивами этюдов и задач, буду благодарен. 

По адресу http://chessrating.narod.ru/archive.htm нашёл ещё 4 интересных архива с PGN-
файлами, но на другую тематику. В одном - 768 комбинационных фрагментов из реальных партий 
гроссмейстеров, а в других – только готовые позиции для самостоятельного анализа: 1001 победная 
комбинация, 1001 «бриллиантовый» мат, 1793 эндшпиля. Для тренеров и юных шахматистов это на-
стоящий клад! Не помешают эти сборники и взрослым любителям шахмат.  

Мини-Тест-Контроль. Решил лишний раз протестировать Кветку на способность решать 
задачи и этюды, взяв за основу многоходовки и этюды из журнала «ТиП ШК», №6, посвящённого ито-
гам VII матча городов-героев. На задачи в 2-3 хода не стал тратить время, для Кветки это – семечки.  
Загрузил журнал в формате pdf, а сверху – Кветку. 

С задачами Кветка успешно справилась, засомневавшись только в решении №8 (#18). Тогда 
я впервые перепробовал разные настройки – не помогло. Вернувшись к изначальным настройкам, 
решил дать Кветке больше времени на размышление, ведь мой ноутбук старенький и слабоват. По-
сле трёхминутного раздумья Кветка стала соглашаться с авторским решением, но с 5-6-го хода 
предлагала другие продолжения. Большую часть этюдов Кветка одолела, но без былого энтузиазма, 
с большими затратами времени. В остальных этюдах, начиная с 3-4-го хода, Кветка предлагала уси-
ление игры, особенно за чёрных, не оговоренное в авторском решении.  

Ознакомившись предварительно с темами, заданными судьями этих разделов, я не рассчиты-
вал на высокий результат - для этого нужен более мощный компьютер. Ведь Кветка, как и большин-
ство решателей (людей), не очень-то любит заковыристые счётно-аналитические композиции. Яков 
Георгиевич Владимиров в своих книгах ввёл удачный термин: популярные задачи и этюды. Продолжу 
эту мысль: судьи обрекли участников на составление композиций, заведомо непопулярных у решате-
лей-заочников (некоторые виды позиционной ничьи). Тем не менее, большинство авторов сумели 
создать жизнеспособные произведения с естественной позицией. Но подобные задания включаются в 
соревнования для решателей, как говорится, специально “на засыпку”, а решать их без стимула не 
всегда хочется. Если такая позиция встретится в реальном турнире по рапиду (не говоря о блице), то 
самый выдающийся гроссмейстер вряд ли найдёт решение. 

Результаты этого теста меня не удивили и не разочаровали. Ведь Кветка – это партнёр для 
любителей, предоставивший нам большой набор сервисных услуг, а качество анализа зависит от 
аналитических способностей движка. Три года назад, когда я познакомился с Кветкой, она работала 
“в одной упряжке” с движком Stockfish-2. Этот тандем запросто справлялся с 10-ходовыми миниатю-
рами, но в классических 4-фигурных этюдах Рети и Барбье-Сааведры не находил решение, пока я не 
подскажу ему первый ход. За 3 года Кветка значительно приросла “мускулами” (сервисами), движок 
Stockfish-6 – “извилинами“. Две версии Кветки - четыре большие разницы.  

На мой взгляд, шахматная композиция – это идеальный полигон для тестирования движков. В 
отличие от реальной партии, здесь нет лишних фигур, отвлекающих внимание движка от анализа по-
зиции. (Техническая пешка или лёгкая фигура, добавленная для исключения дуалей или побочек, по-
годы не делает.) Если разработчики движков собственноручно протестируют свои разработки на мно-
гоходовках и этюдах, они быстрее найдут ахиллесову пяту в своих алгоритмах. В моей небольшой 
практике наиболее серьёзные проблемы возникали при анализе многоходовок на взаимный цугцванг 
и в этюдах с некоторыми разновидностями позиционных ничьих.  

Кроме того, я пришёл к выводу, что в “группе поддержки” Кветки нужна своеобразная скамей-
ка запасных из сопоставимых по силе 3-5 движков, чтобы они, как в любой дружной команде, могли 
подстраховать и прийти на выручку друг другу в замысловатой ситуации.  
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В газете «Альбино» я делал оговорку про этюды на ничью, что авторское решение не всегда 
корректное или не очень убедительное. Я не проводил специальное расследование, кто прав, а кто 
не очень. Тягаться с гроссмейстерскими супер-программами на супер-компьютерах не входило в пла-
ны мои и Кветки. Просто подожду новых,  усиленных версий движков.  

