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         БЛАГОДАРЮ!!! 
 От имени  редакции журнала выражаю искреннюю признательность за беско- 

     рыстную спонсорскую поддержку  РАДЧЕНКО Сергею Владимировичу – 200 руб.                                                    
                                                  

КОНКУРСЫ 
XXII МК З.Бирнова. Разделы: # 2 (судья – В.Чепижный), # 3 (С.Билык),  
# n (В.Волчек), EG (Ю.Акобия), H # 2 (Д.Туревский).  
Срок – 30.11.2014 года.  Адрес: rosinio@mail.ru  
 
IV МК В.Арчакова. Разделы: H # 3 (судья – Б.Шо-
рохов), S # 3-5 ходов (судья – А.Стёпочкин). Срок – 
1.09.2014 года. Адрес: rosinio@mail.ru   
  

                               ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
                           (трёхходовые миниатюры)   
Прошло три месяца после опубликования предваритель-  
ных итогов («СШН» №98, март). За это время замеча- 
ний  не  последовало,  поэтому предварительные итоги   
без изменений объявляются окончательными.                              П.ПЕРКОНОЯ 
                        Судья – Сергей БИЛЫК (Санкт-Петербург).                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                        ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

  
В июне родились:  Гнатина М. (75), Караманиц А., Клипачёв В., 
Ковалёв Э., Матрёнин М., Рябинин Н., Серединский В. (65), 
Скрынник А., Ярош Л., Сampioli M. (55), Mladenovic M. (45). 
 
Желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов !!! 
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6 МК В.СВЕРГУНОВА, 2013 

     Тридцать восемь композиторов из    
Азербайджана, Аргентины, Италии,  
Литвы, России, Словакии, США, Украи- 
ны и Франции прислали 265 своих про-  
изведений. Большое количество инте-  
ресных задач позволило разделить кон-  
курс на традиционные разделы по коли-  
честву ходов. Предлагается следующее  
распределение отличий: 
 

Кооперативный мат в 2 хода. 
 

4577.В.Винокуров            4352.А.Угнивенко,              4051.И.Антипин 
                                            Р.Залокоцкий 
1 приз                                 2 приз                                    3 приз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 2                          H # 2              3.1...              H # 2              2.1... 
b) Fh7‚f3, c) J‚f8 
 
4577.a)1.£h5 ¦f4 2.¢h6 ¦f6#, b)1.¥h5 ¦d2 2.¢g5 ¦g2#, c)1.¥h6 ¥b2 2.¢g7 
¦g4#. 
     Белые ладья и слон создают три различные батареи, объявляющие мат  
двойным шахом. Всё очень стройно и гармонично. 
 
4352.1.¦d1 ¥:d1 2.¥g4 ¥:g4#, 1.¦g6 ¥:g6 2.¥f5 ¥:f5#, 1.¥g4 ¥:g4+ 2.¦e6 
¥:e6#.   
     Активные жертвы лишних чёрных фигур. Интересно, можно ли в миниа-
тюре представить подобный замысел циклически (в каждом из трёх реше-
ний  жертвуются две из трёх чёрных  фигур)? 
 
4051. 1.¥c5 ¢f5 2.d6 ¤e7#, 1.¢e6 ¢e4 2.¥d6 ¥c4#. 
     Хорошее выражение темы Пикабиша, которая и в больших задачах встре-  
чается не часто. 

 
 
1 

¦d2#. 4912.А.Дикусаров: a)1.c1¤ ¦b8 2.¤a2 ¦b1#. b)1.c1¥ ¦c7 2.¥g5 ¦h7#, 
c)1.c1¦ ¦c2 2.¦f1 ¦g2#. d)1.f3 ¦h8 2.f2 ¦:h1#. 4913.И.Антипин: a)1.¦e7 ¦c5 
2.¥e6 ¤e4#. b)1.¥d5 ¦c7 2.¦e6 ¤f7#. 4914.Р.Алиовсадзаде: 1...¥b2#, 1.¥:b3+ 
¢b1 2.¥a4 ¥d4 3.b3 ¥c5#. 4915.Р.Доронин: a)1.¢f7 ¤f8 2.¢g8 ¢f6 3.¢h8 
¢f7#. b)1.¢f8 ¢f6 2.¢g8 ¤e7 3.¢h8 ¢g6#. 4916.Э.Абдуллаев: 1.¤b2+ ¢e2 
2.¢c2 ¥e4 3.¢c1 ¥d2#, 1.¢a3 ¢c4 2.¤c5 ¥b4 3.¢a4 ¥c6#. 4917.Н.Кулигин: 
1.¢f4 ¤e3 2.g5 ¦f6+ 3.¢e5 ¤g4#, 1.¢f6 ¤d6 2.¢g7 ¦:g6+ 3.¢h8 ¤f7#. 4918. 
В.Матэуш: 1.¢f3 c8¤ 2.¢e4 c7 3.¢d5 ¤b6+ 4.¢d6 c8¤#. 4919.А.Ивунин, 
А.Панкратьев: 1.£b5 ¥a1 2.¥b2 ¢f2 3.¦a4 ¢e3 4.¥a3 ¢d4 5.¥b3 ¥c3#. 4920. 
В.Клипачёв: 1.¢b6 ¤g3 2.¢d5 ¤f5 3.¢e4 ¢e1 4.¢f3 ¢:h6 5.¢g2 ¤f5 6.¢h1 
¢f1 7.¦h2 ¤g3#. 
 
4921.В.Клипачёв: 1.b8¦+ ¢a6 2.£c4+ ¢a5 3.£a2+ ¤a3 4.d7 ¢~ 5.d8¤ ¢a5 
6.¥d7 ¢a6 7.¤e7 ¢a5 8.£d2+ ¢a6 9.¥b5+ ¤:b5 10.¤c7+ ¤:c7#. 4922. 
S.B.Dowd, R.Wienhagen: 1.£f8+ ¢h7 2.¦e1 ¢g6 3.¦h1 ¢g5 4.£d6 ¢g4 5.£e5 
¢f3 6.¦g1 ¢f2 7.£g3+ ¢e2  8.¦b1 ¢d2 9.£f3 ¢c2 10.¦b2+ ab2#, 4…¢f5 5.¦g1 
¢e4 6.¦f1 ¢e3 7.£d5 ¢e2 8.£f3+ ¢d2 9.¦b1 ¢c2 10.¦b2+ ab2#. 
 
