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В 5-6 ноября в столице Республики Беларусь - городе-герое Минске,
прошёл 3-й этап Кубка мира по решению шахматных композиций
среди мужчин. Белорусский мировой этап собрал сильнейших решателей Белоруссии, России и Украины. Победителем этапа стал
международный мастер из Твери - Евгений Викторов (в центре), на
втором месте чемпион России, международный московский мастер Дмитрий Плетнев. «Бронза» у четырнадцатилетнего волгоградца
Данилы Павлова
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ИТОГИ И ПЛАНЫ
В пятницу 23 декабря в Москве, в
гостинице "Рэдиссон Славянская" состоялось
заседание Наблюдательного Совета РШФ. С
приветственным словом к участникам и гостям
обратился президент РШФ Андрей Филатов. В
заседании принял участие вице-президент РШФ
Андрей Селиванов.
Проект календаря РШФ на 2017 год
представил
заместитель
исполнительного
директора РШФ Александр Ткачёв.
Отчёт по итогам прошедшего года
представил
председатель
комиссии
по
шахматной композиции Александр Феоктистов.
Публикуем отчёт с сайта РШФ, а также проект
календаря соревнований на 2017 год по
шахматной композиции.
Отчёт комиссии по шахматной композиции о проделанной работе за 2016 год
1. В конце марта был проведен сбор команды России перед отправкой композиций на 10-й
командный чемпионат мира – WCCT10. Окончательные итоги данного соревнования будут подведены
летом 2017 года. Одно такое соревнование проводится раз в 4 года, иногда в 5 лет. Судя по
предварительному анализу поступивших композиций, у сборной России хорошие шансы на успешное
выступление.
2. В мае в г. Сочи проведён очередной чемпионат России по решению шахматных композиций.
Победил в чемпионате Д. Плетнев (Москва). По результатам этого чемпионата и очередного
индивидуального чемпионата мира по составлению (раз в три года), завершившегося в 2016 году,
была сформирована делегация на конгресс шахматных композиторов и первенство мира по решению
шахматных композиций в Сербию (Белград).
3. Российские шахматные композиторы успешно выступили в личном чемпионате мира по
составлению (2013-2015 г.), итоги которого подведены в июне 2016 года. Из общего числа призовых
мест 24 завоёвано 10. Из них два чемпионских. О. Перваков – этюды и А. Селиванов – обратные
маты. Награждение победителей состоялось на конгрессе шахматных композиторов в Белграде в
августе 2016 года.
4. Проведён 21-й личный чемпионат России по составлению шахматных композиций. Победители
по разделам: двухходовки – П. Мурашев (Московская область); трёхходовки – А. Феоктистов
(Московская область); многоходовки – А. Кузовков (Московская область); этюды – О. Перваков
(Москва); кооперативные маты – В. Гуров (Москва); обратные маты – А. Селиванов (Москва).
5. Проведён 19-й командный чемпионат России по составлению шахматных композиций.
Победители: 1-е место – Московская область, 2-е место – Москва, 3-е место – Свердловская область
и Хабаровский край.
6. В конкурсе, посвящённом шахматной Олимпиаде в Баку, представители России завоевали 7
призовых мест. Победителем в разделе трёхходовок стал Ф. Давиденко (Московская область). По
многоходовкам победил Г. Попов (Белгородская область).
7. В соревнованиях решателей (чемпионаты мира и Европы) российские представители были в
числе призёров среди женщин, юношей и сеньоров.
8. Были проведены также первенства России по решению среди юношей и женщин.
Редактор журнала «ТиП ШК» Олег Ефросинин: «Какие выводы из опубликованных
материалов можно сделать?»
1) Шахматная композиция органически влилась в шахматную жизнь России. В этом большая
заслуга слаженной работы в лице заместителя исполнительного директора РШФ Александра
Васильевича Ткачёва и председателя Комиссии по шахматной композиции Александра Фёдоровича
Феоктистова. Появились новые состязания по решению шахматных композиций: молодёжное
первенство, женский чемпионат, заочное соревнование. Всё это результат поддержки РШФ
инициатив с мест и внедрение их в нашу шахматную жизнь. Можно только порадоваться, что наконецто юношеское первенство Европы появилось в календаре РШФ. К сожалению, в докладе нашего
председателя молодёжное направление фактически осталось за кадром. А ведь нам есть, чем
гордиться! В минувшем году российская молодёжь активно осваивает секреты поэзии шахмат,
показывая достойные результаты не только в молодёжных российских и международных турнирах, но
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и взрослых. Почему об этом не сказать подробнее, тем более что доклад выставляется на сайт РШФ
в письменном виде?
Показательным является тот факт, что деньги для поездки на тот же Европейский чемпионат наши
молодые решатели изыскивают на местах. Это ли не пример желания заниматься шахматной
композицией. Не забудем и о спортивном престиже нашей страны. Почему молодёжь Европы
участвует в чемпионатах, а Россия, где наперекор скептикам, появились талантливые решатели, нет.
Думаю, немаловажно, что в этом году на чемпионат Европы поехало немало российских молодых
решателей. К сожалению, волгоградец Данила Павлов, найти финансы для этой поездки не смог…
2) Многолетние разговоры о проведении полноценных молодёжных чемпионатов Европы и мира
по решению под эгидой ФИДЕ, так, увы, и остаются разговорами. В начале года в рамках Московского
турнира прошёл первый молодёжный чемпионат мира по решению. Да, там есть немало проблем. Но,
как показывает жизнь, главная из них – у этих соревнований должен появиться мощный и
авторитетный организатор. В одного такое соревнование не вытянешь. И такой организатор есть, это
ФИДЕ. Говорить о том, что такие чемпионаты может проводить WFCC (Международная федерация
шахматной композиции), как показывают, в том числе и результаты Конгресса в Белграде этого года,
значит заведомо строить воздушные замки. Только в рамках игровых молодёжных чемпионатов по
шахматам, можно говорить о массовом привлечении молодёжи к шахматной композиции. Вот поле
широкой деятельности для КШК. К сожалению, много лет я слышу довод, что молодёжным
направлением там заниматься некому. А, конструктивное предложение волгоградцев по организации
такого направления в составе КШК, с адресами, паролями, явками – пока так и остаётся пожеланием.
А, тем временем, молодёжные первенства по решению, благодаря энтузиастам на местах, в
минувшем году прошли уже в двух Федеральных округах. В Центральном ФО – состоялось третье
первенство, а в Приволжском ФО – первое. На следующий год аналогичное первенство
запланировано по инициативе волгоградцев и в Южном ФО, куда входит город-герой на Волге. Вот
здесь бы КШК и обратиться в РШФ с инициативой проводить такие соревнования во всех
федеральных округах в рамках первенств по шахматам.
Всё сказанное говорится с учётом поистине провального положения с выступлением российских
решателей на командных чемпионатах мира. Об этом же говорит и международный гроссмейстер
Александр Кузовков в своей статье, опубликованной в этом номере журнала. Конечно, мы радуемся
достижениям московских шахматных композиторов в чемпионатах по составлению, но, почему, при
этом скромно умалчивается о наших решателях? Довод о том, что из всех направлений шахматной
композиции для нас важнейшим является составление, мне думается надо корректировать.
3) Из вопросов, оставшихся за кадром в докладе Председателя КШК, и, набивший оскомину
вопрос о спортивных нормативах по композиции. Благополучно минуло четыре года с момента
принятия последних нормативов, а ясности так и не прибавилось. Вопрос: для кого и с чьей подачи
разрабатываются эти нормативы? Участвовала ли в них КШК? Если – нет, почему? Если – да, почему
это прошло негласно? Почему не опубликовать Проект этих нормативов и обсудить с народом? Тем
более это важно, с учётом появления молодых решателей. Только сразу хочу остановить тех, кто мне
начнёт рассказывать на собственном примере, о том, что раньше никаких стимулов не было, а люди
занимались шахматной композицией. Фотографам вчерашнего дня можно в данном случае пожелать
только одно: посмотреть за окно и осознать простую вещь. Время сейчас совсем другое и у молодёжи
есть немало других направлений. А вот создать для них минимальные стимулы, и есть главная
задача тех, кто оценивает данную ситуацию объективно. Солидарен в данном случае с теми
родителями, которые считают, что пусть лучше их дети занимаются шахматами (включая
композицию), чем шмыгают по подвалам и подворотням…

В канун Нового года обычно говорят о своих пожеланиях в наступающем году, с
надеждой, что они исполнятся. Поэтому я изложил свои пожелания Деду Морозу.
С Новым Ходом!
Желаю всем поклонникам поэзии шахмат в Новом Году крепкого здоровья и
успехов в жизни и во всех начинаниях!
Приглашаю 4 января отметить наступивший год спортивными свершениями в
очередном Всероссийском соревновании
по заочному решению шахматных композиций. «Положение…» - публикуем!
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ПРОЕКТ соревнований по шахматной композиции на 2017 год

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
мероприятия
Всероссийское
заочное
соревнование
(решение)
Мемориал
А.Троицкого
(составление)
Чемпионат
мира по
составлению
(WCCT10)
Кубок России
среди женщин
по шахматной
композиции
(решение)
Первенство
России 15-19
по шахматной
композиции
(решение)
Чемпионат
России по
решению
Личнокомандный
чемпионат
Европы по
решению
Первенство
Европы 14-18
(композиция)
Конкурс А.В.
Селиванова
(составление)
Личнокомандный
чемпионат
мира по
решению

Город
проведения

Дата
Дата
начала окончания

Страна

ВС

январь февраль

РФ

МС

январь

июнь

РФ

РШФ

январь

август

РФ

WCCT

Класс

Чемпионат

Программа

финал

Кубок

Проводящая
организация

РШФ, ФШ
Волгоград Волгоградской
области

10
13 марта
марта

РФ

Тула

РШФ, ШФ
Тульской
области

15
18 апреля
апреля

РФ

Сочи

РШФ, ШФ
Краснодарского
края

первенство

финал

Чемпионат

финал

5 мая

8 мая

РФ

Сочи

РШФ, ШФ
Краснодарского
края

Чемпионат

финал

11 мая

15 мая

Латвия

Рига

WFCC

МС

финал

20
июня

22 июня Черногория

Будва

ЕШС

июль

октябрь

МС

Чемпионат

финал

РФ

5
12 августа Германия
августа

5

РШФ

Дрезден

WFCC

6

7

ПРОЩАЙ ГОД 2016 – ЗДРАВСТВУЙ ГОД 2017!
Подводя, итоги года уходящего, вспомним, какие события произошли применительно к шахматной
композиции в Волгоградской области и какие запланированы в наступающем году. Итак…
24 января
В Волгограде прошёл XII Международный интернет-турнир по решению шахматных композиций
INTERNATIONAL SOLVING CONTEST, ISC-2016. Результаты в 1-й лиге, где выступали опытные
участники: 1. А. Радченко – 36 из 60; 2. Е. Ваулин – 32,5; 3. С. Солохин – 24,5. Во 2-й лиге,
выступали шахматисты старше 13 лет и здесь лучшими среди юношей стали: 1. Д. Павлов
(ДЮСШ-20) – 35 очков из 40 возможных; 2. М. Солдатенко (ДЮСШ-20) – 30; 3. Е. Семенов (ДЮСШ23) – 27. У девушек победили: 1. Э. Эсенжарова (ДЮСШ-20) – 7; 2. К. Шахматова (СК «Темп») – 5. В
3-й лиге до 13 лет пьедестал почёта у мальчиков заняли воспитанники ДЮСШ-20: 1. Д. Дяшкин –
17,5 из 30; 2. А. Тюрин – 14,5; 3. М. Ильясов – 10. А у девочек отличились: 1. С. Бандурина (ГДЮЦ) –
13. 2. Ю. Роиг (ДЮСШ-23) – 10; 3. М. Моисеева (ДЮСШ-20) – 9,5. Все они награждены дипломами и
медалями, учреждёнными волгоградской комиссией по шахматной композиции. Благодаря
поддержке волгоградцев аналогичные турниры прошли в Архангельске, Иваново, Магадане,
Пролетарске (Ростовская область), Салехарде, Примоском крае, Чебоксарах.
31 января
В Московском международном опен-турнире по решению шахматных композиций среди юношей до
19 лет, Данила Павлов (ДЮСШ-20) занял 3-е место.
2 февраля
На проходящем в Москве I-м чемпионате мира по решению шахматных композиций среди юношей и
девушек, Данила Павлов (ДЮСШ-20) стал серебряным призером чемпионата мира среди юношей
до 17 лет, а Эльвина Эсенжарова (ДЮСШ-20) заняла 4-е место в аналогичном турнире среди
девушек до 17 лет.
Во второй половине этого же дня Павлов Данила стал чемпионом мира среди юношей до 15 лет. В
этом же турнире отличились юные представители ДЮСШ-20: Артем Тюрин (4-е место) и Иван
Новиков (5-е место).
3 февраля
В заключительном турнире Московского юношеского фестиваля по шахматной композиции
Данила Павлов (ДЮСШ-20) завоевал бронзовую медаль в первенстве по решению 2-х ходовых
задач среди юношей до 19 лет.
23 февраля
Во втором Всероссийском заочном соревновании по решению шахматных композиций лучший
результат среди юниоров показал Алексей Абраменко, а среди шахматисток – волгоградская
школьница Виктория Викулина.
20 марта
На турбазе «Рублевка» (г. Краснослободск, Волгоградская область) тренер по шахматной
композиции Сергей Абраменко стал проводить тренировочные турниры и мастер-классы для
юных шахматистов Волгограда по решению шахматных композиций. Участвуют дети в возрасте
от 7 до 15 лет.
27 марта
Победителем турнира «Кубок памяти А.В.Милокумова» по решению шахматных композиций стал
мастер ФИДЕ по шахматной композиции Владимир Липовский (Волгоград). Последующие места
заняли: кмс Данила Павлов (Волгоград) и кмс Александр Радченко (Быково).
28 марта
В завершившимся чемпионате Волгоградской области по решению шахматных композиций победу
праздновал кмс Александр Радченко (Волгоград). Второе место у кмс Данилы Павлова (Волгоград).
На третьем – мастер спорта России по композиции Евгений Ваулин (Волжский).
17 апреля
В Сочи прошло юношеское первенство России по решению шахматных композиций. Третий год
подряд чемпионом России по решению шахматных композиций среди юношей до 15 лет стал
Павлов Данила (ДЮСШ № 20). Максим Романов (ДЮСШ № 20) в этой же категории финишировал
на 5-м месте.
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7 мая
В чемпионате России по решению шахматных композиций среди мужчин: мастер ФИДЕ Владимир
Липовский (Волгоград) занял 6-е место, кмс Александр Радченко (Волгоград) – 7-е место, а кмс
Данила Павлов (Волгоград) – 9-е место. Кроме того, Данила Павлов стал победителем
первенства России среди любителей, не имеющих рейтинга. Лучшие результаты в России по
решению 2-х ходовых задач показал В.Липовский, а лучшим в решении этюдов стал Д.Павлов.
12 мая
Подведены итоги традиционного заочного чемпионата Волгоградской области по решению
шахматных композиций, в котором участвовали все сильнейшие решатели региона. Места на
пьедестале почёта заняли: 1. Владимир Персиянов (Волжский); 2. Александр Климашов
(Волгоград); 3. Вячеслав Сажин (Старая Полтавка).
5 июня
В Волгограде прошёл III открытый чемпионат Израиля по решению шахматных композиций. В
нашем регионе участвовали: 1-я категория – 7 шахматистов, 2-я категория, начинающие
решатели – 28 шахматистов. В 1-й группе результаты такие: 1. Александр Радченко – 44 очка из
60 возможных; 2. Владимир Липовский - 31; 3. Евгений Ваулин – 26,25 и отличный дебют школьника
Максима Романова, на четвертом месте с результатом 21,25 очка. Во 2-й группе юных
участников: 1.Максим Солдатенко – 50 очков из 60 возможных; 2. Александр Чижо – 46,5; 3. Самат
Кулькаев – 46,5.
1 августа
На этапе кубка мира по решению шахматных композиций среди мужчин проходившем в столице
Сербии – Белграде, волгоградец Данила Павлов занял 11-е место.
3 августа
На проходящем чемпионате мира по решению шахматных композиций Данила Павлов (ДЮСШ -20)
завоевал бронзовую медаль чемпионата среди юниоров до 23 лет.
Вечером того же дня, он же стал победителем первенства по решению 2-ходовых задач среди
юношей до 19 лет.
4 августа
Трёхкратным победителем заочного международного турнира среди юношей по составлению
шахматных задач и этюдов стал Алексей Абраменко (Волжский). 3-м призом в одной из номинаций
был так же отмечен Павлов Данила. Получили отличия также задачи волгоградских школьников:
Максима Романова, Глафиры Кулиш.
25 октября
На состоявшемся в городе Батуми (Грузия) кубке мира по решению шахматных композиций среди
девочек до 8 лет обладательницей бронзовой медали стала Глафира Кулиш (ДЮСШ- 15).
6 ноября
На этапе кубка мира среди мужчин по решению шахматных композиций, который состоялся в
столице Республики Беларусь – Минске, бронзовым призером стал Павлов Данила.
16 ноября
Подведены итоги традиционного шахматного конкурса газеты «Аргументы и факты – Нижнее
Поволжье». На старт вышло рекордное количество участников – 576. Денежные и памятные
призы завоевали волгоградские ветераны: 1 место – Александр Сафронов, 2 место – Евгений
Минаев, 3 место – Борис Ревякин.
20 ноября
В XXI личном чемпионате России по составлению шахматных композиций в финал вышли посылки
волгоградских проблемистов Николая Суходолова, Сергея Абраменко, Александра Климашова. Для
Александра Владимировича Климашова это стал последний турнир, в котором он участвовал. В
этом году его не стало…
30 ноября
В XIX командном чемпионате России по составлению шахматных композиций волгоградцы
выступали двумя командами и показали результаты, явно ниже своих возможностей. В разделе
задач на обратный мат, «неродном» для волгоградцев жанре, задача Олега Ефросинина заняла
шестое место.

9

1 декабря
Подведены итоги заочного конкурса по решению шахматных композиций, посвящённого Дню
шахмат. Организаторами соревнования стали редакция журнала «64-Шахматное обозрение» и
«Российские железные дороги», учредившие призовой фонд 150000 рублей. Волгоградец Александр
Радченко занял третье место. Книгами с автографами известных гроссмейстеров награждены:
Евгений Ваулин, Владимир Персиянов, Сергей Абраменко – все из г. Волжского.
8 декабря
Чемпионами Волгоградской области среди юношей и девушек в первенстве по решению
шахматных композиций стали волгоградцы: Иван Голенский, Варвара Филиппова, Максим Романов,
Николай Ковшар, Данила Павлов, Татьяна Троянок, Максим Солдатенко, Эльвина Эсенжарова (все
из ДЮСШ-20), Иван Попов, Екатерина Федоричева (ДЮСШ- 15), Галина Кулиш (ДЮСШ- 23), а так
же камышанка Любовь Сидорова (ДЮСШ-3). Всего в соревновании участвовало 108 юных
шахматистов.
9 декабря
В проходящем в г.Сочи международном турнире по решению шахматных композиций среди юношей
до 19 лет Артём Тюрин (ДЮСШ № 20) занял 5-е место. Соревнование проводилось в рамках
чемпионата мира по шахматам среди школьников.
10 декабря
Шахматная Федерация ЮФО приняла решение о проведении 1-го первенства ЮФО по решению
шахматных композиций среди юношей и девушек в ноябре 2017 года.
11 декабря
Состоялось заседание волгоградской комиссии по шахматной композиции, на котором в состав
комиссии был избран кандидат в мастера по шахматной композиции Сергей Солохин (Волгоград).
Помимо него в комиссию раннее были избраны: Олег Ефросинин (председатель), Ирина Сенина
(секретарь), Сергей Абраменко, Александр Радченко.
15 декабря
В XXIII мемориале памяти З. Бирнова и V мемориале В. Арчакова участвуют более 100 шахматных
композиторов из 20 стран мира. Данные соревнования памяти волгоградских мастеров
традиционно проводятся волгоградской комиссией по шахматной композиции.
28 декабря
В Волгоградской городской Думы в канун Нового года чествовали детей, активно участвующих в
шахматных турнирах самого разного уровня – от внутригородских до международных. Подарки и
Благодарственные письма Волгоградской городской Думы юным шахматистам вручили
заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, председатель комитета по молодежной
политике, спорту и туризму гордумы Дмитрий Федюшкин, представитель родительского
комитета Татьяна Гурова и тренер по шахматной композиции Сергей Абраменко.
Награды получили 35 ребят в возрасте от 4 до 15 лет. Среди них - уже такие титулованные
мастера, как Данила Павлов- чемпион мира по композиции, призер этапов кубка России и ЮФО,
участник многих международных соревнований
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Волгоградцы в 2017 году планируют сразиться в следующих соревнованиях
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Волгоградской области на 2017 год по шахматной композиции

Сроки
проведения

Наименование соревнования
Всероссийское заочное соревнование по решению
шахматных композиций

Место проведения

4.01. - 25.02.2017 Волгоград, заочно

XIII очный интернет-турнир по решению композиций

29.01.2017

Волгоград

Очный чемпионат Волгоградской области по
решению шахматных композиций. Первый день Кубок памяти А.В. Милокумова

11-12.03.17

Волгоград

Заочный чемпионат Волгоградской области по
решению шахматных композиций
Кубок России по решению шахматных композиций
(женщины)

22.03.-16.04.17

Волгоград, заочно

11-12.03.17

Тула

Этап кубка мира по решению шахматных композиций

10.04.2017

Баку

Первенство России по решению шахматных
композиций до 15, 19 лет

16-17.04.17

п. Лоо (Сочи)
"Аква-лоо"

Этап кубка мира по решению шахматных композиций
(турнир Уральский проблемист)

03-04.05.17

Сочи, "Жемчужина".

Чемпионат России по решению шахматных
композиций

05-07.05.17

Сочи, "Жемчужина"

Этап кубка мира по решению шахматных композиций

12.05.2017

Рига

13.05.2017

Рига

21.05.2017

Будва

Чемпионат Европы по решению шахматных
композиций
Чемпионат Европы по решению шахматных
композиций среди юношей и девушек
Открытый очный чемпионат Израиля по решению
шахматных композиций (региональный этап)

июль

Волгоград

Этап кубка мира по решению шахматных композиций

15.07.2017

Пардубице

Этап кубка мира по решению шахматных композиций

07.08.2017

Дрезден

Чемпионат мира по решению шахматных композиций

08.08.2017

Дрезден

15.10.2017

Волгоград,

09.11.2017

п. Лоо (Сочи)

09.12.2017

Волгоград

В течение года

Волгоград

Чемпионат Волгограда по решению шахматных
композиций
Первенство ЮФО по решению шахматных
композиций среди юношей и девушек
Первенство Волгоградской области по решению
шахматных композиций среди юношей и девушек
Заочные конкурсы по решению шахматных композиций
газет "АиФ - Нижнее Поволжье" и "Волгоградская
правда - Спорт-тайм"

11

ЕСТЬ МНЕНИЕ!
В комиссию по шахматной композиции РШФ,
Исполнительному директору XIX командного чемпионата России по составлению
шахматных композиций
Александру Сыгурову
От команды Санкт-Петербурга и Мурманска.
В связи с завершением XIX командного чемпионата России и публикацией его итогов, считаем
необходимым высказать свое мнение по поводу системы судейства и других аспектов прошедшего
соревнования. Результаты чемпионата не кажутся нам справедливыми. Наша команда, не считая
возможным оспаривать итоги прошедшего соревнования, тем не менее, хотела бы призвать к
исправлению недостатков, чтобы учесть это при организации и проведении будущих командных
чемпионатов России.
Прошедший чемпионат наглядно показал, что принятая система судейства является
некорректной и потому неубедительной.
1.
Система судейства, при которой судьи являются одновременно и участниками
соревнования, неизбежно приводит к занижению оценок сильных композиций. Кроме того, в случае,
когда судит команда, отсутствует персональная
ответственность за выставленные оценки
композиций, тем более, что в большинстве команд нет специалистов по всем предусмотренным
жанрам. В связи с этим, считаем необходимым, в будущих командных чемпионатах перейти к
приглашению зарубежных судей или, в крайнем случае, российских специалистов – представителей
регионов, не участвующих в чемпионате.
2.
Команды-судьи и остальные команды оказались в неравных условиях, поскольку
композициям команд-судей начислялись баллы на базе только двух оценок (выше влияние каждой),
для композиций остальных команд – на базе трёх оценок.
3.
Вызывает сомнения необходимость использования балльной шкалы, в ситуации, когда
не установлены четкие принципы присуждения. Одни судьи берут за максимальную оценку 14-15, а
другие – 10 баллов и меньше. Возможно, правильней было бы выставлять не оценки, а места и затем
их складывать.
4.
Считаем, что оценка должна выставляться по всем разделам соревнования, т.е. при
наличии раздела “сказок” должны складываться 7 оценок, при отсутствии этого раздела – 6 оценок.
Команды по-разному воспользовались правом игнорировать один из разделов чемпионата, что также
можно расценить как неравные условия, повлиявшие на итоги.
В целом, считаем, что совсем не обязательно копировать систему, принятую на чемпионатах
мира, во внутри российских соревнованиях.
Кроме того, у нашей команды имеются серьезные замечания по организации XIX чемпионата,
не относящиеся к системе судейства.
5.
Публикация всех композиций тематического соревнования (и анонимная и не
анонимная) нарушает права авторов вообще не публиковать задачи, занявшие относительно
невысокие места, или использовать их в других соревнованиях. Поэтому предлагаем в дальнейшем
публиковать не более пяти-шести лучших задач из каждого раздела.
6.
Этап замечаний был перенасыщен чередой рассылаемых файлов, вынуждающих
команды заниматься не только самими замечаниями, но и сверкой с предыдущими версиями. При
этом отдельные замечания редактировались (видоизменялись), а по ряду композиций успела
возникнуть полемика. Предлагаем вернуться к практике: один раз разослать замечания, один раз
разослать ответы.
7.
Считаем недопустимым имевший место произвол в виде снижения оценок за
"некорректный ответ на замечание", поскольку никакого отношения к содержанию композиций это не
имеет. Никакие эмоциональные реакции участников не должны влиять на спортивные итоги
соревнования. Любое поведение участников следует обсуждать в прессе лишь при общем анализе
соревнования.
8.
Считаем необходимым, требовать от судьи объяснение в случае выставления им
низкой (три и менее баллов) оценки.
9.
Считаем неправильным допущение той же композиции к участию в разных разделах,
поскольку это сродни отправке автором своей композиции параллельно на два конкурса.
По поручению команды – Пётр Забирохин (Санкт-Петербург)
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ПОГОВОРИМ О СУДЕЙСТВЕ
Григорий Попов
Мастер FIDE по шахматной композиции
г. Белгород, Россия
Думаю, что вести анализ качества работы судей, в
завершившемся XIX командном чемпионате имеет смысл, опираясь не
только на слова, но и на реальный анализ, получившихся спортивных
результатов, т.е. начисленных баллов командами. С этой целью
построил графики разброса оценок команд (Рисунки 1-7), глядя на
которые можно сделать следующие выводы.
В разделах: #2, #3, #N, этюдах судейство более-менее
объективно. Наблюдается только систематическое завышение или
занижение оценок некоторыми командами. Это может быть связано с
несогласованным применением 15-бальной системы.
Белгородской командой при судействе многоходовок и обратных
матов применялась шкала, примерно как в расчёте рейтинга на сайте
SuperProblem в 2012-2013 гг. А именно: 4-6 баллов соответствуют
похвальному отзыву, 7-9 – почётному отзыву, 10-12 – призу. А 13-15
баллов – это уровень FIDE альбомных задач.
Уровень присуждаемых задач соответствовал в основном похвально-почётным отзывам. К
тому же в некоторых многоходовках тематические “попытки” выглядели, мягко говоря, не
убедительно. Поэтому и были выставлены такие баллы.
В судействе кооперативных матов, обратных матов и сказок, по нарастающей, наблюдается
сильное расхождение во взглядах на задачи. Это говорит о том, что и пяти команд-судей может быть
недостаточно для получения объективных оценок. Посмотрите, например, на судейство обраток и
особенно сказок – “кто в лес кто по дрова”!
Вывод. Нужно или увеличивать число судей или задавать темы, которые можно судить по
формулам.
Почему бы для судейства не привлечь кроме композиторов ещё и шахматистов практиков,
интересующихся композицией?! Ведь шахматное искусство, как и любое другое должно быть близко и
понятно народу. И заодно можно таким образом узнать, что нравится, а что нет простым любителям в
современной композиции.
Или, ещё лучше, придумывать темы, чтобы можно судить по формулам. В блицконкурсах
сайта SuperProblem накоплен достаточный опыт в таком деле.
Преимущества такого судейства следующие:
- не будет недовольных судейством, так как судей не будет;
- можно свести к минимуму всякие наработки, т.е изначально все будут в равных условиях и
это может привлечь неискушённых составителей;
- меньше вероятность нарваться на предшественников.
Страдать может только художественность, но для этого полно других конкурсов.
Хотелось бы пожелать, чтобы такие чемпионаты проводились почаще, например, ежегодно.
Можно для этого сократить время на составление и судейство.
Если отказаться от бальной системы, и расставлять композиции по местам, то при малом
количестве судей могут быть также большие расхождения.
Ниже проведён эксперимент (Рисунок 8), что было бы, если суммировать не баллы зачётных
композиций, а их места. Красным цветом к зачётным композициям указан их порядковый номер от 1
до 14. Для получения данных “по сумме мест” расставлялись лучшие композиции команд по местам
для всех разделов. Затем выбирались 6 разделов с минимальной суммой для каждой команды.
Самая минимальная сумма у Московской области – 11(1+2+1,5+1+2,5+3). Т.е. среднее место даже
меньше, чем второе! У Москвы среднее место чуть больше третьего. Затем, чтобы стартовую точку
для графика выровнять по Воронежу, были проведены преобразования по формуле: 110,5 – СУММА
МЕСТ.
В заключение хочу пояснить, что этюдо - задача №68 - №88 была послана Белгородской
командой в разные разделы для создания такого прецедента. Правильно, конечно, не пропускать от
команд произведения двойного назначения и оговаривать этот момент в «Положении…». Ведь потом
может быть неразбериха при отправке их в Альбомы. В российских Правилах композиции есть пункт
,запрещающий посылку одного и того же произведения на разные конкурсы. Но здесь он не работает,
так как командный чемпионат, это одно соревнование с целью выявить команды победительницы. К
тому же этот пункт можно обойти, оформив авторство произведения как задачи на одного члена
команды, а как этюда на другого члена команды.
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Судейство двухходовок

Рисунок 1

Судейство трёхходовок

Рисунок 2
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Судейство многоходовок