Несмотря на мой не “очень” высокий решательский рейтинг (>=0), я всё же не побоялся бы со 
своим стареньким ноутбуком и Кветкой на Рабочем столе сразиться на дуэли с любой из решатель-
ских программ. Но дуэль должна быть абсолютно честной: 10-15 заданий на 10-15 ходов, в перемеш-
ку #N, W, D и без подсказок со стороны судьи, то есть без указания авторского задания. Как Вы ду-
маете, кто победит?  

Чтобы Вы не сильно ломали голову над этим риторическим вопросом, я назову Вам свой про-
гноз. Убедительную победу в этой бескровной дуэли одержит дружба – такова неизменная традиция 
шахматистов и православных народов. Достаточно вспомнить гроссмейстера Светозара Глигорича и 
его знаменитую фразу: “играю против фигур, а не против соперника”. 

Создатели белорусской Кветки. Я поделился своим опытом работы с Кветкой. Никакого 
отношения к созданию Кветки не имею, с авторами не знаком и общался с ними только через сайт 
программы. Но рассказать о них, на мой взгляд, необходимо. Недостаточно ограничиться перечисле-
нием фамилий авторского коллектива, которые приведены в окошке [О программе]. Мелкий шрифт 
трудно разглядеть, поэтому повторю их имена: автор идеи – МАКЕВИЧ Павел, дизайн – КИМСТАЧ 
Елена, программирование – БОДЯГИН Дмитрий. По крупицам удалось собрать небольшую информа-
цию об этом коллективе, которая оказалась неожиданной для меня.  

Все трое вместе учились в Минске на Факультете Прикладной Математики и Информатики 
Белорусского Государственного Университета /БГУ/, в 2004г закончили его. Павел и Дмитрий посту-
пили в аспирантуру. В свободное от учёбы или работы время, не имея финансирования, на голом эн-
тузиазме, разработали электронную шахматную доску (2007г) - Кветка, в которой постоянно добав-
лялись новые сервисы и функции, с применением бесплатного движка Stockfish.  

Потом их пути разошлись. Работу по призванию и достойную зарплату они нашли в Европе, 
однако регулярно приезжают в Беларусь в гости к родственникам и друзьям. 

 
 

 
Елена КИМСТАЧ, автор оформления интерфейса программы и сай-
та  www.kvetka.org.  
    4 года работала в Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники /БГУИР/. 
   С 2008г живёт в Чехии, г.Дечин. Предприниматель, у неё своя 
вебстудия: http://vporadku.cz.  
    Cайт действительно “v poradku”, идеальном,  впечатляет дизайн и 
сервис.  
    Приведено portfolio заказчиков. 

 
 

 
Павел МАКЕВИЧ, автор идеи Кветки, к.м.с. по шахматам, тестиро-
вал и корректировал ход разработки. Основатель двух белорусских 
шахматных сайтов, которые до своего отъезда поддерживал в акту-
альном состоянии, занимался продвижением Кветки.  
   Защитил диссертацию, кандидат наук.  
Живёт в Чехии, владелец агентства недвижимости в городе Тепли-
це.  
   На поддержание Кветки времени не хватает. 

 

 
Дмитрий БОДЯГИН, программист, главный разработчик. Постоянно 
работает над усовершенствованием Кветки, а также дежурит на го-
рячей линии в Гостевой книге. Ежегодно появляется несколько но-
вых версий Кветки. История всех изменений, начиная со дня рожде-
ния,  бережно хранится в одноимённом разделе сайта 
.www.kvetka.org.  
    Доктор наук. Живёт в Англии, преподаёт математику в Универси-
тете г. Дарем. 
    Кветка – это его хобби. Несмотря на занятость, он с ней не рас-
стаётся. Свой Е-адрес он тоже не менял: info@kvetka.org  
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Пути-дороги любителей композиции. Когда я готовил сквозной сравнительный пример для 
демонстрации команды [Копировать], то там же, на стр.43 журнала «ТиП ШК» №1, мне бросилась в 
глаза одна интересная фраза. Оказывается, раньше – до перехода на электронный формат, состави-
тели возили «на волах» свои произведения на мемориалы, юбилеи или конкурсы красоты. Я искренне 
рад такому урожаю произведений, если количество не вредит качеству. 