4923.В.Барсуков: a)1.¦d4 ¢c1 2.¦:f6 ¦f3#. b)1.¦e3 ¢b2 2.¦:f6 ¦d6#. 4924. 
С.Радченко: a)1.¥d8 b6 2.¥c7 bc=. b)1.¥a6 c6 2.¥b7 cb=. 4925.А.Стёпочкин: 
1...¢b1 2.¦d8 ¥c2 3.0-0 ¥h7 4.¢h8 ¢b2#, 1...¢b2 2.0-0-0 ñc2 3.¦d7 ¥e6 
4.¦hd8 ¢c3#. 
 
Внесите изменения: «СШН» №100. Д-4906.В.Абросимов – H # 3. 
 

 
                            ЮК «А.ПАНКРАТЬЕВ – 60» 
      Задачи на кооперативный мат (разделы h#2, h#3 и h#n) на свободную 
тему присылать по адресу: 682030, Россия, Хабаровский край, Чегдомын, 
улица Парковая, 15-58, Панкратьев Александр Николаевич (эл.адрес:  
PankratievA.N1954@list.ru). 
      Срок присылки – 1.09.2014. Судья – юбиляр. 
      Призовой фонд – 15000 рублей. 
Отчёт о конкурсе будет опубликован в журнале "Шахматная композиция". 

 
 

ПРИШЛИТЕ ФОТО! 
 

     Уважаемые любители шахматной композиции и подписчики «СШН»! 
Большая просьба: пришлите свои фотографии для «Адресной книги». Здесь 
и в последующих номерах будут опубликованы фамилии шахматных компо- 
зиторов, фотографии которых отсутствуют. 
 
«Е»: Егоров Г., Ельцов А., Ebert H., Ebner F., Ehlers C., Ehlers R., Ehn M. 
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                                           «СШН» №100             2014 
 

                       4872.А.Дикусаров: 1.¢b6!  4873.Н.Харчишин: 1.¤g3!  4874. 
               В.Шматов: 1.¦h4!  4875.В.Воронин: 1.¥g8!  4876.П.Рожков: 1.¢с7! 
          4877.Р.Алиовсадзаде, Р.Линкольн: 1.¦с1!  4878.В.Желтухов: 1.¥b7! 
4879.Ю.Калугин: 1.£d8! 
 
4880.Н.Харчишин: 1.¦c4! ¢a3,a3 2.d5,¦a4. 4881,4882.Н.Коблов: 4881. 
1.£a1! ¢e8,¢c8,¥d4,¤f8,¤e5 2.£g7,£:a7,£a8+,£f6+,£:e5. 4882.1.¢d4! ¢c1, 
¢e1,c3 2.¢c3,¢e3,¢d3. 4883.Д.Ахлюстин: 1.£d4! ¢a4,¢b5,¢a5 2.£c5,¢a3, 
£c5. 4884.Р.Доронин: 1.¤f6! ¢e1,¢g1 2.¤e4,¤g4. 4885.П.Рожков: 1.¢d2! 
¢g4(¢e4),e5 2.£f4+,¥d7+. 4886.В.Воронин: 1.¦d1! ¥d5,¥b7 2.¦:d5,¦d8+. 
4887.Н.Коблов: 1.£c7! c2,¢f1 2.£:g3, 1...g2,¢d1 2.£:c3, 1...b4 2.£h7.  
 
4888,4889.В.Иванов: 4888.1.¥d5! ¢h3 2.¢h5 ¢g3 3.¥h1!, 1...¢h4 2.¦g1 ¢h3 
3.¤f2+ (1...¢:g4 2.¦f3 ¢h4 3.¢f5). 4889.1.¥с1! ¢d3 2.¤b6+ ¢:c3(¢c2),¢e2 
3.£d2+,¢g2, 1...¢f3 2.£g5 ¢e2 3.£d2+, 2...¢f2(¢e4) 3.¤f4, 1...¢e5 2.¤c7 ¢f5 
3.£g5+, 1...¢f5 2.£e7 ¢g4,¢g6 3.£g5,¤c7! 4890.В.Матэуш: 1.¦a4! ¢h1 
2.¦:g4 h3 3.¦g1+, 1...¢h3 2.¢g1 g3 3.¥e1. 4891.В.Барсуков: a)1.¢e4! ¢c4 
2.¤d3 ¢c3 3.¦b2 ¢c4 4.¤e5+. b)1.¢d3! ¢d5 2.¤f3 ¢c5 3.¤d4 ¢d5 4.¥d8.  
c)1.¢d3 ¢d5 2.¦f6 ¢e5 3.¢c4 ¢e4 4.¤g5+. 4892.В.Желтухов, Ю.Калугин: 
1.¥h6! ¢e4 2.¢d6 ¢f5 3.¤e5 ¢e4 4.¢e6. 4893.В.Шматов: 1.¢h4! ¢f2 2.¥g4 
¢f1 3.¢h3 ¢f2 4.¤d3+. 4894,4895.В.Аберман: 1.¢d1! h4 2.¦:h4 ¢b2 3.¢d2 
¢b1 4.¢c3 ¢a1,¢a2 5.¢b3,¦h1, 1...¢b2 2.¢d2 ¢b1 3.¦b4+ ¢a2 4.¢c1 ¢a3 
5.¦h4. 4895. a)1.¤f3! ¢e6 2.d4 ¢f6 3.¢f4 ¢e6 4.¢g5 ¢d5 5.¤e5. b)1.¥h5! ¢g5 
2.¥f7 ¢f6 3.¥e8 ¢g5 4.¤e6+ ¢f6 5.¤f8. 4896.И.Антипин: a)1.¢f6! ¢e4 2.¥c5 
¢d5 3.b4 ¢e4 4.¥a7 ¢d5 5.¤c3+.  b)1.¤dc4! ¢d4 2.¢e6 ¢e4 3.¥d2 ¢d4 4.¤d6 
¢c5 5.¥a5. c)1.¤g3! ¢d4 2.¢e6 ¢e3 3.¥e1 ¢d4 4.¢d6 ¢e3 5.¢d5. 4897, 4898. 
R.Becker: 4897.1.¥b1! d3 2.¤d2 ¢h7 3.¤e4 ¢h6 4.¤f6 d2 5.¥g6, 3...¢h8 
4.¤g5 d2 5.¢f8, 3...d2 4.¤d6+ ¢h6,¢h8 5.¥g6,¢f8. 4898.1.¦g1! ¥f4 2.¦a1 ¥b8 
3.¦a8 h5 4.¢g6 ¤e8 5.¦:b8. 4899,4900.Ю.Литовко, А.Шилин: 4899.1.¢g4! 
¢f6 2.¤f5 ¢e6 3.¢f4 ¢d5 4.¤d6 ¢e6 5.¤e8.  4900.1.¥d4! d5 2.¢c1 ¢e2 3.¢c2 
¢e1 4.c4 dc 5.¤g3. 
 