Рисунок 3

Судейство этюдов

Рисунок 4

15

Судейство кооперативных матов

Рисунок 5

Судейство обратных матов

Рисунок 6
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Судейство сказок

Рисунок 7

Сравнение положения команд по сумме баллов и мест

Рисунок 8
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РАЗМЫШЛЕНИЯ БЕЗ ЭМОЦИЙ
Александр Феоктистов
Международный арбитр, международный гроссмейстер FIDE
Председатель комиссии по шахматной композиции
Российской шахматной федерации
г. Домодедово, Московская область, Россия
Год 2016 был для шахматной композиции России
одним из самых насыщенных. Трудно припомнить ещё один
такой, когда сошлись пути целого ряда важнейших
соревнований по составлению. В самом начале года истекал
срок присылки композиций на очередной личный чемпионат
мира (WCCI за 2013-2015 годы), итоги которого стали известны
в середине года. К началу мая нужно было отправить посылку
на командный чемпионат мира (WCCT10), а для сборной
России даже на пару недель раньше, ибо её представитель
(Г.Евсеев) является директором данного соревнования. К
середине года необходимо было оформить посылки в
очередной (2013-2015) альбом ФИДЕ, а также отправить
композиции на личный и командный чемпионат России по
составлению, чтобы к концу года успеть подвести итоги
последних. А ещё была масса соревнований решателей. Итак,
тем для анализа и обсуждений более чем достаточно. Но
невозможно объять необъятное, а посему оставляю многие проблемы и остановлюсь только на
некоторых вопросах составительской части шахматной композиции.
Как и во все предыдущие периоды, наибольшие эмоции коллег выплёскиваются на командный
чемпионат России. Огненные стрелы критики летят практически во все мыслимые цели. Это и
неверный выбор жанров: от полной свободы всех жанров и до запрета (или большего ограничения)
неортодоксальных и сказочного жанра. Сомнению подвергается и система оценок: расстановка по
местам или балльная оценка (а если балльная, то какая именно). Судейство: единоличное или
коллективное. И если коллективное, то какое именно. Например, одни требуют набирать коллективы
где-то за «бугром», ибо сами команды, выступающие в чемпионате, не способны обеспечить
объективное судейство. Другие согласны с местными коллективами, но требуют, чтобы коллектив
представлял кто-то один из данной команды. Разное отношение и к тому, что следует выставлять в
замечаниях и ответах на замечания в ходе проведения соревнования. Подвергается сомнению даже,
казалось бы, очевидный факт – право организаторов публиковать в итогах абсолютно все, не
исключенные из соревнования композиции, ибо авторы надеются, что в другом соревновании они
смогут выступить с ними успешнее.
Попробую высказать своё мнение по всем этим вопросам не на основе эмоций, а практически
пятидесятилетнего опыта участия в подобных соревнованиях. Начну с жанров соревнования. При
всём уважении к командному чемпионату России (а это уважение подчёркивается прежде всего
хорошими композициями, которые затем участвуют и успешно в отборе в альбом России, ФИДЕ, в
личном чемпионате России и WCCI) главным командным соревнованием для КШК и РШФ остаётся
командный чемпионат мира (WCCT), а командный чемпионат России, кроме всего прочего - хорошая
тренировка и поиск новых талантливых авторов. О весе неортодоксальных, сказочного, а теперь ещё
и ретро жанров в WCCT не стоит забывать. Практически закрыт вопрос на международной арене и о
принципе начисления очков в пользу балльной системы. В СССР, помнится, к этому пришли ещё в
70-х годах, хотя и тогда раздавались (иногда от очень уважаемых авторов) возмущённые голоса о
том, как можно оценить произведение искусства, например, в 12 очков. Хотя мне, математику по
образованию, не совсем понятна глубинная разница присвоения композиции сначала, скажем,
третьего места, а потом перевод его в 23 очка от приведенных мною ранее 12 баллов. Балльная
оценка отбрасывает и ещё один явный недостаток расстановки по местам. Практически во всех
командных соревнованиях, которые видел автор этих строк, в разных разделах присылается разное
число композиций. Если расставлять их все по местам, то при переводе в очки будет явный перекос
по жанрам. При отборе, скажем 25-ти лучших, за бортом могут оказаться, во-первых, более сильные
по классу, чем высоко поставленные в других разделах, а всего хуже, что ряд команд и в сумме могут
оказаться вне зачёта. Так неоднократно было в некоторых ранних WCCT. Несколько сложнее вопрос
с единоличным или коллективным судейством. Адепты единоличного судейства всё время уповают
на некоего авторитетного, объективного знатока, тем более, что для командного чемпионата России
его обязательно нужно искать за пределами нашей страны, ибо рассчитывать, что кто-то из
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отечественных асов не будет участвовать в какой-то команде не очень приходится. Прошу поверить
моему многолетнему опыту, но я абсолютно не согласен с подобными доводами. Попробую
объяснить не на эмоциях, а на фактах. Во-первых, таких опытных, эрудированных и объективных
судей не так уж и много в нашем сообществе. Дело не в официальных званиях (таких хватает), а в
реалиях. А таких, которые являются специалистами не только жанра, но и определённого стиля в
жанре вообще считанные единицы. Назовите мне хотя бы десяток действующих композиторов
многоходовиков всего мира, которые одновременно хорошо знают тонкости задач с правильными
матами, логических и стратегических? И этот жанр не единственный «неудобный». Не помню ни
одного коллективного присуждения командного соревнования, когда хорошая композиция
оказывалась далеко за бортом приемлемых оценок. Конечно, вместо заслуженного места от первого
до третьего, могла оказаться и пятой-восьмой, к примеру, что также весьма неприятно. А вот
относительно единоличного судейства сразу вспоминается V WCCT. Получив предварительный
буклет с композициями, мы рассчитывали, что наша (лучшая на взгляд команды) задача в сказочном
разделе должна быть первой или, по крайней мере, призовой. Тем более что с этим были согласны и
наши основные соперники – сборная Украины. Тогда ещё мы запросто могли показать друг другу свои
творения в тех разделах, которые не судили. Каково же было наше удивление, когда той задачи не
оказалось даже в первых 25-ти, которые давали зачёт. Оказывается, у судьи было своё понятие о
«сказочности» (не скажу, что неверное) и других трактовок он просто не признавал. И таких примеров
при единоличном судействе мог бы привести ещё несколько. Поэтому единоличное судейство иногда
сродни игре в рулетку. Не зря и международная комиссия отказалась от единоличного судейства в
основных (WCCI и WCCT) соревнованиях. И ещё. Рассуждения о привлечении опытных и
объективных судей хорошо давать, особенно сидя дома в кресле или на диване. Если бы кто-то
оказался на моем месте, когда подбиралась судейская коллегия для судейства последнего личного
чемпионата России, то рассуждал бы несколько иначе. А ведь автор данной статьи не только заочно
знает многих коллег, но неоднократно встречался с ними на ежегодных конгрессах и имеет хорошие
отношения. Но причины отказа самые разнообразные, хотя наиболее распространённая - занят по
работе или просто занят. Поэтому более логичным на данный момент, полагаю, следует считать
коллективное присуждение и только участвующими в соревновании командами.
Выше перечислил пункты, по которым не согласен с оппонентами. А теперь остановлюсь на
том, где трудно возразить. Речь идёт о подборе команд для судейства разделов. В предыдущих
соревнованиях в значительной мере работал следующий принцип: дать присуждение максимальному
числу команд. К сожалению, в 19-м чемпионате он дал явный сбой. Ряд команд-судей не выдержал
испытания. От чего это произошло? Вижу три основные причины. Первая – «поддавить» соперников.
Как показывает анализ итогов последнего командного чемпионата – эта причина несколько
неожиданно не самая главная. Вторая причина (вероятно, решающая) – отсутствие должных знаний,
наряду с большим самомнением. Уважаемые коллеги! Зарубите себе на носу, что шахматная
композиция России на данном этапе пока достаточно сильна и наши авторы не умеют так составлять,
что в любом разделе не смогут выдать как минимум 3-5 композиций по 10 и более баллов. Если ктото поставил меньше, то почти с вероятностью 1.0 (100%) могу утверждать, что не композиции
раздела так плохи, а судья раздела ничего не понимает в шахматной композиции. Третья причина
сходна в значительной мере со второй. Судья даёт несколько хороших оценок, но отдельные
интересные, в соответствии только с одному ему понятными критериями, явно занижает. Я бы назвал
это эффектом «умничанья» или самомнения. Однако, в целом результаты соревнования объективны
настолько, насколько вообще возможна объективность в нашем непростом виде спорта. Хотя эмоции
ряда команд (например, Тулы) понятны. Но при этом надо и знать меру. Пора приучиться уважать
регламенты и «Положения». И хочу добавить ещё одно. Никогда КШК или отдельные её члены не
вмешивались в ход соревнования, по крайней мере, в последних трёх, хотя отдельные участники и
выражали сомнения в этом. И пора приучится к мысли, что соблюдение регламента соревнования,
даже если не совсем понятно – ведёт ли это к более справедливому распределению мест, намного
надёжнее попыток добиваться этой (весьма сомнительной в нашем занятии) справедливости любой
ценой. Самоё надёжное – улучшение регламента на следующее соревнование. Любителям видеть во
всём «руку Москвы» напомню ситуацию из прошлого командного чемпионата. Судья раздела
обратных матов В. Кириллов посчитал, что в задаче на обратный мат команды Московской области
тема не выполнена, дал ей 0 баллов и тем самым лишил эту задачу минимум второго места. Было
создано апелляционное жюри с участием таких авторитетов, как Я. Владимиров, А. Селиванов и Ю.
Гордиан. Оно однозначно указало на ошибку судьи, но тот остался при своём мнении. К сожалению,
такая ситуация не была явно прописана в регламенте и окончательное решение пришлось принимать
председателю КШК. Если бы это была композиция не нашей команды, то судейское решение было бы
отменено, а так пришлось его оставить. Не уверен, что поступил правильно. К чести судьи В.
Кириллова он уже, по прошествии некоторого времени после подведения итогов, принёс извинения
команде за допущенную ошибку. Кстати, при принятии решения, автор данной заметки не знал общих
итогов. Можете полюбопытствовать об этом у директора турнира А. Мукосеева.
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Какие бы хотелось сделать выводы на будущее о командном чемпионате России?
1. Если шахматные композиторы России желают, чтобы РШФ, под эгидой которой и
существует наш вид спорта, уделяла нам больше внимания, в том числе и финансового, то должны
активнее участвовать в подобном соревновании. Для увеличения числа участников, мы пошли на
создание даже не совсем стандартных объединённых команд. Следующий чемпионат будет, скорее
всего, в 2018 году, чтобы развести соревнование с личным чемпионатом. Просьба заранее подумать
о формировании коллективов.
2. Идея привлечения к судейству как можно большего числа команд будет подкорректирована.
Наиболее квалифицированные в судействе коллективы (а таковых в последнем чемпионате было
достаточно) могут быть привлечены к судейству в 5-6 разделах. Только просьба заранее
информировать КШК о возможности судить конкретные разделы.
Несколько слов хочется сказать и о личном чемпионате России, со спортивными итогами
которого можно было ознакомиться на сайте РШФ или А. Селиванова. С большим трудом, но всё же
были подобраны довольно квалифицированные судейские бригады по всем разделам. В целом
результаты предсказуемы и не сильно отличаются от личного чемпионата мира за этот же период.
Но в нашем чемпионате было небольшое, но существенное отличие от регламента WCCI. Во-первых,
было не 4, а 5 зачётных позиций. Во-вторых, допускалась одна коллективная и давала полновесные
очки всем соавторам. По последнему пункту в своё время была дискуссия в КШК. Кстати, автор
данной статьи голосовал против допуска коллективных произведений с полным зачётом, но комиссия
решила по-другому.
Не буду обсуждать детально творческие и спортивные итоги, ибо первые пока неизвестны
широкому кругу читателей. Желающие могут сделать это после выхода в свет Альбома России.
Однако об одном аспекте хочу всё же сказать. Как часто мы читаем критические высказывания о
присуждении тех или иных соревнований. Высказываю только своё мнение и не претендую на истину
в последней инстанции. А мнение не очень оригинальное, но примерно такое: в абсолютном
большинстве случаев вообще не существует полностью объективного присуждения, ибо
произведение искусства, к которому можно отнести задачу или этюд (наряду с его спортивной
составляющей)
нельзя точно разложить на «атомы» и потом уже просто суммировать всё
математически. Знаю, что попытки такого подхода (с приведением формул разложения) делаются
уже примерно лет 50, но к консенсусу не привели. Напомню молодым авторам, что привычная сейчас
для России 15-ти балльная система возникла не из воздуха. В 70-х годах её предложил А. Калинин.
При этом он детально расписал все критерии, из которых получалось именно 15 баллов.
Оригинальность, техническое воплощение, трудность решения, красота, вступительный ход и т.п. всё
со своим весом. Если все составляющие, в общем-то, очевидны, и к ним нет претензий, то о весе
каждой единства нет, и не будет никогда. Поясню на примере собственных композиций из этого
последнего чемпионата, ибо в чужие вторгаться не хочу.
№1. Александр Феоктистов
ЮК «Победа – 70», 2015
1 приз

1.b1? e5!, 1.f4? :f4!,
1.e6? e5!, 1... f4 2.:f4 ∼ 3.e3#
 1.e4+? d3 2.f4+ :d2!, 1.e3+? e5 2.c5+ :f6!

 1.c1!
 1… ∼ 2.e4+!(A) d3 3.f4# 2.d2+? e5!
 1...e5 2.d2+!(B) e3 3.d3#
 1... ef 2.e3+!(C) e5 3.c5#
 1...a7 2.b1! ∼ 3.e4#(A), 2...:f6 3.:b5# (2.f4?, 2.e6?)
 1...b6 2.f4! ∼ 3.d2#(B), 2...c5! 3.e5# (2.e6?, 2.b1?)
 1...c5 2.e6! ∼ 3.e3#(C), 2...e5 3.e2# (2.b1?, 2.f4?)
 (1... f4 2.:f4)

#3

13+11
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№2. Александр Феоктистов
ЮК «A.Kузовков – 60», 2014
1 приз

1.d4!!
1… ~ 2.f4+ ef 3.:f4#


2.4d3! ~ 3.f4#, 2…e5 3.:e5#, 2…:d3 3.:d3#
 1…:d4
(2.:c6? :c6!, 2.1d3? :f1+!, 2.h5? e5!)

 1…:d4 2.a2! ~ 3.c3#, 2…c1/d3 3.(:)d3#

 1…:d4 2.a6! ~ 3.c5#, 2…c1 3.d3# (2.4d3? c1!)
 1…:d4 2.4c2! ~ 3.d3#, 2…:f1 3.f3# (2.:c6? :f1!)

 1…:d4 2.:d5+! c5/:d5 3.c4# (2.4d3+? c3 3.??).

#3

12+12

№1 в WCCI получила 11 баллов (лучшая задача, наряду с одной задачей М. Марандюка), а
№2 – 9 баллов. В личном же чемпионате России №1 оценена в 38 баллов (делёж 6-8 мест), а №2 –
40 баллов (делёж 1-2 места). А теперь разложим их на «атомы».
№1. Сложнейшая тактическая идея. Сначала трижды следует батарейный мат, причём,
дважды с блокированием полей, а затем три тематические белые фигуры делают антикритические
ходы. Очень тонки и красивы защиты чёрным ферзём (построение защитной батареи), которые
дифференцируют выбор второго хода белых. Подобный замысел реализован впервые. Нормальный
вступительный ход, приемлемая (для подобного замысла) форма. Это плюсы. А теперь минусы.
После завершения тематической игры в одном из нетематических ответвлений – дуаль (1...b6 2.f4
e5 3.e3#/:e5#). Один из антикритических ходов кроме антикритичности включает и
дополнительный подхват поля. Мусорная защита 1… Фf4.
№2. Очень сложная тактическая идея. На пятикратную игру чёрных фигур на одно поле 5 раз
играет один белый конь. Великолепный вступительный ход не только предоставляет свободное поле
королю, но и разрушает белую батарею. Хотя и 24 фигуры, но все они очень хорошо задействованы.
Нет ни одного дополнительного варианта, ибо при данном замысле они совершенно ни к чему. Нет
даже минимальной дуальки. Это плюсы. А теперь минусы. Почти во всех вариантах игра
заканчивается практически на втором ходу белых.
Для не совсем искушенных авторов отмечу, что абсолютное большинство западных судей
отдаёт явное предпочтение оригинальности и сложности замысла и мало внимания, порой, обращает
на качество вступления, нетематические дуали, технику реализации. Вспомним, например,
нашумевшую задачу П. Гвоздяка, где наряду с фантастически трудным замыслом было практически
полное отсутствие интересной игры чёрных и грубое вступление с отнятием свободного поля у
чёрного короля. И почти максимальный балл в WCCI! Отечественная же школа композиции
предпочтение всегда отдавала, наряду со сложностью, гармоничности содержания, тактической
начинке, технике исполнения, вступлению. Если относительно гармонии игры к №1 и №2 нет
претензий, то в личном чемпионате России другие критерии перевесили.
А каково отношение автора к этим задачам? Если бы я сам судил и сразу за трёх судей, то
дал бы в WCCI №1 – 10,5 балла, а №2 – 10 баллов, т.е. в конечном итоге получилось бы третье
мнение. И какое из них самое верное? У меня ответа нет. Это имеет отношение и к итогам по
разделам как в XIX командном чемпионате, так и личном чемпионате России.
В заключение хочу пожелать коллегам в Новом Году здоровья, творческих удач и более
терпимого отношения к мнению других!
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ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
Олег Ефросинин
Международный арбитрFIDE по шахматной композиции
Волгоград, Россия
Вспомним
бурное
обсуждение
регламента
командного чемпионата до его начала. К сожалению,
попытка волгоградцев до начала чемпионата хоть как-то
освежить, потерявшую связь с реальной жизнью, формулу
судейства в подобных соревнованиях, встречена была
равнодушно, если не считать единичные обвинения в том,
что мы замахнулись на самое «святое», что у нас есть, на
правила судейства от WFCC. Доводы о том, что человек,
не составивший НИ ОДНОЙ КОМПОЗИЦИИ в разделе,
а т.к. не знаком с
судить просто не имеет право,
сопротивлением шахматного материала, категорически не
принимались в расчёт. И вот итоги подведены, наступило
отрезвление команд и, что же мы видим? Поистине, в
своём Отечестве – нет пророков, но вот теперь о том же говорят участники чемпионата и наш
председатель КШК.
Относительно судейства, на мой взгляд, мы должны подумать о следующем. Ситуация, когда
судят сами команды или даже самые авторитетные их участники – явно неверна, как с точки зрения
спортивной, так и с юридической. Нет ни одной спортивной дисциплины, где бы действовал принцип:
сами сражаемся (играем, составляем) – сами судим. Применительно к юридической составляющей,
ситуация становится неоднозначной, когда начинаются математические действия, в том случае, если
речь ведётся об оценке композиции самого арбитра. Довод о том, что мы не найдём столько судейуниверсалов только на первый взгляд кажется убедительным. При этом не думаю, что нас спасут в
данном случае шахматисты-практики, абсолютно далёкие от основ шахматной композиции. Это всё
равно, что предлагать композитору давать оценку шахматных дебютов. В этом плане не совсем
понимаю, почему мы категорически не желаем приглашать судей из-за границы? Напомню, в матче
городов-героев прошлого года участвовали арбитры из США, Англии, Израиля, Греции, Франции,
Македонии. И, что, разве были претензии к качеству судейства? Что касается системы оценки, 8балльная или 15-балльная, то всё это чистая математика, т.к. корреляция систем может элементарно
проводиться с помощью переводного коэффициента. Не вызывает сомнение и преимущество
коллективной системы перед индивидуальной, только работать должны 3 арбитра. В принципе можно
вообще далеко не ходить, а найти арбитров поближе. Например, применительно к многоходовому
разделу, завершившегося КЧР предложил бы: Я. Владимирова, Е. Фомичёва, Ф. Давиденко, М.
Костылева. Или: М. Марандюк (Украина), В. Волчек (Беларусь), А. Гринблат (Израиль)… Варианты
можно множить.
Относительно качества оценки композиций. Обратимся к задачам, которые предложил для
анализа А. Феоктистов в своей публикации. Сначала приведём все оценки к единой системе,
например, 15-балльной (с учётом округления до 0,5 балла). Результаты смотрите в таблице.
А. Феоктистов
WCCI
Чемпионат России
Задача
(Международная система)
Исходная
Приведённая
Исходная
Приведённая
Исходная
Приведённая
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
№1.
11
13,5
38
12,5
10,5
13,0
№2.
9
11,0
40
13,5
10
12,0
Что видим? По мнению самого автора и итогам WCCI задача №1 должна быть оценена выше, чем
№2. Личный чемпионат России даёт обратную картину. Для понимания того, как получилась средняя
оценка в личном чемпионате, приведу оценки трёх судей.
Суммарная
Задача
Г. Атаянц
В. Шавырин
О. Ефросинин
оценка
№1.
11
13
14
38
№2.
13
12
15
40
Какой вывод можно сделать из сказанного? С учётом анализа всех оценок можно говорить о том,
что оценка обеих задач соответствует 13 баллам. А это значит, истина где-то рядом!
Мне нравится предложение Г. Попова о том, что бы проводить командные чемпионаты почаще.
Думаю, один раз в два года – оптимальный вариант. Только надо ещё раз без эмоций, конструктивно
обсудить регламент судейства.
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МОЛОДЁЖНАЯ ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Батуми (Грузия)
Кубок мира по решению шахматных композиций прошёл в Батуми 25 октября 2016 года.
Соревнование состоялось в дни проведения Чемпионата мира по шахматам ФИДЕ при поддержке
Шахматной федерации Грузии. Главный судья – международный арбитр и гроссмейстер по
шахматной композиции Давид Гургенидзе. В трёх возрастных категориях выступали мальчики и
девочки до 8, до 10, до 12 лет. Всего участвовало 172 юных решателя из 22 стран. Для решения
предлагалось пять задач (мат в 2 и 3 хода) и один этюд, которые надо было решить за 1,5 часа. В
итоге в копилке юных российских решателей 5 медалей: по одной золотой и серебряной и три
бронзовых. Только по времени уступила своим соперницам юная волгоградка Глафира Кулиш,
занявшая третье место в возрастной группе до 8 лет. По праву успех талантливой шахматистки делят
её тренеры по шахматной композиции Ольга Гиренко и Сергей Абраменко. Приводим статью о
Глафире Кулиш, опубликованную 27 декабря 2016 г. в газете «Волгоградская правда», Спорт-тайм.

Перед турниром

Волгоградцы к бою готовы!

Пьедестал почёта

Сергей Абраменко и Давид Гургенидзе
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«Волгоградская правда. Спорт – тайм. 27 декабря 2016 г.
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Минск (Беларусь)
Розыгрыш Кубка мира по решению шахматных композиций сезона 2016-2017 под эгидой
WFCC проводится в 21 городе - 20 государств Европы и Азии. Этапы кубка мира принимают: Париж и
Берн, Москва и Этон, Загреб и Афины и т.д. Каждый этап имеет свою категорию в зависимости от
которой присуждаются зачётные очки. Итоги розыгрыша кубка мира подводятся на конгрессе
Международной федерации по шахматной композиции (в августе) по итогам всех этапов кубка. В
итоговый зачёт спортсмена входят четыре лучших результата на этапах кубка мира. Российские
решатели, занявшие по итогам кубка мира 1-2 места, получают звание Гроссмейстер России по
решению композиции.
5-6 ноября в столице Республики Беларусь - городе-герое Минске, состоялся 3-й этап Кубка
мира по решению шахматных композиций среди мужчин. Белорусский мировой этап собрал всех
сильнейших представителей братских государств: Белоруссии, России и Украины. Среди них
чемпионы и призёры мировых и Европейских первенстве, международные гроссмейстеры и
международные мастера по решению шахматной композиций.
В числе участников соревнования - 14-летний волгоградец Данила Павлов. В первый день
молодой спортсмен не смог справиться с волнением и оказался на 8-м месте, отставая от лидера на
6 очков. А вот на второй день наш земляк был неудержим. Показав лучший результат второго дня Данила Павлов впервые в истории волгоградских шахмат стал бронзовым призером этапа Кубка
мира, при этом еще и самым молодым. Успех молодого волгоградца по праву разделяют его тренеры
МОУ ДЮСШ-20 г. Волгограда - Евгений Ваулин и Михаил Яхтенфельд. Победителем этапа стал
международный мастер из Твери - Евгений Викторов с итоговой суммой - 77,2 очка из 90 возможных,
на втором месте чемпион России, международный мастер - Дмитрий Плетнев с результатом 71,75
очка. В активе Данилы Павлова - 71,0 очко. По итогам трех этапов: Берн (Швейцария), Гиль (Бельгия),
Минск (Беларусь), Данила Павлов с 16 очками занимает 6-8 место. Лидирует голландец Эдди Ван
Бирс - 45 очков. Пожелаем успеха молодому волгоградцу на предстоящем чемпионате Европы по
решению шахматных композиций среди юношей, который пройдёт с 25 по 29 декабря в г. Нови Сад
(Сербия). Отметим также хорошее выступление молодого решателя из Санкт - Петербурга Алексея
Попова, финишировавшего шестым.
Отметим отличную организацию соревнования, а также то, что среди наград победителям и
призёрам были и подарки из Волгограда, двухтомник «Шахматная поэзия в Волгоградской области».

МГНОВЕНИЯ ТУРНИРА

Минск – один из красивейших городов Европы
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Готовность №1!

Старт!

Три богатыря из России:
Дмитрий Плетнёв (Москва),
Евгений Викторов (Тверь),
Данила Павлов (Волгоград)

До новых встреч!
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Кубок мира (Беларусь, г. Минск, 5-6.11.2016 г.)
ЗАДАНИЯ
1 тур

2 тур

27

3 тур

4 тур

5 тур

28

6 тур

29

30

Волгоград (Россия)
В первенстве Волгоградской области по решению шахматных композиций, проходившем во
Дворце спорта профсоюзов Волгограда, участвовало более 100 юных шахматистов. Соревнование
было организовано Комитетом физкультуры и спорта Волгоградской области, Федерацией шахмат
Волгоградской области и шахматной школой «Этюд». Трансляцию соревнования вела телекомпания
«НТВ». Ребят приехал поздравить главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Информацию о
сражениях опубликовали областные газеты «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» и
«Волгоградская правда. Спорт – тайм».
Рекордное число участников потребовало усиления судейской бригады, в составе которой
работали: Сергей Абраменко (главный судья), Ирина Сенина (главный судья-секретарь), судьи: Ольга
Гиренко, Александр Радченко, Сергей Солохин. Зачёт проводился в возрастных группах: до 9 лет, до
11 лет, до 13 лет, до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет. Победители и призёры награждены дипломами и
медалями Волгоградского комитета физической культуры и спорта. Приводим отчёт главного судьи
Сергея Абраменко о соревновании, в котором он рассматривает проблемные вопросы подобных
турниров.
Там же во Дворце спорта профсоюзов состоялась встреча с исполнительным директором
шахматной федерации Южного федерального округа Николаем Васильевичем Ширшиковым.
Согласно предварительной договорённости в следующем году в Сочи состоится I-е первенство ЮФО
по решению шахматных композиций.
ТУРНИРНЫЕ БУДНИ

Стать победителем в турнире по решению – непросто, но престижно!
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Желание заниматься шахматной композицией – закладывается с детства!

Международный мастер и судья первенства
Ольга Свистун – с призёрами

Девушки тоже умеют решать!

Данила Павлов – подтвердил свой
мастерский класс!

Юношам Волгограда есть на кого равняться!
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ЛЁГКИХ МЕДАЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Сергей Абраменко
Тренер по шахматной композиции,
кандидат в мастера спорта по шахматной композиции
г. Волжский, Россия
10 декабря 2016 года во Дворце спорта профсоюзов
Волгограда состоялось очное Первенство Волгоградской области
по решению шахматных композиций.
Участникам Первенства области было предложено три
разных по сложности комплекта заданий:
- дети 2009 г.р. и младше решали пять двухходовых задачминиатюр, время на решение 60 минут;
- дети 2005-2008г.р. решали три двухходовки, одну
трёхходовку и один этюд, время на решение 60 минут;
- юноши и девушки 1999-2004г.р. решали по одной
двухходовке и трёхходовке и два этюда, время на решение 90
минут.
Немного статистики по количеству участников в
возрастных группах:
- 2009 г. и младше: девочек – 6, мальчиков – 19
- 2007-2008: девочек - 12, мальчиков – 4;
- 2005-2006: девочек - 9, мальчиков – 18;
- 2003-2004: девочек - 1, мальчиков – 9;
- 2001-2002: девушек - 3, юношей – 9;
- 1999-2000: девушек – 2, юношей – 6;
Всего: шахматисток – 33, шахматистов – 85.
Анализируя количество участников, видно, где проходит провал в возрастах. Уже в возрасте
11-12 лет количество участников падает вдвое среди мальчиков, а девочки вообще заканчивают
играть в шахматы. Это говорит о том, что тренировочный процесс поставлен в принципе
неправильно! Ребенка не приучили любить шахматы, не показали красоту шахмат…
Тренеры мужчины, как правило, считают, что шахматная композиция – это лишняя и
ненужная спортивная дисциплина, в которой можно запросто набрать «лёгких» медалек. Среди
женской части тренерского состава в данном вопросе наблюдаются более прогрессивные тенденции,
рассчитанные не на огульное отрицание нового направления, а на проработку возможных перспектив
и пользы для юных шахматистов. Ко мне подходили, интересовались, как можно научить детей
решать задачи и этюды, на каких принципах это строится. Ни один мужчина - тренер по данному
вопросу ко мне не обратился. Зато мнительности и поводов для огульных обвинений – хоть отбавляй,
мол, помогли тому, подсказали другому и т.д. Смешивают в одну кучу практику и композицию. В
результате большая часть детей, участвовавших в соревновании, просто получила нули, не решив ни
одной задачи и этюда. Это к слову о «лёгоньких» медальках. Хотелось бы напомнить, что шахматная
композиция является одним из видов шахмат со своей теорией, без знания которой невозможно
добиться серьёзных результатов. Это всё равно, что садиться играть шахматную партию, не зная
дебютов.
Следующая грубая ошибка тренеров-преподавателей по практическим шахматам, которая
вдалбливается родителям и детям, базируется на доводе: зачем решать задачу на мат в два-три
хода, если можно поставить мат в 15-20 ходов. Опять передёргивание. Почему бы этим
преподавателям не расставить на доске позицию из миттельшпиля и потоптаться 2-3 хода на месте,
а соперник за это время быстренько усилится, и что дальше будет? Однако об этом скромно
умалчивается. Но это, так сказать, отступление.
Теперь по поводу проведения первенства. Стартовало рекордное количество участников 118! Это потребовало усиления судейского корпуса. Помимо меня, выполнявшего как главный судья
подготовку заданий, были привлечены: судья - секретарь Ирина Сенина, а также линейные судьи:
Александр Радченко, Ольга Гиренко, Сергей Солохин. Все они работали очень слаженно и
эффективно. Большое количество детей потребовало разделения их по секторам. По старшему
возрасту – 1999-2004 г.р. – линейным судьей был назначен Александр Радченко. В средней
возрастной группе – 2005-2008 г.р. – Ольга Гиренко, в 2009 г.р. и младше – Сергей Солохин.
Линейные судьи независимо друг от друга получили от главного судьи задания. Каждый судья имел
жёлтую и красную карточку. Использование штрафных карточек явилось хорошей идеей,
позволившей поддерживать практически идеальную дисциплину на Первенстве. Достаточно было
показать жёлтую карточку, как предупреждение за нарушение дисциплины, чтобы охладить пыл у
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самых непоседливых участников, испытывающих непреодолимое желание поговорить, обсудить
предложенные задания или списать у соседа решение. Очень эффективным оказалось перекрытие
доступа в зал посторонних лиц: тренеров, родителей, которые своим присутствием могли помешать
участникам решать предложенные задания. В зале были только судьи, дети и шахматная композиция.
При подведении итогов соревнования каждый из участников приносил лист решения главному
судье. Вот здесь и выявилось, кто на что учился. Незнание нотации, незнание доски, особенно среди
младших детей, колоссальное. Судьям приходилось быть чуть ли не шифровальщиками, разбирая
каракули детишек, потому что главный судья это просто откидывал. И чтобы не доводить до слёз
детей и их родителей, судье-секретарю Ирина Сенина выясняла, что же хотел написать на своём
листе ребенок. Я вполне допускаю, что это немного не по правилам, но мы должны понимать, что
дети, большая часть которых впервые принимает участие в подобных соревнованиях, все-таки
старались стрелочками, точками объяснить, как они решили шахматную композицию. Считаю, что это
огромная недоработка тренеров-преподавателей, которые не объясняют детям элементарных основ,
нотации, например. О чём тогда можно дальше говорить? Хотя, ещё раз повторюсь, шахматная
композиция является точно таким же видом спорта, как и практические шахматы. И вес медалей –
такой же, и их цена. И все тренера - преподаватели прекрасно понимают, что при подведении общих
итогов Первенства области считается общее количество медалей, завоеванных школой в классике,
рапиде, блице и шахматной композиции.
Кто как решал в группах призёров можно увидеть из публикуемых турнирных таблиц.
Тренеры по практическим шахматам часто задают вопрос: «А какие задания нужно предлагать юным
шахматистам?» Посмотрите задачи и этюды, которые решали волгоградские школьники. Попробуйте
их предложить вашим подопечным и сравните результаты.
И в заключение, был очень удивлен, что соревнование по решению шахматных композиций
проводилось сразу после турнира по практическим шахматам – рапида. Дети с 12.00 до 16.45 играли
в практические шахматы, а уже в 17.00, благодаря оперативной работе судейского корпуса, 118
человек были усажены по местам, и им были выданы задания для решения шахматных композиций.
Понимаю возмущение многих родителей, которые были очень недовольны, что на их детей
возлагается такая колоссальная нагрузка. И кто принимал решение провести в один день совершенно
два разных вида – соревнование по решению и по быстрым шахматам, мне непонятно. Возможно, с
этим связано то, что из-за усталости результаты многих детей были недостаточно высокими. Думаю,
нельзя, чтобы соревнования проводились в один день. Было бы правильно выделять для шахматной
композиции отдельный день, как это делается на всех всероссийских и международных
соревнованиях. Например, в городе Батуми на Кубке мира по практическим шахматам, который
проходил с 18 по 30 ноября 2016 года, был выделен специальный день для шахматной композиции –
25 ноября. Или, например, в Сочи на международном школьном чемпионате по шахматам был
выделен также день специально для шахматной композиции – 9 декабря 2016 года.
Победители Первенства области, что радует, были награждены медалями и грамотами.
Выражаю искреннюю благодарность Сениной Ирине, Радченко Александру, Солохину Сергею
и Гиренко Ольге за высокий уровень проведения соревнования. Особая благодарность –
организатору Первенства Артёму Несытову, который оперативно решал все проблемы, возникавшие
по ходу соревнования.

РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2009 г. р. и моложе
№1. 1.f8! (5 очков); №2. 1.f3! (5); №3. 1.е5! (5); №4. 1.а8! (5); №5. 1.g1! (5).
2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.
№1. 1.с3!; №2. 1.а7! (5); №3. 1.h3! (5); №4. 1.h1! d3 2.g2 (5); №5. 1.c4+ (1) f3 2.:h4 g2
3.h3+ (2) f4 4.h4+ (3) f5 5.h5+ (4) f6 6.h1(5) gh, пат.
2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р.
№1. 1.е1! (5).
№2. 1.Ch8! (1), 1…с3+ 2.b3 (2), 1…с5+ 2.b4 (1), 1…с2 2.g1+ (1).
№3. 1.h7! (1) ~ 2. f8+ g5 3.f4+(1),
1…f3 2.e7+ e5 3.g7+ (1), 1…с4 2.f4+ e5 3.g5+ (1), 2…f7 3.g6+ (1).
1…е6 2.g5 ~ 3.g8#.
№4. 1.d6 (1) e7+ 2.f2 e6 3. a1+ (2) b6 4.c4+ c5 5.f4 (3) e4 6.e5 :f4+
7.e3 (4) f5 8.e4 h5 9.a5+ (5) b4 (9...b6 10.c4+) 10.c6+.
№5. 1.f4+ (1) d5 2.f5 (2) :f5 3.f4+ e5 4.d1(3) c6 5.d5+ (4) cd 6.d3+ exd3 7.f4# (5).
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ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Спортивные результаты призёров
№

Участник

1

Голенский Иван

Год
рожден
ия
2009

2

Брюхин Андрей

3

Школа

№1

№2

№3

№4

№5

Время

0чки

Место

ДЮСШ-20
Волгоград

5

5

5

0

0

25

15

I

2009

ДЮСШ-23
Волгоград

5

5

0

0

5

38

15

II

Косарев Александр

2009

ДЮСШ-20

0

0

0

5

0

34

5

III

Филиппова Варвара

2009

ДЮСШ-20

0

0

5

5

0

60

10

I

Пешкова Татьяна

2009

ДЮСШ-20

0

0

0

5

0

44

5

II

1

Попов Иван

2008

ДЮСШ-15
Волгоград

5

5

5

0

0

60

15

I

2

Соколов Андрей

2007

«Гамбит»
Волгоград

0

5

5

-

-

60

10

2-3

3

Щербаков Егор

2007

ДЮСШ-20

0

5

5

-

-

60

10

2-3

1

Кулиш Глафира

2008

ДЮСШ-23

5

5

5

5

1

49

21

1

2

Загребина Марина

2007

«Водник»
Волгоград

5

0

0

5

2

29

12

2

3

Карамян Диана

2007

«Поколение»
Волгоград

0

0

5

-

1

60

6

3

1

Романов Максим

2005

ДЮСШ-20

5

5

5

5

5

17

25

1

2

Григорьев Андрей

2005

ЦМ
Новоаннинск

5

0

5

-

-

58

10

2

3

Писарев Егор

2005

ДЮСШ-3
Камышин

5

5

0

-

0

60

10

3-5

4

Гордиенко Герман

2005

ДЮСШ-3

5

5

0

-

-

60

10

3-5

5

Грить Герман

2006

ДЮСШ-3

5

5

0

0

0

60

10

3-5

1

Федоричева
Екатерина

2006

ДЮСШ-15

5

5

0

5

5

40

20

1

2

Косторниченко Яна

2006

ДЮСШ-20

5

0

0

5

0

37

10

2

3

Покасова Ирина

2006

«Гамбит»

0

0

0

0

1

44

1

3

1

Ковшар Николай

2004

ДЮСШ-20

5

4

0

1

5

76

15

1

2

Новиков Иван

2004

ДЮСШ-20

5

4

0

0

5

72

14

2

3

Шелетун Яков

2003

ДЮСШ 20

5

4

0

1

0

66

10

3

1

Сидорова Любовь

2004

ДЮСШ-3

0

0

1

0

1

49

2

1
2
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ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Спортивные результаты призёров
Школа

№1

№2

№3

№4

№5

Время

0чки

Место

Павлов Данила

Год
рожден
ия
2002

ДЮСШ-20

5

5

3

1

5

61

19

1

2

Чижо Александр

2002

ДЮСШ-23

5

4

2

1

5

60

17

2

3

Тян Владимир

2001

ДЮСШ-20

5

4

0

1

0

89

10

3

1

Троянок Татьяна

2001

ДЮСШ-20

0

4

0

0

0

48

4

1

3

Колмыкова Марина

2002

ДЮСШ-20

0

0

0

1

0

62

1

2

4

Бельская Полина

2002

ДЮСШ-20

0

0

0

0

1

90

1

3

1

Солдатенко Максим

2000

ДЮСШ-20

5

4

0

1

5

90

15

1

2

Дуб Роман

2000

ДЮСШ-20

5

4

0

1

-

74

10

2

5

Любименко Григорий

1999

ДЮСШ-20

0

0

-

0

2

59

2

3

1

Эсенжарова
Эльвина

2000

ДЮСШ 20

0

2

0

2

0

90

4

1

2

Борисенко
Анастасия

2000

ДЮСШ-3

0

0

0

1

2

70

3

2

№

Участник

1

КОМПОЗИЦИИ
ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2009 г. р. и моложе
№2.

№1.











#2
6+1











#2
4+3

№4.

№3.











#2
3+4
№5.











#2
4+2











#2
6+2
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2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.
№1.

№2.











#2
5+1

№3.











#2
5+3

№4.











#2
6+4
№5.











#3
5+2











=
2+4

2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р.
№1.

№2.











#2
8+4

№3.











#3
4+2

№4.











#4
4+5
№5.











+
4+3











+
5+7
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ПОДДЕРЖИМ МОЛОДЁЖЬ!
Александр Кузовков
Международный гроссмейстер по шахматной композиции
г. Реутов, Россия
Международный турнир 2016 года среди
школьников по решению шахматных композиций прошёл
в Сочи 9 декабря 2016 год в рамках Первенства мира
по шахматам среди школьников. Инициатором этих
соревнований стал заместитель исполнительного
директора
Российской
шахматной
федерации
Александр Васильевич Ткачёв.
Обстоятельства сложились так, что мне
неожиданно предложили быть главным судьей этого
соревнования. В сжатые сроки, благодаря помощи А.
Феоктистова и
П. Арестова, удалось подготовить
задания турнира. Возраст
участников был от
семнадцати до семи лет. Очень разной была и степень
шахматной подготовки участников. Для примера,
несмотря на объяснения и на русском и на английском
языках, в процессе соревнования меня неоднократно
спрашивали: «А кто начинает первым ходить?».
Конечно, в этих условиях трудно было подобрать задания, которые удовлетворили бы всех. Тем не
менее, найти золотую середину, я считаю, в какой-то степени удалось.
В организационном плане, по мнению моих помощников судей, турнир прошел нормально.
Удалось как-то построить и организовать детей, несмотря на их разницу в возрасте и обычную
детскую непоседливость и неуправляемость.
Спортивные результаты видны из прилагаемой таблицы. Победитель и второй призёр
набрали одинаковое количество очков - по 29 из сорока возможных. И только по времени Константин
Новиков опередил Данилу Моисеева. Третье место завоевал Григорий Тер-Саакян, выигравший
дополнительный поединок по блицу у Алексея Грачёва. Всего очко уступил им Артём Тюрин,
занявший пятое место. Особенно хочется отметить удачное выступление самых молодых Алексея
Грачёва и Артёма Тюрина. Алексей Грачёв оказался вообще единственным участником, решившим
оба этюда. Фактически эта пятерка наших ребят явно выделялась на общем фоне. От души
поздравляю всех пятерых и желаю им дальнейших успехов. Хочу сказать огромное спасибо тренерам
этих ребят, сумевшим привить им любовь к шахматам и шахматной композиции. У всех пятерых есть
уже определённая шахматная база, желание совершенствоваться и огонь в глазах. И все эти
положительные качества надо помочь им развивать дальше. Эти мальчики, на мой взгляд, являются
надеждой на возрождение нашей решательской композиции и мы не должны их потерять.
В этой связи, хочется сказать несколько слов в свете «блестящих» выступлений нашей
сборной команды на последних чемпионатах мира и Европы по решению. К сожалению, принятие
закона о запрете ненормативной лексике в печати не позволяет мне в полной мере выразить всю
гамму чувств, охватывающих меня при виде результатов этих выступлений. Скажу коротко: «За
Державу обидно!».
Для исправления ситуации считаю необходимым:
- обязательное участие этих и других юных дарований во всех крупных турнирах по решению,
проводимых у нас в стране. Финансовая сторона этого участия вопрос технический и должен
решаться за счёт местных органов, спонсоров или РШФ;
- обязательно ежегодно проводить личный чемпионат по решению среди молодых решателей
по возрастным категориям;
- перед чемпионатами мира и Европы обязательно проводить тренировочные сборы, на
которые надо приглашать талантливую молодежь. На таких сборах наши ведущие решатели должны
проводить мастер - классы, раскрывать перед молодёжью секреты своего мастерства и подтягивать
её до своего уровня;
- отбор для участия в чемпионате мира или Европы производить строго по спортивному
принципу, а именно, по результатам личного чемпионата России.
- мне непонятно, почему наш сильнейший решатель Егор Евсеев в последнее время
игнорирует выступления за сборную России? Ведь уже само участие Егора вселяло уверенность в
нашу команду и вызывало страх у соперников. Хочу обратиться к Егору со страниц журнала с
просьбой забыть какие-то свои личные мотивы и вернутся к активным выступлениям за
команду.
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Если мы хотим как-то изменить ситуацию, то надо что-то делать. И для этого не надо ни
героизма, ни фанатизма. Нужно только желание и осмысленная и целенаправленная работа, как на
местах, так и в центре.
Если же ничего не менять и ничего не делать, а плыть по течению, то мы по прежнему будем
барахтаться в какой-то субстанции коричневого цвета, но явно не в шоколаде.
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РОССИИ ШАГАЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ

Фото с сайта:
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Международный турнир 2016 года среди школьников
по решению шахматных композиций
Сочи 9 декабря 2016 года

№1 В.Мельниченко

«Шахматы в СССР» 1974

1.Фh7! (5)

№2 Х.Джонсон

"Allehanda f.Folket"1887

1.Ke4! (5)

№3 Н.Хоег

«Nаnionaltidende» 1905

1.Лg5!(1) – цугцванг
1… f5 2.Лg2 (1) fg 3.Кg5#, 1… f6 2.Лh5 (1) fe,f5 3.Ле5,Kg5#
1… fe6 2.Лg1 (1) Kpf5 3.Cd3#, 1… fg6 2.Лxg6 (1) Kpf5 3.Cd3#
№4 М.Фейгл
"Rivista Scacchi Italiana"1907
1.Ch7!(1)
1… – 2.Фс4 (1) Крxf6 3.Kе8#
1… Ла6 2.b6 (1) Kpd4 3.Kb5#,
1… c4 2.Ke4+(1) Kpd4 3.Фd7#
1… Kg4- 2.Kc4+ (1) Kpd4 3.Ce5#

№5 А.Кузовков
«Шахматы в СССР» 1988
1.Кb4! – 2.Кbc2+ Фxс2 3.Кxс2+ (1.5) bc2 4.Фе3#
1… Крxс5+ 2.Kd5+! Kpd4 3.Kf4 (1.5) Лxf4 ,Cxf4 4.Фd6,Ле4#,
1… Крxс4+ 2.Kbd3+! Kpd5 3.f4 (1.5) Лxf4 ,Cxf4 4.Ле5,Се4# 2… Кpb5 3.Лb4+ (0.5) Лxb4 4.Фxb4#
№6 А.Феоктистов
«Шахматный вестник» 1992
1.Фb1 ! Сe1 2.Фа2! b5 3.Фb2! Cg3 4.Фh8! (@) Cb8 5.Фh1#, 4… Ch2 5.Фa8#,
3… f6 4.Фxf6 (@) Cg3 5.Фе6#
@ - 4 очка @+@ - 5 очков
№7 П.Арeстов
«Problemblad» 2016
1.h4+! (1) 1.f4+? Kph4! 1… Kpxh4 1...Kph5 3.Kpg7+ +- ; 2... Kpf5 3.Kg3+ Kpe6 4.Ke2 +-.
2.Kf4! 2.Kpxg6? g1Ф 3.Kg3+ Kh6 -+. 2… g1Ф 3.Крg8+!! (1+2=3) 3.Крg7+? Кh6 4.Л:h6+ Крg4
5.Лxg6+ Крh4! 6.Кg2+ Крh3(Крh5) 6.Кf4+ Крh4 7.Лxg1 - пат.
3... Кh6+! 3... Крg5 4.Кh3+ +-. 4.Лxh6+ Крg4 5.Лg6+ Крh4! 6.f3! (3+2=5) +6.Лxg1? – пат, 6.Кg2+? Крh5 7.Кf4+ Крh4 – потеря времени. 6… Фa7 7.Лg4#
6... Фg6+ 7.Кg6+ Крg3 8.f4 +-; 6... Фg3 7.Кg2+ Крh3 8.Лxg3+ Крg3 9.f4 +-.
№8 П.Арeстов

«Phenix» 2015

1.h6! (1) 1.Kd4+? Kpd3! 2.h6 Kf6 -+. 1… c2, 2…Kf6? 2.Kxb4 =. 2.Kd4+ Kpd1 2… Kd3 3.Kb3(Kxc2)=.
3.Kxc2 (1+1=2) Kpxc2 3… Kxc2 4.h7 Kc3+ 5.Kb3 e2 6.h8Q e1Q 7.Kxb4 =. 4.Kxb4+! (2+1=3) 4.h7? Kc3+
5.Ka1 b3 -+.
4… Kxb4+ 5.Ka3! (3+1=4) 5.Ka1? Kc1 6.h7 Kec2#. 5… e2 6.h7 Kd3
6…Kf3 7.h8Q e1Q 8.Qb2+ Kpd3 9.Qb3+! =.
7.h8Q e1Q 8.Qb2+! (4+1=5) Кxb2 – пат
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ВСЁ СУПЕР…
Владислав Нефёдов
Международный мастер, международный арбитр FIDE
по шахматной композиции
г. Челябинск, Россия
Что бы не повторяться и не тратить время на вступление, просто,
присоединюсь к словам Александра Кузовкова, из аналогичной статьи
прошлого номера журнала. Хотел бы поздравить наш российский сайт (с
английским акцентом) SuperProblem с отличной работой по
популяризации шахматной композиции… В этом году есть ещё один
юбиляр – «Минута славы» на первом канале… Обоим по 10 лет…
Признаюсь, что не являюсь завсегдатаем сайта, но несколько
выступлений в быстрых конкурсах имею. Обзор хотелось бы начать с
двух задач уже отобранных в Альбом ФИДЕ.
№1. 1.:d3 :f2 2.e4 f4 3.c4 d2#,
1.:f5 :d4 2.g6+ f4+ 3.h6 g7#,
1.de3 e5 2.d4 f4+ 3.c5 :d7#.
Пассивная форма циклического Зилахи с циклическим
чередованием 1-2 и 2-3 ходов белых. Усложнение идеи – игра на одно
поле на втором ходу белыми, что и предусматривалось в ТТ43.
№2. 1.:e4 b6 2.d2 e4+ 3.c3 d5#,
1.g:e4 c4 2.d4 e4 3.e2 :c3#,
1.e:e4 d5 2.e2 e4 3.d2 c4#.
Задача, заслуживающая внимания. Разгрузка чёрными тематического поля e4 с дальнейшей
игрой белых на это же поле. Так же присутствует циклическое движение белых на 2-3 ходу.
№1.
Mikhail GERSHINSKY
43 T.T. SuperProblem 2012
1 Prix











h#3

3.1…

4+15

№2.
Sven TROMMLER
43 T.T. SuperProblem 2012
2 Prix











h#3

3.1…

6+12

№3.
Alexandre KOSTYUKOV
125 T.T. SuperProblem 2014-15
1 Prix











h#2

2.1…
b) e7→f8

8+9

№3. a) 1.:b5 e6 2.d3 c:d3#,
1.:b5 :d6 2.b3 c:b3#.
b) 1.:c3 f4 2.d5 c3#,
1.:c3 e3 2.e5 c4#.
Созвучный ТТ с игрой на одно поле в задании. Хорошая игра во втором близнеце, где есть выбор
маршрута у коня. Возможно ли и для ферзя организовать альтернативный путь? Первый близнец
формальный – под тему. Альбино это всегда выигрышное дополнение к любому заданию. Вероятность
попадания в «Альбом ФИДЕ» высокая, но есть нюансы…
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№4.
Mario PARRINELLO
104 T.T. SuperProblem 2014
1-5 Prix e.a.











h#3

b) +d5

6+11

№5.
Fadil ABDURAHMANOVIC
157 T.T. SuperProblem 2015
1 Prix e.a.











h#2

3+10

№6.
Valery GUROV
151 T.T. SuperProblem 2015
1 Prix











#2

2.1...duplex

7+8

№4. a) 1.:c3+ c1 2.f6 d4 3.f7 d5#,
b) 1.:d3+ b3 2.e5 c4 3.f7 cd5#.
Пешечный Зилахи с форсированной игрой по вскрытию трёх линий. Маты с одного поля
повышают статус задачи. Альтернативные маршруты  и  по блокированию одного поля f7, что, как
раз, и не удалось сделать автору №3.
№5. a) 1.c6 e7+ 2.d5 d8#,
b) a8 →h8: 1.h7 e8+ 2.f5 f8#,
c) a8 →h1: 1.g3 :c4+ 2.f3 0-0#,
d) a8 →a1: 1.d3 0-0-0+ 2.e2 f1#.
Четыре различных решения объединены звездой чёрного короля.
№6. 1.d5 f3+ 2.d3 :d5#, 1.f3 gf3+ 2.:e5 d4#,
1.b6 cb6 2.b4 b3#, 1.d5 b3+ 2.:c4 :d5#.
Задачу хорошо прокомментировал судья конкурса, ему и слово: «Безусловный победитель
конкурса – задача с наиболее сложным и гармоничным замыслом, в форме «дуплексного HOTF»:
- в I и III одна из тематических фигур (c5 и c3) первым ходом активно жертвуется, чтобы
берущая ее пешка подхватила поле (поля). Вторым ходом король идёт на матовое поле, где другая
тематическая фигура даёт правильный мат;
- в II и IV – игра а-ля Маслар, но без начального критического хода. Первым ходом одна из
тематических фигур (d8 и g8) идёт на поле d5 для перекрытия линии действия другой фигуры.
Используя перекрытие, король идёт на матовое поле, где его матует эта другая фигура, забирая первую.
Конечно, фигуры загружены не на все 100% (в I и IV – по одной технической фигуре, а в III – даже две), но
это с лихвой перекрывается масштабностью замысла и чёткой попарной однородностью игры в
решениях. Главное, что все три белые фигуры задействованы в решениях белой фазы и обе чёрные – в
решениях чёрной».
№7. 1…a4 2.:c3 :c3#, 1…d7 2.:f6 :f6#, 1…:g4 2.:e3 f3#, 1…d3 2.:c5 :c5#,
1.:f6 a4 2.:c3 :c3#, 1.:c3 d7 2.:f6 :f6#, 1.:c5 :g4 2.:e3 f3#, 1.:e3 d3 2.:c5 :c5#.
Интересная находка. Один вариант выпадает из системы. Включение в содержание иллюзорной
игры весьма спорно, пропадает эффект чередования ходов слоном. Плюс у чёрных совсем нет других
ходов, кроме как собственно, решения (1.е5 – шах!). Зато выполнено задание «туда-сюда-обратно…»
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№7
Abdelaziz ONKOUD
149 T.T. SuperProblem 2015
1 Prix











h#2**** 4.1…

13+6

№8
Vitaly MEDINTSEV
141 T.T. SuperProblem 2015
1 - 2 Prix e.a.











h#2* b) после 1 хода 5+3

№9
Bosko MILOSESKI
132 T.T. SuperProblem 2015
1 Prix











h#2

5.1…

8+12

№8. a) 1…f8 2.d4 c5#, 1.e5 f1 2.d6 g7#.
b) 1…f1 2.d6 g7#, 1.d5 f8 2.d4 c5#.
Название ТТ - «Билет в оба конца». Воображение моё в панике – не проборол глубину задания.
Вечный двигатель для близнецов – понятно. Комментарий судьи «я предпочёл эту позицию»? Т.е. можно
было принять задачу и без близнецов? Сама задача хорошая, с полной переменой функций всех трёх пар
тематических фигур
№9. 1.fe5 h8 2.e4 d4#, 1.d3 ed3 2.b5 d4#, 1.h2 c4 2.d4+ ed4#, 1.a3 e4 2.d4 cd4#,
1.:b3 cb4+ 2.c4 d4#.
ТТ №132 подразумевал расширить и без того большой круг задач с матами с одного поля. В таких
конкурсах удивляет позиция ряда судей. В первую очередь отношение к задачам с тасковым
содержанием, в которых тематический белый материал загружен крайне слабо. В №9 отметим два
симметричных варианта (3 и 4 решение), а также мат ладьёй. Ещё два решения притянуты до размеров
таска. Позицию можно облегчить, как показано в №10. Тасковая игра белых пешек в подобном механизме
реализована в №11 и задача с матами пятью разными конями - №12. Получается, что место задачи – как
раз специальный приз.
№10.
Редакция №9











h#2
8+11
1.ed5 g8 2.d4 c4#,
1.c3 dc3 2.a5 c4#,
1.g2 b4 2.c4+ dc4#,
1.a1 d4 2.c4 bc4#,
1.:a3 ba4+ 2.b4 c4#.

№11.
Manne PERSSON
Schach-Echo 1971-II
4 Prix











h#2
5.1.1.1
7+9
1.b1 bc4 2.f5 cd5#,
1.f4 c4 2.f5 cd5#,
1.e7 d4 2.f5 d5#,
1.:f3 e4 2.f5 ed5#,
1.e4 fe4 2.f5 ed5#.
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№12.
Gennady SHINKARENKO
Roman ZALOKOTSKY
Probleemblad 2000
1 Mention d'Honneur











h#2
5.1.1.1
8+9
1.f8 f7 2.e8 fe8#,
1.:f6+ :f6 2.e5 e8#,
1.f8 e7 2.d7 e8#,
1.f7 gf7 2.e8 fe8#,
1.:b5 c7 2.c5 e8#.

№13.
Vladislav NEFYODOV
132° T.T. SuperProblem 2015
Prix special












h#2
8+11
b), c), d) – в матовой позиции
снять матующую фигуру

№14.
Torsten LINSS
168° T.T. SuperProblem 2016 1°
Prix











h#5,5

2.1…

2+3

№15.
Viktoras PALIULIONIS
168° T.T. SuperProblem 2016
2° Prix











h#6,5

2.1…

2+9

№13. a) 1.g1 e2 2.d4 cd4#,
b) 1.h1 d1 2.e4 d4#,
c) 1.e8 c5 2.d6 d4#,
d) 1.f7 d7+ 2.:e6 d4#.
Сравним №13 с №9. Поскольку №13 принадлежит мне, то хотелось бы её и защитить… 4 мата с
одного поля разными фигурами – выполнение темы. Трудные в реализации близнецы со снятием
матующей фигуры – тот необходимый довесок к тематическому содержанию. Реализация в стиле HOTF с
правильными матами – вкус и прилежание автора в работе над задачей. Для данной категории задач –
рекордное воплощение. Тогда почему отличие СПЕЦИАЛЬНОЕ? Про №9 я уже высказался.
№14. 1…c3 2.d6 c4 3.c6 c5 4.b8 c6 5.c8 c7 6.d7 cb8#,
1…c4 2.a6 c5 3.a5 c6 4.b6 c7 5.a6 c8 6.b5 c6#.
Иначе, как чудом, такую задачу и не назовёшь! Только один человек будет разочарован наличием
«более короткого решения», но, всё равно втайне обзавидуется… Дальше судейская цитата:
«Считаю данную задачу удивительной находкой. Фантастическая экономия – лишь 5 фигур! – и
впечатляющая игра. Оба решения хороши, и в обоих чёрные фигуры принимают активное участие.
Кажется, что почти нереально достичь различных решений данного вида без технических фигур, но,
очевидно, автору удалось почти невозможное! Кроме того, мотивация медленного эксцельсиора очень
хороша: в начальной позиции совершенно неочевидно, что белые не будут иметь темпохода на
протяжении всего решения. То, что пешка превращается в ферзя и ладью (а не в ферзя и коня, как в
большинстве задач конкурса), – это тоже плюс. Единственный небольшой недостаток, который можно
заметить, – это неправильный мат в 1-м решении, но это определенно не имеет большого значения, с
учётом очень богатого содержания».
№15. 1…e1 2.d4 a4 3.b5 a:b5 4.e4 b6 5.d5 b7 6.c4 b8 7.d3 b3#,
1…a3 2.b4 ab4 3.c5 bc5 4.d4 c6 5.d3 c7 6.f5 c8 7.e4 d6#.
Не часто увидишь от автора «мастодонт» аж в 11 фигур! Отмечаю задачу как вдумчивую и тонкую
работу. Также отметим серьёзное отношение Ингемара Линда к присуждению и комментированию, а
главное к поиску задания для турнира (заданной темы) – белых пятен в композиции.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПАУЛЬ КЕРЕС – 100»
ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Василь Дячук
Международный арбитр, международный гроссмейстер FIDE
по шахматной композиции
г. Мукачево, Украина
В конкурсе участвовали 27 авторов из
Азербайджана,
Беларуси, Германии, Грузии, Испании, России, Сербии, Словакии,
Украины, Чехии, приславших 28 задач.
Уровень
конкурса
получился
достаточно
приличный,
достойный памяти великого шахматиста и шахматного композитора.
Не отмечены двухходовки: S.Vokál (c1-e1) – при белых пешках
на b2, с2, f2 и g2 положение чёрного короля на с1 невозможно;
M.Svítek (h7-e3) по причине наличия двух чёрнопольных белых
слонов; D.Müller (a1-e4) – приличное содержание, но во всех фазах
отнимается свободное поле у чёрного короля.
№1. 1.gh4? ~ 2.g4, f3# (A,B), 1...f5 (a) 2.h3# (C),
1...:g2 (b) 2.:g2#, 1...g3!; 1.e6! ~ 2.h3# (C), 1...f5
2.g4# (A), 1...:g2 2.f3# (B).
Комбинация Мочалкина с элементами чёрной коррекции и
темой 10.WCCT. Оригинальная презентация довольно сложной для
реализации тематики.
№1. А. Слесаренко
Россия
1 приз

#2

№2. В. Шаньшин
Россия
2 приз

8+8

#2

№3. Я. Россомахо
Россия
3 приз

12+11

#2

9+10

№2. 1.dc5? ~ 2.:d5, d3# (A,B), 1...d4 (a) 2.:b4#, 1...d4!;
1.g2? ~ 2.f6#, 1...:d4 (a) 2.:d5# (A) (2...:d5?), 1...:e6!;
1.g6! ~ 2.f6#, 1...:d4 (a) 2.d3# (B) (2...:d3?), 1...:h4 2.:e3#, 1...c2+ 2.:c2#,
1...hg4 2.:g4#.
Домбровскис с двойной угрозой и одной защите с переменой матов и выбором
предварительного перекрытия линий за чёрным королём. Также очень оригинальный механизм.
№3. 1.c4! ~ 2.b6, e3#, 1...d6! 2.c5#, 1...e2! 2.f3#, 1...:с4 2.dc4#.
Двухходовка с двойной тематической угрозой. В первом варианте от первой угрозы чёрные
защищаются включением своей линейной фигуры, а от второй угрозы – выключением по Барулину.
Во втором варианте защитные комбинации чередуются, т.е. защита от первой угрозы по Барулину, а
от второй – включением своей фигуры. Чёрные кони кроме включения своих фигур одновременно
выключают другие свои фигуры – двойной клапан.
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№5. G. Mosiashvili
Грузия
5 приз

№4. М. Храмцевич
Беларусь
4 приз

#2

8+10

#2

12+11

№6. В.Шаньшин, А.Журавлёв,
Г.Егоров - Россия
6 приз

#2

9+11

№4. 1...c5 (a) 2.c4# (A), 1...:f4 (b) 2.e6#;
1.f5? ~ 2.c4# (A), 1...c5 (a) 2.e7#, 1...:f4 (b) 2.f6#, 1...b6 (c) 2.c7#, 1...f2!;
1.
e6! ~ 2.c4# (A), 1...c5 (a) 2.b7#, 1...:f4 (b) 2.:f4#, 1...b6 (c) 2.6c7#,
1...d6 2.e5#, 1...a2 2.d3#.
Трёхфазная перемена матов (тема Загоруйко) с парадоксом Домбровскиса.
№5. 1...f~ 2.:d4, b3# (A,B), 1...:e5! (a);
1.c2? ~ 2.b4#, 1...:e5 (a) 2.c5#, 1...:b5 (b) 2.c7#, 1...:c6 2.:c6#, 1...d3 2.:d3#,
1...e1!;
1.f5? ~ 2.:d4# (A), 1...:e5 (a) 2.b3# (B), 1...:b5 (b) 2.e7#, 1...e:f5 2.d6#, 1...:c6!;
1.6:g5! ~ 2.b3# (B), 1...:e5 (a) 2.:d4# (A), 1...:b5 (b) 2.:b5#, 1...f1 2.e4#.
Трёхфазная перемена матов (тема Загоруйко), вторичный Домбровскис, тема ле Гранд.
№6. 1.b4? (A) ~ 2.a2, b6# (B,C), 1...e2!;
1.a2? (B) ~ 2.b4# (A), 1...c5 2.b6# (C), 1...b2!;
1.e6? (D) ~ 2.g5, :c6# (
,F), 1...gf6!;
1.g5! (E) ~ 2.e6# (D), 1...e6 2.:c6# (F), 1...gf6 2.ef6#.
Чередование вступительного хода и угрозы с дополнительной переменой функции хода белых
(угроза – мат варианта) в двухкратном исполнении.
№7. П. Мурашев
Россия
1 почётный отзыв

#2

№8. Ю. Алексеев, А. Тюнин
Россия
2 почётный отзыв

6+4

#2

13+9

№9. П. Мурашев
Россия
3 почётный отзыв

#2

№7. 1.:a4? (A) ~ 2.:a3#, 1...:a4 2.:a4#, 1...:b3! (a);
1.:c5? (B) zz, 1...:b3 (a) 2.f7# (C), 1...ab3 (c) 2.:a3#, 1...:b3! (b);
1.f7! (C) zz, 1...:b3 (a) 2.:c5# (B), 1...:b3 (b) 2.c:a4# (A), 1...ab3 (c) 2.:a3#.
Тема Банного, Салазар, перемена матов. Мередит.
№8. 1.:e2? ~ 2.g5#, 1...g6 (a) 2.e6#, 1...b5 (b)!;
1.e6? ~ 2.g5#, 1...b5 (b) 2.d:e2#, 1...g6 (a)!;
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12+10

1.
f3! ~ 2.g5#, 1...g6 (a) 2.d5#, 1...b5 (b) 2.c:e2#, 1...:f3+ 2.:f3#, 1...e3 2.d5#.
Белые комбинации с переменой матов и чередованием защиты и опровержения.
№9. 1.e3? ~ 2.f3# (A), 1...c~ (a) 2.c(:)e6#, 1...:e4! (b) 2.:e4#, 1...d5 (c) 2.:d5#,
1...e5! (d); 1.e7? ~ 2.f3# (A), 1...c~ (a) 2.c(:)e6#, 1...:e4! (b) 2.:e4#, 1...d2 2.:c3# (B),
1...e5 (d) 2.:e5#, 1...d5! (c);
1.d5! ~ 2.:c3# (B), 1...c~ (a) 2.g(:)e6#, 1...:e4! (b) 2.f3# (A), 1...:d5 2.:d5#.
Чёрная коррекция с парадоксом Домбровскиса, переменой матов и темой 10.WCCT, псевдоле Гранд, чередование защиты и опровержения.
№10. D. Stojnic, V. Zamanov
Сербия - Азербайджан
4 почётный отзыв

#2

11+7

№12. Ю. Горбатенко
Россия
6 почётный отзыв

№11. П. Мурашев
Россия
5 почётный отзыв

#2

15+8

#2

7+9

№10. 1.c6? ~ 2.d6#, 1...:f6!;
1.c7? ~ 2.d6#, 1...:g4!;
1.e7? ~ 2.d6#, 1...c4!;
1.d7! ~ 2.d6#, 1...:f6 2.e4#, 1...:g4 2.f2#, 1...c4 2.:c4#.
Белые комбинации с темой 10.WCCT.
№11. 1.f6? ~ 2.h7# (A), 1...a8!;
1.c8/f8? ~ 2.:c6# (B), 1...a6!;
1.d2? ~ 2.b:d4# (C), 1...c5 2.d5#, 1...:d2 2.:d2#, 1...a4!;
1.e6! ~ 2.c5#, 1...:f5 2.h7# (A), 1...d5 2.:c6# (B), 1...d3 2.:d4# (C).
Перемена функций ходов белых (угрозы – маты вариантов) с отличным вступительным ходом.
№12. 1.e4? ~ 2.c5#, 1...de4 (a) 2.c4#, 1...fe4 (b) 2.g4#, 1...:g5 (c) 2.:d6#, 1...b3!;
1.
e4! ~ 2.:d5#, 1...de4 (a) 2.d5#, 1...fe4 (b) 2.g4#, 1...:g5 (c) 2.:e5#.
Вступительные хода на одном поле с жертвами фигур и переменой матов.
№14. L. Gómez
Испания
1 похвальный отзыв

№13. В. Кожакин, П. Мурашев
Россия
7 почётный отзыв

#2

10+5

#2

9+10
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№15. M. Svítek
Чехия
2 похвальный отзыв

#2

10+12

№13. 1.d4? zz, 1...c4 (a) 2.g8#, 1...e5 2.f5#, 1...:e4!;
1.4g5? (B) ~ 2.f4# (A), 1...c6 (b) 2.f7#, 1...c4! (a);
1.:f2? (C) zz, 1...c4 (a) 2.f4# (A), 1...c6 (b) 2.f7#, 1...:e6!;
1.f4? (A) ~ 2.4g5# (B), 1...c4 (a) 2.:f2# (C), 1...c6 (b) 2.f6#, 1...:e6!;
1.g7! zz, 1...c4 (a) 2.d4# 1...c6 (b) 2.b7#, 1...:e6 2.f7#, 1...:e4 2.b7#.
Трехфазная перемена матов (тема Загоруйко) с игрой полубатареи и ее разрушением,
Урания, Салазар, чередование вступления и угрозы, парадокс Домбровскиса.
№14. 1.d~? ~ 2.a5#, 1...c6!;
1.f4? (A) ~ 2.a5#, 1...c6 (a) 2.f5# (B), 1...:f4 2.:b4#, 1...c5!;
1.f5! (B) ~ 2.a5#, 1...c6 (a) 2.f4# (A), 1...c5 2.:b4#, 1...:f5 2.:b4#.
Салазар, двойной клапан, белая коррекция.
№15. 1...d5 2.:b4#, 1...~ 2.:d6#, 1...f:e4 2.d:e4#;
1.e~? ~ 2.:b4#, 1...c5, b1/c1!;
1.b6? ~ 2.:b4#, 1...c5 2.d5#, 1...:b6 2.:d6#, 1...b1/c1!;
1.:d6? ~ 2.c5#, 1...b6 2.e5#, 1...:d6 2.:d6#, 1...c1!;
1.:d6? ~ 2.:b4#, 1...c5 2.:b5#, 1...b1/c1 2.e5#, 1...e4 2.d:e4#, 1...a5!;
1.g3? ~ 2.:b4#, 1...b1/c1 2.e2#, 1...c5!;
1.g5? ~ 2.:b4#, 1...b1/c1 2.e3#, 1...c5!;
1.c3! ~ 2.:b4#, 1...c5 2.:b5#, 1...b1 2.e2#, 1...a5 2.:d6#.
Перемена игры (матов и защит), белая коррекция.
№16. D. Müller
Германия
3 похвальный отзыв

#2

6+10

№17. K. Mlynka
Словакия
4 похвальный отзыв

#2

12+8

№18. В. Сизоненко
Украина
5 похвальный отзыв

#2

11+6

№16. 1.f5? ~ 2.g5#, 1...f2 2.:f2#, 1...f3 2.:f3# (2x связывание – привлечение)
1...b5 2.f2#, 1...a5 2.f3# (2x прямая защита – отвлечение)
1...e2 2.f2#, 1...e3 2.f3# (2x прямая защита – перекрытие) 1...e5!;
1.f4! ~ 2.f1#, 1...f2 2.:f2#, 1...f3 2.:f3# (2x прямая защита – привлечение)
1...b1 2.f2#, 1...a1 2.f3# (2x прямая защита – отвлечение)
1...d2 2.f2#, 1...e3 2.f3# (2x прямая защита – перекрытие)
1...e2 2.f2#, 1...d3 2.f3# (2x уход фигуры из под контроля – перекрытие).
№17. 1.a3/b3? ~ 2.e3#, 1...d3 2.:d3#, 1...f1 2.f3#, 1...d4!;
1.g1! ~ 2.bc5#, 1...d~(a6-c6) 2.c5#, 1...d~(d1-d8) 2.ec5#, 1...:e6+ 2.:e6#.
Произвольная перемена с чёрной коррекцией и матующими ходами на одном поле с белым
эффектом «ушел-пришел».
№18. 1...:d6 2.c6#, 1...c:d6 2.c8#;
1.c6? ~ 2.d7, dc7, d7#, 1...b8!;
1.c6! ~ 2.d4#, 1...f5 2.c8#, 1...:d5 2.b3#, 1...d7 2.e8#, 1...f5 2.d8#.
Произвольная перемена.
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№19. А. Кожакина, П. Мурашев
Россия
Специальный приз
за миниатюру

#2

5+2

№20. В. Шумарин, В. Клипачёв
Россия
Специальный почетный отзыв
за миниатюру

#2

№20. a) 1.e2? ~ 2.c4#,
1...:c3 2.d2#, 1...c5!;
1.d2? ~ 2.b5#, 1...c5!;
1.a5? zz, 1...:a5 2.b5#,
1...:c3!;
1.O-O-O! zz, 1...:c3
2.e1#,1...c5/a5
2.b5#, 1...a3 2.a4#.
b) a1→a6
1.d8? ~ 2.a5#, 1...c5
2.b6#, 1...:c3!;
1.e2! ~ 2.c4#, 1...:c3
2.d2#, 1...c5 2.c4#.
Перемена матов, длинная
рокировка белых.