Мне, как бывшему участнику заочных конкурсов по решению, не имевшему компьютера, 
раньше тоже было что возить. Все черновые записи решения заданий, написанные в пухлых тетрадях 
или на клочках бумаги, я возил «на катафалке» в пункт приёма макулатуры. Поверьте, это очень тя-
жёлая и грустная работа - выкинуть жалко, а хранить негде и незачем. Около трёх лет назад у меня 
появился старенький ноутбук (дочка передала, чтобы я не скучал), а на Рабочем столе – Кветка.  

Теперь я полностью перешёл на безбумажную, безотходную, экологически чистую техноло-
гию. Сортировку произвожу безотлагательно. Всё полезное, интересное – на флэшку, а увидел не-
нужный спам – сразу “достаю” � и отправляю его в компьютерную Корзину. Никакой бумаги не надо, 
а когда нашёл PGN-файлы со сборниками этюдов, даже книги или журналы под рукой не всегда нуж-
ны. Не жизнь, а сказка.  

Сопоставив маршруты составителей и решателей, я пришёл к выводу, что наше движение не 
хаотичное, наоборот, мы движемся по одной магистрали - «шахматная композиция» и на встречу 
друг другу, иначе все участники движения заснут от скуки и прекратят своё движение. Как всегда на 
оживлённой магистрали, необходимо строго соблюдать правила движения, не допуская лихачества, 
экстремального вождения и выезда на встречную полосу.  

Задумавшись над этой фразой, я слегка вздремнул. Утомлённые статьёй извилины требовали 
отдыха. Приснилось, что мы с друзьями-решателями поехали на природу, и нам всё чаще встречают-
ся любители левостороннего движения. На нашу, решательскую полосу выезжают караваны огром-
ных фур, которые везут авангардистские и модернистские произведения на шахматной доске, не об-
ращая никакого внимания на решателей. При виде этой сплочённой дружины, я отъезжаю в сторону в 
надежде, что появится спящий полицейский (FIDE) и наведёт порядок на дороге. Увы, спящим ока-
зался я. После перестройки пришлось работать с утра до ночи и без выходных. Шахматы не брал в 
руки 20 лет, отложив своё увлечение до лучших времён - пенсии. Когда же вернулся к нормальной 
шахматной жизни, то оказался в другом государстве: PCCC, бывшая под эгидой FIDE, добилась пол-
ной автономии и называется теперь WFCC. Сегодня WFCC выдаёт права любителям левостороннего 
движения, а решателям-ортодоксам, не остаётся места на нашей любимой когда-то магистрали.  

Естественно, мы с другими попутчиками-решателями, пошли посмотреть, что же ценного к 
нам везут. Попадались игры в поддавки, когда чёрные помогают себя заматовать. Решать самому не 
хочется, но иногда интересно посмотреть совместные остроумные манёвры, когда идёт игра в одни 
ворота. Вызывает недоумение, когда белые могут добиться победы в 1-2 хода, но вместо этого, по 
чьей-то злой воле, вдруг заставляют противника свергнуть с престола законно избранного и всеми 
признанного предводителя. Пожалуй, это любимая игра активистов левостороннего движения - нам, 
законопослушным решателям, не подходит.  

Совсем непонятно, когда появляются дикие звери-мутанты и устраивают цирки на матрасе, 
прямо на шахматной доске. Лично я люблю флору и фауну, с удовольствием вспоминаю поездки с 
друзьями на пикнички, но никому из нас не приходило в голову набрасывать на шахматную доску всё, 
что попадётся под руку. Первоклассное белорусское пиво до такого кощунства не доводило. Чем раз-
бираться с правилами и смыслом этих сказок, полезнее разобрать по кирпичикам несколько крепо-
стей из позиционных ничьих. 

Однако вскоре к нам подъехал фургончик с гуманитарной помощью, и её добродушный хозяин 
предложил (бесплатно!) программку для этих игрушек. Он пояснил нам, чайникам, что сказки приду-
маны не для решателей. Просто авторы друг перед другом красуются своей буйной фантазией, но 
скрывают страшную тайну, что сами они решают свои головоломки не головой, а компьютером. Есте-
ственно, выстроилась длинная очередь за этим подарком судьбы. Но тут раздался визг тормозов от 
очередного тяжеловеса-левака, и я … проснулся, вытирая пот. 