4901.В.Иванов: 1.¢e6 ¢b6 2.¢d7 ¥c8#, 1.e5 ¦:f7 2.¢e6 ¥c4#, 1.f5 ¦:f5 2.¢e6 
¥c8#. 4902,4903.J.Carf: 4902.1.¤b4 ¦:f4 2.¤d3 ¦de4#, 1.¤f6 ¦f:d2 2.¤e4 
¦4d3#. 4903.1.¤b5 ¥f5 2.¤d4 ¦:c5#, 1.¤e4 ¦d4 2.c4 ¦d5#. 4904.Н.Кулигин: 
a)1.¤b7 ¥d6 2.0-0-0 ¤b6#.  b)1.¤f7 ¦d4 2.0-0 ¤e7#. 4905.Э.Абдуллаев: 1.¦f8 
¦:d5 2.¢e7 ¦e4#, 1.¦b6 ¦d4 2.¦bc6 ¦d:d5#. 4906,4907.В.Абросимов: 4906. 
1.¦e3 ¤a5+ 2.¢d4 d3 3.d5 ¤c6#, 1.d5 ¤d4 2.¦b3 ¤c6 3.¦b5 d3#. 4907.1.¢f3 
e4 2.¢:e4 ¤g5#, 1.f4 ¤d4 2.fe f3#. 4908.С.Радченко: a)1.¥f7 £h8 2.¥g6 g5#, 
b)1.¥e6 £h6 2.¥f5 gf#. 4909.Д.Ахлюстин, Н.Попков: a)1.¦d3 ¤b6 2.¦e3 
£d5#, 1.¦d5 ¤b2 2.¦e5 £d3#. b)1.¥d2 ¤c3 2.¢e3 £g3#, 1.¥d6 ¤c5 2.¢e5 
£g5#. 4910.А.Ивунин: 1.c1¤ ¤c7 2.¤b3 ¤a6#, 1.c1¦ ¤d6 2.¦c3 ¦b5#. 4911. 
А.Панкратьев: 1.b1¤ ¦c8 2.¤d2 ¤b2, 1.b1¥ ¦e8 2.¥c2 ¦e1#, 1.b1¦ ¦a2 2.¦c1                            
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4412.В.Винокуров              4416.В.Абросимов           4418.И.Антипин, 
                                                                                          А.Дикусаров 
4 приз                                  1 почётный отзыв                2 почётный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            H # 2                         H # 2              3.1...                          H # 2 
         b) §‚c5                                                                      b) H‚h5, c) ¥‚g5 
 
4412.a)1.¦a6 bc 2.¦a8 ¦b7#,  b)1.¢a8 cb 2.¤b8 ¦a7#. 
     Синтез двух тем: 1).Игра фигур на исходные поля шахматной партии; 
2).В первом решении одна чёрная фигура уничтожается, вторая блокирует 
поле у чёрного короля. В другом решении функции этих фигур меняются. 
 
4416. 1.£:b3 £:b3 2.¢c1 ¥h6#, 1.£c4 ¥h6 2.¢d3 £:c4#, 1.¢b2 ¥g7+ 2.¢a3 
£:a4#. В форме Неймана представлена тройка правильных матов с трёх-
кратным взятием чёрного ферзя. 
 
4418. a)1.¦c6 ¥b5 2.¦c5 ¦d1#, 1.¦b6 ¦d1+ 2.¢c6 ¦c2#, b)1.¢d4 ¦c3 2.¦c5 ¦d3#, 
1.¢d6 ¥c8 2.¦d5 ¦e6#, c)1.¦e6 ¥f6 2.¢d6 ¦d2#, 1.¦h4 ¥e7 2.¦d4 ¦c5#. 
     Шестёрка линейных матов с довольно стандартным материалом. 

 
4108.И.Антипин                 4570.И.Антипин,                 4460.Р.Залокоцкий, 
                                             А.Дикусаров                       А.Угнивенко 
3 почётный отзыв               4 почётный отзыв                1 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           H # 2                                     H # 2                          H # 2              2.1...   
     b,c) B‚c7,d7,              b,c) ¤‚f2,g5, d) D‚d6 
     d=c) ¤c1‚e8,  
     e=d)¤b5‚b7,  
      f=e) ¤e8‚g5 

2 



4108. a)1.¢c4 ¤c7 2.¦c5 ¦g4#, b)1.c5 ¤d6 2.¢d4 ¦d3#, c)1.¢e4 ¤e2 2.d5 
¤d6#, d)1.¢e6 ¦g7 2.d5 ¤d4#, e)1.¦e7 ¦g5+ 2.¢e6 ¤d8#, f)1.¦e4 ¦c3 2.¦d4 
¦c5#. 
     Также шесть неплохих матов в форме последовательных близнецов. 
 
4570. a)1.¢f4 £h5 2.¦e4 ¤e2#, b)1.¤d5 £d3 2.¤f4 ¤g4#, c)1.¤f5 £f3 2.¤d4 
¤f7#, d)1.¤e4 £d7 2.¦f6 ¤d3#. 
     Четыре правильных эхо-мата при шести фигурах. 
 
4460. 1.¦a7 ¦g5 2.¦h7 ¦g6#, 1.¦g6 ¦a7 2.¦g5 ¦h7#.   
     Во втором решении чёрная ладья прошла путь белой в обратном на-
правлении, а белая прошла путь чёрной по тому же маршруту. Конечно,  
схематично, но замысел для миниатюры очень трудный. 