5+2

№19. 1.a1? zz, 1...e2 2.f1#, 1...c2 2.b1#, 1...d4!;
1.e8? zz, 1...d4 2.e4#, 1...d4 2.e3#, 1...c2!;
1.c8? zz, 1...d4 2.c4#, 1...d4 2.c3#, 1...e2!;
1.h5? zz, 1...d4 2.e4#, 1...d4 2.:d5#, 1...c2!;
1.
h1! zz, 1...d4 2.e4#, 1...d4 2.:d5#, 1...e2 2.f1#, 1...c2 2.b1#.
Многофазная перемена матов (тема Загоруйко).

Заслуженный мастер спорта СССР,
международный гроссмейстер по
шахматам
и международный арбитр по
шахматной композиции.
Один из главных претендентов на
шахматную корону
с 1948 по 1962 годы.
В 1-м чемпионате СССР по
шахматной композиции
его этюд занял 3 место.
С 1929 года опубликовал
около 200 задач и более 50 этюдов.
За заслуги в области шахматного
движения награждён орденами и
медалями
Пауль Керес
1916-1975 гг.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПАУЛЬ КЕРЕС – 100»
ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Вадим Винокуров
Международный арбитр, мастер FIDE по шахматной композиции
г. Иваново, Россия
В конкурсе участвовало 27 авторов из Азербайджана,
Германии, Израиля, России, Словакии, США, Украины, приславших
31
трёхходовку.
Предлагается
следующее
окончательное
присуждение.
№1. 1.f5+? ef5+! 1.f3+? :f3! 1.:g4+? :g4!
1.c1! ~ 2.e1+ g3 3.:g3/hg3#,
1…c6 2.f5+! ef5 3.h8#,
1…d5 2.f3+! :f3/ef3 3.h5#,
1…d3 2.:g4+! :g4/:g4 3.g3#.
Механизм чёрного клапана. Чёрный конь играет веером,
включая ферзя, на втором ходу освобождающие жертвы белых фигур
и веерное включение белого ферзя на поля h8, h5 и g3. Темы IX
WCCT и X WCCT.
№2. 1.:d7? :e6+! 1.:d7? :g3! 1.ed7? e4+!
1.
f8! ~ 2.:d7! ~ 3.c6#,
1...f5 2.:d7! ~ 3.c6# (2.:d7? :e6+!),
1...g1 2.:d7! ~ 3.:d6# (2.:d7 :e3!), 1...h8 2.ed7! ~ 3.c6#, 2...:d7 3.g2# (2.:d7?
e8+!), 1...:e6 2.g2+ e4 3.a2#.
Логическая комбинация с тихой игрой белых фигур на поле d7 в четырёх вариантах и
антидуальным выбором игры.
№1. М. Марандюк
Украина
1 приз

#3

№2. А. Сыгуров
Россия
2 приз

8+15

#3

№3. Е. Фомичёв
Россия
3 приз

8+13

#3

5+13

№3. 1.
f7! ~ 2.de5! (A) c7 3.d8# (B), 2…f6 3.:e6#, 1…b5 2.fe5! (C) ~ 3.:f8# (D),
2…d6 3.c5#. Тихая игра белых коней на одно поле е5 с предоставлением свободных полей
чёрному королю.
1…g8 2.d8+ (B) :f7 3.de5# (A) 1…c7 2.:f8+ (D) :d7 3.fe5# (C). Чередование
матующих и вторых ходов белых после дальних блокирований с матами на одном поле по Зилахи.
Синтез М.Адабашева 2х2. Лёгкая форма без белых пешек. 1…:f7, g6(g6) 2.:f8+, d8+.
∼!)

№4. 1...de (a) 2.c5! (A) ∼ 3.:e6# (2.de5? ∼!), 1...dc (b) 2.de5! (B) ~ 3.:c6# (2.c5?

1.b2? (C) ~ zz, 1...de (a) 2.de5! (B) zz e2 3.d2# (2.c5? e5!),
1...dc (b) 2.c5! (A) zz, e2 3.d2#, (2.de5? c5!), 1...:d3 2.:d5+! :d5 3.e5# 1...e2
2.e1! ~ 3.d2# (2.:f4? e1+!), 1... cd!
1.de5? (B) a2! 2.cd :b4! 1...∼(∼) 2.cd! ∼ 3.c6#, 1...de (a) 2.b2! (C) e2 3.d2#
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1...e4 2.fe! de 3.f3#
1.c5? (A) a4! 2.ed :c5! 1...∼(∼) 2.ed! ∼ 3.e6#, 1...dc (b) 2.b2! (C) e2 3.d2#,
1...e4 2.:e4! c3 3.:c3#.
1.c1! 2.∼:d7 – три псевдо-угрозы, 1... de (a) 2.e8! ~ zz, e2, e5, ∼ 3.d2, :e5,e2#,
1...dc (b) 2.c8! ~ zz, e2, c5, ∼ 3.d2, :c5,e2#. Пятифазная задача. Загоруйко 2х4. Салазар.
Тема чередования.

#3

№6. В. Руденко, В. Чепижный
Украина – Россия
6 приз

№5. И. Агапов
Россия
5 приз

№4. А. Феоктистов
Россия
4 приз

12+10

#3

8+8

#3

12+12

№5. 1. c3? ~ 2.c6#, 1...c4! 1. e2! ~ 1...:e2 (~) 2. e5+ c4 3. :b5#? 1...~ 2. c3? ~
3.c6#, 1... c1! Перемена опровержений (Ижевская тема). Первая система (Гамбургская тема):
1...:e2 2.c3!! ~ 3.c6# (2...c4?, 2...c1?) 2...e6! 3.d4#, 2…c4! 3.e5# .
Вторая система (тема одного поля «d4»): 1...d6 2.d8+! e6 3.d4#, 2...c5 3.d4#.
Дополнительная игра: 1...g6 2.d4+ e6 3. f5#, 1...e6 2.c8+ d6/d5 3.c6#, 1... c4 2.c3+
d5 3.c6# . Логико-стратегическая задача, синтез Адабашева.
№6. 1.hf7! ~ 2.e3+ de3 3.e5# (e4?) 2…fe3 3.e4# (e5?). Не проходит 2.e4? ~
3.e5#, но 2…c4! или 2.:e2? ~ 3.e4#, но 2…:c6! 1…:d3 2.e4! ~ 3.e5# (2.e3+? de3!
3.e5/e4??), 1…:d3 2.:e2 ~ e4#, 2…:f6 3.:g5# (2.e3+? fe3! 3.e4/e5??). Псевдо
Шифман с богатой закулисной ложной игрой.
№7. Ю. Горбатенко
Россия
1 почётный отзыв

#3

№8. С. Билык
Россия
2 почётный отзыв

8+12

#3

10+15

№9. А. Варицкий, В. Волчек
Беларусь
3 почётный отзыв

#3

11+8

№7. 1.d6? 1...b5! 1.d7! ~ 2.f6+ d5,d5 3.e5,e4#, 1...:d5 2.f5! (g2?) ~
3.e5#, 1...:d5 2.g2! (f5?) ~ 3.e4#, 1...b5 2.c7+ d6 3.b5#.
В главных вариантах белые по два раза используют самосвязывание чёрных фигур.
№8. 1...ef 2.e3+ f5 3.f4#, 1.f6! ~ 2.e6+ fe 3.f6#, 1...:d5 2.b3! ~ 3.f4#, 2...:b3
3.:e4#, 2...d3 3.:d5#, 1...:d5 2.b4! ~ 3.c6#, 2...:b4(е7) 3.:e4#, 2...a4 3.:d5# (2...:f6
3.:f6#).
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Тема Умнова с тихими вторыми ходами белых. Две системы игры: с аннигиляцией белой
пешки и с привлечением на тематическое поле d5 одной чёрной фигуры и отвлечением от этого поля
второй чёрной фигуры. Наличие в начальном положении ответа на взятие белой ладьи оправдывает
вступление из-под удара.
№9. 1.g4! ~ 2.e6+ :e5 3.e4#, 1…:e5+ 2.b7+ e4 3.:d3# – с использованием
блокирования поля е5. 2…d5 3.:d5#, 1…c5+ 2.d5+ :d5 3.c4# – с использованием
блокирования поля с5, 2….:e5 3.e6#, 1…:e5 2.g2! :d6 3.:d6#. Тихая игра белой и чёрной
батареи, а в первых двух вариантах игра батарей с шахами. 1…d6+ 2.d5+ c5/:e5/d5 3.:d6# –
ещё один тематический вариант с шахами и повтором второго хода (1…c5 2.e6+ b6 3.c7#).
Тема X командного чемпионата мира.

#3

10+13

№12. В. Шумарин
Россия
Похвальный отзыв за
миниатюру

№11. А. Шпаковский
Россия
2 похвальный отзыв

№10. С. Хачатуров
Россия
1 похвальный отзыв

#3

9+10

#3

4+2

№10. 1. b3! ~ 2.:b4 e3, f4 3.d6#, 1…~ 2.d5+! :d5 3.f5#, 1…е3 2.:d3+ (a)
е4 3.f4#, 1…f4 2.g4+ (b) е4 3.е3#, 1…ba 2.f f6! ~ 3.с5#, 2…е3 3.:d3# (a)
(3.g4#?), 2…f4 3. g4# (b) (3.:d3#?). Дополнительный вариант: 1…f6, f5 2.е6+ :е6 3.:е6#.
Скрытая игра белой батареи. Чёрная коррекция, блокирование полей е3 и f4, чередование полей е3 и
f4, на которые поочередно играют f3, g2. Перемена функций ходов d3, g4. Антидуальный
выбор матов.
№11. 1.c1! ~ 2.f4+ :f4 3.ef#, 1…c3 2.:c3+ hd4 3.f4 (A)#, 2…dd4 3.d7 (B)#,
1…a1(b2) 2.:c5+ d5 3.d7 (B)#, 2…d5 3.c6 (C)#, 1…:e3 2.:e3+ e4 3.c6 (C)#, 2…e4
3.f4 (A)# (1…:f3+ 2.:f3+ e4 3.b1#).
Перекрытие Вюрцбурга - Плахутты, перекрытие Гримшоу , перемена трёх защит, циклическое
чередование матов АВ-ВС-СА, возврат в дополнительном варианте. Трёхходовка создана на основе
задачи Hans Peter Rehm, 1978 (yacpdb 336025)
№12. 1.b6? zz, 1…d4 (b) 2.e6 de3 3.c4#, 1…e4! (a), 1.g3? e4(a) 2.d2 ~ 3.d4,
e7(A)#, 2…e5 3.e7 (A)#, 1…d4(b)! 1.e7 (A)! zz, 1…d4 (b) 2.e6 de3 3.c4#, 1…d4 2.f5+
d3 3.e2#.
В ложной игре чередование: защита - опровержение. Тема Ураниа (е7) и жертва коня для
блокирования поля около чёрного короля.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПАУЛЬ КЕРЕС – 100»
КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 2 ХОДА
Анатолий Митюшин
Кандидат в мастера спорта,
арбитр по шахматной композиции национальной категории
с. Максимовичи, Львовская область, Украина
В конкурсе участвовало 32 автора из Азербайджана, Аргентины,
Венгрии, Марокко, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины,
Швеции, приславших 63 задачи.
Ввиду поступления достаточного количества миниатюр и гравюр
было решено выделить миниатюры c гравюрами и мередиты с
многофигурными композициями в отдельные подразделы.
Из-за
наличия предшественников лишились своих отличий задачи:
J. Lois & J. Kapros (b4-e6)
http://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=PROBID=%27P0584486%27

Jakub Marciniszyn (е4-f6)
http://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=PROBID=%27P1228294%27

Предлагается следующее окончательное присуждение.
МИНИАТЮРЫ И ГРАВЮРЫ
№1. А. Ивунин, А. Панкратьев
Россия
1 приз

h#2

3 sol.

5+5

№3. В. Винокуров
Россия
3 приз

№2. Р. Залокоцкий, В. Аксёнов
Украина
2 приз

h #2
5+5
b) a6 =a6, c) a6 =a6

h#2

cм. решение

4+4

№1. 1.e5 qf7 (A) 2.e6 f4 (B)#, 1.f5 f4 (B) 2.f6 od5 (C)#, 1.f6 od5 (C) 2.e5 f7(A)#.
Циклическое чередование ходов белых фигур.
№2. a) 1.a8 g6 2.d8 :e7#, b) 1.b5 g1 2.d7 g8#, c) 1.b8 c1 2.d7 c8#.
Близнецы Форсберга — на одном и том же поле меняется тип фигур.
Блокирование. Правильные маты.

b4.

№3. a) 1. b5 b3 2.a4 b6#. В матовой позиции снять матующую фигуру белых - b6
b)=a) –b6 1.b6 c5 2.a5 b4#. В матовой позиции снять матующую фигуру белых c)=b) –b4 1.c7 b3 2.a6 b7#. Гравюра с новым типом близнеца. Три правильных

мата.
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№4. В. Винокуров
Россия
Специальный приз

№5. В Винокуров
Россия
Специальный приз

h#2
2+5
b) a7a8, c) b6e8

h#2

№5.
П: 1.:c7 a6 2.b8 :c7#,
К: 1.g8 g6 2.:g7 hg7# ,
1: 1.a3 a1 2.a4 c2#
0: 1.b1 d3 2.c1 b2#,
0: 1.g3 f1 2.h4 f2#.
Скахография. Пять миниатюр,
каждая из которых изображает
символ. Пять идеальных матов.

№4. a) 1.a6 d3! (:d7?) 2.b6 c5#,
b) 1.a7 b5! (a5?) 2.b7 c6#,
c) 1.f8 g4! (d7?) 2.е7 f6#.
Ивановские близнец — при образовании близнеца фигура ставится на поле своей
первоначальной стоянки в шахматной партии. Антидуальный выбор первого хода белых. Три
правильных мата.
№6. В. Винокуров
Россия

h#2

см. решение

№7. Н. Колесник
Украина
Почётные отзывы на равных

4+2

h#2

2 sol.

3+4

№8. А. Ивунин, А. Панкратьев
Россия

h#2*

5+2

№6. a) 1.b4 b5+ 2.a3 b3#, неправильный мат;
b=a) b3: 1.b2 e3 2.c1 d3#, правильный мат;
c=b) d3: 1.b1 e2 2.b2 a2#, идеальный мат.
Батумские близнецы — матующая фигура в финальной матовой позиции меняет цвет.
№7. 1.a3 c2+(А) 2.b4 :c6(В)#, 1.d5 c6(В) 2.c4 :c2(А)#.
Чередование ходов белых фигур.
№8. 1…bd1(B) 2.d3 d5 (A)#, 1...d5+ (A) 2.e3 bd1(B)#, 1.:e5 d3+ 2.d6 f6#.
Чередование ходов белых фигур в иллюзорной игре.
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В. Винокуров
Россия
№9.
Специальный почётный отзыв

h#2

b) c8b4

4+3

В. Винокуров
В. Винокуров
Россия
Россия
№10.
№11.
Похвальные отзывы на равных

h#2

b) – g6

3+4

h#2
2sol.
3+3
b) c3d5 c) c4d5

№9. a) 1.c7 b6+ 2.b8 cd7#, b) 1.a3 d3+ 2.a4 7c5#.
Эффект «Ушёл-пришёл» с обеих сторон. Чередование функций белых коней. Правильные
маты.
№10. a) 1.f6 f1 2.g4 g3#, b) 1.e7 g4 2.g6 f6#.
Тема Залокоцкого. Обратная смешанная форма — движение белой фигуры в обратном
направлении по одному и тому же маршруту, по которому шла чёрная в предыдущем решении.
Правильные маты.
№11. а) 1. c2 b1 2.c3 b5#, b) 1. c3 a6 2.c4 b4#, c) 1. c2 Tb4+ 2.c3 :d5#,
1.c4 e8 2.d4 d6#.
Эффект «Ушёл-пришёл». Идеальные маты.
№12. M. Milanović
Сербия

h#2

b) d2 e5

№13. F. Pachl, D. Müller
Германия
Похвальные отзывы на равных

4+3

h#2

b) b3c2

4+6

№14. E. Abdullayev
Азербайджан

h#2

2 sol.

3+4

№12. a) 1.c4 b4 (A) 2.d4 b3 (B)#, b) 1.c4 b3+ (B) 2.d5 b4 (A)#.
Перекрытие Гримшоу с чередованием ходов белых фигур.
№13. a) 1.c6! (c5??) e4 2.f7 c5# (3.:c5!?), b) 1.c5! (c6??) e3 2.d7 d5# (3.c:d5!?).
Антидуальный выбор хода
№14. 1.c5 d:d7 2.f5 fe7#, 1.f5 f:f5 2.cd6 de5#.
Взаимная поддержка матующих фигур.
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МЕРЕДИТЫ И МНОГОФИГУРНЫЕ ЗАДАЧИ
№16. A. Onkoud
Марокко
2 приз

№15. J. Csák
Венгрия
1 приз

h#2
9+11
b) d5d1 c)=b: f5b3
d)=c: b5g4

h#2

4 sol.

№17. В. Винокуров
Россия
3 приз

5+9

h#2

b) a3 = a3

6+7

№15. a) 1.c2 :e3+ (А) 2.d3 :e5 (В)#; b) 1.c4 :e5+ (В) 2.d4 :e3 (А)#;
c) 1.:h4 g4 2.d5 :e5#; d) 1.a6 b5 2.g6 :e3#.
В последовательных близнецах на фоне полной чёрной полусвязки выражен комплекс
стратегических мотивов. В первой паре синхронно проходит блокирование, открытие линий для
шаха, игра чёрной полусвязки, чёрное самосвязывание, мат на связку, чередование ходов белых
фигур. Во второй паре выражено открытие обеих линий для шаха, выключение чёрных фигур белой
фигурой, затем выключение чёрной, игра чёрной полусвязки, чёрное самосвязывание, мат на связку.
№16. 1.f4 :b5 2.d4 :e3#, 1.d2 :f3 2.e4 :b5#,
1.f2 c8 2.е2 f5#, 1.c6 h2 2.e4 d2#.
В ортогонально-диагональном механизме две полусвязки, которые попеременно играют в
каждом решении. В первой паре решений происходит включение белой фигуры со связыванием
чёрной фигуры и матом на связку. Во второй паре решений самосвязывание чёрной фигуры,
блокирование полей, мат на связку и чередование очередности хода типа фигур.
№17. a) 1.f3 e3 2.f1 :c2#, b) 1.f1 e2 2.f3 :d4#.
В стратегически насыщенном механизме проходит сначала развязывание одной белой
фигуры, которая после этого выключает чёрную фигуру, которая её развязала. Другая чёрная
фигура развязывает другую белую фигуру, которая и матует. Чередование ходов чёрных фигур. Тема
Бальбо - чёрные и белые делают ходы однотипной фигурой в каждой фазе.
№18. а) 1.fd4 g2 2.:c3 h3#, 1.a8 hh2 2.:a3 b2#,
b) 1.ed4  e8 2.:c4 g8#, 1.d2 a2 2.;c4 :c4#.
Открытие линии, выключение белой фигуры, перекрытие белыми, самосвязывание, мат на
связку.
№19. 1. bc3 :b2+ 2. cb2 bc4#, 1. cb3 :a2+ 2. ba2 cb4#.
Пешечный псевдо-Зилахи (в данном случае пешки белых пассивно жертвуются и делают
матующий ход, однако мат чёрный король получает не от них, а от ладьи белых…). Пешечный
чёрный Чумаков (чередование функций чёрных пешек: блокировка - жертва). Чередование функций
чёрных слонов (пассивная жертва - их связка) Чередование функций слона и ладьи белых (активная
жертва - связка чёрной фигуры). Правильные маты.
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h#2

b) a3e2

8+7

№20. В. Нефёдов
Россия
Специальный приз

№19. В. Винокуров
Россия
Специальный приз

№18. А. Ивунин, В. Кириллов
Россия
4 приз

h#2

2 sol.

6+8

h#2

4 sol.

13+8

№20. 1.c3 c2 2.:e3 :c4#, 1.c3 g7 2.:e5 g2#,
1.dc3 d3 2.d5 f2#, 1.ac3 d3 2.d5 :c5#.
В задаче впервые реализована тема дуэли аналогичных фигур со вступлением чёрных на
одно поле. Несмотря на повторение хода 1…d3, замысел интересный.

h#2

№21. A. Onkoud
Марокко
1 почётный отзыв

№22. А. Стёпочкин
Россия
2 почётный отзыв

4 sol.

h#2
5+13
b) e4=e4, e6=e6

8+10

№23. M. Milanović
Сербия
3 почётный отзыв

h#2

b) f5 f4

5+6

№21. 1.:d4 c6 2.f5 de#, 1.:d5 c4 2.f5 dc#, 1.:c3 a6 2.:d4 c4#, 1.:f4 a6
2.:d5 :c6#.
В первой паре создание чёрной полусвязки, тема Умнова, игра полной чёрной полусвязки с
блокированием поля возле чёрного короля — тема Ботакки, чередование функций белых пешек —
тема Зилахи. Во второй паре жертвы белых фигур.
№22. a) 1.:e6 c6 2.f6 :g5#, 1.:e4 e3 2.d5 :g5#.
b) 1.fe :e7 2.e6 d7#, 1.:e6 e3 2.e4 :d3#.
Удвоение темы Зилахи с эфектом «ушел-пришел» во втором близнеце
№23. 1.h5 c8+ 2.g5 e7#, b) 1.h2 a4+ 2.g3 d3#.
Открытие линий для шаха, самосвязывание и мат на связку, синхронные решения.
№24. 1.:g5 f6 2.h6 f7#, 1.:e5 fe6 2.d4 d5#,
1.h6 g2 2.hg5 :g6 #, 1.d4 e2 2.:e5 g4#.
Тема Зилахи в удвоенной форме, тема Залокоцкого - чёрная форма.
№25. 1.f5 :g6 2.d4 e6#, 1.f5 :g5 2.d4 f4#.
Перекрытие Гримшоу, подключение белого ферзя, включение чёрных фигур, блокирование.
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№25. F. Pachl, D. Müller
Германия
5 почётный отзыв

№24. V. Zamanov
Азербайджан
4 почётный отзыв

h#2

4 sol.

6+7

h#2

2 sol.

4+10

№26. Е. Фомичёв
Россия
6 почётный отзыв

h#2

2 sol.

8+9

. №26. 1.f8 d4 2.:b4 b2#, 1.h3 :d2 3.:b3 a2#.
Чёрная засада с блокированием после разрушения белых пешечных батарей.
1.a8 d6 2.a5 ba5#, 1.h4 c3 2.:c4 bc4#, HOTF 2x2.
Активация белых пешечных батарей жертвами игравших в засаду чёрных фигур.
№27. Н.Колесник, Р.Залокоцкий
Украина
7 почётный отзыв

h#2

2 sol.

7+8

№28. В. Винокуров
Россия
8 почётный отзыв

h#2

b) f5c8

5+10

№29. В. Сизоненко
Россия
Специальный почётный отзыв

h#2

3 sol.

4+13

№27. 1.c2 f8 2.:e5 f4#, 1.f5 a6 2.ed5 :d3#.
Выключение линейной фигуры, жертва белой фигуры с включением другой белой фигуры.
(Первоисточник «Шахматная композиция» - 2004 г, 7-й похвальный отзыв )
№28. а) 1.e6 e2 2.d6 :e6#, b) 1.e5 c7 2.d4 :e5#.
Чёрная пешка развязывает свою фигуру, а та в свою очередь перекрывает другую свою
фигуру, при этом блокируя поле около чёрного короля. Белый аристократ. Московский материал.
№29. 1.:d4+! a6! (b6?,b4?) 2.c5 :e4#, 1.:f4+! b4! (a6, b6?) 2.e5 d5#.
1.:f6+! :f5 2.f7 h6#. Шахи белому королю с антидуальным выбором хода в первых двух
решениях. Тема Зилахи в циклической форме.
№30. 1.:e6 h7 2.e3 :e3#, 1.:e6 d8 2.c4 :c4#.
Аннигиляция белой пешки для вскрытия линий ладьи и слона белых и последующей активной
жертвой ладьи и слона чёрных. Чередование функций ладьи и слона белых со связкой чёрных коней
(связка-мат). Маятниковые движения чёрных фигур.
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№30. В. Винокуров
Россия
Специальный почётный отзыв

h#2

2 sol.

6+10

№32. K. Drazkowski
Польша
2 похвальный отзыв

№31. А. Костюков
Россия
1 похвальный отзыв

h#2

5+10
b – d) a4c5,a7,g6

h#2

2 sol.

5+9

№31. 1.:d3 :f1 2.a3 b5#, b) 1.:d3 :b1 2.d6 b5#,
c) 1.a6 f3 2.a7 b7#, d) 1.h6 b5 2.g6 h5# .
HOTF. В первой паре близнецов маятниковые движения фигур с включением белых фигур.
Во второй паре эффект «ушел-пришел» и засада — белая линейная фигура становится в
засаду за чёрную фигуру, которая последующим ходом ее включает по стратегической линии.
№32. 1.:f3 f2 2.f4 d3#, 1.:d7 c8 2.e6 a5#.
Пассивные жертвы белых фигур, тема Пелле — движение по линии связки, блокирование
поля возле чёрного короля, маты на связку.
№33. D. Müller
Германия
3 похвальный отзыв

h#2

2 sol.

6+7

№34. А. Тюнин, Ю. Алексеев
Россия
4 похвальный отзыв

h#2

b) c2c3

5+8

№35. Р. Залокоцкий
Украина
5 похвальный отзыв

h#2

№33. 1.d5 e5 2.fe5 g3#, 1.d5 g5 2.fg5 b6#.
Перекрытие Гримшоу. Включение ладьи. Тема Зилахи.
№34. a) 1.:d7+ с5 2.b5+ :b5#, b) 1.:d4+ c7 2.a4 :a4# .
Шахи белому королю. Тема Зилахи. Активные жертвы чёрных фигур.
№35. a) 1.a7 e1+ 2.e3+ d3#, b) 1.c7 e7+ 2.e5+ d4#.
Взаимные шахи, самосвязывание чёрного ферзя, маты на связку.
№36. a) 1.b7 e2 2.c7 b5#, b) 1.e5 e2 2.f6 g4#.
Чёрная прокладка пути.
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b) c1h7

5+11

№36. Р. Залокоцкий, В. Аксёнов
Украина
6 похвальный отзыв

h#2

b) c6f5

3+12

№37. В. Мединцев
Россия
7 похвальный отзыв

h#2

3 sol.

12+9

№38. В. Винокуров
Россия
Специальный похвальный отзыв

h#2

b) g2d2

7+12

№37. 1.:e2 a1 2.:e3 c3#, 1.:g3 h8 2.:f4 f6#, 1. de5 d8 2.:e4 d5# .
В первых двух решениях прямое включение ферзя, в третьем — предварительное включение.
№38. a) 1.ef5 :c2 2.c4 d4#, b) 1.ed4 e3 2.f4 d5#.
Полусвязка чёрных пешек с аннигиляцией белых коней и включением чёрных слонов.
№39. А. Ивунин, А. Панкратьев
Россия
Специальный похвальный
отзыв

h#2

№39. 1.c3 :c4 2.d6 b6#, 1.f6 g6 2.fd6 e7#,
1.g7 g4 2.ed6 f6#.
Развязывание белого коня, блокирование разными чёрными
фигурами одного и того же поля возле короля.

5+11
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КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 2,5 - 3 ХОДА
В конкурсе участвовало 40 авторов из Азербайджана, Аргентины, Болгарии, Венгрии,
Германии, Израиля, Литвы, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Швеции., приславших 89
задач. Ввиду поступления большого количества задач с разным количеством фигур, было решено
выделить в отдельные подразделы: миниатюры и гравюры – 28 задач, мередиты – 14 задач,
многофигурные – 47 задач.
Из-за наличия предшественников лишились своих отличий следующие задачи:
А. Журавлёв (b8 - d3): http://www.yacpdb.org/#306593,
М. Гершинский, А Панкратьев (b1 - d6): http://www.yacpdb.org/#412071,
D. Perone (h8 - e3): N.Vasyuchko, «Levelezйsi Sakkhнrady», 1986 (W: d8, d5, f6(3)
B: f3, a7, qa6, e3, a8, h6, a5, g5, . d3, d4, e4, e5, f4, f5, g3, g4(16), h#3, 2 sol.).
V. Zamanov (c8-7e3): Б. Шорохов, «Жигулёвские зори», 2013, спец. приз (W:f1, e2,
f2(3) B: d6, b7, f8, g8, a6, b5, f7, . b4, d2(9), h#3, 2 sol.).
МИНИАТЮРЫ И ГРАВЮРЫ
№2. V. Paliulionis
Литва
2 приз

№1. В. Винокуров
Россия
1 приз

h#3

b)b4c4

5+5

h#3

2 sol.

№3.М.Гершинский, А.Панкратьев
Украина - Россия
3 приз

3+3

h#3

b) h5e4

3+6

№1. a) 1.d6 сd6 2.:d5 d7 3.d6 d8#, b) 1.e6 de6 2.e5 e7 3.e6 ef8#.
Мат на поле жертвы только чёрной фигуры без взятия белой фигуры, которая её забирала.
Интересная идея достаточно трудная для реализации. Гравюра с превращением двух разных белых
пешек на разных полях в разные фигуры. Чередование функций ладьи с6 и ферзя чёрных (пассивное
блокирование поля - активная жертва).
№2. 1.e5+ b7 2.f3 h6 3.g4 d6#, 1.g5+ c6 2.d5 d4 3.e6 e7#.
Реализация темы 10 WCCT в форме миниатюры.
№3. a) 1.:g5 d7 2.e5 f8 3.f6 h7#, b) 1.:e5 h6 2.g5 f8 3.f6 g7#.
Тема Зилахи, тема Умнова, чёрный эффект «Ушёл-пришёл», идеальные маты.
№4. 1...c5 2. e5 f6+ 3.e4 f3#, 1...f3 2.е5 :е6+ 3.d4 e4#.
Взаимная поддержка матующих фигур. Миниатюра с идеальными матами.
№5. 1.d6 b2+ 2.e5 f4 3.d5 d3#, 1.f2 a3+ 2.e3 d4 3.e2 c2#
Критический ход и выключение ладьи, эхо-маты. Синхронные решения
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№5. В. Винокуров
Россия
5 приз

№4. В. Винокуров
Россия
4 приз

h#2,5

2 sol.

4+3

h#3

2 sol.

№6. В. Иванов
Россия
Специальный приз

3+5

h#2,5

№6. Скахография, посвящённая памяти великого шахматиста.
«П» - 1…:d7 2.a6 c5 3.a5 b5#,
«К» - 1…fg7+ 2.e7 g8 3.f8 g6#,
«1» - 1…d4 2.a5 c6+ 3.a4 c2#,
«0» – 1…d2 2.f4 de3 3.f2 d4#,
«0» – 1…:g4+ 2.h1 g3 3.f2+ g:f2#.
Пять символов – миниатюр без наложения, без лишних фигур. Пять идеальных матов. Четкий
геометрический рисунок.
№7. А. Ивунин, А. Панкратьев
Россия

h#3

2 sol.