Памяркоўныя беларусы нездарма папярэджваюць, што нельга спаць, не скончыўшы пачатую 

справу. Однако этот сон – вещий. У меня появилась решательская программа, которую захотелось 
сразу же испытать. Я расставил те же задания, что и для ранней Кветки (см. Тест-Контроль). С 10-
ходовкой она справилась, хотя поскрипывала, как плохо смазанная телега. Вместо решения каждого 
из этюдов она исчезала с экрана, не попрощавшись. Позже появлялись новые версии этой програм-
мы, но интерес пропал. 

Достоинство решательских программ в том, что составитель может провести независимую 
экспертизу решения своей задачи, чтобы не было дуалей и побочек. Программа Olive даже поможет 
составителям сохранить и вывести на печать своё произведение для посылок и публикаций. Приго-
дятся такие программы и решателям-спортсменам для самоконтроля, потому что без умения решать 
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обратки, кооперативы и сказки ему в Европе делать нечего, а могут и не пригласить. В таких случа-
ях о высоком рейтинге даже мечтать не придётся. 

На мой взгляд, применение решателем компьютерных программ, где можно просто нажать на 
кнопку и посмотреть ответ, ничего не даёт ни уму, ни сердцу. К тому же - не очень-то этично. Некото-
рые продвинутые участники заочных конкурсов так и поступали, когда выдавались призы, а конкурсы 
на спортивный интерес (за грамоту без призов) пропускали. 

Для белорусского решателя-любителя - это большой шаг назад, во вчерашний день: надо 
расставлять фигуры, записывать на бумажке решение, сверять с компьютером, что-то исправлять. А 
под окном дежурит очередной катафалк в ожидании, когда можно отвезти наши труды в последний 
путь – в утильсырьё. Поработав с Кветкой, я этого не хочу.  

Не надо забывать, что, работая с Кветкой, мы приобщаемся к первоисточнику шахматной 
композиции - это шахматы на-ту-раль-ны-е, без ГМО. /В Беларуси всё натуральное, ГМО запреще-
ны Законом, поэтому живём и радуемся жизни./ Для большинства рядовых решателей-любителей (у 
которого шахматная композиция – это хобби для себя, для души) новые шахматные ценности не 
представляют особой ценности. Запасов классических жанров хватит и нам, и нашим потомкам. Ко-
нечно, это дело вкуса. Но кто бывал, например, в Эрмитаже, наверняка обратил внимание, что возле 
классических полотен стоят обычные граждане и вглядываются в каждый штрих, каждый мазок ху-
дожника, а в зале с произведениями модернистов и авангардистов совершают бег трусцой, не огля-
дываясь по сторонам. 

Я не случайно несколько раз упомянул тренеров и юных шахматистов. Этим я хотел поддер-
жать курс журнала «ТиП ШК» на популяризацию шахматной композиции среди школьников. Это по-
может решить демографическую проблему среди составителей и решателей. У каждого тренера мо-
жет оказаться бесперспективный игрок, которому скучно изучать дебютные энциклопедии и страте-
гические планы в миттельшпиле. Но если у него загораются глаза при анализе эффектных комбина-
ций, изящных манёвров в эндшпиле, предложите ему внеклассные занятия с домашним “тренером” 
типа Кветки. Сначала может появиться увлечённый решатель, а потом вполне перспективный со-
ставитель. Если же от такого бесперспективного игрока отмахнуться, то он может пополнить армию 
азартных игроков, бездумно убивающих время стрелялками-убивалками. 

О проблеме игровой зависимости я знаю не из теленовостей, а из реальной жизни. Я видел 
стеклянные глаза оставшегося без тренера шахматиста-школьника, превратившегося в зомбирован-
ного виртуального стрелка, не готового ни к труду, ни к обороне. Когда у него отбирали шнур питания 
от компьютера, он в бешенстве крушил дома всё подряд. Однако, попав в хороший коллектив с хоро-
шим тренером, добился первых успехов и возвращается к нормальной жизни. На мой взгляд, наличие 
у любознательных подростков удобной шахматной программы (например - Кветки) убережёт хотя бы 
юных шахматистов от этого вредоносного увлечения. 