 
4220а.В.Барсуков,            4157.Р.Алиовсадзаде       4463.В.Клипачёв 
В.Иванов 
2 похвальный отзыв          3 похвальный отзыв            4 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             H # 2                                  H # 2*                                    H # 2         
b) ¢‚h4, с=а) ¤f4е3,                                                     b) ¦↔¤, c) ¦↔¥  
   d=b) ¤f4h6 
 
4420а. a)1.e4 ¤d3 2.¢d5 ¦d8#, b)1.¢e7 ¤f5 2.¢f6 ¦f8#, c)1.e4 ¤ef5+ 2.¢d5 
¦a5#, d)1.¢e7 ¤df5 2.¢f6 ¦a6#. 
     Две пары эхо-хамелеонных идеальных матов. Удвоенная чёрная кон-  
станта.  
 
4157. 1... ¤e1 2.¤e4 ¦:d3#, 1.¦e3 ¢b4 2.¦e4 ¦:d2#. 
     Задача-блок с идеальными матами. 
 
4463. a)1.£g4 ¥f5 2.gf ¤e6#, b)1.£g4 ¤e4 2.¢f5 £f7#, c)1.¢g5 ¤e6 2.¢h6 
¦h3#.    
     Интересный, хотя и не новый, способ образования близнецов. Повторе- 
ние 1.£g4, конечно, не украшает задачу. 
 

 
 

3 

       4971,4972.А.ИВУНИН, В.КИРИЛЛОВ                     4973.С.РАДЧЕНКО 
       Екатеринбург, Серов                                                 Ростов-на-Дону 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 5              2.1...                          H # 5                                     H # 6 
                                                      b) –Ha7 
 
 
4974.В.КЛИПАЧЁВ            4975.Р.ДОРОНИН               4976.Д.АХЛЮСТИН, 
Приморско-Ахтарск            Челябинская обл.                Н.ПОПКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            S # 7                                       = 2                          H = 2             3.1... 
 
 
4977.А.СТЁПОЧКИН          4978.С.РАДЧЕНКО            4979.А.СТЁПОЧКИН 
Тула                                     Ростов-на-Дону                  Тула 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 2             Koko                          H = 4                        H # 4              Koko 
b,c,d) +     c8,d8,b1                                                       ñ – Lion;  Ω – Camel.  
       Reflecting 
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4962.В.ЖЕЛТУХОВ            4963.В.ЖЕЛТУХОВ,           4964.Р.ДОРОНИН 
                                             А.СЫГУРОВ                       Челябинская обл. 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 3                         H # 3               2.1...              H # 3               2.1... 
 
 
4965.В.АБРОСИМОВ        4966.В.БАРСУКОВ             4967.А.ПАНКРАТЬЕВ 
Красноярский край             Санкт-Петербург                 Хабаровский край 

7 МК В.Свергунова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 3                                     H # 3                          H # 3             2.1... 
b) ¥‚g4, c,d) ¤‚d1,g1               b) D‚a3 
 
4968.А.ДИКУСАРОВ         4969.Н.КУЛИГИН                4970.В.АБРОСИМОВ 
Новосибирск                       Украина                               Красноярск 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 4                                     H # 4                                    H # 4 
                                                      b) §‚h4                    b,c) ¤‚b4,c4, d) ‚f7 
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Кооперативный мат в 3 хода. 
 

4228.В.Чепижный              4581.В.Абросимов            4579.Ю.Землянский 
1 приз                                   2 приз                                  3 приз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3               2.1...                         H # 3                          H # 2,5           3.1... 
                                          b,c) B‚f4,f3, d) ¤8‚с6 

 
4228. 1.¦4h3 ¢g7 2.¢h4+ ¢h6 3.¦g4 ¤f5#, 1.¦h1 ¤d5 2.¢h3+ ¢h5 3.¦h2 ¤f4#. 
     Темпоход белого короля в первом решении, а во втором – темпоход  
чёрной ладьи. Чёрно-белый синтез всего при пяти фигурах. 
 
4581. a)1.¦a7 ¢c6 2.¦e7 ¤d7 3.¢e6 ¤d4#, b)1.¦a4 ¢c5 2.¦e4 ¤d4+ 3.¢e5 
¤d7#, c)1.¢f4 ¤e3 2.¦g2 ¢d4 3.¦g3 ¤e6#, d)1.¦a6 ¤d8 2.¦g6 ¤e6 3.f6 ¤e3#.  
     Две пары эхо-хамелеонных матов с чередованием функций и ходов бе-
лых коней. 
 
4579. 1...¥e4 2.£c4 ¦a7 3.£c7 ¦a8#, 1...¥a6 2.£b7 ¦c7 3.£a7 ¦c8#, 1...¥h1 
2.£a7 ¦g2 3.¢a8 ¦g8#. 
    Малютка с хорошим тактическим содержанием и правильными матами. 
Автор – известнейший этюдист, в настоящее время он не зрячий и задачу  
составил вслепую! 

 
4226.Р.Алиовсадзаде      4583.Э.Зарубин                   4257.В.Абросимов 
4 приз                                  1 почётный отзыв                2 почётный отзыв 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

H # 3**            2.1...               H # 3              2.1...                          H # 3 
 

                                                                                    b) ¥h2‚d6, c) §‚e5 
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4226. 1...¤c4  2.a5  ¤b6#, 1...¤e4  2.a5 ¤c5#, 1.a5 ¢b1 2.¢a3 ¢a1 3.a4 ¤b1#, 
1.¢a5 ¤:b3+ 2.¢a4 ¢a2 3.a5 ¤c5#.   
     Любопытный  блок. 
 
4583. 1.¢e4 ¤e7 2.¢e5 ¢e3 3.d6 ¤d7#, 1.¢c5 ¢d3 2.d6 ¤d7+ 3.¢d5 ¤e7#.    
     В двух решениях – темпоходы чёрного короля. 
 
4257. a)1.£e3 ¥g1+ 2.¢g3 ¢g6 3.¢f4 ¥h2#, b)1.¢e3 ¢g5 2.¢d4 ¥c5+ 3.¢e5 
f4#, c)1.£:e5+ ¢g4 2.¢f1 ¢f3 3.£e1 ¥g2#.  
     Идеальные маты всеми имеющимися фигурами белых. 

 
4362.В.Абросимов           4309.А.Панкратьев            4426.В.Абросимов 
3 почётный отзыв              4 почётный отзыв                1 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3              2.1...               H # 3              2.1...                         H # 3 
                                                                                 b,c) ‚c3,f2 

 
4362. 1.¢d6 ¥b6 2.£d7 ¥d5 3.¢c7 ¥c5#, 1.¤b8 ¢c5 2.£a6 ¥c6 3.£c8 ¥b6#.  
     Идеальные эхо-маты с темпоходами белых и чёрных фигур. 
 