3+7

№8. М. Milanovic
Сербия
Почётный отзыв на равных

h#3

b) c6e7

4+3

№9. А. Ивунин, А. Панкратьев
Россия

h#3*

3+7

№7. 1.f5 f:g3 2.fg3 h1 3.f4 f1#, 1.h5 h:g3 2.hg3 f1 3.h4 h1#.
Тема Зилахи
№8. a) 1…c4 2.e6 f4 3.d6 b6#, b) 1…e4 2.c5 f3 3. b6 e7# .
Перекрытие Гримшоу, включение, правильные мат.
№9. 1…c1 2.g5 c7 3.g6 :g7#, 1.f8 h8 2.d6 g7 3.e5 g4#, 1.f6 g8 2.h4
g7 3.g5 e5#.
Индийская тема
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№10. Вадим Винокуров
Россия
Спец. почётный отзыв

h#3

b)c6e6

№11. А. Ивунин, А.Панкратьев №12. А. Ивунин, А.Панкратьев
Россия
Россия
Похвальный отзыв на равных

2+3

h#2.5
b) f8d8
3+7
b) f8d8, c) b4h4, d) d4

h#3
b) d6c8
5+3
c) d6h8, d) d6f2

№10. а) 1.h7 e7 2.h8 f7 3.h6 g5#, b) 1.f7 c7 2.e8 c8 3.e7 d6#.
Чёрные сделали короткую рокировку. А теперь ладья и король чёрных возвращаются на
исходные позиции… Ивановская тема. Малютка с идеальными матами.
№11. a) 1…a3 2.e7 b4 3.g7 f4#, b) 1…d1 2.d7 d2 3.c8 g5#,
c) 1…d3 2.g7 h3 3.h8 f6#, d) 1…b3 2.e7 c5 3.f7 :e6#.
Во всех близнецах — создание и игра батарей. В трех близнецах, (кроме близнеца «с») тема
Пелле — движение по линии связки. К сожалению, повтор хода 2.e7 в первом и четвёртом
близнеце.
№12. 1.c5 :b2 2.b4 c3+ 3.a3 a1#, 1.bc1 c4 2.g5 b7 3.d8 d6#,
1.cb1 f3 2.a2 g5 3.g8 :b2#, 1.bc1+ h2 2.f1 h3 3.g1 :f1#.
Парадокс Зилахи. Превращения. Идеальные близнецы. Правильные маты.
№13. А.Ивунин, А. Панкратьев
№14. В. Евсеев
Россия
Украина
Похвальный отзыв на равных

h#3

4 sol.

3+7

h#3

3 sol.

6+2

№13. 1.c7 c3 2.d4 c6 3.e5 c4#, «Ушёл-пришёл»,
1.f4 d6 2.e5 f3 3.h5 f6#, «Ушёл-пришёл».
1.f5 d1 2.e6 c2 3.e5 f3# «Ушёл-пришёл», батарея, включение
1.e6 :e3+ 2.d7 b5+ 3.d8 e8#.
К сожалению, четвертое решение не перекликается ни с одним из предыдущих...
№14. 1.h1 cd6 2.c6 c4 3.b5 c5#, 1.h1 bd6 2.h5 b7 3.a5 b8#,
1.:b7 e6 2.:c8 b7+ 3.d8 b8#.
Чёрно-белые превращения пешек.
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МЕРЕДИТЫ
№15. Н. Колесник, Р. Залокоцкий
Украина
1 приз

H#2,5

b) b6b4

8+4

№16. J. Lois, J. Kapros
Аргентина
2 приз

b) h3 = h3

h#3

3+8

№17. В. Винокуров
Россия
Специальный приз

h#3

b) f3f4

5+7

№15. a) 1…b4 2.:f2 a6 3.:f3+ :f3#, b) 1…f6 2.:e2 b6 3.:a2+ :a2#.
Пассивные жертвы двух белых фигур, жертва чёрного ферзя, шахи белому королю, тема
Зилахи.
№16. a) 1.f2+ h3 2.c2 h6 3.d1 f5#, b) 1.g4+ h2 2.c1 h7 3.d1 f4#.
Шахи белому королю, самосвязывание белых, эфект «Ушёл-пришёл», развязывание,
возврат белой фигуры на матующем ходу. Близнецы Форсберга.
№17. a) 1.c8 d3 2.b6 e5 3.d5 c6#, b) 1.c6 e4 2.e5 f6 3.d3 c3#.
Обратная смешанная (бело-чёрная) форма темы Залокоцкого. Правильные маты.
№19. J. Csak
Венгрия
2 почётный отзыв

№18. В. Мединцев
Россия
1 почётный отзыв

h#3

2 sol.

5+7

h#2,5

2 sol.

№20. Г. Егоров, А. Олейник,
В. Чекарьков
Россия
3 почётный отзыв

6+6

h#3

2 sol.

№18. 1.d2 h5 2.:f5+ :f5 3.c2 c5#, 1.a4 h5 2.:f3+ :f3 3.b3 d5#.
Создание и игра батарей.
№19. 1…:c4 2.b6 a4 3.g4 :e3#, 1…:e4 2.b5 b7 3. g2 :f5#.
Вскрытие линии, включение, перекрытие.
№20. 1.d4 e8 2.d5 f4+ 3.e5 e4#, 1.a8 d8 2.a6 d4 3.b6 e6#.
Эстафетное развязывание: развязанная фигура развязывает другую фигуру.
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5+7

№21. Zoltan Labai
Словакия
1 похвальный отзыв

H#3

2 sol.

№22. А.Ивунин, А. Панкратьев
Россия
2 похвальный отзыв

5+7

h#3
3+8
b) a2h5, с) c1d1

№23. А.Ивунин, А. Панкратьев
Россия
3 похвальный отзыв

h#3

2 sol.

3+9

№21. 1.:d5+ (A) c3(C) 2.e4 c6+ 3.d5(B) b4(D)#,
1.:d5 (B) b4+ (D) 2.c4 :a2 3.d5 (A) c3(C)#.
Чередование ходов чёрных и белах фигур.
№22. 1.e3 :d3 2.:d3 b3 3.e4 :f4#, 1.e3 :f4 2.:f4 h4 3.e4 :d3#,
1.d5 f2 2.c4 e3+ 3.c3 fd1#
В первых двух близнецах тема Зилахи.
№23. 1.e2 g1 2.f2 f5+ 3.e3 :f2#, 1.f6 h5 2.g5 e3+ 3.f5 :g5#.
Прокладка пути
МНОГОФИГУРНЫЕ ЗАДАЧИ
№24. В. Чепижный
Россия
1 приз

h#3
:d5# .

№25. Н.Колесник, Р.Залокоцкий №26. Н. Колесник, В.Семененко
В. Винокуров
Украина
Украина – Россия
2 приз
3 приз

2 sol.
8+12
h#3 b) a8b8 4+12
h#3 b) c5d4
6+15
№24. 1.a5! :b4(:b4?) 2.:b4 f8 3.a3 :a5#, 1.d5! :b4(:b4?) 2.:b4 b8 3.b3

Активные скрытые жертвы чёрных фигур, активные жертвы белых фигур с выбором хода,
развязывание белого ферзя, тема Книста, чередование функций белых фигур: жертвенная фигура –
развязывающая фигура, маты на связку, чёрный эффект «Ушёл-пришёл».
№25. a) 1.e3 b6 2.f2 f3 3.d6 d5#, b) 1.g4 d7 2.h4 f3 3.e7 f6#.
Ход короля по линии связки, саморазвязывание чёрной фигуры, включение белой,
развязывание белыми чёрной, перекрытие чёрного ферзя.
№26. a) 1.d4 b5 2.:e5 :e5 3.c4 d4#,
b) 1.c5 c3 2.:e5 :e5 3.e3 d5#.
Жертвы чёрных фигур, открытие линий, создание и игра батареи, чередование перемены
функций тематических чёрных фигур — жертвенная фигура – блокирующая.
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№27. В. Винокуров
Россия
4 приз

h#3

2 sol.

6+8

№28. Н. Колесник, Р.Залокоцкий
Украина
5 приз

h#3

2 sol.

3+11

№29. Н. Колесник
Украина
Специальный приз

h#2,5

b) g5c1 5+13

№27. 1.e4 :e3+ 2.:e3 d5 3.f4 :d3#, 1.f4 :e3 2.:e3 h4 3.e4 :f2#.
Тема Зилахи с активной жертвой белой фигуры, тема Чумакова с пассивной жертвой чёрной
фигуры, тема Книста с жертвой фигуры на одном поле.
№28. 1.d5 b8! 2.g7 :c7 3.g6 e5#, 1.c6 b8! 2.f6 :d7 3.f7 e5#.
Развязывание белой фигуры, превращение в слабые фигуры, создание и игра батарей,
эффект «Ушёл-пришёл».
№29. a) 1…:b6 2.f5 b1 3.e4+ e3#,
b) 1…:d5 2.h3 b3 3.g3+ f2#.
Связывание чёрного ферзя, тема Пелле – движение по связке, блокирование с шахом белому
королю, перекрытие ферзя с матом на связку.
№30. В. Винокуров
Россия
Специальный приз

h#3

2 sol.

10+7

№31. В. Нефёдов, А. Сыгуров
Россия
1 почётный отзыв

h#3

2 sol.

3+12

№32. A. Onkoud
Марокко
2 почётный отзыв

h#2,5

2 sol.

5+11

№30. 1.b4 :e4! 2.d6! (:e4?) ed6 3.:e4 e5#, 1.:g3 :d4! 2.g6!(:d4?)fg6 3.:d4
f5#. Отложенное принятие чёрными жертвы белой фигуры. Белый эффект «Ушёл-пришёл».
Активный Зилахи. Чередование функций ладьи и слона чёрных (пассивное блокирование поля около
короля - активная жертва). Первоисточник: В.Винокуров, «Шахматная поэзия», 2007, №2245, 1
почётный отзыв.
№31. 1.b2! (b2?) d5!(e3?) 2.b1 e4 3.b2 e1#,
1.b3!(b3?) e3!(d5?) 2.a4 e4 3.b3 c6#
Антидуальное разделение ходов с обеих сторон. Создание батарей, эффект "Ушёл-пришёл",
связывание-развязывание и модельные маты.
№32. 1…d7 (:d3?) 2.de5 (fe5?) :g5 3.e3 c5#,
1…f7 (:f3?) 2.fe5 (de5?) d7 3. e3 :g5# .
Тема Умнова, включение, разблокирование, мат на связку.
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№34. Vidadi Zamanov
Азербайджан
4 почётный отзыв

№33. В. Винокуров
Россия
3 почётный отзыв

h#3

b) b3b5

5+8

h#3

2 sol.

5+13

№35. J. Csak
Венгрия
5 почётный отзыв

h#3

2 sol.

5+11

№33. a) 1.:a5 d2 2.:c3 d8 3.c4 :a5#,
b) 1.:c3 f6 2.b4 d3 3.d5 :c3#.
Эстафетное развязывание белых фигур. Аннигиляция белых пешек с целью освобождения
полей для матующих фигур.
№34. 1.:f2 :e3 +(A) 2.e2 g1 3.a7 e3(B)#, 1.:f3 :e3 +(B) 2.f4 g3 3.a3
e3(A)#.
Вычищение чёрным королем линий действия белых ладьи и слона, чередование 1-3 ходов
белых, маты с одного поля связанными и развязанными в процессе игры фигурами, эффект «Ушёлпришёл» в игре фигур с обеих сторон.
№35. 1.c4 bc4 2.d5 cd5 3.f7 :e6#, 1.d3 cd3 2.e4 de4 3.g6 :f5#.
Игра двух полусвязок, маты на связку. Активные жертвы чёрных фигур, но симметрия…
№36. D. Mueller, F. Pachl
Германия
6 почётный отзыв

h#3

b) b6b7

4+10

№37.М.Гершинский,А.Панкратьев
Украина – Россия
7 почётный отзыв

h#3

b) h3e4

3+13

№38. А. Костюков
Россия
1 похвальный отзыв

h#3

b) a7d8

4+9

№36. а) 1.d~? ... 3.h3 f4#? (4.:f4!), 1.b~? .3.h3 f4#? (4.:f4!),
1.d6! g2 2.:g2 d5 3.h3 f4#.
b) 1.d~? ... 3.e1 d3#? (4.:d3!) 1.h~? .3.e1 d3#? (4.:d3!),
1.e4! f2 2.:f2 c5 3.e1 d3#.
Тема Зилахи, активные жертвы белых фигур.
№37. а) 1.e2 f3 2.e4 g2 3.f5 :h3#, b) 1.g3 f3 2.g5 f1 3.f4 e2#.
Выключение чёрных фигур, эффект «ушёл-пришёл», создание и игра батарей.
№38. a) 1.b4 b8 2.a5 d8+ 3.a6 b5#, b) 1.d4 c7 2.e5 d7 3.d4 :d6#.
Белые, развязывая одного своего слона, связывают другого. Развязанный слон развязывает
своего собрата, который и матует.
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№39. Daniel Perone
Аргентина
2 похвальный отзыв

h# 3

g5#.

2 sol.

4+11

№40. А.Ивунин, А. Панкратьев №41.М.Гершинский,А.Панкратьев
Россия
Украина – Россия
3 похвальный отзыв
4 похвальный отзыв

h#3

2 sol.

4+13

h#3

2 sol.

5+10

№39. 1.c5 :d6 2.d4 d8 3.c4(c4?) b5#, 1.f2 :e7 3.e3 e8 3.d3 (d3?)

Создание и игра батарей с возвратом коня и слона белых. Антидуальный выбор третьeго хода
чёрных.
№40. 1.:g4+ :g4 2.b7 :c7+ 3.a6 a5#, 1.:f4+ :f4 2.a7 d7 3.a6 b5#.
Пассивные жертвы белых слонов, включение белой ладьи
№41. 1.:b6 b2 2.g6 b8 3.g5 h8#, 1.f3 ef3 2.:c2 fg4 3.h7 e3#.
Тема Зилахи
№42. В. Перетятько
Россия
5 похвальный отзыв

h#3

b) h5b5

3+10

№43. W. Diaz, В. Барсуков
Аргентина - Россия
6 похвальный отзыв

h#3

Zero
a) e2b5(b4)
b) c6d6

3+10

№44. M. Barth, D. Mueller
Германия
7 Похвальный отзыв

h#3

b) c5d5

№42. а) 1.h6 f5 2.e3 (развязывая d2) g2 3.h4 g7#,
b) 1.a4 :d6+ 2.a5 b6 3.d2 (развязывая е3) с4#.
Развязывание белой фигуры с чёрно-белым «Ушёл-пришёл».
№43. a) 1.e3 :g6 2.:d4 d3 3.b6 :b5#, b) 1.:f7 e3 2.e8 :h6 3.d7 f8#.
Правильные маты. Тема Зилахи.
№44. a) 1.c6! :e2! (f3??) 2.d5 :e3 3.d6 f3#,
b) 1.c6! :e2! (c2??) 2.c5 :d3 3.d6 c2#.
Вычищение.
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3+10

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «НИКОЛАЙ ОВЕЧКИН – 105»
ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Василь Дячук
Международный гроссмейстер, международный арбитр FIDE
по шахматной композиции
г. Мукачево, Украина
В конкурсе участвовало 11 авторов из России, Германии и
Чехии, представивших 16 двухходовок. Не отмечены две
двухходовки, автор D. Müller (h5-d4 и h7-f5) из-за тематических дуалей
в качестве темы. Предлагается следующее окончательное
присуждение.
№1. 1.f4? ~ 2.d8, f5# (A,B), 1...h5! (2.f4?);
1.c3!? ~ 2.d8# (A), 1...c:d3 (a) 2.f5# (B), 1...c6 (b)
2.e:c6#, 1...f2 2.e2#, 1...b4!;
1.
b4! ~ 2.f5# (B), 1...c:d3 (a) 2.d8# (A), 1...c6 (b)
2.b:c6#, 1...h3 2.c2#, 1...h5 2.f4#.
Выбор вступительного хода, ле Гранд, Барнс, каприз и
дополнительная перемена мата. Содержательная современная
задача. Безоговорочно лучшая двухходовка конкурса.

№2. M. Svítek
Чехия
2 приз

№1. В. Шаньшин
Россия
1 приз

#2

11+13

#2

№3. П. Мурашев
Россия
3 приз

10+11

#2

13+13

№2. 1.a7? ~ 2.e5# (A), 1...c5 2.:c7#, 1...d4! (a);
1.b8? ~ 2.f5# (B), 1...:b8 2.:c7#, 1...:c6! (b); 1.h7? :d4!; 1.:h6? :c6!;
1.
g7! ~ 2.f7#; 1...:d4 (a) 2.e5# (A), 1...:c6 (b) 2.f5# (B), 1...c5 2.:c7#.
Тема Домбровскиса, выбор вступительного хода, тема 10.WCCT.
№3. 1.:f5? ~ 2.e4# (C), 1.../:f4 2.g7# (B), 1...d6 2.c6# (A), 1...f3!;
1.d4? ~ 2.g7# (B), 1...:d4 (a) 2.c6# (A) 1...f:g4 2.e4# (C), 1...:d4 2.:c7#, 1...h4!;
1.
e4! ~ 2.c6# (A), 1...d4 (a) 2.g7# (B), 1...f:e4 2.:e4# (C),1...d4 2.:c7#.
Трёхфазный цикл угроз и двух матов вариантов, ле Гранд. Тяжелая позиция и слабо использован
белый ферзь. Автор представил также облегченную версию с 20 фигурами без белого ферзя, но и
без цикла. Поскольку для меня содержание важнее, чем форма, предпочтение отдаю позиции на
диаграмме.
№4. 1.g7? ~ 2.e8# (C), 1...e:d6 2.e7# (D), 1...f:e6!;
1.e5? (A) ~ 2.:e7# (D), 1...f:e6 (a) 2.d3# (B), 1...:e6 (b) 2.c6#, 1...e:f6 2.e8# (C), 1...a3!;
1.
d3! (B) ~ 2.:e7#, 1...f:e6 (a) 2.e5# (A), 1...:e6 (b) 2.c8#.
Темы: Салазар, псевдо-ле Гранд, дополнительная перемена мата. Хорошие вступительные хода с
отдачей свободного поля чёрному королю.
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#2

№6. В. Пильченко
Россия
3 почётный отзыв

№5. А. Тюнин
Россия
2 почётный отзыв

№4. Ю. Алексеев
Россия
1 почётный отзыв

7+6

#2

9+8

#2

8+9

№5. 1.g2? ~ 2.h7# (A), 1...f3+ (a) 2. :f3#, 1...d3 (c) 2.:b4#, 1...c8! (b);
1.:f7? ~ 2.g6# (B), 1...c8 (b) 2. d5#, 1...d3 (c) 2.:b4#, 1...f3! (a);
1.
e6! ~ 2.g5#, 1...f3 (a) 2. h7# (A), 1...f:e6 2. g6# (B), 1...d3 (c) 2.f3#.
Перемена функций ходов белых и чёрных, перемена матов, чередование защиты и опровержения.
№6. 1...d6 (a) 2.с7#, 1...f4 (b) 2.е4#;
1.
b2! ~ 2.е2#, 1...d6 (a) 2.:f5#, 1...f4 (b) 2.:е6#, 1...d3 2.b5#, 1...f4 2.:f3#, 1...d8
2.g3#.
Перемена матов, тема 10.WCCT. Белый аристократ. Фаза 1.b5+? совершенно ненужная. Указанная
автором третичная коррекция грозящего и двух матующих ходов в решении (2.b5# и 2.:f3#) носит
слишком виртуальный характер.
№7. П. Мурашев
Россия
4 почётный отзыв

#2

№8. А. Панкратьев
Россия
5 почётный отзыв

8+3

#2

№9. А. Шпаковский
Россия
1 похвальный отзыв

11+7

#2

8+7

№7. 1.d7? ~ 2. g6# (A), 1...f4 (b) 2. f5#, 1...f5! (a);
1.g7? ~ 2.:f6# (B), 1...f5 2.g6#, 1...f4! (b);
1.g6? ~ 2.:f6# (B), 1...f4 (b) 2.d4#, 1...f5! (a);
1.e4? ~ 2.g6# (A), 1...f4! (b);
1.
f3! zz, 1...f5 (a) 2.g6# (A), 1...f4 (b) 2. :f6# (B).
Домбровскис + Ханнелиус, перемена матов, тема 9.WCCT. Мередит. Угрозы в первых трех фазах
носят псевдо-характер.
№8. 1.a3? (A) ~ 2.d3/:a2#, 1...:b4 2./:b4#, 1...f4!;
1.e3? (B) ~ 2.d~#, 1...c:d5 2.:d5#, 1...g2 2.d3#, 1...c3!;
1.
f4! ~ 2.d6#, 1...:b4 2.a3# (A), 1...:d4 2.e3# (B).
Перемена функций ходов белых (вступительные хода – маты вариантов), двойной каприз. Если бы не
дуали, двухходовка получила бы призовое отличие.
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№9. 1...c6 2.d5#, 1...c6 2.e6#;
1.d3? ~ 2.f2#, 1...c5 2.:c5#, 1...f4!;
1.e6? ~ 2.:g5#, 1...:h6 2.c5# 1...:e6 2.:e6# 1...f4 2.g6#, 1...e7!;
1.bc6? b:c4!;
1.
dc6! ~ 2.d5, e6#, 1...:c6 2.d5#, 1...:c6 2.e6# 1...f4 2.g6#.
Перекрытие Гримшоу-Новотного c дополнительными попытками.

#2

№12. В. Кожакин
Россия
4 похвальный отзыв

№11. В. Шумарин
Россия
3 похвальный отзыв

№10. П. Мурашев
Россия
2 похвальный отзыв

7+6

#2

7+2

#2

4+2

№10. 1.f7? ~ 2.c2#, 1...e:d3 (a) 2.f4# (A), 1...c:d3 2.b3#, 1...b3!;
1.f7? ~ 2.:c4#, 1...c:d3 (b) 2.b3#, 1...:d3 2.d5#, 1...e:d3!;
1.f4? (A) ~ 2.:e4#, 1...d5 2.e5# (B), 1...:d3 (c) 2.e3#, 1...c:d3!;
1.
f5! ~ 2.:e4#, 1...e:d3 (a) 2. e5# (B), 1...c:d3 (b) 2. c5#, 1... :d3 (c) 2. d5#.
Перемена матов и защиты, перемена функции хода белых.
№11. 1.a5? zz, 1...~(:c4/a4/a6/:c6) 2.e1#, 1...c3!;
1.e3? zz, 1...~(:c4/a4) 2.(:)a4#, 1...:a6 2.:a6#, 1...:c6!;
1.c7? c3!;
1.
d8! zz, 1...~(:c4/a4/a6/:c6) 2.a5#, 1...c3 2.d2#, 1...:c5 2.d6#.
Перемена матов. В безразличном ходе чёрного слона вырисовывается звездочка. Мередит.
№12. 1.ec5? ~ 2.f2#, 1...d2 2.e1#, 1...d4!;
1.c3? zz, 1...e4 2.f2#, 1...e4!;
1.:e5? ~ 2.e1#, 1...d2 2.c4#, 1...e4!;
1.c1? ~ 2.e2#, 1...e4 2.d3#, 1...d2!;
1.f2?+, 1...:d3 2.c5#, 1...e4!;
1.
b2! zz, 1...e4, d2 2.c4#, 1...e4 2.d3#.
Перемена игры в миниатюре.
№13. D. Müller
Германия
5 похвальный отзыв

#2

№13. 1.:h4? ~ 2.:g3#, 1...c5!;
1.g4? ~ 2.:g6#, 1...g5!;
1.
f4! ~ 2.f6#, 1...f1+ 2.:f1#, 1...f5+
2.:f5#, 1...d4+ 2.:d4# (возврат).
Выбор вступительного хода, шахи белому
королю.

6+7
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «НИКОЛАЙ ОВЕЧКИН – 105»
ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Вадим Винокуров
Международный арбитр, мастер FIDE по шахматной композиции
г. Иваново, Россия
В конкурсе участвовало 17 авторов из Аргентины, Беларуси,
Германии, России, Украины, представивших 23 трёхходовки. Из-за
наличия предшественника http://www.yacpdb.org/#57231 исключена
задача В.Руденко и В.Чепижного, которая претендовала на
призовое отличие. Задача Ю. Гордиана также лишилась отличия изза обнаруженного предшественника http://www.yacpdb.org/#48352 .
Предлагается следующее окончательное присуждение.
№1. 1.e2! -- 2.c4+ :c4 3.bc4#,
1…d3 2.g5+
:d4 3.:f6#, 1…d3 2.f4+ :d4 3.:e4#, 1…d3 2.c7+
:d4 3.c5#, 1…cd2 2.c4+ :c4 3.:c4#.
Механизм одного поля (d3) с перекрытием белого ферзя и
игра батареи с перекрытием чёрных фигур. Темы 9 WCCT и 10
WCCT.

№1. М. Марандюк
Украина
1 приз

#3

11+11

№2. А. Сыгуров
Россия
2 приз

#3

№3. Е. Фомичёв
Россия
3 приз

12+10

#3

8+8

№2. 1...c3 (a) 2.b2+ c2 3.c1#, 1...de (b) 2.:e3+ c3 3.b4#, 1.b6! – zz, (2.b:d5?
b5! // 2.f:d5? :d3! // 2.:d5? e6+! // 2.:d5??), 1...c3 (a) 2.b:d5+ c2 3.c4#, 1...de (b) 2.f:d5
:d3 3.c4#, 1...dc 2.:d5 c3 3.c4#, 1...ef 2.:d5 - 3.c4#.
Механизм одного поля (d5) в решении, осложненный простой переменой игры в двух
вариантах.
№3. 1.:e6! (отдавая поле g6!), zz. 1….fe6 2.f7! – 3.g7#, 1…f6 2.f7! – 3.g7#, 1…fg6 2.f5!
gf5 3.f7#, 1…f5 2.:f5! gh4 3.:e4#.
Пикенинни в форме синтеза М. Адабашева 2х2. В первой паре вариантов белые ферзь и слон
играют на одно поле f7 по Умнову с образованием батарей, во второй паре – на одно поле f5 с
распатованием чёрных.
№4. 1.1d2? - 2.h4+ e2,e3 3.e1#, 2…:g2 3.h2#, 1…e2(a)! 1.3h2?(A) – zz,
1…e2(a) 2.:f4(B) e1,d1 3.d2#, 1…f3 2.gf3 e1 3.d2#, 1…g1!(b) 1.:f4!(B) - zz, 1…e2(a)
2.3h2(A) e1 3.d2#, 1…:g2 2.3d2 g1(b)! 3.h2#, 2…h3 3.g3#, 1…:f1 2.g3 e2
3.e1#.
Три матовые картины с правильными эхо-хамелеонными матами. В трёх фазах перемена
игры, матов по Рухлису. Тема Салазара в двух последних фазах с удачными вступлениями.
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№5. 1...:g7+ 2.:g7+ d4 3.:e6#, 1…ef5 2.:f5+d4 3.:d5#, 1.:e3+? d4 2.:c2+
:c2! 1.g3+? d4 2.e2+:e2! 1.e7+? d4 2.c5+ :c5! 1.:d6+? d4 2.:b5+:b5! Эти
ложные попытки становятся явью на вторых ходах решения. 1.ba4? b3! 1.:a4? h5! 1.b4! 2.:d5+ ed5 3.:d6#, 1...1b3 2.:e3+ d4 3.:c2#, 1...b3 2.g3+ d4 3.e2#,
1...5b3/c4/b7 2.e7+ d4 3.c6#, 1...b3 2.:d6+ d4 3.:b5#.
Защита на одном поле в четырёх вариантах. Угроза с взятием грубовата. 1...:d3 2.:d3+
:d3 3.:e6#, 1…:g7+ 2.:g7+d4 3.:e6!

#3

5+2

№6. В. Волчек, М. Храмцевич
Беларусь
2 почётный отзыв

№5. А. Панкратьев
Россия
1 почётный отзыв

№4. В. Шумарин
Россия
Спецприз за миниатюру

#3

13+13

#3

10+15

№6. 1. :c5! – 2. e3! – (3. b3# / 3.d3#), 1…f1 2.d4! (2.d4? :d4! / 2.e3? f7+!)
2…ed 3.cb3#, 2…d2 2.:c2#, 2…:d4 3.:f1#, 1…f1 2.d4! (2.d4? f7+ / 2.e3? b3!) 2…f4
3.d3#, 2…f3 3.b3#, 2…:d4 3.f1#. Чёрные первым ходом развязывают свою фигуру, а
белые в свою очередь развязывают свою. 1…f3 2.:f3! – 3.f1#, 1…:f5 2.:f5! – 3.f1#,
1…:c4/e4 2.d4! :d4 3.b3# , 2…f4 3.:c2#. Тематические варианты не однородны.
№7. 1.b7? b5! 1.a8! – 2.c6+ d4 3.f4#, 2.f4! (3.c6#) b5 3.a7#, 1…b5 2.d8!
(2.b8? d5!) – 3.c7#, 2…d5 3.e7# ; 1…d5 2.b8! (2.d8? b5!) – 3.c7#, 2…b5 3.a7# ; 1…d2.xd6+ xd6 2.c6# ; 1…b5 2.b6+ xb6 3.Qa7#. Далее двойная угроза расщепляется на два
варианта: 1…c2, b2 2.c6+ d4 3.f4#, 1...hg6 2.f4 b5 3.a7#. Двойная угроза никак не
связана с тематической игрой.
№7. В. Иванов, В. Кириллов
Россия
3 почётный отзыв

#3

8+8

№9. D. Muller
Германия
Похвальный отзыв
за миниатюру.

№8. В. Кожакин
Россия
Специальный почётный
отзыв за миниатюру

#3

b)b2 → b3
c)=b) b1 → d8

4+3

#3

3+2

№8. 1.e5, c2? - c6! 1.e1? (-2.e8, e6) 1...a6 2.a1+ b5 3.a4#, 1... b6, c6
2.e6 b5, a6, a5 3.:b6#, 1...c4! 1.e6? 1...c6 2.c4 b5 3.a5#, 2...b6 3.:b6#, 1...c4
2.g1 c3 3.b6#, 1...b6! 1.e4! (-2.a4#) 1...c6 2.e6+ b5 3.b6#, 1...c4 2.:c4+ a5
3.a4#. b) 1.e4! (первым ходом, к сожалению, отнимаются поля у чёрного короля) 1...c6 2.e8+
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:d5, d6 3.e6#, 1...c4 2.e8+ a6 3.a4# (1...b6? 2.c7#, 1...a6? 2.a4#). c=b): 1.a5? - b6!
1.d2! 1...c6 2.e8+ :d5 3.d7#, 2...d6 3.e6#, 1...a4 2.b6 a3 3.b3#,
2...c4
3.b4#, 1...c4 2.b6+ a4 3.b4#, 1...b6 2.:b6+ a4 3.a6# (1...a6? 2.b6#). Трёхходовка с
простой переменой матов.
№9. 1.h7? g2 2.h3+ g5 3.h5#, 1…f3! 1.a3! g2 2.h3+ g5 3.h5#, 1…g5
2.:g3+ h6 3.g6#, 1…h4 2.f5! (3.e7#) 2…g2 3.h3#. Малютка с хорошим первым ходом.
№11. В. Кожакин
Россия
Похвальный отзыв за скахографию

№10. В. Кожакин
Россия
Похвальный отзыв за миниатюру

#3

5+2

#3

5+3

№10. 1.c2? 1...b4 2.d3+ a3 3.a5#, 2...c4 3.c5#, 1...f3! 1.d3? 1...b3 2.a5
f3, c4 3.d5#, 1...f3! 1.d4! (-2.c2, c6 ~ 3.d3#) 1...:d4 2.d3 (-3.e2, b3#) f3 3.b3#,
1...b4 2.c2+ a4 3.c6#, 2...c4 3.d3#. Двойные угрозы снизили оценку задачи.
№11. Скахография посвящается Николаю Овечкину. «О»:1.e3? 1...b6 2.a4+ c6
3.:e5#, 2...a5 3.a7#, 1...e4! 1.:e5! 1...b6 2.b7+ a5 3.b5#, 2...c6 3.b5# - маты с
одного поля разными фигурами. (Вступление на b5 не приносит успеха – 1.b5+? 1...b6 2.b7+
a5 3.b3#, 1...:b5!).

Мастер спорта СССР и
Международный арбитр
по шахматам
Николай Дмитриевич
Овечкин
(1911-1984 гг.)