На Витебщине демографическая проблема в шахматной композиции приняла катастрофиче-
ские размеры. На последнем командном чемпионате республики от Витебской области не было пред-
ставлено ни одной композиции, ни в одном жанре. А среди участников заочных конкурсов, которые 
проводил Н.И. Бантыш, известный не только в Беларуси композитор, были только ветераны – пен-
сионеры, не более 10 человек. На его призывы к школьникам и молодёжи никто не откликнулся, и ни-
кто из тренеров не посоветовал своим подопечным принять участие в этих конкурсах. Николай Ива-
нович ушёл от нас 30 января 2012 года... 

Резюме. На сайте Кветки написано, что эта программа создана в первую очередь для про-
смотра и анализа партий из Интернета. Это подразумевает анализ позиции после каждого полу-хода. 
Короче говоря, это аналитическая, а не игровая и не решательская программа. Отсюда логиче-
ский вывод: Кветку вполне можно (и нужно) использовать для анализа решения задач и этюдов, а 
также заданий по тактике, стратегии, эндшпилю, миттельшпилю и даже дебютам, если подключить 
файл с дебютной энциклопедией.  

Когда мы скачиваем программу Кветка, любезно предоставленную нам разработчиками, мы 
как бы подписываем с ними джентльменское соглашение, что будем её использовать, «как есть», 
тем более, что она разработана для “подданных” FIDE, а не WFCC. Увы, это теперь разные государ-
ства. Поэтому писать какие-либо жалобы и предложения, что для любителей шахматной композиции 
надо что-то добавить, мы не имеем ни юридического, ни морального права. К сожалению, я сам это 
нарушил и осознал лишь при написании статьи. Пользуясь случаем, приношу свои извинения Дмит-
рию Бодягину, что отвлекал его от работы. 

Если у кого-нибудь из любителей шахматной композиции, внедривших Кветку, появятся 
предложения, представляющие общественный интерес, их следует направлять не разработчикам, а в 
Российскую шахматную Думу – РШФ или Комиссию по шахматной композиции. Пусть Дума подумает 
и обобщит предложения. Если Дума проявит интерес к этой программе, то она разберётся: что, где, 
когда и на каких условиях изменить в программе и получить «экспортное» исполнение Кветки для 
шахматной композиции. Учитывая прежние дружественные отношения FIDE и WFCC, компромиссное 
решение может быть найдено на основе консенсуса.  
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На мой взгляд, не мешало бы Российской шахматной Думе собрать и возглавить междуна-
родную коалицию разработчиков шахматных программ и движков, чтобы разработать дорожную кар-
ту, как это сейчас принято, по переходу на шахматное «эсперансо»: FEN-позиция, PGN-решение и 
Фигурная нотация. Мне кажется, что никто из разработчиков не откажется от участия в этой коалиции, 
ведь большинство их программ отмечены особым знаком Энтузиазма и Доброжелательности – Free-
Soft. Конечно же, я не представляю себе этой коалиции без общепризнанного авторитета в области 
компьютерных технологий Дмитрия Туревского. Если в результате такой встречи разработчики обме-
няются не только рукопожатиями, но и своими задумками, секретами и даже алгоритмами, то вместо 
формальной декларации о намерениях появятся реальные дела и результаты. От этого выиграют 
все: и составители, и судьи, и решатели, и публицисты, и коллекционеры, и простые читатели. Кста-
ти, самые авторитетные любители шахматной композиции совмещают все или почти все эти «долж-
ности».  

А рядовым решателям-любителям - маленький совет, такой же бесплатный, как сама про-
грамма. Не надо ждать циркуляров типа “допущено к…“ или “рекомендовано для…“. На моём Рабо-
чем столе установлен весь необходимый набор программ: аналитическая, игровая и решательская. 
На первом месте – Кветка, она меня во всём устраивает. При расстановке миниатюр или мередитов 
мы в состоянии сами посчитать до 7 или 12. Если попадётся монстр, где без калькулятора не спра-
виться – оставьте его для Отто Блаты, это его хобби. Русскую нотацию мы с Вами знаем с детства. 
Возможные проблемы при работе с Кветкой я отметил, чтобы никто не наступил на те же грабли, что 
и я. Мною проверено – “мин нет”. Так что не спешите писать жалобы, вопросы и предложения в Гос-
тевой книге для разработчиков. Всё остальное легко осваивается путём проб и ошибок. Поэтому, 
если на Вашем Рабочем столе до сих пор нет Кветки, рекомендую Скачать и Установить.  
Як кажуць беларусы, лепш адзін раз пабачыць, чым сто разоў пачуць. 