4309. 1.£b3 ¢c6 2.¦b4 ¤b5 3.¢c4 ¤e5#, 1.£e3 ¢d6 2.¦e4 ¤e5+ 3.¢d4 ¤b5#. 
     На втором ходу чёрным не следует торопиться. Чередование АВ – ВА  
ходов белых коней. 
 
4426. a)1.£e6+ ¢g5 2.¢e4 ¤c3+ 3.¢e5 ¥f4#, b)1.£c4+ ¢f5 2.¢c4 ¢g5 3.¢d5 
¤e3#, c)1.¢e4 ¥e1 2.¢f3 ¢f5 3.£g2 ¤ed4#.    
     Снова три идеальных мата разными белыми фигурами. 

 
4425. a)1.¦b4 ¢d1 2.¢c3+ ¢c1 3.¦d3 ¤e2#, b)1.£c5 a3 2.¢c4+ ¢c2 3.¦c4 
¤e3#, c)1.£c6 a4 2.¢c5+ ¢c3 3.¦b6 ¤e4#.   
     Трио идеальных эхо-матов при интересном чёрном материале. 
 
4057. a)1.¢c4 ¢e5 2.¦d5+ ¢e4 3.¦c5 ¤a3#, b)1.¦e4 ¢g5 2.¦e5+ ¢g4 3.¢e4 
¤c3#. 
     Идеальные эхо-маты с темпоходами белого короля. 

 
5 
 

4953.В.БАРСУКОВ             4954.В.КЛИПАЧЁВ        4955.Р.АЛИОВСАДЗАДЕ 
Санкт-Петербург                 Приморско-Ахтарск        США 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 2              2.1...               H # 2             2.1…                           H # 2 
                                                                                                    b) ¢‚e3 
 
 
4956.Р.АЛИОВСАДЗАДЕ  4957.В.ЗЕНКОВ                  4958.Э.АБДУЛЛАЕВ 
США                                     Краснодарский край            Азербайджан 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            H # 2                         H # 2              2.1...               H # 2             2.1...  
         b) ¥‚h8 
 
4959.Э.АБДУЛЛАЕВ          4960.В.ЗЕНКОВ                  4961.Н.КУЛИГИН 
Азербайджан                       Краснодарский край           Украина 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3              2.1...               H # 3              2.1...               H # 3             2.1... 
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4944.А.МАКСИМОВСКИХ,  4945.И.АНТИПИН              4946.В.МОРОЗОВ, 
А.ШИЛИН                             Краснодар                           А.ШИЛИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             # 6                                        # 7                                        # 9 
 
 
                  4947,4948.R.BERGER                                  4949.А.ПАНКРАТЬЕВ 
                  США                                                               Хабаровский край 
                                                                                         7 МК В.Свергунова   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             # 9                                       # 11                          H # 2              2.1... 
 
 
                       4950,4951.J.CARF                                     4952.В.МАТЭУШ 
                       Франция                                                     Старая Русса 

7 МК В.Свергунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 2                         H # 2              2.1...                H # 2             2.1... 
          b) –D  
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4425.В.Абросимов            4057.В.Абросимов             4635.В.Абросимов 
2 похвальный отзыв           3 похвальный отзыв            4 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 

 
 
           H # 3                                      H # 3                         H # 3              2.1... 
    b,c) ¤‚d1,f2                          b) ¤b3‚d3  
 
4635.1.¥a1 ¤e7 2.¢c3 ¢e3 3.¥b2 ¤d5#, 1.¥c3 ¤g7 2.¢d4 ¥b3 3.£d3 ¤e6#. 
     Темпоигра чёрного слона в первом решении и белого слона во втором. 

 
Кооперативный мат в «n» ходов. 

 
4173.M.Rimkus                   4366.Н.Кулигин                  4229.В.Абросимов 
1 приз                                   2 приз                                  3 приз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 5,5           2.1...               H # 3,5            2.1...                          H # 4 
                                                                                           b) F‚h5, c) J‚g7 
 
4173. 1...¢g8 2.¦b2 ¢f8 3.£f2+ ¢e7 4.¦b3 ¢d6 5.£b2 ¢c5 6.¢a3 ¦a5#, 1...¦b2 
2.¢a5 ¦:f2 3.¢b6 ¢g8 4.¢c7 ¢f7 5.¢d8+ ¢e6 6.£c7 ¦f8#. 
     Нестандартный материал, интересные решения. 
 
4366. 1...¦c1 2.¢b6 ¢c2 3.¢c5 ¢d2 4.¢d4 ¦c4#, 1...¦h4 2.¢c6 ¥g4 3.¢d5 ¢e2 
4.¢e4 3.¥e6#.       
     Малютка с ходами белой ладьи через критические поля. Возврат белых  
фигур на исходные позиции. 
 
4229. a)1.¤g4 ¢d7 2.£h6 ¢e6 3.¢h5+ ¢f5 4.¥h4 fg#, 1.£e4 ¢e7 2.¢h6 ¢f6 
3.¤g4+ fg  4.£h7 g5#, c)1.¢h7 f4 2.¤g6 f5 3.£h8+ ¢f7 4.¥h6 fg#. 
     Миниатюра с тройкой идеальных эхо-хамелеонных матов. 
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4533.В.Матэуш,                 4316.И.Антипин,                 4061.А.Панкратьев 
В.Караман                         В.Клипачёв 
4 приз                                 1 почётный отзыв                 2 почётный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          H # 5,5                                   H # 4                         H # 3,5            2.1... 
                                                     b) ¥‚c8 
 
4533. 1...b4 2.g1¥ ¥g2 3.¢a7 f3 4.¢a8 b5 5.¥a7 b6 6.¥b8 f4#. 
     Приятная необычная игра с элементарным, казалось бы, материалом. 
 
4316. a)1.¦d4 ¥d8 2.c4 ¥a5 3.¢c5 ¢c7 4.¦d5 ¥b6#, b)1.¦c3 ¢c7 2.¢c4 ¢d6 
3.b3 ¢e5 4.b4 ¥a6#. 
     Задача с эффектом «ушёл-пришёл» и парой идеальных эхо-хамелеон-  
ных матов. 
 
4061. 1...¤b2 2.cb ¢d2 3.b1¥ ¦g1 4.¥h7 ¥d4#, 1...¥g1 2.f2 ¤c5 3.fg¦ ¤e6 
4.¦g8 ¦h1#. 
     Интересная по замыслу композиция со слабыми превращениями чёрных  
пешек. 
 