Вадим Винокуров, председатель Ивановской комиссии
по шахматной композиции:
«Николай Дмитриевич Овечкин сыграл огромную роль не
только в развитии шахмат, но и в развитии шахматной композиции в
Ивановской области. Благодаря его усилиям, которые он прилагал на
протяжении многих лет, в г. Иваново появился шахматный клуб.
Жаль, что те, кто пришёл ему на смену, этот клуб сделали банкротом
и помещение пришлось отдать Всероссийскому обществу инвалидов.
До самых последних дней Николай Дмитриевич вёл раздел шахмат в
областной молодёжной газете «Ленинец», в которой ежегодно
проводил несколько конкурсов решений шахматных композиций, и все
будущие композиторы Ивановской области принимали активное
участие в жизни этого раздела. Николай Дмитриевич с большим
вниманием и уважением относился к молодёжи, и она ему платила
тем же. Все свои первые задачи юные композиторы публиковали
именно в газете «Ленинец». Он очень любил футбол и стоял у
истоков создания футбольного клуба «Текстильщик». Был приятным
собеседником по самым разным вопросам, но непримиримо
относился к спортсменам и, прежде всего, к шахматистам, которые
злоупотребляли спиртным. В общем, Николай Дмитриевич был тем
самым Человеком, на которых и держится региональный спорт! В
память о нашем земляке мы и проводим через каждые 5 лет этот
мемориальный конкурс…»
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «НИКОЛАЙ ОВЕЧКИН – 105»
КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 2 ХОДА
Алексей Ивунин
Мастер спорта России по шахматной композиции
г. Екатеринбург, Россия
В конкурсе участвовало 17 авторов из Азербайджана,
Аргентины, Германии, Македонии, Марокко, Польши, России,
Сербии, Словакии, Украины, приславших 35 задач. Предлагается
следующее окончательное присуждение.
Предлагается следующее окончательное присуждение.
№1. 1.:f7+ :f7 2.f6 ef6 #, 1.:b5 :b5 2.d6 ed6#,
1.:b4 h5 2.e3 f3 #, 1.:g6 gf4 2.:e5 :e5#.
В форме HOTF и Неймана осуществлен сложнейший
комплекс 2-х пар g7/g6 и a4/b4, где «око за око»
проявляется в активной жертве чёрных и развязывании белыми
чёрных с двумя свободными полями у чёрного короля, которые
требуют контроля или блокирования, с парными батарейными
пешечными матами и матами со связками. Замечательное
достижение африканского маэстро!
№1. A. Onkoud
Марокко
1 приз

h#2

№2. Е. Фомичёв
Россия
2 приз

12+8

h#2
b) g3 → b3
7+8
c) c3 → a2, d) c3 → f1

№3. А. Тюнин, Ю. Алексеев
Россия
3 приз

h#2

5+7

№2. a) 1.e6 d3+ 2.e4 h7#, b) 1.e6 c4+ 2.d5 d8#, c) 1.c3 e6 2.b3 e3#,
d) 1.d3 e6 2.e2 c4#.
Осуществить тему чёрного Гримшоу (с самосвязыванием) и тему белого Гримшоу (с
образованием батарей), да ещё на одном поле е6 с игрой чёрного короля, удалось при ощущении
воздушности позиции. Думается, что претензии автора на HOTF вполне обоснованы.
№3. 1.e3 d6 2.f4 g4#, 1.f4 g6 2.e3 d3#, 1.e4 h3 2.b6 a3#,
1.e3 e4 2.c7 f6#.
Механизм развязывания чёрного коня с перекрытием чёрного ферзя и блокированием полей
заложен в игре 3-х квартетов фигур в прекрасной форме мередита, белого аристократа и Неймана, –
можно признать удачей авторов.
№4. 1.f3 f5 2.:d2 e3#, 1.a4 :f7 2.b3 e4#, 1.e5 e7 2.d3 d5#.
Механизм связывания чёрной ладьи белым королем, за счет чего осуществляются маты, на
фоне темы Фокса (d2), в форме Неймана и белого аристократа действует безукоризненно.
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h#2

3 sol.

№6. M. Milanovic
Сербия
Специальный приз

№5. Z. Janevski
Македония
Специальный приз

№4. А. Панкратьев
Россия
4 приз

5+12

h#2

4 sol.

4+8

h#2
4+4
b) f5 → g7, c) f5 → h7

№5. 1.:с7 e6+ 2.d8 e8#, 1.:d6 f7 2.e7 e8#,
1.f3(A) f6 2.d6 f7#, 1.f8 c6: 2.f3(A) d5#.
Парадокс Зилахи особо звучит, когда тематические фигуры (здесь c7 и d6), после их
взятия, также поочередно матуют уже без их взятия. Здесь пассивные жертвы осуществлены с
правильными матами на одном поле е8. Жаль, что не получилось чередование ходов белых
полностью и правильных матов во второй половине решения. И всё же форма Неймана и мередита
подкупает. Специальное отличие за осуществление темы, предложенную мной в одном из
тематических конкурсов.
№6. a) 1.e5 b6 2.e5 f7#, b) 1.g6 b7 2.e5 f7#, c) 1.g7 b8 2.f6 g8#.
Аристократ с трёхкратной темой ступенек (b6-b7-b8; d4-e5-f6; e6-f7-g8), идеальными
близнецами и эхо-правильными матами. Специальное отличие за задачу-таск!
№7. Z. Janevski
Македония
1 почётный отзыв

h#2

4 sol.

№8. А. Панкратьев
Россия
2 почётный отзыв.

5+6

h#2 b)e2 → f4, c)e2 →f5 7+8

№9. В. Винокуров
Россия
3 почётный отзыв

h#2

2 sol.

6+8

№7. 1.e5 b6+(A) 2.e6 f6#, 1.e5 c3 (B) 2.d6 f6#,
1.b5 e7 2.c4 b6 (A)#, 1.e4 c7 2.c3+ :с3 (B)#
Перемена функции ходов коня (b6/c3) с правильными матами в форме Неймана и
мередита.
№8. a) 1.d4 :c6 2.c5 e3#, b) 1.d5 :e7 2.b2 e5#, c) 1.e5 :c4 2.d4 c5#
Цикл саморазвязывания чёрного короля – взятие одной из развязанных фигур – блокирование
поля другой развязанной фигурой – мат с третьей связанной фигурой в форме идеальных близнецов
и чёрного аристократа. Заметный замысел и его осуществление.
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№9. 1.f5 c4 2.g5:e6 :g7#, 1.f6 c3 2.g7:e6 :g5#.
Замена связанной фигуры для того, чтобы развязанная фигура вновь оказалась самосвязанной, но
уже по другой линии связки. Чередование функций ладьи и слона белых (мат-связка) и чёрных коней
(связка-пассивная жертва). Правильные маты со связками чёрных фигур. Московский материал.
№10. 1.:d3 :e4 2.:e4 g6#, 1.:b3 :a4 2.:a4 c5#.
Синтез тем Зилахи и Книста с циклической переменой функций ходов белых с правильными матами в
форме белого аристократа и Неймана (с большим сомнением на предшественника; буду рад, если
ошибаюсь).
№10. D. Müller
Германия
4 почётный отзыв

h#2

2 sol.

5+11

№11. J. Kapros
№12. D. Müller
Аргентина
Германия
Специальный почётный отзыв. Специальный почётный отзыв

h#2

2 sol.

6+12

h#2

2 sol.

8+7

№11. 1. f2 b5 2. f1 e3#, 1. g2 c5 2. g1 h3#.
Симпатичная игра белой полусвязки с превращениями.
№12. 1.:f3 e:d4!(e:f4?) 2.b7 b3#, 1.g:f3 e:f4!(e:d4?) 2.e5 e4#.
Открытие и перекрытие линий с антидуальным выбором с достаточно непростым набором
белых фигур (за это специальное отличие) в форме Неймана и чёрного аристократа.
№14. М. Гершинский, A. Панкратьев
№13. Вадим Винокуров
Россия
Украина – Россия
Специальный почётный отзыв
Похвальный отзыв

h#2

h#2

3 sol.

6+8

№15. D. Perone
Аргентина
Похвальный отзыв.

h#2

2 sol.

5+8

№13. «H»: 1.c6 a6 2.e7 f7#, «O»: 1.g7+ g5 2.:g6+ :g6#,
«1»: 1.a1 c3 2.b1 b2#, «0»: 1.c3 c3 2.c2 e1# «5»: 1.gh h4 2.g2 f3#
Скахографическая задача, посвященная юбиляру, естественно, заслуживает специального
отличия. Каждый символ представляет собой отдельную задачу. 5 идеальных матов.
№14. 1.d4 e8 2.f4 e7#, 1.d4 :f3 2.:c4+ :c4#, 1.d4 e7 2.f7 f5#. Игра трёх
чёрных фигур на поле d4 со смешанными нюансами в вариантах.
№15. 1.:f7 d1 2. 0-0-0 a6#, 1.:d7 h5 2. 0-0 g1#. Эта задача с рокировками и
переменой функций ходов белых понравилась найденной простотой и лаконичностью.
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№16. а) 1.e5 :f4 2.:d6 :d6#, b) 1.f5 :d5 2.:e6 :e6#.
Чёрный король развязывает обе свои фигуры, которые затем уничтожаются. Чередование
пассивной и активной жертвы ладьи и коня чёрных. Мередит с эхо-матами.

h#2

b) +е5

№18. V. Zamanov
Азербайджан
Похвальный отзыв

№17. E. Zimmer
Польша
Похвальный отзыв

№16. В. Винокуров
Россия
Похвальный отзыв

6+5

h#2

5+9

h#2

2 sol.

4+10

№17. 1.c5! e5+ 2.c7 a5#, 1.c6+! a5 2.c5 b4#,
1.e5! c5 2.d3 c3#, 1.e7! h5 2.d8 :g5#. Наверное, матами двумя слонами редко
кого сейчас можно удивить, к тому же неправильными, да ещё, при случае, с помощью
дополнительного пайка белых пешек. И всё же тема ступенек (a5-b4-c3) забавна.
№18. 1.f2 :a5 2.:a5 a8#, 1.f2 :a3 2.:a3 a1# . Тема Гримшоу в сочетании с
темой Книста на фоне игры засадного ферзя с правильными матами в разные углы. За соединение
старейшей и новейшей тематики – специальное отличие.
№19. В. Винокуров (Россия)
Специальный похвальный
отзыв

№20. А. Тюнин (Россия)
Специальный похвальный
отзыв

h#2
4+3
b)=a) см. ниже, с)=b) см. ниже

h#2 3 sol.
5+7
№20. 1.:g4 f3 + 2.h3 g5#,
1.:e5 c5 2.d5 g5 #,
1.:e6 e4 2.e7 d6#
Циклический Зилахи с большой
долей
ощущения
на
предшественника. К сожалению,
предположение оправдалось –
отыскался предшественник, см.
№21. И всё же, считаю, что
данная задача имеет право на
самостоятельное существование
и специальное отличие, за
значительное
улучшение
первоисточника.

№19. a)1.а1 d4
d2+
2.c3 d5#.
b)=a) в матовой позиции снять
матующую фигуру белых d5
1.b4 b2+ 2.a3 c4#
c)=b) в новой матовой позиции
поменять местами королей
символ a3 ↔ e1
1.е2 b3 2.d1 b1#.
Миниатюра-аристократ с
разной формой близнецов.
Специальное отличие за эту
необычную особенность.
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№21. C.Jonsson
«e4e5», 2009

h#2

3 sol.

7+9

yacpdb=405702
1.:d3 b3+ 2.:d2 e3#,
1.:b5 a4+ 2.a6 b4#,
1.:d4 :b7 2.c4 d7#

КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ В 2,5 И 3 ХОДА
В конкурсе участвовало 18 авторов из Азербайджана, Аргентины, Германии, Литвы, Польши,
России, Словакии, Сербии, Украины, приславших 44 задачи. Из-за наличия предшественника
(А.Журавлёв,
А.Стёпочкин, «Шахматная
композиция», 1998 г., yacpdb=410807) задача
М. Гершинского, А. Панкратьева (а2-d4) лишается 1 приза. Поэтому произошла сдвижка призовых
отличий. Предлагается следующее окончательное присуждение.
№3. А. Панкратьев, М. Гершинский
№1. В. Кириллов, R. Wiehagen
№2. Е. Фомичёв
Россия - Украина
Россия
Россия - Германия
3 приз
2 приз
1 приз

h#3

b) c2 → d3

13+12

h#3

b) – e8

5+11

H#3

b) c4 → d6

6+16

№1. a) 1.:h2 d2 2.h7 h2 3.:b2 :b2#, b) 1.:d4 g1 2.g7 d4 3.:a3 h2#,
1.:d4 :a2 2.f2 :a1 3.:h2 :h2# .
Парадокс Зилахи в необычной форме близнецов-мастодонтов и Онитиу, с правильными
матами со связками и без них (в третьем варианте, характеризующим именно тему парадокса) в
сочетании с удвоенным Зилахи, с темой Умнова, с освобождающими жертвами на фоне темы
возврата и формирования батареи, с размашистыми ходами тяжёлых фигур. Громадная задача! И
всё же следует отметить: обилие фигур (на грани легальности!), разномастность близнецов и повтор
матующего (хотя и разного!) хода 3…h2
№2. 1.f6 e8 2.g6 hg6 3.5d6 f7#, b) 1.e5 d5 2.c5 bc5 3.e7 d6#.
Тройной последовательный Умнов (Б-Ч, Ч-Б, Б-Б) не прост для трехходового исполнения, к
тому же при матах с 2 блокированиями по кресту вокруг чёрного короля (f6, d6, e5, e7).
№3. a) 1.:e3 f:g7 2.d6 g8 3.e5(возврат) f6# (возврат),
b) 1.g:e3 b:a7 2.e4 a8 3.g2(возврат) b6# (возврат).
Возврат чёрных фигур и белых пешек в превращенном обличии коней на фоне вскрытия
линии действия белого слона в неординарном исполнении.
№4. 1.c3 c2 2.a4 b4 3.b6 a6#, 1.b4 c4 2.a6 b6 3.b8 a8#.
В форме малышки-аристократа и Неймана с идеальными матами реализованы Обезьянья
тема + Дуплексная тема (тема, предложенная мною аж в 1970 году (!), которая нет-нет да берётся
проблемистами во внимание). Специальное отличие за лучшую миниатюру конкурса!
№5. 1.b2 a3 2.c3 c5 3.c2 b4#, 1.d2 c3 + 2.e3 :e5 3.e2 d4#, 1.c4 a5
2.b4 + c7 3.c5 b6#, 1.e4 d7 2.e5 e7 3.d4 d6#.
Звёздочки короля и ферзя, белый аристократ, мередит, квартет блокирований чёрным ферзем,
возврат, ушел-пришел, правильные маты с прокладкой пути. Специальное отличие – за ёмкий
мередит!
№6. a) 1.e3 (ушёл ) b3 (пришёл) 2.c3 (ушёл) a5+ (пришёл) 3.d4 d5#,
b) 1.c7 ( ушёл ) a5+( пришёл ) 2.d6 (ушёл ) e5 (пришёл) 3.c5 e6#.
Двойная тема Умнова с правильными эхо-матами.
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№4. V. Paliulionis
Литва
Специальный приз

h#3

2 sol.

№5. А. Тюнин, Ю. Алексеев
Россия
Специальный приз

3+3

h#3

4 sol.

2+10

№6. М. Гершинский, А. Панкратьев
Украина - Россия
Почётный отзыв.

h#3

b) b3 → c6

3+6

№7. 1...c7 2.:c5 :c4 3.:c4 c3# , 1...d7 2.:e6 :f5 3.:f5 g4#.
Удвоенный Зилахи (пассивный и активный) в сочетании с темой Книста с правильными
матами в форме Неймана.
№8. a) 1...:d4 2.:d4 g4 3.e3 :e4#, b) 1...d5 2.:d5 d6 3.c6 :e4#, c) 1...:d3+
2.:d3 e3+ 3.c2 a3#.
Циклический Зилахи с активными жертвами без каких-либо усложнений в форме близнецов и
привода чёрного короля в матовые клетки.
№7. М. Гершинский, А. Панкратьев

Украина - Россия
Почётный отзыв

h#2,5

2 sol.

6+9

№8. А. Тюнин
Россия
Почётный отзыв

h#2,5
6+12
b, c) d2 → c7, e4 → b2

№9. В. Винокуров
Россия
Почётный отзыв

h#3

b) c3 → b1

6+5

№9. a) 1.d6 ed 2.d3 e5 3.c2 c4# ; b) 1.e3 fe 2.b2 f2+ 3.a1 a2#.
Чёрные развязывают одну из белых фигур так, чтобы другая белая фигура, оставаясь
связанной, могла помочь развязанной фигуре дать мат чёрному королю с темой белых «ушёлпришёл» в форме мередита с правильными матами.
№10. 1.f5 f4 2.d4 c2+ 3.d3 :b4#, 1.b7 c7 2.d2+ e3 3.b3 c2#.
Разрушение связок с блокированием полей у короля чёрными конями с правильными матами
и переменой функций ходов белых фигур в форме Неймана, мередита и белого аристократа.
№11. 1.cb3 b4 2.b2 :e4 3.:e4 c2# , 1.cb5 bc4 2.b4 cd5 3.ed5 d7#.
Тема «око за око» с последующим освобождением линии на фоне темы Книста (в одном
варианте) и аннигиляции чёрных и белых фигур (в другом) с правильными матами в форме Неймана.
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№11. М. Гершинский, А. Панкратьев

№10. А. Тюнин
Россия
Почётный отзыв

h#3

2 sol.

Украина - Россия
Почётный отзыв

3+9

h#3

2 sol.

5+14

№12. В. Винокуров
Россия
Почётный отзыв.

h#2,5

b) f6 → e6

4+10

№12. а) 1…c3 2.c4 e3 3.f5 h4#, b) 1…d4 2.f2 c3 3.f5 e4#.
Движение белой фигуры по линии связки с целью её развязывания. Развязанная белая
фигура в свою очередь развязывает другую белую фигуру, которая и матует. Тема Умнова. Игра
чёрными на 3 – ем ходу на одно и то же поле f5. Белый аристократ.
№13. М. Гершинский, А. Панкратьев

Украина - Россия
Почётный отзыв

h#3

№14. V. Zamanov
Азербайджан
Почётный отзыв

№15. J. Marciniszyn, J. Matlak
Польша
Почётный отзыв

h#3
b) f1 → g8
4+10
№13. 1.:c3! :g5 2.d4 c6 3.e4 f3#, 1.fe6! a3 2.c5 c3 3.d6 a5#.
Тема пассивного Зилахи с правильными матами без особых нюансов.
2 sol.

4+11

H#3

3+12

№14. a) 1.f5 :e4(A) 2.:e4 d3 3.f3 :e5(B)#, b) 1.f5 :e5(B) 2.:e5 d4 3.f6
:e4(A)#.
Тема Зилахи с перекрытием Гримшоу, чередованием первых и третьих ходов белых с
правильными матами в известном механизме «пробивания стенки».
№15. 1.e5+ :e5 2.a3 (c5?) b5 3.c5 :c5#,
1.e7+ :e7 2.a1 (d4?) d1 3.d4 :d4#.
Разрушение белой связки и чёрной батареи с помощью жертв чёрных ладей, антидуальный
выбор в форме Неймана и белого аристократа.
№16. a) 1…d1! 2.ed1 e6 3.d4 b3#, b) 1…d1! 2.ed1 e4 3.d6 c3#.
Тема Зилахи в сочетании с превращением чёрных в легкие фигуры с развязыванием белой
ладьи. Специальное отличие за лучшую гравюру конкурса.
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№16. М. Гершинский, А. Панкратьев

№18. М. Гершинский, А. Панкратьев
№17. В. Винокуров
Украина - Россия
Украина - Россия
Россия
Специальный почётный отзыв Специальный почётный отзыв
Похвальный отзыв

h#2.5

b) b2 → a2

5+5

h#2,5
3+5
b) d7 → b8, c) b3 → c8

h#3

b) c2 → b4

4+9

№17. а) 1…:b3 2.c6 :e6 3.b6 d4#, b) 1…:e6 2.a7 c5 3.a8 c7#, c) 1…c7+
2.:c7 f7 3.d8 e6#.
Гравюра с ивановскими близнецами (при образовании близнеца фигура ставится на поле
своей первоначальной стоянки в шахматной партии) – за это и спецотличие.
№18. a) 1.d4 :e4+ 2.:e4 b3 3.f5 :e3#, b) 1.d4 :e5+ 2.:e5 a5 3.f5 c7#.
Тема Зилахи.
№19. М. Гершинский, А. Панкратьев
№20. A. Almammadov
№21. M. Milanovic
Украина - Россия
Aзербайджан
Сербия
Похвальный отзыв
Похвальный отзыв
Похвальный отзыв

h#3

3 sol.

4+8

H#3

2 sol.

3+12

h#3

2 sol.

4+6

№19. 1.b4 :a4 2.c5 b5 3.a5 b3#, 1.c3 a4 2.c4 :d5 3.b4 b3#,
1.e5 c3+ 2.d4 :d5 3.c5 d3#.
Варианты этой задачи вроде бы разношерстные и в то же время объединены внутренними
элементами связи: то маты на одном поле, то взятия – на другом, то «кое что ещё и кое что иное»…
№20. 1.g1 :e3(h4?) 2. h1 :f5 3.c6 e7#, 1.f3 h4(f4?) 2.f4 g6 3.c7 f8#.
Усложнённый путь чёрного ферзя к полям блокирования чёрного короля с правильными
матами.
№21. 1.a3 :a3 2.a1 c4 3.a7 b6#, 1.de3 :e3 2.g1 d5 3.a7 c7#.
Усложненная превращениями задача А. Ивунин, В. Кириллов Idee & form №125 2015 под
№3556, имеющая право на авторство, благодаря этому обстоятельству.
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№22. Вадим Винокуров
Россия
Похвальный отзыв.

h#3

b) b4 → c3

6+12

№23. М. Гершинский, А. Панкратьев

Украина – Россия
Похвальный отзыв.

h#3

b) -d3

6+8

№24. D. Perone
Аргентина
Специальный похвальный отзыв.

h#3

5+14

№22. a)1.c5 g5 2.fg b6 3.d5 d6#, b)1.:d3 g5 2.fg c6 3.Фe4 e1#.
Тема Зилахи с развязыванием белой ладьи и вскрытием линии для неё с правильными
матами.
№23. a)1.:c4 cd3+ 2.:d5 d4 3.e4 b3#, b) 1.b3 d2 2.b4 c3+ 3.:a4 a2#.
Тема Зилахи.
№24. 1.f6 :e4 2.:e4 h6 3.e3 :g6#, 1.f6 :f3 2.:f3 f7 3.e3 :e5#.
Синтез Зилахи, Книста и Гримшоу могла бы занять более высокое место, если бы не была
раньше отмечена Почётным отзывом в конкурсе «А. Панкратьев-60». Здесь она в более улучшенном
виде. Спецотличие за «преследование темы», т. е. за продолжение совершенствования своего
творения!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС «В.Винокуров-64»
Комиссия по шахматной композиции Ивановской области
объявляет Международный конкурс по составлению
шахматных композиций, посвящённый 64-летию мастера
ФИДЕ
и международного арбитра по шахматной
композиции Винокурова Вадима Константиновича
Судья по всем разделам В.Винокуров. Трое призёров в
каждом разделе награждаются медалями и грамотами.
Задачи, оформленные по известным правилам, присылать
не позднее 30.09.2017 на e-mail: vkv-1953@mail.ru

1.Раздел миниатюр h#2.
Тема: ивановские близнецы (при
образовании близнеца фигура
переставляется на поле своей
первоначальной стоянки в шахматной
партии). Должно быть не менее двух
тематических близнецов b,c).
Пример: В.Винокуров
МК «П.Керес – 100», 2016
Специальный приз

2.Раздел h#2.
Гравюра(8-10 фигур). Тема: образование
близнецов с удалением в матовой позиции
матующей фигуры. Должно быть не менее
двух тематических близнецов(b,c).
Пример: В. Винокуров
МК «П.Керес – 100», 2016 3 приз

h#2 cм. решение 4+4

h#2

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

2+5

b) a7
a8, c) b6
e8
а)1.a6 d3!(:d7?) 2.b6 c5#
b) 1.a7 b5!(a5?) 2.b7 c6#
c) 1.f8 g4!(d7?) 2.е7 f6#
Миниатюра с ивановскими близнецами. Три
правильных мата.
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4. Раздел h#2
Тема: в матовой позиции короли меняются
местами. При числе фигур более 7
желательно, чтобы, кроме тематических
близнецов, была выражена дополнительно
какая-то идея не менее, чем в 2-х вариантах.
Пример: В.Винокуров,
ЮК « г.Николаев – 225 », 2014 (версия)

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

h#3

b)b4
c4

5+5
h#2
a) 1.b2 :c3 2.b5 a6#
b=a) c3
a5

1.b3c6 2.a3 c3#

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

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

3+4

6. Раздел h#2,5 - 3.
Тема свободная. За скахографию (без
лишних фигур), миниатюры и задачи юных
композиторов предусмотрены спец.
отличия.
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ПАРАДОКС РЕШЕНИЯ – ПОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ НА КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ
Юрий Белоконь
Любитель шахматной композиции
г. Полтава, Украина
«— Поезд плавненько поднимается в воздух, перелетает реку
и опускается точно на рельсы. — А где же крылья у него
будут?
— Вечный вопрос. Никаких крыльев. Воздушная подушка.
Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара
и по пару, по пару…»
(В.Шукшин, «Пе́чки-ла́вочки»)
Со времени публикации статьи «Парадокс решения
задач на кооперативный мат» прошло более пяти лет.
(http://superproblem.ru/archive/Stat/Stat28.html).
В процессе многочисленных дискуссий возникла
необходимость внесения некоторых уточнений и дополнений в
понимание сути жанра.
Впервые концепцию задач на кооперативный мат
изложил М. Лангe в журнале “Schachzeitung” в 1854: «Возможно
представить новую форму мата, в которой проигрывающая сторона способствует всеми доступными
средствами своему собственному поражению. Решающему подобную задачу необходимо среди всех
возможных ходов обеих сторон найти такие, которые приводят одну из сторон к наиболее быстрому
проигрышу. Здесь могут встретиться весьма курьезные и трудные для решения ситуации. Фигурально
выражаясь, в этом можно увидеть некую аналогию с христианской заповедью о помощи своему
врагу».
№1. Max Lange
Schachzeitung, p. 453, 12/1854
P0511857

№2. Max Lange
Исправление: Ю. Белоконь























h#3

0.1...

3+3

h#3

0.1...

3+4

№3. Thomas B. Rowland
Frideswide F. Rowland
1/b The Problem Art , p. 71, 1887
P1001764











h#3

0.1...

3+3

№1. По автору: 1...a3 2.Kb7 La2 3.Ka8 Ld5#.
Многочисленные побочные решения типа: 1...Kd2 2.Kb7 Ke2 3. Ka8 Le4#, 1...a4 2.Kb7 La2
3.Ka8 Ld5#.
Как видим, в первой в истории жанра задаче решение начинают белые. Побочные решения
можно устранить, как показано в №2: 1…a5 2.Kb7 Ba4 3.Ka8 Bc6# .
№3. 1...Sc2 2.Td3 Kg4 3.e5 Sf6#.
Вот ещё несколько задач с правом первого хода у белых.
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№4. William W. Greenwood
Leeds Mercury
Supplement20/12/1902

№5. Thomas R. Dawson
2146 Bolton Football
Field29/07/1911

P1084645

P1071021











h#5

0.1...

2+4











h#4

0.1...

3+6

№6. Michael McDowell
3384 feenschach 10/1981
1. Preis
821 FIDE Album 1980-1982
P0500951











h#6

0.1...

2+12

№4. 1...h5 2.h1T h6 3.Tb1 h7 4.Tg8+ hg8D 5.Tb4 Da2#.
Original-Forderung war: «How is it possible for White to play and be allowed to mate in 5 moves?»
№5. 1...Lxh1 2.Lb8 Kg2 3.Kb7 Kf3 4.Ka8 Ke2#.
№6. 1...Lxa8 2.Dh1 Lxh1 3.g2 Kxh3 4.g1L Kg2 5. Ka8 Kf3 6. La7 Kg4#.
№7. Eugene Albert
870 U.S. Problem Bulletin 0506/1984
832 FIDE Album 1983-1985 1992
3516 Ideal-Mate Encyclopedia
Vol.2 2000
P0568017











h#4

0.2.1...

3+3

№8. Michel Caillaud
4206v Die Schwalbe 79, p. 13,
02/1983
3. Preis
847 FIDE Album 1983-1985
P0500418











h#7

0.2.1...

7+9

№9. Milos Tomasevic
Radovan Tomasevic
167v Klein-Winsener RochadeTT1981-1984
3. Preis
E224 FIDE Album 1986-1988
P0503638











h#9

0.1...

2+9

№7. 1...Ke2 2.Te5 Sf4+ 3.Ke4 Sh5 4.Td5 Sg3#, 1...Sf2 2.Te6 e4+ 3.Ke5 Ke3 4.Td6 Sg4#.
Как видим, в составлении задач на кооперативный мат с началом игры белым цветом фигур в
хронологии публикации задач просматривается временной интервал около 60 лет когда такие задачи,
возможно, не публиковались. По крайней мере в базе таких задач обнаружить не удалось. В
дальнейшем и по настоящее время задачи с началом игры белым цветом фигур занимают достойное
место во всевозможных конкурсах составления, в том числе отбираются в Альбомы ФИДЕ.
Возвращаясь к полемике на страницах «ЖЖ», считаю, что утверждение В. Кириллова:
«Постулат М. Ланге (я его привёл в начале этой статьи – Ю. Б.) - мнение, всего лишь одного человека
и ссылаться на него явно не надо» - безосновательно.
В задаче №8, как выражаются некоторые коллеги, автор заказал 7-ходовый вариант с
зигзагообразным движением чёрного слона. Заказывать можно товар (музыку, котлеты), но длину
решения всегда «заказывает» возможность первоначальной расстановки фигур и в подавляющем
большинстве задач желание автора совпадает с возможностями имеющихся на доске фигур. Иногда
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желание удлинить решение каким-то оригинальным способом оборачивается наличием иного, более
короткого, пути построения мата чёрному королю, как это произошло в №8.
№8. Если начинают чёрные, то всё чисто: 1.Lb7 a4 2.Lc8 a5 3.Ld7 a6 4.Le8 a7 5.Lf7 a8D 6.Lg8
Df8 7.Lh7Df4#. А если право начала игры передать белым, то возможны дуали в финале.
1...a4 2.Lb7 a5 3.La8 a6 4.Lb7 Ba7 5.Lc8 a8D 6.Lb7 Df8 7.La8 Df4#, или 7.Lc8 Df4#, 6.Ld7 Df8
7.Lc8 Df4#, 7.Le8 Df4#.
№9. В задаче есть только одно решение, независимо от того, кто выстрелит первым.
1...Kf1 2.0-0-0 Kg1 3.Te8 Kh2 4.Te3 fxe3 5.c4 e4 6.c3 e5 7.c2 e6 8.c1T e7 9.Tc7 e8D#.
№11. Viktoras Paliulionis
МК памяти В.Руденко 2016
2 почётный отзыв

№10. Michel Caillaud
feenschach 1987
1. Preis
E225 FIDE Album 1986-1988
P1003108











h#9

9+8











H#4,5

2.1...

2+5

№10. По автору: 1.a5 Ld2 2.a4 Lc1 3.a3 Lb2 4.a2 La3 5.a1T Lc1 6.Ta2 Kg1 7.Txf2 Ld2 8.Kg3 Le1
9.h3 Lxf2#.
Однако, как и в задаче №8, здесь автор тоже не заметил начало игры белым цветом фигур, не
заметили такой возможности и судьи, хотя подобную возможность они успешно рассмотрели в
расположенной в том же «Альбоме ФИДЕ» задаче №9.
1...Bd2 2.a6 Bc1 3.a5 Ba3 4.a4 Be7 5.a3 Bf6 6.gxf6 g7 7.fxg5 Bg6 8.c5 g8=B 9.Kxg4 Be6# или
7.a2 g8Q 8.f5 Qxc4 9.a1S Qf1#, 7.f5 Be8 8.fxg4 Bxa4 9.g3 Bd7#…
№11. В данной задаче из мемориального конкурса памяти Валентина Федоровича Руденко ни
автор, ни судья А. Семененко не пожелали заметить, что есть решения короче авторского с началом
игры чёрным цветом фигур.
1.Qg5 Sd7 2.Sf6 Sb8 3.Be5 Sc6 4.Be6 Se7#, 1.Qg5 Ke2 2.Be5 Sg8 3.Sf6 Kf3 4.Be6 Se7#,
1.Be5 Se4 2.Sf6 Sc3 3.e6 Sd5 4.Qg5 Se7#, 1.Be5 Sh5 2.Qg5 Sf4 3.Sf6 Sg6 4.Be6 Se7#,
Авторский замысел: 1...Kg3 2.Sc3 Sd5 3.Ke4 Kg4 4.Kd3 Kf3 5.Bc4 Sb4#, 1...Sg8 2.Qg5 Ke2 3.Be5
Kf2 4.Sf6 Kf3 5.Be6 Se7#.
В примерах рассмотрены задачи, в которых решения начинают или белые фигуры, или
чёрные и наличие таких групп задач, вероятней всего, ни у кого не вызывает сомнений. Не должен
вызывать сомнений и тот факт, что наличие тех или иных решений в задачах на кооперативный мат
должно строго соответствовать условию задачи указанному автором.
Решения, обнаруженные в задаче и отличающиеся от указанных автором, но обеспечивающие
построение мата чёрному королю в указанное в условии или меньшее число ходов, являются
побочными решениями.
Обобщая всё вышесказанное применительно к задачам на кооперативный мат, можно сказать:
если в исходной расстановке фигур нельзя доказать, что очередь хода за тем или иным
цветом фигур, решение начинает тот цвет фигур, который обеспечивает кратчайший путь к
построению мата чёрному королю.
Юрий Белоконь: «Титулами не обременён. Предпочтение отдаю идеальным коопматам.
Разработал
и
поддерживаю
справочник
по
идеальным
малюткам.
http://www.popovgl.narod.ru/Ideal0/Ikvp.html Сторонник коллективного творчества и исправления
дефектных задач, что заметил А. Мукосеев: «Опыт и внимательность (а, может, влюблённость в
кооперативки) помогли Юрию найти чёткую редакцию позиции».
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О той же идеи пишет в своей статье Алексей Ивунин "Иллюзорная игра или побочные решения в задачах на кооперативный мат" ("Проблемист Украины", №3, 2016г.). Цитируем: "Кооперативный жанр, долгое время относящийся к неортодоксальному направлению, несёт характерную для него особенность, где черные или белые начинают и помогают заматовать черного короля. Эта особенность проявляется и в изменениях в общепринятых понятиях, характерных для ортодоксального направления. В кооперативном жанре задача-блок - это задача, в начальной позиции которой есть варианты (иллюзорная игра) полностью меняющиеся в действительной игре. Если этот принцип не выполняется, то нет задачи-блока, а есть задача с побочным решением или условная задача (дать мат с
определённым условием - не меньшего количества ходов!), которая, естественно, относится к другому жанру (сказочному!). Просто всем мастерам и любителям кооперативного жанра надо ответить на
вопрос: Вы отвергаете в кооперативном жанре равнозначность начального первого хода белых и
черных? Если вы отвергаете, то это и есть, извините, <собачья
чушь>, потому что утверждение <кооперативный мат - исторически сложившаяся разновидность шк с заданием: черные начинают и помогают белым дать мат черному королю в заданное число ходов. В кооперативном мате черные не противодействуют белым, а наоборот, помогают белым поставить мат
себе. Обычно начинают черные (??), но допускается, если это
оправдано (чем??), начинать решение и ходом белых> - в настоящее время - архаизм. Дело в том, что эта фразеровка давным-давно устарела, да и перенесена с той поры, когда кооперативный жанр относился к <сказочным шахматам>. Исторически сложилось, что <Кооперативный мат - жанр шахматной
композиции с заданием: черные или белые начинают и помогают белым дать мат черному королю в заданное число ходов>. Правильность этого утверждения доказывают конкурсы,
пресса и Альбомы ФИДЕ, начиная, как я уже говорил, с первых
конкурсов 19 века по коопматам».
И позиция автора подкрепляется следующим примером
на диаграмме.
О. Ефросинин: «Оспаривать то, что в кооперативных матах с учётом специфики жанра могут
начинать белые или чёрные, как показывает современное развитие событий, значит, не уважать наших коллег проблемистов, работающих в данном направлении. А вот далее не соглашусь с уважаемыми Алексеем Ивуниным и Юрием Белоконем. Да, кооперативные маты это неортодоксальный вид
шахматной композиции, поскольку в нём изменена цель игры. Обращаю внимание только цель! Все
остальные правила шахмат – обязательны к исполнению, включая фундаментальное правила очерёдности ходов белых и чёрных. А с учётом того, что только автору композиции принадлежит исключительное право в кооперативных матах назначать право очерёдности хода, то все разговоры на тему: заготовлен ли вариант или нет, лишены всякого смысла. Также впрочем, как и расчёты потенциально возможных ходов соперника во время шахматной партии. Можно сколько угодно радоваться
выигрышу партии, но если первый ход ваш, а у вас цугцванг и нет хороших ходов, то партия проиграна. С учётом этого в рассматриваемой задаче E.Tipary автор определил право начала игры за чёрных
и попытки начинать белыми, значит делать два хода подряд за белых, что нарушает правила шахмат.
Получается всё рассматриваемое выше – не имеет права на жизнь? Применительно к фундаментальному правилу шахмат очерёдности ходов – да. А, вот как тема в шахматной композиции – без
проблем! И могу даже предложить вариант названия: российско-украинская. Естественно право назвать её принадлежит тем, кто её предложил!
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН – КОМПЬЮТЕР ИЛИ ЧЕЛОВЕК?
В журнале ТиП ШК №9 (декабрь 2015г.) был опубликован мой рассказ «Цветок из Беларуси» про аналитическую шахматную программу «Кветка». Эта программа
предназначена для анализа партий из Интернета, но
оказалась удобным для меня партнёром в часы досуга
при анализе этюдов и задач классических жанров.
Кветка имеет исполнения на 7 языках: русский, белорусский, чешский, английский, французский, испанский и
эсперанто. Среди множества достоинств этой программы
– приятная возможность бесплатно скачать Кветку с сайта www.kvetka.org на любом из этих языков.
Продолжая бороздить просторы Интернета, обнаружил ряд сведений, которые могут представить какой-то
интерес читателям журнала.
Владимир ИЗОТОВ
Любитель шахматной композиции
г. Витебск, Беларусь

Попутно решил поделиться своими размышлениями
про Кветку, движки, этюды и компьютерные технологии
в шахматной композиции.