Всем разработчикам шахматных программ и движков желаю новых творческих успехов, а лю-
бителям шахматной ПОЭЗИИ приятного досуга с надёжными и удобными программами. Любителей 
сказок прошу не обижаться, считайте это новогодней шуткой. Как говорили в застойные времена, у 
меня есть мнение, но я его не разделяю. Независимо от разногласий во взглядах и вкусах, шахматная 
композиция объединяет всех нас в одну большую семью. Решателям желаю достичь такого же (или 
сопоставимого) рейтинга, как у движков из “группы поддержки” Кветки. По данным Интернет-сайтов, 
рейтинг движков Stockfish и Komodo на 1 декабря 2015 г. превышает 3400 баллов по шкале Эло. 

Благодарю за внимание и терпение. С дружеским приветом из Беларуси -  

Решатель-любитель (убеждённый заочник), Подписчик газеты Альбино и Поклонник Кветки,  
Посетитель «Волгограда шахматного» и Читатель журнала «ТиП ШК»   -   VLADIMIZ. 

P.S.  Этот Журнал выходит накануне всеми любимого праздника – встречи Нового года. 
Пользуясь случаем, хочу предложить читателям небольшое новогоднее продолжение своей 

статьи на параллельные темы, не касающиеся Кветки. 

Предлагаю познакомиться с другим белорусским “изобретением“. Это белорусские сказки – 
ШАШМАТЫ, которые вызывают улыбку на лице у детей и взрослых.  

Обычные русские шашки знакомы всем любителям шахмат с детства, и наоборот. Поэтому в 
середине 80-х годов в Настаýнiцкай (Учительской) газете стали появляться шуточные задачи, в ко-
торых участвовали и шахматные фигуры, и шашки с дамками. Название жанра этих шуточных задач – 
шашматы. Автор – ведущий шашечной рубрики Николай Грушевский. Это вызвало положительную 
реакцию читателей, и они стали присылать свои шутки на эту тему. Потом появились разногласия, по 
каким правилам должны сражаться шашки и шахматы. Тогда к этой теме энергично подключился эн-
тузиаст из Новополоцка, известный шашист Пётр Шклудов. В те поры Интернета не было, и он пошёл 
не тем путём, что предложил в 1948 году Соломон Голомб. Шклудов разработал первоначальную 
расстановку фигур и правила двух разных вариантов игры. Учитывая вклад белорусских читателей-
решателей, эти игры стали называться Белорусские шахматы и Белорусские шашки. А темы сказоч-
ных композиций, основанных на этих играх, получили одноимённое название. Авторами идеи этих игр 
и сказочных композиций являются Николай Грушевский и Пётр Шклудов.   
 Правила этих сказок понятны, но на всякий случай они вкратце перечислены ниже. Анализ 
подобных сказок позволит немного разнообразить досуг. Если решите эти задания, то решательский 
рейтинг вырастет в собственных глазах, потому что ни одна шахматная или шашечная программа с 
ней не справится. Путь к цели в этих заданиях не привожу. Но если захотите проверить личный уро-
вень IQ, для справок ниже указаны новогодние горячие клавиши, по которым можно проверить своё 
решение и посмотреть другие задания этих жанров.   
 Более подробно с правилами белорусских сказочных игр можно ознакомиться по “клавише”: 
http://www.gambiter.ru/checkers/item/276-chess-checkers.html .  
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Дизайнер сайта “bezlikii” оформил шахматную доску как новогоднюю ёлочку, украшенную 
шашматными фигурами. 

П. Шклудов: 1985г. 

 
Мат в 2 хода 

Белорусские шахматы 
Основные правила: http://bezlikii.narod.ru/Shashki/belmat.htm  
• шашечные единицы бьют по шашечным правилам, 
• бой обязателен, снимаются и шашки, и шахматы; 
• сохранены все шахматные правила; 
• шашечный шах (мат), если шашечная единица на сле-

дующем ходу угрожает взять (или возьмёт) короля; 
• возможен мат королем, если противник обязан в этот ход 

брать шашками. 