4171.V.Paliulionis              4169.M.Rimkus                    4481.В.Матэуш 
3 почётный отзыв               4 почётный отзыв               1 похвальный отзыв 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
H # 4,5           2.1...                          H # 4                                   H # 5,5 
                                                      b) ¥‚f8 
 
4171. 1...¤b2 2.¢e5 ¥e8 3.¤e4 ¥g6 4.¤f6 ¢c5 5.¥e6 ¤d3#, 1...¤e5 2.¥d5 ¢c7 
3.¥c6 ¢d8 4.¢d5 ¥c4+ 5.¢d6 ¤f7#. 
     Сделано очень технично, но материал – стандартный. 

7 

4935.В.ИВАНОВ                4936.В.АБЕРМАН               4937.И.АНТИПИН 
Карелия                              США                                      Краснодар 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

             # 3                                         # 4                                        # 4 
                                                     b) a1 = a8 
 
 
4938.В.АБЕРМАН,             4939.В.ВОРОНИН               4940.В.АБЕРМАН 
В.ИВАНОВ                          Курская обл.                        США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              # 4                                        # 4                                        # 4 
 
 
 
4941.В.ШМАТОВ                4942.В.МАТЭУШ              4943.Ю.ЛИТОВКО, 
Воронежская обл.               Старая Русса                    А.ШИЛИН, В.ШМАТОВ          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              # 4                                        # 5                                        # 6 
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Cудьи по разделам годового конкурса миниатюр «СШН – 2014»: 
# 2 – В.Пильченко (Сухой Лог), # 3 – C.Билык (Санкт-Петербург), # n – С.Абраменко (Волжский),  
H # – В.Кириллов (Серов), S # –  В.Сурков (Москва), F – М.Грушко (Израиль). 
   

 
 
 
 

4926.А.ДИКУСАРОВ,         4927.Д.АХЛЮСТИН,           4928.П.РОЖКОВ 
В.ШМАТОВ                        Н.АХЛЮСТИН                      Санкт-Петербург 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

             # 2                                        # 2                                        # 2 
 
4929.В.ШУМАРИН             4930.Н.ХАРЧИШИН           4931.П.РОЖКОВ 
Москва                                Костромская обл.               Санкт-Петербург   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             #2                                          #3                                          # 3 
 
4932.В.ВОРОНИН              4933.А.СЫГУРОВ              4934.Н.КОБЛОВ 
Курская обл.                        Самарская обл.                  Сочи 

 
 
 
 
 
 
 
 

             # 3                                        # 3                                        # 3 
   b) ¤‚d1, –§c2  
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4169. a)1...¥c8 2.¢d4 ¢d2 3.¢e5+ ¢e3 4.¦d5 ¤c4#, b)1...¤a4 2.¢d5 ¢d3 
3.¢e6+ ¢e4 4.¦f7 ¤c5#. 
     И здесь автор блеснул техникой составления, недостаток аналогичен  
предыдущей задаче. 
 
4481. 1...¢h1 2.¢f2 ¥a7+ 3.¢g3 ¢g1 4.h2 ¢f1 5.h1¥ ¥e3 6.¢h2 ¥f4#. 
     Лишь слабая загрузка чёрного коня не позволила оценить эту компози-
цию гораздо выше. 
 
4369.А.Панкратьев           4119.W.Diaz                         4532.А.Панкратьев 
2 похвальный отзыв           3 похвальный отзыв           4 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 6                                   H # 3,5*                                  H # 5 
 
4369. 1.¢f7 ¢g5 2.¢f8 ¢f5 3.e6+ ¢:e6 4.e1¦+ ¢f6 5.¦e8 ¤e5 6.£g8 ¤d7#. 
     Идеальный эполетный мат в финале. По-моему, автор не до конца ис-  
пользовал возможности позиции: надо было попытаться перекрыть конём 
чёрного ферзя в процессе решения. 
 
4119. 1.¥c8 ¢:a8 2.¥d7 a7 3.¢c8 ab£#, 1...ab 2.¤d7 b8¤ 3.¤c7 ¢b7 4.¤e8 
¤c6#. 
     Неплохая задача-блок с различными превращениями белой пешки. 
 
4532. 1.¢a1 ¢g6 2.b1¥ ¢f5 3.¥a2 ¢:e4 4.b2 ¢:e5 5.b1¥ ¥d4#. 
     Конечно, сразу понятно, что чёрные пешки будут превращаться в бело-
польных слонов, тонкость лишь в порядке уничтожения коня и пешки e5 
белым королём. 
 
     Судья благодарит всех участников конкурса за интересные произведе-
ния и желает новых творческих и спортивных успехов. 
 

Судья – Валерий  КИРИЛЛОВ (г.Серов). 
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Правила шахматной композиции 
      (продолжение, начало см. «СШН» №№86,87,89,90,92,93,97-100) 
       
Статья 26. Квалификационные нормы и требования 
      В соревнованиях по шахматной композиции установлены квалификаци- 
онные нормы для выполнения спортивных разрядов и званий.  
      В соревнованиях по шахматной композиции установлены квалификаци- 
онные требования для выполнения судейских званий по шахматной компо-
зиции.  

Приложение 1. Основные художественные требования 
Выразительность замысла 

      Выразительность замысла, как правило, заключается:  
      а) в чётком выделении тематических вариантов, воплощающих замысел 
автора (нетематические варианты не должны затушёвывать тематические 
варианты); б) в повторении идей в ряде аналогичных вариантов (принцип 
«эхо»), либо в синтезе нескольких идей в одном варианте, либо в создании 
тематических ложных следов, иллюзорной игры; в) в эффекте пуантировки 
(концентрации идеи в каком-либо ходе решения), комбинационных жертвах, 
изобретательной контригре другой стороны. 
 