Свежие новости. В декабре прошлого года Кветка (версия 3.26) у меня была оснащена
движками Stockfish-6 и Komodo-tcec. При анализе некоторых этюдов, особенно на позиционную ничью, возникли серьёзные сомнения: то ли этюды недостаточно корректны, то ли шахматные движки
ещё далеки от совершенства. К сожалению, авторы и судьи держат в секрете названия программ,
которыми они проверяют выполнение задания этюдов строго единственным способом при наилучшей игре сторон. Мои ожидания новых, усиленных версий движков оказались недолгими. Создатели
сильнейших движков целеустремлённо и систематически работают над их усовершенствованием.
2-го января на сайте www.stockfishchess.org обнаружил и скачал движок Stockfish-7, который существенно усилился по сравнению со своим предшественником. 7-я версия программы имеет
~54 Эло превосходства над 6-й в однопроцессорном режиме и >100 Эло на 15 ядрах. Значительно
улучшена работа программы на машинах, обладающих большим количеством ядер (>7). Главными
Tord Romstad,
Marco Costalba,
Joona Kiiski,
Garry Linscott,
разработчиками являются:
а также около сотни добровольных помощников в развитии программы со всего мира.
В ноябре появился Stockfish-8. Поработать с ним ещё не успел.
Разработчики чемпиона движков Komodo развили очень бурную деятельность, только успевай следить за обновлениями на сайте http://komodochess.org: 26.11.2015 появилась версия 9.3; уже
21 марта 2016 года – версия 9.42, при этом в свободную раздачу была включена 7-я версия. С 18 мая
появилась версия 10, 21 июля – 10.1, 29 октября – 10.2, а одновременно с ними в свободную раздачу
выпущена 8-я версия. Особенностью Komodo считается приоритетное использование оценки позиции, а не глубины расчёта ходов. Движок Komodo появился в результате сотрудничества программиста Дона Дейли (Don Dailey) и гроссмейстера Ларри Кауфмана (Larry Kaufman), который помог разработать алгоритмы оценки позиции. В 2013 году Дон Дейли ушёл из жизни, но его проект продолжил
существование, а дальнейшую разработку взял на себя Марк Лефлер (Mark Lefler).

>
>
>
>

Разработчик Кветки Дмитрий Бодягин тоже интенсивно работал над
улучшениями программы, одна за другой вышли обновлённые версии 3.26.1; 3.27;
3.27.1; 3.28; 3.28.1; 3.29; 3.30 (14 декабря).
Не буду повторять перечень всех изменений (они описаны на сайте на
русском языке), так как основные из них связаны с поддержкой базы партий в разнообразных форматах с многочисленных сайтов. Отмечу лишь самые существенные, представляющие интерес для любителей композиции:
в установочную программу включен движок Stockfish-7, с версией 3.30 - Stockfish-8;
при расстановке фигур на доске нажатие правой кнопки мыши выставляет фигуру противоположного цвета, что значительно ускоряет процесс;
добавлен индикатор очереди хода белых или чёрных;
добавлены горячие клавиши [CTRL + №] и [Alt + №], с помощью которых можно вставить в партию весь вариант или только один ход из списка рекомендованных движком ходов (№=1-9).

Сейчас у меня установлена Кветка-3.30, оснащённая новыми движками Stockfish-7, -8 и
Komodo-8. Для своего старенького тихоходного ноутбука (Asus Z99L, 2006 г.в., ОС Windows XP) ис-
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пользую 32-битные версии движков. От всей души хочется поблагодарить авторов указанных взаимодополняющих программ за предоставленную возможность использовать на досуге их разработки.
Кто на свете всех сильнее? На протяжении трёх последних лет сильнейшими шахматными
программами /движками/, по данным Википедии (www.ru.wikipedia.org/wiki/Шахматный_движок), являются Komodo, Stockfish и Houdini. Этот вывод сделан на основании рейтинг-листов независимых рейтинговых агентств.
Для объективной оценки шахматного интеллекта движков и программ проводятся регулярные матчи между ними с определением рейтинга. Эти рейтинги не имеют отношения к обычным рейтингам FIDE и WFCC, хотя и посчитаны с использованием системы Эло. Причём рейтинги обновляются 2-3 раза в месяц. Матчи проводятся на мощных многопроцессорных компьютерах (не сравнить с
моим) и даже с разными регламентами времени: 40/4 – 4 минуты на 40 ходов (блиц), 40/20 или 40/40
– соответственно 20 или 40 минут на 40 ходов (рапид), а также 40/120.
Ниже приведена сводная таблица рейтинг-листов наиболее авторитетных турниров: CCRL,
CEGT, IPON. За основу взят IPON-RRRL (Round Robin Rating List) of the TOP16 engines с сайта
http://www.inwoba.de/bayes.html (регламент 5m+3s). К ним добавлены отдельные движки, которые по
рейтингам CCRL или CEGT входят в число 16 лучших. Для сравнения добавлен ещё ряд известных
программ. Полные рейтинг-листы можно посмотреть по ссылкам:
http://computerchess.org.uk/ccrl/4040,
http://computerchess.org.uk/ccrl/404,
http://www.husvankempen.de/nunn/40_40%20Rating%20List/40_40%20SingleVersion/rangliste.html,
http://www.husvankempen.de/nunn/40_4_Ratinglist/40_4_single/rangliste.html.
Рейтинги 64-битных движков по данным на 15 декабря 2016 г. (только лучшие версии)
ПриIPON
CEGT 40/4
CEGT 40/20
CCRL 40/4
CCRL 40/40
Программа
мечание
№
Эло
№
Эло
№
Эло
№
Эло
№
Эло
Stockfish 8
Op.s.
1
3294
1
3340
1
3345
1
3475
1
3396
Houdini 5
Com.
2
3282
2
3331
2
3303
2
3469
3
3312
Komodo 10.2
Com.
3
3257
3
3281
3
3263
3
3426
2
3378
Shredder 13
Com.
4
3123
4
3154
5
3153
5
3283
6
3205
Gull 3.0
Op.s.
5
3065
5
3081
6
3080
6
3258
7
3197
Gingko 1.9
6
3041
6
3058
7
3066
Jonnу 8.00
7
3030
7
3037
8
3047
Equinox 3.30
Free
8
3008
11
3027
11
3020
8
3246
9
3188
Fizbo 1.8
Free
9
2997
12
3023
9
3041
9
3237
8
3189
Fritz 15
Com. 10
2994
13
3016
12
3017
12
3216
10
3171
Critter 1.6a
Free
11
2993
9
3028
13
3017
10
3228
11
3169
Andscacs 0.88
Free
12
2966
10
3028
10
3030
7
3251
4
3211
Hannibal 1.7
Free
13
2964
15
2981
16
2971
11
3220
12
3166
Boot 6.1
Op.s.
14
2946
19
2957
15
2974
16
3179
23
3076
Chiron 3.01
Com. 15
2940
17
2959
17
2971
21
3137
19
3141
Protektor 1.9.0
Op.s.
16
2932
18
2957
19
2964
25
3089
16
3148
Rybka 4.1
Com.
14
2984
14
2979
14
3197
15
3157
NirvanaChess 2.2 Free
16
2963
18
2969
13
3209
13
3162
Texel 1.06
Free
20
2950
21
2946
18
3150
18
3143
Black Mamba 2.0 Free
21
2948
15
3194
20
3133
Strelka 5.5
Free
8
3030
20
3142
21
3109
Naum 4.6
Free
26
2898
23
2900
19
3146
22
3106
Fire 5
Free
4
3171
4
3323
5
3210
Последнее место:
185
2515
301
1600
177
1760
431
1601
309
1793
Дата обновления сайтов:
12.XII.2016
3.XII.2016
11.XII.2016
10.XII.2016
10.XII.2016
• Графа примечание заполнена по данным сайта CCRL: Com - Commercial, Free, Op.s. - Open source
(тоже Free, но с открытым кодом для добровольных помощников в развитии программы).
• На сайте CCRL после рейтинг-листов помещена таблица матч-турнира (Results matrix Top-12), в
которой приводятся результаты 12-ти сильнейших движков в матчах между собой - по 100 партий.
Ноябрь выдался очень бурным: тройка лидеров обновила версии и ещё больше оторвалась
от основной массы программ, при этом чемпиона движков Komodo потеснили на 3-ю позицию. К ним
приблизились новейшие версии программ Shredder и Fire, которые значительно усилились. Незадолго до этого обновились ещё 6 программ из тесной группы преследования.
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Если судить по таблицам Results matrix Top-12 на сайте CCRL, где ещё нет всех результатов
матчей новых лидеров между собой, то к концу года возможны некоторые уточнения рейтингов.
Рейтинги программ определяются гораздо тщательнее и объективнее, чем у людей. Сравните с другой системой: 2 игрока, 12 партий, потом рапид и блиц. Где меньше случайностей?
Более наглядную картину о соотношении сил представляет IPON - Complete list, который
отражает рейтинги не только ведущих движков, но и их предыдущих версий – всего 185 позиций.
Краткая выборка из него приведена ниже (по данным на 15 декабря 2016 г.).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Программа
Stockfish 8
Houdini 5
Komodo 10.2
Komodo 10.1
Komodo 10
Komodo 9.42
Stockfish 7
Komodo 9.2
Komodo 9
Stockfish 6
Stockfish 5s
Komodo 8
Shredder 13
Houdini 4
Komodo 7a

Эло
3301
3286
3264
3256
3249
3237
3233
3209
3187
3179
3138
3138
3130
3121
3100

№
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
31
33
34

Программа
Houdini 3 STD
Stockfish DD
Komodo TCEC
Gull 3
Komodo 6
Komodo CCT
Gingko 1.9
Komodo 5.1
Houdini 2 STD
Stockfish 4
Jonny 8.00
Houdini 1.5a
Komodo 5
Equinox 3.30
Fizbo 1.8

Эло
3096
3087
3067
3066
3061
3052
3045
3038
3036
3036
3032
3029
3012
3004
3000

№
36
38
45
46
48
58
59
60
64
68
74
77
83
99
105

Программа
Fritz 15
Critter 1.6a
Andscacs 0.88
Deep Rybka 4
Hannibal 1.7
Boot 6.1
Chiron 3.01
Protector 1.9.0
NirvanaChess 2.3
Texel 1.06
Rybka 3
Deep Fritz 14
Naum 4.6
Deep Fritz 13
Shredder 12

Эло
2997
2993
2972
2971
2970
2946
2939
2935
2932
2919
2903
2896
2866
2818
2793

Большое семейство драконов Комóдо (гигантских индонезийских
варанов) нагнало страху на соперников и уверенно занимает 13 позиций
свыше 3000 Эло - за счёт силы игры и высокой “рождаемости”.
Условия приобретения движков:
Komodo-10.2 + Buy Now = $59,97; или
Komodo-10.2 + one year subscription + Buy Now = $99,97;
Komodo-9 + Buy Now = $19,98 (с хорошим дисконтом);
Komodo-8 -- Free = $0,00.
Ноябрьский рывок соперников застал врасплох драконов-чемпионов.
Вяленые рыбы оказались не такими уж вялыми - показали зубы
и драконам, и другим соперникам, заняв 6 позиций свыше 3000 Эло.
Stockfish поддерживает 32-битный и 64-битный однопроцессорный
и многопроцессорный режимы (вплоть до 128 ядер), различные настольные и мобильные платформы.
В турнирах CCRL 40/4 в течение года проходили обкатку черновые
версии движка №150316, 200516, 160716 (вместо 7-й), а в ноябре появился новый лидер среди программ - Stockfish-8 (+ 68 Эло!).
Напомню, что Stockfish – бесплатный движок.
Ещё бóльший рывок в ноябре у Houdini-5 – сразу +165 Эло! Это позволило обойти драконов.
Обновлённый Shredder-13 совершил феноменальный взлёт из слабых середнячков сразу на верхние
этажи рейтингов (+337 Эло!!). А вот известные ветераны, даже после нескольких модернизаций, остались ниже уровня 3000 Эло. Таковы оценки IPON, у CEGT и CCRL они похожи, но «не очень».
Различные рейтинги на разных сайтах не должны нас смущать, ведь сравнительная оценка
производилась в турнирах с разными регламентами, числом и составом участников, а также на разных компьютерах. Безусловно, 32-битные версии на 1-процессорном компьютере сыграют слабее. Но
алгоритм-то у них тот же, что у 64-битных движков. Поэтому любители в домашних условиях могут
дать движку побольше времени на обдумывание. А для профи, как говорится, сам бог велел использовать новейшие мощные компьютеры с соответствующим исполнением движка или программы.
Читателям журнала не помешает изучить рейтинг-листы до установки (тем более – до покупки) каких-либо программ или движков. Для прикидки достаточно приведенных выше сводных таблиц,
а более актуальную информацию всегда можно найти на сайтах рейтинговых агентств. Не следует
при этом забывать о соотношении цены и качества программного продукта.
В Интернете можно найти пиратские копии коммерческих шахматных программ и движков.
Хотя у меня «в воротах» стоит надёжный сторожевой дракон – COMODO Internet Security (антивирусник), с пиратами решил дело не иметь. На пару часов в неделю для тренировки и самоконтроля
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вполне достаточно имеющихся у меня легальных программ, взятых с сайтов разработчиков. Про запас, на всякий случай, есть ещё Fancy и Olive, хотя настройки Popeye толком не освоил – не нашёл
разъяснения смысла опций на русском языке (даже в российской разработке).
Gull 3 w32XP - российская Чайка
(17.04.2014г., автор Вадим Демичев) поднялась на 5-6 место в рейтинг-листах среди
лучших версий программ.

Высокий рейтинг программ
в турнирах (блиц, рапид) может
и не гарантировать успешного
анализа ими шахматных этюдов,
а турниров по решению этюдов
программами пока что не предвидится.

Strelka 6 – тоже российская разработка
(29.04.2014г., автор Юрий Осипов). Номер
версии выше, чем в рейтинг-листах, значит –
должна быть сильнее.

Поэтому решил выбрать
для скамейки запасных ещё 4
найденных в Интернете бесплатных движка. К сожалению,
когда их скачал, то выяснил, что
они не очень свежие и застыли в
развитии. Но опробовать их всётаки захотелось - вдруг они лучше лидеров разберутся с этюдными пуантами и крепостями.
Для людей это естественно.

Firenzina 2-2-2 (16.03.2013г., авторы Norman Schmidt, Dmitri Gusev, Mathew Brade).
Эта сеньора явно старовата, но она является
“родной бабушкой” движка Fire-5, который
найти мне пока не удалось.
Critter–1.6а (25.06.2012г., автор Frank Quisinsky's). Когда-то этот движок боролся почти
на равных за лидерство со Stockfish’ем. Видимо, автор взял долговременный тайм-аут.

Напомню, что Кветка позволяет заменять движок каким-либо другим (из числа загруженных)
на любом ходу, при этом не теряется позиция и очерёдность хода. Для подстраховки, особенно когда
основной движок предлагает 2-3 варианта с одинаковой оценкой, полезно узнать мнение его конкурентов. Для этого и надо было предварительно заполнить скамейку запасных движков.
Внеплановая проверка. Чтобы самому убедиться в аналитических способностях Кветки,
решил в качестве сравнительного эталона использовать ряд практических партий выдающегося
гроссмейстера, экс-чемпиона мира Михаила Моисеевича Ботвинника. Для этого взял подборку комбинационных фрагментов партий из статьи «Ботвинник. Год за годом» (Бюллетень ЦШК СССР, 1971г,
№7, стр. 2-7). “Его игру отличали глубокие стратегические замыслы, неожиданные тактические
удары, постоянное стремление к инициативе, к созданию цельных партий” («Шахматы. Энциклопедический словарь», М.- Советская энциклопедия, 1990, стр.113).
Почти во всех партиях, даже в юности, Ботвинник делал ходы, рекомендуемые движками:
чаще №1, изредка №2, оценка которого на 0,1-0,4 ниже, но тоже положительная. Ходы соперников в
критических ситуациях движки не всегда оценивали как самые лучшие, в результате – заслуженная
победа Ботвинника. Пару раз Михаил Моисеевич делал неожиданные для движков ходы, но они тоже
приводили к убедительной победе.
Копия указанной статьи (в формате PDF) и записи всех 44 партий (PGN-файл) помещены на
память в архивный файл [Botvinnik-44p.RAR] на моём личном сегменте Яндекс-Диска.
Кветка предназначалась именно для анализа партий. После такого строгого и беспристрастного экзамена можно смело применять Кветку с указанными движками для анализа этюдов.
Этюд “глазами” компьютера. Так называется статья Юрия Белоконя, опубликованная в
журнале «Проблемiст України» за 2006 год, №4(10). Зайдя недавно на сайт «Сообщества любителей
шахматной композиции» (http://ru-chess-art.livejournal.com), случайно обнаружил эту статью, а также
отклик на неё Анатолия Ковриженко, переросший в бескомпромиссный словесный поединок. Последняя публикация была в 2013-м году. Тема эта для меня представляет особый интерес, потому что
моим единственным шахматным партнёром и «собеседником» является ноутбук с Кветкой.
Юрий Белоконь начал статью с призыва проверять этюды на компьютере, сославшись на
опыт проблемистов. Затем бойко посетовал на качество публикуемых этюдов и процитировал полностью статью «Этюд» из того же «Энциклопедического словаря» под редакцией А. Карпова (см. выше).
Опираясь на неё, гневно прошёлся по 2 этюдам из классики и 6 этюдам из 13-го командного чемпионата Украины. По его мнению, компьютер бы так не сыграл, как предложено в авторском решении,
значит – этюды дефектные. К сожалению, он не удосужился проверить и прокомментировать предложения своего компьютера. В заключение автор внёс экстравагантное предложение по классификации
этюдов: кооперативный выигрыш (h+) и кооперативная ничья (h=). Только этого нам и не хватало?!
Анатолия Ковриженко (и меня) удивило молчание гильдии композиторов и судейской коллегии. Он в гордом одиночестве отстаивал честь свою и Алексея Троицкого, а потом сгоряча заявил о
некомпетентности проблемиста Белоконя и несовершенстве алгоритмов шахматных программ.
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Возникло естественное желание проверить возможности обновлённой Кветки (а не компьютера) в таких экстремальных условиях. Все этюды, упомянутые в статьях обоих оппонентов, записаны
с краткими примечаниями в PGN-файл и вместе с копией этого поединка в формате PDF размещены
на моём личном сегменте Яндекс-Диска в архивном файле [Этюды для Кветки.RAR]. Желающим
узнать секретный код доступа для входа в мои закрома придётся дочитать статью до конца.
Предлагаю посмотреть более подробный разбор полётов на примере двух этюдов.
Этюд “глазами” Кветки - 1. Первым под горячую руку (или голову) Юрия Белоконя попал
приведенный ниже знаменитый этюд.
А. Троицкий
Новое время, 1895г.

+

Кветка анализирует позицию после 2-го хода белых:

(3+3)

Сначала должен объяснить непривычный (для меня) вид информации в окне Движок. В этом
году Белтелеком провёл в нашем доме оптиковолоконный кабель и установил в каждой квартире модемы Huawei, а мой ноутбук соединил с модемом через Wi-Fi. Кветка теперь самовольно, без моего
ведома и без загрузки Яндекса или Google, обращается к эндшпильным базам (таблицам Налимова)
в Интернете и подавляет рекомендации движка. Для этого 6-фигурного классического этюда Кветка
на каждый полуход, начиная с 1-го, выдаёт варианты на основе этих баз. Чтобы посмотреть только
рекомендации движка, надо отключить Wi-Fi или выключить модем, но эта процедура нежелательна
(к модему подключен и телефон).
Во времена областных заочных конкурсов ведущий Н.И. Бантыш советовал участникам при
решении этюдов использовать для самопроверки лаконичные правила: 1) Форсированно – значит
верно; 2) Выигрыш (ничья) “как угодно” – значит неверно; 3) Красиво – правильно! Скучно – ошибка.
Никому из нас не приходило тогда в голову искать компьютерные программы и лишиться удовольствия от такой гимнастики ума. Сейчас, при работе с Кветкой, эти советы не утратили актуальности.
А теперь вернёмся к этюду. Аналитическая программа Кветка показала 3 возможных ответа
чёрных на ход 2.g7 и их оценку, в данном случае - неизбежный мат в N оставшихся ходов. Нам остаётся определить, руководствуясь правилами Бантыша, где здесь этюдное решение, а где прозаическая имитация сопротивления.
Самый естественный ответ чёрных – 2. … Крf7, после чего следует эффектная комбинация с
жертвой ферзя 3.g8Ф!! (пуанта этюда) и последующим матом на 6-м ходу. Эта комбинация стала
хрестоматийной, а мат одним слоном вошёл в историю шахматной композиции как “мат Троицкого”.
Компьютер Ю. Белоконя, обыгрывающий человека, нашёл только один, зато самый долгоиграющий вариант – 2. …е6+ с матом на 13-м ходу. Робкая надежда на пат сразу пресекается ходом
3.Крd6!. Продолжение напоминает игру начинающей детворы, которая с гордо поднятой головой никогда не сдаётся, пока не получит мат. У взрослых шахматистов такое продолжение игры чёрными
считалось бы нарушением этических норм. Правда, в блиц-турнирах такое допускается - ведь в
цейтноте белые могут ошибиться или у них может упасть флажок. Этот вариант никак «не тянет» на
решение или опровержение этюда.
А как комментирует этот знаменитый этюд сам Алексей Алексеевич Троицкий? Откроем его
книгу «Сборник шахматных этюдов» (ОГИЗ – Физкультура и туризм, 1934.г). Там его нет! Лишь на
стр.9, в предисловии, есть краткое упоминание о нём. Цитирую дословно: «Мат одной лёгкой фигурой
проведен лучше всего в №124 и в позиции: Крd5 Ce3 Пg6; Kpf8 Пе7 и h7 (1.Ch6+ Kpg8 2.g7 Kpf7
3.g8Ф+! и т.д.).» /подчёркнуто мной – В.И./ Это был один из первых этюдов Алексея Троицкого, когда он решил поделиться с читателями своей блестящей находкой. Видимо, он и сам знал, что на-
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чальная расстановка фигур не идеальна, поэтому назвал свой этюд всего лишь позицией. Гроссмейстер Генрих Каспарян применял другой термин – схема.
О вкладе Алексея Троицкого в развитие этюдного творчества можно говорить бесконечно.
Еле удержался от цитирования статьи об этом из «Энциклопедического словаря», стр. 1208-1210.
Отмечу лишь, что идеи Алексея Троицкого до сих пор вдохновляют современных этюдистов.
Памяркоўныя беларусы не дарма папярэджвалі: не плюй у крыніцу – прыйдзеш па вадзіцу.
На жаль, Юрый Белаконь зрабіў наадварот. А навошта?
В далёком 1895-м году компьютеров не было и в помине. А сейчас у Ю. Белоконя (или его
приятеля) компьютер есть, но, судя по всему, одноглазый – видит только 1 вариант. В этом его беда,
а не вина. Возможно, он под воздействием рекламной шумихи о победе компьютера над человеком и
успешным применением программ для задач, слишком доверился компьютеру. Поэтому начал «опровергать» даже классику, а потом и своих конкурентов, называя опровержением этюда прозаический
нетематический вариант. Отсюда – неадекватные новшества по классификации этюдов.
Но зачем было сразу затевать бурю в стакане воды? В отношении всемирно признанного
этюда в любом случае лучше было тактично промолчать и спокойно, без резких заявлений, попытаться найти вместо устаревшей новую программу, более зрячую.
Этюд “глазами” Кветки - 2. Рассмотрим ещё один этюд, по поводу которого разгорелись
нешуточные страсти: компьютер Ю. Белоконя «забраковал» авторское решение, автор категорически
не согласен с алгоритмом компьютера, по которому чёрные сами стали бороться за ничью.
Кветка анализирует позицию после 4-го хода белых.
А. Ковриженко,
Ю. Червонюк
13 чемпионат Украины,
2006г.
1 место

=

(5+5)

Здесь видим результаты расчёта вариантов, выполненные движком. Эндшпильные базы
подключатся, когда останется 6 фигур. Вариант №2 полностью совпадает с авторским решением.
Оценка – 0,00 (чистая ничья). Вариант №1 полностью совпадает с предложением Белоконя. Оценка
варианта в пользу чёрных, с их небольшим преимуществом - менее 1, т.е. меньше 1 пешки (?).
Если направить указатель мышки на один из вариантов в окне Движок или на последний ход
в окне Журнал (не нажимая кнопку!), то на экране появляется дополнительная диаграмма с финальной позицией варианта. Давайте вместе посмотрим эти финалы.
Финал 2-го варианта производит сильное впечатление: идеальный пат
в центре доски! Белые сумели заманить чёрные фигуры на нужные места,
остались с голым королём и добились ничьей в полном соответствии с заданной темой чемпионата.
Здесь неуместно помещать копии экрана после каждого полухода, поэтому прошу поверить на слово. После хода 6.Крс5 не обязательно брать
ферзя на b8 – Кветка приводит несколько вариантов с оценкой «ничья»,
т.е. окончание Ф против Л+С+п теоретически ничейное. И такую оценку она
даёт, начиная с хода 6.b8Ф, где у чёрных имеется 10 (десять!) возможных
ответов с оценкой «ничья», но ход №1: 6. … Ла2+.
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В 1-м варианте чёрные пожертвовали ладью (!) и уничтожили обе белые
пешки, добившись призрачного материального перевеса в 1 пешку, без
шансов провести её в ферзи - белые разменяют пешку на слона.
Теперь понятен смысл оценки - она точно отражает суть финала.
Сейчас движок продолжает расчёт в глубину, но если мы в главном окне дойдём до хода 5. …С:d5 (когда осталось 6 фигур), то Кветка на основании эндшпильных баз предупредит, что здесь ничья.
Возникает резонный вопрос, почему чёрные в 1-м варианте сами стали играть на ничью, т.е.
помогать, а не мешать белым? Ведь это не кооперативная задача. Кветка даёт ответ: во 2-м варианте “обидный” для чёрных пат при голом короле белых или туманное окончание Ф против Л+С+п, а в
следующих вариантах белые победят. Здесь же спокойная, надёжная ничья и даже с «лишней» пешкой или слоном. Из двух “зол” компьютер выбрал для себя меньшее, и не надо его за это винить. Не
зная темы, найти эффектное «этюдное» решение в таких лабиринтах трудновато, а Кветка нашла.
В данном случае ситуация сложнее и щепетильнее, чем с этюдом Алексея Троицкого. Поэтому нужен более строгий подход, чем упрощённые правила Бантыша. Ведь этюд – дело тонкое, а
зачастую даже тёмное, особенно для рядовых решателей-любителей вроде меня. Поэтому пришлось покопаться в известных мне изданиях.
«Словарь терминов шахматной композиции» (Басистый М.Б. и др., Киев, 2004г.) даёт наиболее полную трактовку необходимых терминов с комментариями, внеся существенные ноу-хау в теорию. Конечно, это не закон, обязательный для исполнения. Но здесь собраны коллективные рекомендации компетентных и авторитетных специалистов, которые не пожалели времени и сил на этот уникальный справочник. Для меня лично их мнение - закон.
Приведу несколько цитат, чтобы потом на них опереться (подчёркнуто мной – В.И.).
Стр. 408: «Построение хода решения этюда предполагает право автора на управление решением, т.е. показ тех защит и вариантов, которые составляют основу замысла».
Стр. 238: «Побочное решение в этюде – выполнение задания отличным от авторского замысла способом в любом тематическом варианте».
Стр. 239: «Побочный (дополнительный) вариант – нетематический или близкий по тематике
к идейному вариант, обогащающий авторский замысел разнообразными нюансами».
Здесь можно ставить точку, но раз начал, то должен до конца изложить собственный вывод.
Авторское решение привело к эффектному финалу с идеальным патом. Компьютер предложил
побочный вариант, обогативший авторский замысел тонким нюансом принуждения чёрных к ничьей:
не хотите пат – будете сами бороться за ничью, иначе проиграете. Дополнительный нетематический
вариант не является побочным решением и опровержением этюда. В партии компьютер так бы и
сыграл - это надёжно, но игра компьютера имеет побочное отношение к этюдному творчеству.
Очень хочется, чтобы такой вывод помог оппонентам прийти к мировому соглашению.
Обычно разгорячённые драчуны забывают взаимные обиды и начинают вдвоём отвешивать
тумаки незваному посреднику, который вмешался в потасовку и пытался их примирить. Но шахматисты – народ особый, и какова будет их реакция (если будет) – время покажет.
Резюме. Вряд ли кто сегодня сомневается, что компьютерная проверка этюдов перед публикацией нужна и возможна. Здесь мы с Юрием Белоконем единомышленники, но разошлись во мнениях: кто в доме хозяин - компьютер или человек? Программы для задач, особенно h и s, построены
на полном переборе всех ходов на глубину решения, указанную в задании. Для этюдов это в принципе невозможно. Если слепо верить компьютеру, то получится то, получилось у Ю. Белоконя. Управлять решением этюда должен человек. Компьютер окажет лишь техническую помощь в расчёте вариантов и выдаст информацию для размышления. Главное – не ошибиться с выбором программы, а
потом включить собственную голову и спокойно проанализировать варианты, используя лаконичные
правила Бантыша и “Словарь” Марка Басистого. Тогда мы сможем разобраться, «что такое хорошо
и что такое плохо», как завещал Владимир Маяковский. Кое-какие сомнения всё равно могут остаться, но об этом в следующих разделах.
Теперь о словесном поединке. Анатолий Ковриженко привёл убедительные аргументы в защиту ряда этюдов, которые «забракованы» анонимным компьютером, но сгоряча не удержался от
язвительных реплик в адрес своего оппонента. Мне показалось, что его недоверие шахматным алгоритмам вызвано тем, что у него компьютер (точнее – программа) тоже хромает на один глаз. Когда
он посмотрит на этюды «глазами» Кветки, этот скептицизм может пройти. Если есть желание и возможность, можно оснастить Кветку коммерческими движками, хотя эта роскошь не всем по карману.
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Статья Юрия Белоконя с интригующим и многообещающим названием, увы, оказалась пустышкой, наделавшей много шума из ничего: ни серьёзного анализа этюдов, ни конструктивных
предложений, только слепая вера компьютеру с несовершенной программой. Его аргументация: компьютер сыграл бы иначе. Ну и что? Как говорится, Ю.Б. мне друг, но истина дороже. Ничего личного.
Результаты тестирования движков. Мы видели, что Кветка с комплектом движков добросовестно предоставляла нам несколько вариантов продолжения игры с математической оценкой их.
Анализируя их, мы могли делать осознанный выбор варианта.
Сопоставляя рекомендации всех движков, обнаружил, что Strelka-6 слишком самоуверенно
предлагает только 1 вариант. Возможно, для игры против другой программы так и надо – там важен
конечный результат, а не эстетика.
Однако в решении даже 2-ходовых задач она не показывает возможные варианты ответов
чёрных и не в состоянии обнаружить дуали и побочные решения. При анализе этюдов она предлагала те же варианты, что и компьютер Ю. Белоконя, игнорируя альтернативные продолжения игры.
Пришлось отказаться от этого движка в связи с профнепригодностью для шахматной композиции.
Постепенно обнаруживался недостаточно качественный анализ более сложных этюдов со
стороны движков Firenzina, потом Critter, а иногда и Gull. На досуге поищу Fire-5. (Komodo и Stockfish
тоже не всегда находили авторский замысел, но об этом поговорим немного ниже.) Когда мне пришлось очередной раз обновлять сводную таблицу рейтингов, обнаружил IPON – Complete list, в котором рейтинг Critter-1.6а такой же, как у ранней версии движка Stockfish-3 (37-е место). Жалко потраченного на их проверку времени, зато собственными глазами убедился в справедливости оценки рейтинга движков по системе Эло.
Остались у меня в комплекте с Кветкой только сильнейшие бесплатные движки: основной Stockfish-7 (теперь – 8), в резерве - Komodo-8 и Gull-3. С ними вернулся к анализу этюдов и задачи
18# из 7-го матча городов-героев, которые не давали покоя (журнал ТиП ШК, №6, стр. 16, 19-23). Не
берусь их комментировать - заданная тема слишком сложна для составления и решения. С новейшими движками и доступом с эндшпильным базам ситуация во многом прояснилась. Любопытство удалось удовлетворить, не получив удовольствия. Все эти композиции с авторским решением и примечаниями от Кветки в формате PGN добавлены в тот же архивный файл [Этюды для Кветки.RAR].
Небольшая справка.
Мои непрофессиональные, любительские рассуждения о Кветке, движках и
этюдах посвящены памяти известного
не только в Беларуси проблемиста, этюдиста и пропагандиста шахматной композиции Николая Ивановича Бантыша
(06.02.1938 – 30.01.2012).
Он с увлечением занимался поиском
новых идей и ярких комбинаций, особенно заканчивающихся правильными
матами или патами. Всё свободное время он отдавал своему увлечению.
Его композиции печатались в 2-3 десятках зарубежных журналов и газет.
Николай Иванович собственноручно
производил компьютерную вёрстку шахматных выпусков для газеты. Более познавательных, содержательных рубрик
по ШК в газетах мне не помнится.