Пётр Александрович Шклудов —  белорусский шашист, ша-
шечный композитор и решатель, спортивный журналист, ор-
ганизатор международных соревнований, изобретатель ин-
теллектуальных игр. Победитель первого личного чемпиона-
та мира по составлению проблем в русские шашки (64-
PWCP-I, 2011—2012), победитель 64-PWCE-I (2012—2013) 

Н. Грушевский 

 
Запереть дамку и простую 

Белорусские шашки 
Основные правила: 
http://www.bezlikii.narod.ru/Shashki/belschasch.htm  
• Выигрыш - лишение противника ходов. 
• Сохранены все шахматные и шашечные правила;  
• пешки превращаются в любые фигуры;  
• король может быть побит. 
• Знак # означает заключение.  

Николай Николаевич Грушевский - первый чемпион Белару-
си по шашечной композиции, один из первых в Беларуси 
мастеров спорта по шашечной композиции. В этом году он 
отметил свой 75-летний юбилей. Трудолюбивый журналист – 
под его руководством до сих выходят содержательные ша-
шечные и шахматные отделы в «Звяздзе», «Настаýнiцкай га-
зеце», «Народной газете» и «Народнай волi».  

Эти сказки не претендуют на место в Альбомах ФИДЕ. Но с такими сказками можно позани-
маться с детьми или внуками, и у всех останется хорошее настроение. Признание жанра рядовыми 
любителями шахмат и шашек говорит о том, что “катафалк“ для них пока не нужен. 

На прощание – ФОТОШУТКА. Оказавшись в затруднительном положении с задачей К.Юнкера 
(№942), пришлось позвать на помощь свою группу поддержки. Это любимцы нашей семьи.  

 
Причину катастрофы задачи №942 расследует авторитетная бригада гроссмейстеров-решателей: 

Наисильнейший по рейтингу  Движок – кот Потап (слева) 
и Лучший эксперт-Проблемист – кошка Мася. 

Кошка Мася – дама бальзаковского возраста, имеет привычку тщательно просчитать все ва-
рианты, а потом ходить. Любимый ход молодого и подвижного кота Потапа – конём. Когда он видит у 
Маси коня, то сразу советует: “лошадью ходи” и начинает двигать её коня своей лапкой. Поэтому он 
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неоднократно оставался с поцарапанным носом. В данной позиции всё сложилось удачно – у Маси 
нет коней, а у Потапа – сразу два! Он впал в глубокую задумчивость, каким из них сходить...  

В результате нашей совместной “мозговой атаки” удалось выйти на след злоумышленников, 
причинившим столько хлопот. Во время фотосъёмки никто из домашних питомцев не пострадал - но-
сы, уши, глаза и хвосты не поцарапаны. Сейчас они с чувством выполненного долга вернулись к сво-
ей основной работе – кошкотерапии. 

Уважаемые господа и товарищи, единомышленники и оппоненты. До Нового года остаётся 
всего лишь “5 минут”. Если Вы успеете свой Новогодний Рабочий стол украсить белорусским Цвет-
ком, “то хорошее настроение не покинет больше Вас”. Извините, невольно вспомнилась (и кстати) эта 
известная песенка из новогодней комедии 50-х годов, созданная выдающимся Гроссмейстером со-
ветского и российского кинематографа Эльдаром Александровичем Рязановым. 

С Рождеством и Новым годом! Мирного неба, здоровья и благополучия всем нам. 

Поклонник Кветки   -   ВладимИз. 
 
От редактора журнала «ТиП ШК»: Надеемся, что публикация нашего коллеги из Беларуси 

заинтересует многих.  
Благодарю редактора газеты «Альбино» Вадима Витальевича Жилко за разрешение опубли-

ковать статью о программе Кветка из его издания. 
Также сообщаю, что обзорную информацию о шахматных программах по композиции можно 

прочитать по ссылкам: 
http://www.chessstar.com/news/composition/sections_news.php?SECTION_ID=489&ELEMENT_
ID=4470\ 
 
http://www.chessstar.com/news/composition/sections_news.php?SECTION_ID=489&ELEMENT_
ID=4856 
 
http://www.chessstar.com/news/composition/sections_news.php?SECTION_ID=489&ELEMENT_
ID=4383 
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