Экономичность формы 
      Экономичность формы состоит в выполнении авторского замысла мини- 
мальными средствами. Общие принципы экономичности формы конкрети-
зируются в частные принципы экономичности начальной позиции, игры, фи-
нальной позиции. 
      Экономичность начальной позиции заключается в том, что все фигуры 
должны принимать участие в решении. Основная группа фигур, необходи- 
мая для осуществления задуманной идеи, составляет схему композиции. 
Остальные фигуры являются техническими и играют вспомогательную 
роль, устраняя побочные решения, дуали, нерешаемость. 
     Желательно добиваться: 
- использования всех белых фигур в тематических вариантах и уменьшения 
числа технических фигур; - лёгкости построения (равномерное распределе- 
ние фигурного материала по всей доске, отсутствие скученности в располо- 
жении фигур); - естественности построения, особенно в этюде (приближе- 
ние начального положения к позиции практической партии). 
      Экономичность игры в задаче заключается в том, что число ходов реше- 
ния должно соответствовать замыслу композиции. Если для полного пред- 
ставления идеи достаточно, например, трёх ходов, то может быть неоправ- 
данным выполнение замысла в многоходовой форме. 
      Экономичность игры в этюде заключается в том, что все фигуры должны 
максимально выявлять свои возможности (что, в частности, выражается в 
их подвижности, в динамичности игры). Желательно, чтобы для создания 
вступительной  игры был использован тот же материал,  который реализует 
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  ИСТОРИЯ 
                                           ЖУРНАЛ «ШАХМАТЫ В СССР» 

 
     1921: начал издаваться «Листок шахматного круж- 
ка Петрогубкоммуны». Первый номер 20 апреля (как 
и все последующие) действительно представлял со- 
бой листок: на лицевой стороне были приведены две 
шахматные партии, ещё две и хроника шахматных 
событий располагались на оборотной стороне. Ти- 
раж составлял 200 экз. К концу года были выпущены 
34 листка (тираж вырос до 500 экз.), затем издание 
было приостановлено.  
      Август 1922: издание переименовано в «Шахмат- 
ный листок» и стало журналом, органом Петроград- 

    (Выпуск 1933 г.)        ского шахматного собрания (тираж до 1 тыс. экз.).  
     В 1923 году журнал участвовал в кампании по со- 
зданию Всероссийского шахматного союза, после чего 
стал его печатным органом. После III Всесоюзного 
шахматного съезда (1924) журнал был передан Все- 
союзной шахматной секции Высшего совета физи- 
ческой культуры. 
      1931: с 13-го номера журнал получил название 
«Шахматы в СССР». Первые годы печатался в Ле-    
нинграде, с 1938 года – в Москве. 
     1941 – 1945: в период войны журнал не выходил. 
     1992: после распада СССР «Шахматы в СССР» 
объединили с «Экспресс-шахматы» и переименовали 

   (Выпуск 1945 г.)         в «Шахматный вестник». 
                                           1995: переименован в «Шахматы в России». 
                                           1999: выпуск журнала прекращён. 
                                           В 1941 году вышло 6 предвоенных выпусков, а в 
                                           1945 – 8 выпусков (начиная с №1 в мае). 
 

                                           Редакторами издания были: 
 

                                      - Самуил Вайнштейн (до 1925 года). 
                                      - Александр Ильин-Женевский (1925 – 1930 и 1936 –  
                                        1937 годы). 
                                      - Л.Ф.Спокойный (1933 – 1936). 
                                      - В.Е.Герман (1938 – 1940, 1945 – 1946).  
                                      - В.Гольцев (1940 – 1941). 
                                      - Вячеслав Рагозин (1946 – 1962). 
(Выпуски 80-90-е гг.)   - Юрий Авербах (с №5 1962 года).   
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО РЕШЕНИЮ 
 
       В Черногории завершился 10-й лично-командный чемпионат Европы по 
решению шахматных задач и этюдов. Как и год назад чемпионами Европы 
стали Пётр Мурдзя (Польша) и сборная Польши.  
      В личном зачёте соревновались 63 участника. Уверенную победу одер-
жал Пётр Мурдзя (Польша) – 86 очков из 90 возможных. На втором мес-
те Георгий Евсеев (Россия) – 79 очков. Третий результат показал Марко 
Филипович (Хорватия) –  74,5 очка. 

Результаты других россиян. 
      Михаил Ганжин – 19 место (57,8 очка); Андрей Петров – 22 место (56,3 
очка); Анатолий Мукосеев – 25 место (55,6 очка); Евгений Викторов –  27 
место (55,3 очка); Дмитрий Плетнёв – 33 место (46,8 очка); Аня Былинки-
на – 57 место (25,5 очка). 
      В командном зачёте также уверенно первенствовала команда Польши 
(Пётр Мурдзя. Пётр Горски, Каспер Пиорун, Александр Миста) – 237,3 очка. 
На втором месте – команда России (Георгий Евсеев, Анатолий Мукосеев, 
Андрей Петров, Евгений Викторов) – 200,6 очка. Третье место заняла ко-
манда Сербии (Мариан Ковачевич, Миодраг Младенович, Борислав Дюра-
шевич, Сречко Радович) – 191 очко. 
 

 
 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО РШФ 
2 февраля 2014 года. 

 
      1-го февраля прошёл 12-й съезд Российской шахматной федерации. 
Президентом РШФ стал Андрей Филатов. 
      Андрей Филатов, который является одним из организаторов матча на 
первенство мира в Москве и супертурнира "Мемориал Алёхина" в Париже и 
Санкт-Петербурге, был избран тайным голосованием на четыре года. 
     Вице-президентами РШФ стали губернатор Ханты-Мансийского автоном- 
ного округа Наталья Комарова, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, прези- 
дент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, заместитель 
исполнительного директора ОКР Андрей Селиванов и генеральный дирек- 
тор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. 
 

 
 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
(многоходовые миниатюры) 

      Прошло два месяца после опубликования предварительных итогов («СШН» №99, 
апрель). За это время замечаний  не  последовало,  поэтому предварительные итоги 
без изменений объявляются окончательными. 

    Судья – Сергей АБРАМЕНКО (Волжский). 
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основную игру, раскрывает главную идею этюда. Экономичность игры не 
нарушается, если искусственно удлиняется решение и через несколько хо- 
дов возвращается к авторскому решению. 
      Экономичность финальной позиции заключается в том, что в ней долж- 
ны участвовать по возможности все оставшиеся на доске фигуры. Частным 
проявлением этого принципа является правильный мат (пат). Правильным 
называется такой мат (пат), в котором участвуют все фигуры атакующей 
(защищающейся) стороны (экономичность мата, пата) и каждое поле у за- 
матованного (запатованного) короля не доступно ему по единственной при- 
чине: атаковано одной фигурой противника или занято своей фигурой (чис-
тота мата, пата). 
      Экономичность мата (пата) не нарушается, если в его создании не уча- 
ствуют король и пешки противника. Чистота мата (пата) не нарушается, ес- 
ли фигура, блокирующая поле у короля, находится в связке и это сущест- 
венно для создания мата (пата). 
 