Снимок сделан
в редакции газеты

(май 2011 г.)

Н.И. Бантыш обсуждает с решателями-ветеранами
результаты конкурса (ставшего предпоследним).
1-й справа – лучший решатель Анатолий Принеслик.
Николай Бантыш (4-й справа), как всегда,
вручил памятные призы всем участникам
из своей личной обширной библиотеки.

Виктор Волчек и Николай Бельчиков в своей фундаментальной антологии «Поэзия шахмат
Беларуси» (г. Лида – Лид. тип., 2004г.) поместили 61 произведение Николая Бантыша. Выбрав наугад
5 из них (#2, #3, #4, h#4, =), решил добавить их в тот же PGN-файл с этюдами, указанный выше.
Всего эта книга содержит 1800 лучших композиций всех авторов за предыдущие 50 лет.
Николай Иванович Бантыш мечтал найти удобную и надёжную программу для решения и
анализа этюдов и даже давал объявление в газету «Альбино», чтобы коллеги сообщили информацию
о такой программе. Ему отвечали, что достойных программ нет. Он рассказывал нам о своих пожеланиях, и все они оказались реализованы в Кветке. Совсем немного не дождался он исполнения этой
мечты. У меня нет сомнений, что белорусский Цветок с интернациональным комплектом движков
пришёлся бы ему по душе.
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О PGN-файлах. С готовым PGN-файлом очень удобно работать: позиция уже расставлена,
можно посмотреть анимацию авторского решения, сопоставить каждый ход с вариантами движка и
сделать собственную оценку. А создаётся PGN-файл автоматически самой Кветкой при расстановке
и перемещении фигур. Вручную вносятся только комментарии и Информация о партии. На сегодняшний день с этим форматом умеет работать большинство шахматных программ. В моих файлах
эта информация внесена упрощённо, как памятка для себя, и по разной системе для композиций из
разных источников. Но есть общепринятые правила их оформления.
В разделе [Документация] на сайте Кветки приведено подробное описание форматов FEN,
PGN и ряда других, менее распространённых (на русском языке). Ниже приведено краткое изложение
этого раздела с моими комментариями.
Оказывается, формат FEN должен содержать не только FEN-кодировку позиции, но ещё 5
полей в одной строке. Вся информация о позиции может храниться в файле с расширением fen.
Кветка автоматически производит FEN-кодировку позиции при ручной расстановке фигур.
Остальные поля принимают значения по умолчанию, но могут быть изменены вручную после расстановки фигур через окно [Настройка позиции]. Чтобы его открыть, нажимаем на кнопку с шестерёнками справа от диаграммы. Особо хочу обратить внимание на возможность рокировки, ведь иногда
попадаются композиции с подвохом на эту тему.
Формат PGN (Portable Game Notation) используется для описания шахматных партий. Он организован таким образом, чтобы его с лёгкостью мог прочитать или записать человек, а также легко
мог распознать и сгенерировать компьютер. PGN-файлы могут содержать сведения об одной или нескольких партиях. Каждая PGN-партия делится на две части. Первая часть описывает пары тегов, а
вторая – непосредственно запись партии. Пары тегов хранят информацию о партии в целом. (Проще
говоря, это название и содержание граф.) Запись партии представляет из себя последовательность
из обычно пронумерованных ходов в игре (с комментариями) вместе с завершающим маркером, описывающим результат партии (1-0; 0-1; 1/2-1/2 или *). Обычно используется сокращенная нотация записи партии с английским обозначением фигур: KQRBN(P).
В каждой партии должны присутствовать семь пар тегов - STR (Seven Tag Roster). Они используются для архивного хранения PGN данных. Их значения и порядок чётко определены. Хотя добавление и использование дополнительных тегов разрешается и даже приветствуется, STR - это тот
общий фундамент, который должны понимать все программы для обмена PGN-данными.
В прошлогодней статье мной были приведены имена и ссылки 10 сборников этюдов в виде
PGN-файлов, а также пример оформления Информации о партии для сборника этюдов А. Троицкого.
Насколько можно судить, эти файлы созданы программой Chessbase, и никаких проблем при чтении
этих файлов (и сборников партий) программой Кветка у меня не возникало, ведь этюды ближе к
практической игре.
На мой взгляд, ряды решателей-любителей тают из-за того, что шахматная композиция всё
больше отрывается от натуральных, игровых шахмат (коопматы, самоматы и псевдошахматные
сказки). Разработка разношёрстных локальных компьютерных форматов для шахматной композиции
лишь усугубляет этот отрыв. А зачем это делается? Запись позиций и решений композиций в формате PGN вполне возможна и достаточно удобна. Для этого надо всего лишь разработать методичку
(типа «отраслевого стандарта») с правилами единообразного оформления тегов.
Мой опыт не является образцом для подражания. Но при записи решения задач тоже не
возникало серьёзных проблем. При обозначении угрозы приходилось совершать какой-либо безразличный ход, добавляя примечание: /~/. При желании даже решение кооперативных задач и самоматов можно записать в формате PGN. Для h# надо в окне [Настройка позиции] задать «ход чёрных» и
вручную передвигать фигуры. На примере задачи h#2 решение будет выглядеть в стандартном для
обычных шахмат виде: 1. … ходЧ 2.ходБ ходЧ 3.ходБ#. Движок при этом лучше усыпить с помощью
кнопки-переключателя [Остановить анализ / Продолжить анализ], чтобы он не мучился, не сломался и не разучился думать. Посмотрите на досуге задачи Н. Бантыша в PGN-файле.
На сайтах постсоветского пространства, где у меня не возникал языковой барьер, обнаружил
лишь одно упоминание о формате PGN (http://ru-chess-art.livejournal.com/tag/pgn), и то негативное.
Однако на Западе не ищут отговорок, а весьма успешно применяют форматы FEN и PGN для шахматной композиции как «эсперанто», понятное различным шахматным программам.
Кто хочет что-то сделать - делает это. Заглянул не так давно на белорусский сайт, из которого впервые узнал о существовании программы Кветка – http://www.bychess.info/composition. Это
была первая разработка знакомых нам соавторов Кветки – Елены Кимстач и Павла Макевича. После
их переезда этот сайт остался почти беспризорным, но эпизодически там появляется информация
для любителей шахматной композиции.
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В разделе [Полезные ссылки] обнаружил очень интересную ссылку: Международный клуб
любителей этюдов – ARVES. Когда зашёл на сайт http://www.arves.org/arves/index.php/awards/awards,
то глаза разбежались от изобилия собранных вместе результатов международных конкурсов.
Мне оставалось создать у себя на компьютере папки с такими же
названиями, как у разделов на сайте, и скачать туда содержимое разделов.
Из любопытства подсчитал количество конкурсов в этой коллекции:
в формате PDF - 103, в формате PGN - 141,
в форматах PDF и PGN (параллельно) - 151.
Общее количество конкурсов - 395. Если в каждом из них отмечено
призами по 10 этюдов, то не хватит и года, чтобы бегло пролистать их.
Извините за отсутствие перевода – в школе изучал не английский язык, да и тот подзабыл.
Безусловно, самое удобное сочетание информации – это дублирование решения композиций в форматах PDF и PGN. Тогда можно на экране читать подробные комментарии и наблюдать
анимацию игры. Когда есть только формат PGN - тоже хорошо: можно посмотреть решение “глазами“
Кветки и самому делать какие-то выводы.
Представление информации только в формате PDF – это, увы, технология прошлого века.
Имея компьютер и шахматную программу, приходится заново расставлять фигуры и передвигать их,
глядя на экран или распечатку файла. Но ведь при подготовке PDF-файла используется текстовый
редактор и шахматная программа. Уважающая себя и пользователя программа должна автоматически создавать PGN-файл. К счастью, ARVES прикладывает его к PDF-файлу, а большинство выбрасывает, как отходы производства. На мой взгляд, безотходная технология предпочтительнее.
Здесь приведены два
фрагмента
из
папки
[Magazines], чтобы обратить
внимание на 2 момента:
1)
2)

Сравните объём файлов
в форматах PDF и PGN;
Кветка воспринимает файл PGN как свой родной. Для этого надо в главном меню выбрать
команду [Настройки Windows], а затем поставить птички  возле расширений pgn и fen. Теперь, выбрав любой PGN-файл в любом каталоге, производится его запуск вместе с Кветкой.

Аргентинский союз проблемистов – UAPA (http://www.problemistasajedrez.com.ar) поддержал
инициативу по внедрению PGN. Результаты многих конкурсов по составлению он стал приводить в
двух форматах. В разделе, где приводятся избранные композиции аргентинских композиторов, тоже
всё чаще встречается информация в форматах PDF и PGN одновременно.
Ситуация с внедрением компьютерных технологий в Интернете напомнила мне популярную
во времена застоя песенку о том, как сбежала последняя электричка. Финал у песни печальный:
“…опять по шпалам, опять по шпалам…” – догонять электричку. Что же мешает, братья-славяне,
сверить часы со своими западными коллегами и не опаздывать, а попасть хотя бы в последний вагон
“Интернет-электрички”?
Кое-что в этом направлении, конечно, делается. Как-то раз мне попался своеобразный архивный файл. В нём содержится 46119 задач разных жанров в формате PGN. Никаких проблем с заполнением тегов у создателей файла не возникло. Для нормальных задач указан только 1-й, контрольный ход решения. Для h и s вместо решения указано: кооперативный и обратный, на русском
языке, что говорит о российском происхождении файла. В связи с форс-мажором /”полетела“ ОС и
погибла часть информации на диске/, была потеряна привязка файла к сайту, откуда он был скачан.
Кветка и все движки неодобрительно отнеслись к этому бомжу. С обычными задачами они и
сами справляются. А вот для s#NN они предлагали радикальное решение: прямой мат в 1-2 хода, да
ещё в нескольких вариантах. Для задач h#NN они тоже находили неожиданную развязку. Учитывая
негативное отношение моих партнёров к такой находке, пришлось экстрадировать этот файл назад,
в Интернет. Сейчас файл [4_ProblemsPGN.RAR], в целости и сохранности, находится на моём сегменте Яндекс-Диска. Кому интересно – пользуйтесь. За что купил – за то продал.
Пример, достойный подражания. Невозможно умолчать ещё о других находках на сайтах
ARVES и UAPA. Здесь предлагают для скачивания журнал EG (EndGame), №№1-156, с июля 1965г.
по апрель 2005г., а также журнал Finales y Temas, №№ 35-94, с июня 2005г. по ноябрь 2016г. (!)
Особо хочется отметить, что к PDF-файлам стали иногда прилагаться PGN-файлы, в которых продублированы все или отдельные этюды из одноимённого номера.
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Всё это совершенно не вяжется со сложившимся стереотипом о меркантильности Запада.
Во всяком случае, к энтузиастам ARVES и UAPA это не относится. Перефразируя эпиграф к статье
Юрия Белоконя из поэмы Владимира Маяковского, можно сказать, что они грузят и свои, и чужие
дрова в свои вагоны. Но вагоны эти открытые, а дрова доступны и бесплатны для всех желающих.
Действительно – ХО-РО-ШО! И огромное им спасибо за такую бескорыстную работу.
В 1992-м году осуществилась заветная мечта многих – появился самостоятельный журнал,
посвящённый только шахматной композиции, с одноимённым названием. Пары страничек во всесоюзных журналах было явно недостаточно. Затем появился ещё десяток журналов. А что мы знаем о
них, кроме названия? И “живы” ли все они сейчас? Малый тираж пришлось компенсировать увеличением цены подписки. Не каждый рискнёт подписаться на кота в мешке, тем более, что были времена, когда деньги надо было посылать на деревню дедушке. Лучшая реклама – это показать товар лицом. Ведь нетрудно выложить в Интернете журналы, хотя бы с отставанием на 1-2 года.
При компьютерной вёрстке журналов не требуется никаких затрат на сканирование и компоновку PDF-файлов – опять же безбумажная и безотходная технология. После знакомства в Интернете
у журналов могут появиться новые заинтересованные подписчики. Но самое главное – они надолго
останутся в истории как достояние народа, а их не постигнет судьба без вести пропавших журналов
«Шахматы в России и мире» и «Шахматы» Рижского шахматного клуба за последние годы.
Мне удалось найти в Интернете признаки жизни лишь трёх журналов в виде некомплектных
рубрик «Публикуется впервые» и подведения итогов некоторых годовых конкурсов по ним. О чём пишут наши профи, остаётся тайной.
У нас из всех шахматных журналов можно найти и почитать только один и только в областной библиотеке – «64 – Шахматное обозрение», и то с большим перерывом на смутные времена. Там
сохранилась рубрика «Шахматная композиция», которая рассчитана как раз на любителей – яркие
произведения популярных жанров, при этом подчёркивается связь композиции с практической игрой.
Но ведь не пойдёшь в читальный зал со своим самоваром (т.е. комплектом шахмат). Не удивлюсь,
если библиотека перестанет выписывать журнал из-за отсутствия спроса.
Редакция журнала на своём сайте приводит содержание каждого номера и предлагает купить его электронную версию. Раздел о композиции занимает 4-5% объёма журнала. Если будет возможность купить только этот раздел за такой же процент от цены, найдутся желающие кроме меня.
Публикация в Интернете журналов и книг по шахматной композиции может помочь пополнению рядов составителей и решателей за счёт молодёжи. Мне лично с избытком достаточно того, что
уже успел купить и скачать. Более того, пропал интерес к так называемым Альбомам ФИДЕ. Как происходит формирование таких Альбомов – это полная противоположность названию данного раздела,
поэтому оставлю своё мнение при себе. Когда же ФИДЕ разберётся, почему от её имени почётные
шахматные звания присваиваются преимущественно за сказочные головоломки на шахматной доске?
Правила дорожного движения. Мне, как и Юрию Белоконю, попадались в конкурсных заданиях из Интернета этюды, в которых надо было угадать авторскую задумку, а не искать сильнейшую защиту за чёрных. (Минимум 1 такой этюд есть в моём PGN-файле.) Опытные мастера легко
справляются с такими этюдами. Значит, результат во многом зависит от опыта и квалификации решателя. Для себя сделал вывод, что надо чаще решать этюды, чтобы научиться находить авторский замысел. Хотя более тщательная компьютерная проверка включаемых в конкурсы заданий не помешает. Кветка в состоянии это сделать, а заодно поможет напечатать диаграммы, как в этой статье.
Несмотря на такое самовнушение, осталось ощущение, что авторы порой злоупотребляют
своим правом на управление решением. Когда чёрные почти добровольно, без особого принуждения
получают мат в 1-2 хода, напоминающие “детский” или “дурацкий”, а про альтернативу автор умолчал, это не очень-то корректно. Мне кажется, нужны более чёткие “ПДД”, понятные и обязательные
для всех: водителей и пешеходов (составителей и решателей), тем более для инспекторов (судей).
Другая крайность – долгоиграющие этюды, у которых пуанта (если она вообще есть), зарыта на глубину 8-12 ходов, а развязка наступает ещё через столько же ходов. Некоторые судьи конкурсов составления приходят в восторг от таких шедевров компьютерной мысли и награждают их призами. А за что? На мой взгляд - самая достойная оценка для аналитических этюдов и мегаходовых
задач – специальный похвальный отзыв для компьютерных композиций.
Большинство любителей композиции решают на досуге миниатюры или мередиты, для собственного удовольствия. Добровольно, вне конкурсов, садиться за решение задач свыше 10 ходов
или громоздких позиций, особенно в духе “романтизма”, - это удел кандидатов в гроссмейстерырешатели или отдельных мазохистов. Но ведь за вполне естественной позицией тоже могут иногда
скрываться многоходовые подводные рифы. Поэтому предлагаю при публикации этюдов сопровождать их предупреждающими знаками дорожного движения из соответствующего ГОСТа.

101

Аналитические этюды, где простым пешеходам без
компьютера не рекомендуется убивать время, желательно
сопровождать четырьмя (или хотя бы двумя из них) знаками:
Чтобы мы не искали более сильную защиту за чёрных, когда надо найти
детский мат, являющийся авторским замыслом, можно поставить два знака:
Конечно, это всего лишь новогодняя шутка. Но, как известно, сказка - ложь, да в ней намёк.
Когда в заочные конкурсы включаются аналитические этюды, это очень верный способ определить, у кого самый сильный компьютер. Но если в очном соревновании, без компьютеров, сильнейшие гроссмейстеры и мастера набирают за решение этюдов от 0 до 1 балла (из 10 или 15), тут
есть о чём задуматься. Футбольные болельщики на стадионе очень образно излагают своё мнение о
судействе. Но шахматисты-решатели вынуждены молча переживать своё унижение – ведь все были в
равных условиях. Предлагаемые знаки помогли бы организаторам более удачно подбирать задания.
Есть множество книг, где собрано большое количество этюдов, от которых получаешь эстетическое удовольствие даже тогда, когда просто просматриваешь авторское решение. Перечисление
их не имеет смысла, остановлюсь лишь на общеизвестных книжных сериалах. Международный мастер Филипп Бондаренко и гроссмейстер Генрих Каспарян обнародовали лучшие экспонаты из своих
знаменитых картотек. (Позиционная ничья – это всё-таки деликатес для гурманов). Эту традицию
поддержал гроссмейстер Яков Владимиров в своей серии книг под общими девизами “1000” и “100”,
собрав в них наиболее популярные у народа композиции.
Недавно прочитал в Интернете, что эстафету здравого смысла принял гроссмейстер Сергей
Ткаченко. В своих книгах он собрал, подретушировал и прокомментировал по 100 этюдов с коротким,
но ярким решением. Каждый том посвящён подвигам отдельной шахматной фигуры – от пешки до
ферзя. Этюды названы учебными, но для кого?. Поучиться уму-разуму полезно не только решателям,
но также и составителям, и сидящим более высоко их коллегам.
Остаётся надеяться, что такая полезная эстафета перейдёт в руки законодательных инстанций, чтобы в новых словарях, букварях и кодексах были чёткие, однозначные и обязательные для
всех трактовки по управлению решением и другим вопросам композиции. Особо хочется подчеркнуть
целесообразность полного размежевания художественных композиций, популярных у всех людей, и
аналитических, интересных лишь компьютерам и теоретикам-гроссмейстерам.
Разминка. На этюдах свет клином не сошёлся - есть приятные во всех отношениях задачиминиатюры. Но вряд ли кто из любителей композиции откажется провести часок-другой за игрой с
приятелем в темпе блиц или рапид. Если решение этюдов и задач называют гимнастикой ума, то
лёгкие партии можно считать интеллектуальной разминкой. Минздрав авторитетно заявляет, что оба
эти занятия, если не злоупотреблять, вырабатывают стойкий иммунитет к болезни имени г-на Альцгеймера. Какой буквой ходит конь, мы точно не забудем.
Если трудно выбрать удобное для обоих время или такого приятеля вообще нет, на помощь
может прийти Кветка. В удобное для себя время можно поиграть с ней, хотя это не игровая программа. А технология игры очень простая. Для начала раздвигаем главное окно на всю высоту экрана, при
этом надо спрятать верхнюю часть с подсказкой за габарит экрана. Затем в меню окна Движок в строке [Подсказки на доске] убираем знак  и выбираем себе соперника из числа загруженных движков.
Если хотите играть чёрными фигурами, переверните доску кнопкой в правом нижнем углу.
Свой ход надо делать перетаскиванием фигур, а для ответа Кветки нажимаем две клавиши
[Shift+пробел] или [Alt+1]. Наши партии записываются в окне Журнал, при желании их можно сохранить для работы над ошибками. Если есть желание разыграть определённый дебют, то можно вручную подвигать фигуры за обе стороны до определённого хода (или сразу расставить дебютную табию), а потом уже пуститься в свободное плавание.
Чтобы игра не шла в одни ворота, можно ослабить силу движка. Для этого в главном меню
по команде [Настройки / Движок] в строке “UCI_Elo” задаём коэффициент Эло. Это относится для
движка Stockfish, но лучше не портить хорошую вещь, а найти в Интернете движок послабее.
Последний аргумент. Достоинства аналитической шахматной программы Кветка подтверждаются найденным в семейном архиве документом, похожим на фотошутку.
Компьютерные технологии освоила знакомая читателям
группа экспертов в области композиции – Мася и Потап.
Мудрая кошка Мася (справа) первая освоила программу
Кветка. Кот Потап за этот год остепенился и с удовольствием
составляет ей компанию. Теперь они вместе решают задачи и
этюды, а игра не переходит в футбол или бои без правил.
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В семье воцарился мир и покой мне не приходится собирать и чинить
раскиданные фигуры, а супруге больше
не надо лечить кошачьи носы и уши.
Однажды они увидели на экране
трагикомическую ситуацию: чёрные получили мат одним слоном. Эксперты
решили рассмотреть финал “глазами”
Кветки, чтобы разобраться в причинах
такого конфуза: это был зевок чёрных
или игра в поддавки?
Кошачий консилиум пришёл к противоположному выводу: мат одним слоном получился в результате эффектной завлекающей жертвы новорожденного ферзя.
Мася и Потап очень обиделись, когда узнали, что кто-то предлагает для спасения бесцеремонно тянуть кота за хвост, в надежде на авось. Настолько бездушного отношения к домашним
питомцам они не терпят. Для снятия глубокого стресса пришлось накапать им немного валерьянки.
Эпилог. Благодарю за внимание и терпение всех, кто выдержал этот марафон. Подобные
безлимитные публикации возможны только в интернет-журнале, предоставляющем возможность
всем желающим, независимо от рейтинга, свободно обменяться мнениями и информацией. Хочу успокоить читателей – продолжение не входит в мои планы. В сегодняшней публикации изложены все
имеющиеся у меня аргументы и факты, которые могут представить хоть какой-то интерес любителям композиции. А выводы делайте сами. В первую очередь надо дать отдохнуть моему старенькому
ноутбуку, который уже дважды просился на покой. В-вторых, мне бы хотелось восстановить и немного
повысить свою квалификацию решателя после многолетних перерывов. Если задачи порой ещё удаётся взять на измор, то с этюдами такая тактика срабатывает реже.
Чтобы терпение читателей (и редактора!) не лопнуло досрочно, решил в виде эксперимента
перенести из статьи дополнительные диаграммы с решениями в “бесплатное приложение” – своеобразные “видеоролики” формата PGN. Кто захочет – посмотрит их на досуге “глазами” Кветки, после
чтения статьи. Желающим сообщаю секретные коды доступа к ним на моём сегменте Яндекс-Диска:
файл [Botvinnik-44p.RAR] - https://yadi.sk/d/V9LiAHG9zLAjh;
файл [Этюды для Кветки.RAR] - https://yadi.sk/d/u397dS0TzLBQ2;
файл [4_ProblemsPGN.RAR] - https://yadi.sk/d/Sp18q03P32JJsh (46119 задач разных жанров).
После распаковки архивов сначала лучше открыть PDF-файл, а сверху – Кветку, и уже в
ней нужный PGN-файл. Тогда можно сопоставлять текстовые комментарии с рекомендациями движка. Но в этом случае раздвигать электронную шахматную доску на всю высоту экрана не получится.
Не забудьте открыть дополнительные окна: Журнал [F5], Движок [F7], Партии [F6].
Хочу ещё раз подчеркнуть, что большинство современных шахматных программ умеют создавать и открывать PGN-файлы. Это позволяет использовать уже готовые файлы как анимацию игры,
наблюдая решение композиций без отрыва глаз от экрана. Если такой возможности в программе нет,
то её пользователям выражаю соболезнование, а какие сделать оргвыводы – дело вкуса каждого.
В народе не случайно говорят: каждый цыган свою кобылу хвалит. Если у кого из читателей
есть достойная доверия программа, просьба рассказать о ней на страницах журнала «ТиП ШК».
Тема компьютерных технологий в шахматной композиции с каждым годом становится актуальнее. Эпицентром сбора информации на эту тему вполне может стать интернет-журнал «ТиП ШК»,
ведь его формат – безразмерный, а условия подписки – самые демократичные и делают его доступным в самых отдалённых поселениях. Надеюсь, молодые шахматисты - фанаты Интернета, найдут в
его недрах много полезных ископаемых и не утаят информацию о них. Уверен, есть чем поделиться и
старожилам Интернета. Ведь когда-то мы считались одной семьёй, где нет секретов друг от друга.
А у Вас, уважаемые читатели, кто в доме хозяин?
На гэтым пара канчаткова развітацца з чытачамі (але не з самім часопісам), адыйсьці
ад Тэорыі і прысвяціць час Практыцы . А Кветка будзе маім асабістым настаўнікам.
Бывайце здаровы, жывіце багата!. Не памінайце ліхам.
З сяброўскім прывітаннем з Беларусі і найлепшымі навагоднімі пажаданнямі Рашальнікі-дамаседы - Уладзімір, Мася і Патап.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАННОМУ
«Теория и практика шахматной композиции», №12, 2016 г. (стр. 35).
В журнале «ТиП ШК», №12, 2016 г. мы рассматривали то, как судьи зачастую базируясь на
своих эмоциях. указывают к задачам предшественников. Альтернативой таким решениям мог бы
стать «Волгоградский кодекс шахматной композиции», Статья 17 «Предшественники и переработки»
которого базируется на фундаментальной работе «Критерии оригинальности шахматной задачи»
наших патриархов Валентина Фёдоровича Руденко и Виктора Ивановича Чепижного. Дата публикации
– 1983 год.
А теперь цитаты из журнала «ТиП ШК», №12: К задаче №12 судья Александр Сыгуров указал
сразу двух предшественников и каких: №13 и №14. Казалось, дела автора в данном случае совсем
плохи, но…
№12. L. Salai, 2015г.
№13. М. Вукчевич, 1982г.
№14. H-P. Rehm, 1970г.


































#3
10+9
#3
9+11
#3
14+10
1.d6! - 2.a1+ d4 3.g4#
1.d7! - 2.b2 :b2 3.:b6#, 1.f6! – (2.e8+ e6 3.:e6#,
2...:d6 3.e7# )
1...d4 2.e8+ e6 3.:f7#
2...:b2 3.:e5#
1...e1 2.dc4+ :c4 3.h2#,
1...c2 2.ab2+ :b2 3.b3#, 1...:d6 2.eg4+ :g4 3.e4#,
2...:c4 3.d5#
2...b:b2 3.:e5#
2...:g4 3.d7#
1...g2 2.ec4+ :c4 3.e3#,
(2...c:b2 3.:e5#/c3#)
1...:d6 2.fg4+ :g4 3.c4#,
1...c2 2.db2+ :b2 3.:b6#, 2...:g4 3.f5#
2...:c4 3.e8#
1...a4 2.c4 :c4 3.g4#,
2...:b2 3.c3#
1...c:d6 2.g4 :g4 3.e4#,
(1...h5(g4,f3,e2) 2.ab2+,
2...:c4 3.:f7#
2…:g4 3.f5#
2.:c1+)
(2...:e3 3.:e3#, 2...d4
3.f6#)
В №13 видим, что перекрытие по Гримшоу в вариантах защит дифференцирует перекрытие
по Новотному, которое с учётом угрозы проходит трижды. Скорее всего, М. Вукчевичу была известна
задача №14 и он пошёл на усложнение замысла, невзирая на дуали с перекрытиями. Автор №12
также реализовал трёхкратное перекрытие по Новотному, по аналогии с №14. Казалось всё ясно,
но… Автору №12 удалось добиться того, чего нет в №13 и №14 – на три перекрытия по Новотному –
шесть разных матов, в аналогах два мата повторяются. В №12 есть и два варианта (угроза и
1...d4), расширяющие тематическую игру, добавляя связки на матующем ходу. На мой взгляд,
элемент новизны присутствует и заключается в значительном обогащении игры. Вердикт – задача
№12 оригинальная и может участвовать в соревновании. Извините, шесть разных матов на три
перекрытия – дорогого стоят! Судья данную задачу, в отличие от задачи №10, имеющую полного
предшественника, оценил в 1 балл по международной системе…
Как видим, не всегда оценки арбитров можно объяснить. Никого из судей не агитирую.
Нравится вам выносить судейские вердикты по принципу «боёв без правил», флаг вам в руки. Но,
тогда будьте готовы к непониманию ваших действий со стороны авторов и обвинениям в
необъективности. На мой взгляд, пусть лучше будет закон, который на данный момент не
совершенен, но устанавливает правила игры, чем отсутствие всяких законов. Не следует забывать,
что любой закон по мере его применения и выявления недостатков – поддаётся корректировки. А вот
субъективизм – нет».
После выхода в свет этого номера журнала Игорь Агапов прислал свой отчёт присуждения в
конкурсе составления немецкого журнала «Die Schwalbe» за 2015 год. Приводим ту часть отчёта, в
которой арбитр даёт комментарий к рассматриваемой задаче Л. Салаи, получившей 1 Приз!
Как видим, то, что озвучено нашими патриархами и включено в волгоградский кодекс –
работает! А чего нет? Правильно – желания играть по единым правилам.
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На тему в опубликованной статье приводим мнение Валерия Кириллова.
Уважаемый Олег Евгеньевич !
С интересом прочитал Вашу статью «НЕУДачная тема» в журнале «Теория и практика
шахматной композиции», №12/2016. Мне кажется, что Вы не совсем правы, ведь кроме
различных критериев оценки оригинальности задачи, существуют этические нормы, которые не
должны вообще нарушаться.
Рассмотрим две позиции: №1 В.Кузьмичёва и №3 Р.Залокоцкого. Нетрудно заметить, что
№3 – двухходовка с правильными матами. В.Кузьмичёв добавляет к содержанию три варианта
иллюзорной игры, но уже без правильных матов. Вероятнее всего, что такую иллюзорную игру
Р.Залокоцкий видел, но отказался от неё из-за отсутствия, именно, правильных матов. Кроме
всего, автор №3 находится в полном здравии и связаться с ним (при желании) – дело
нескольких минут. Это и обязан был сделать «автор» №1. И такой вопрос: этично ли
переделывать задачи здравствующих авторов без их предварительного согласия? По-моему,
очень, мягко говоря, неэтично. Поэтому №1 и получила 0 (ноль) баллов.
Сравнивать пары задач №4 - №5 и №6 - №7 вообще не требуется. Надо просто
обратить внимание на годы публикации №5 и №7. Современные требования к задачам не
были, естественно, известны. Поэтому высказывание В.Кузьмичёва: «Как сказал один известный
композитор – задачи, отнимающие три поля, не имеют права на существование вообще, ни по
каким мотивам», выглядит явно неуместным. То есть задачи классиков, если они правильные,
не должны переделываться вообще. В настоящее время в мире много прекрасных художников,
но, ни у кого не возникает желания, что-то добавить или что-то изменить, скажем, в
«Сикстинской мадонне» Рафаэля. Также и мы должны бережно относиться к творческому
наследию в шахматной композиции.
С уважением, Валерий Кириллов
«Теория и практика шахматной композиции», №12, 2016 г. (стр. 80).
Как сообщил Валерий Кириллов: В журнале "Теория и практика шахматной композиции! №12
опубликовано исправление задачи S#11 В.Панкова. К сожалению, задача не решается после 5...g2!!
6.a2 g1!» Напоминаем, эту позицию...
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