Красота решения 
 

      Красота решения в этюде или задаче достигается скрытыми, трудными 
для нахождения ходами (манёврами) обеих сторон.  
      В этюде красивым считается решение, достигаемое динамичной, жерт- 
венной и тонкой игрой, сопровождаемое сильными ложными следами. Же- 
лательно добиваться органического единства вступительной игры и фина- 
ла.  
      В задаче красивым считается решение, в котором ходы белых не содер- 
жат значительного усиления их позиции или грубого ослабления позиции 
чёрных, ограничения свободы и подвижности их фигур. Поэтому предпочти- 
тельнее ходы тихие (без шахов, взятия фигур), а также без отнятия полей у 
чёрного короля. Красивым вступлением задачи считается ход, создающий 
видимость ослабления белых и, наоборот, усиления чёрных. Поэтому неже- 
лательны объявление шаха чёрному королю, превращение пешки в ферзя. 
      В этюдах или ортодоксальных задачах взятие фигуры на первом ходу 
является недостатком и допускается при реализации рекордных замыслов. 
Взятие пешки на первом ходу допускается, если это оправдано содержани- 
ем композиции или техническими трудностями реализации вступления 
иным способом. 
(Окончание следует) 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

       Ищу украинские ежегодники по композиции (Щорiчники) за период 1996-2009 гг. 
kirill_urusov@mail.ru;  т.8-905-386-51-83;  skype  petsamo44. 
 
       Кирилл УРУСОВ 
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                                           КРОССВОРД 
По горизонтали: 4.Шахматный композитор 
(ШК) из Екатеринбурга (см. фото 1). 6.Зада- 
ча, где требуется сделать в легальном по- 
рядке несколько возвратных ходов (ретро- 
ходов), чтобы прийти к исходной позиции, в 
которой одна из сторон выполняет задание 
–  мат в n ходов. 7.Финский ШК (см.фото 2). 
11.Другое название амазонки (сказочная 
фигура). 12. Многоходовая тема в шахмат- 
ной композиции: в позиции есть сильный 
ложный след, но он приводит к мату бело- 
му королю.  
По вертикали: 1.Линейная сказочная фигу- 
ра, ходит по линиям ферзя, но только в на-
правлении к другой фигуре. Может стать на 
любое поле по этой линии или взять не- 
приятельскую фигуру, стоящую на пути. 

2.Победитель конкурса ФИДЕ, проведённого в 1959 г. на тему Бергера. 3.Ан-
глийский ШК. Творчество его главным образом посвящено сказочным шах-
матным задачам на ретроанализ. 5.Украинский ШК 1968 года рождения. 
8.Американский ШК (1867-1941). В 1914 г. предложил тему, впоследствии 
названную его именем. 9.Крупнейший итальянский ШК (1892-1953). В 1928 
году опубликовал в бельгийском журнале «Эшикье» две статьи: «Совре- 
менная двухходовка и пути её развития» и «Идея перемены в двухходов- 
ке» (см.фото 3). 10.Сказочная неподвижная фигура, однако, если поддержа- 
на фигурой своего цвета, перенимает все свойства этой фигуры и может  
передавать их другой своей фигуре, которая попадает под действие вновь 
приобретённых свойств. 

 
 
 
                                                           

 
 
       1                  2                    3           Составил Валерий ИВАНОВ (Карелия). 
 
От редакции: 1.Ответы будут опубликованы в «СШН» №103 (август). Фами- 
лии читателей, правильно разгадавших кроссворд, будут опубликованы.  
     2.Присылайте свои кроссворды (тематика – шахматная композиция) на 
этот шаблон. Мы специально выбрали такой немногословный шаблон, по-
этому особых затруднений для его заполнения быть не должно. 
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Под редакцией А. СТЁПОЧКИНА 
 
 
 
 
                                 Задачи H # > 4 
              (Судьи: В.Винокуров, В.Нефёдов) 
 
№1.В.Копыл, Ю.Белоконь   №2.Н.Кулигин                    №3.А.Семененко 
49 WCCC Vodka Ty, 2006     МК, 2004                            МК, 2005 
Приз                                       3 похвальный отзыв         1 похвальный отзыв              

 
 
 
 
 

 
 
 

H # 5              2.1...               H # 5              2.1...               H # 6         b) a1=h1 
   (3+3=6 баллов)                       (2,5+2,5=5)                           (2,5+3=5,5) 
 
№4.Ю.Белоконь                 №5.Ю.Белоконь 
ЮК М.Гершинский-70        «StrateGems» 
2006, спец. приз                 2005 

№1. 1.¤c5+ ¢d4 2.¤e6 ¢e5 
3.¤g5 ¢f6 4.¢g4 ¢g7 5.¢h5 
¤f6#, 1.¢g4 ¢e2 2.¤c3+ ¢f1 
3.¤e2 ¢g2 4.¤g3 ¢g1 5.¢h3 
¤f2#. 
№2. 1.¥e8 ¢f8 2.¥c6 ¢e7 
3.¥d6+ ¢:d6 4.¢a5 ¢c5 
5.¥a4 b4#, 1.¥f7+ ¢:f7 2.¥d6 
¢e6 3.¢a4 ¢d5 4.£a5+ ¢c4 

           H # 6                                     H # 8                5.¥a3 b3#. 
      (2,5+2,5=5)                           (2,5+3=5,5) 
 
№3. a)1.g5 b4 2.g4 b5 3.¥c7+ b6 4.g3 bc 5.g2 c8£ 6.g1¦ £h3#, b)1.b5 g4 2.b4 
gf 3.b3 f6 4.b2 f7 5.b1¥ f8£ 6.¥bh7 £f6#. 
 
№4. 1.£b8 ¥b2 2.cb ¢d2 3.¢a7 ¢c3 4.£a8 ¢b4 5.b1¦+ ¢a5 6.¦b7 ¤c6#. 
 
№5. 1.¦c8 ¥g2 2.¦f8 ¥h3 3.¢c6 ¢g2 4.¢d7 ¢f3 5.¢e8 ¢e4 6.¤e5 ¢d5 7.¤c6 
¢d6 8.¤d8 ¥d7#. 

    
12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


