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МК Н.Зелепукин-100

Трехходовки

На мемориальный конкурс памяти советского шахматного композитора Николая Зелепу-
кина (1917-1993) поступила 21 задача от 18 авторов из 7 стран, в том числе: Азербайджан – 
Э.Абдуллаев (2), В.Заманов (1*), Беларусь – В.Волчек (3*), Израиль – Е.Боурд (1*), А.Гринблат 
(1*), Л.Макаронец (3*), Л.Любашевский (1*), Словакия – З.Лабаи (1), Словения – А.Крючков 
(1), Россия – Ф.Давиденко (1), Г.Игнатенко (1), В.Кожакин (2), А.Панкратьев (1), А.Сыгуров (1), 
А.Феоктистов (1), Е.Фомичёв (1), В.Шавырин (1), А.Шпаковский (1), Украина – Ф.Капустин (1), 
М.Марандюк (1).

Конкурс явно удался! Это касается в первую очередь качества композиций, особенно призо-
вых, которые выделяются сложностью и масштабностью игры, но при этом имеют разные игровые 
сюжеты и удовлетворительную отделку. Почётные отзывы несколько уступают призовым произ-
ведениям по мощности, а похвальные – содержат достаточный набор композиционных тонкостей.

Не отмечены следующие композиции: З.Лабаи (Ke8-Kc5) с парадоксом Келлера в аналогичном 
механизме было у того же автора: З.Лабаи, 2013 – yacpdb/372236. Кроме того, есть тасковая зада-
ча К.Кутцборски, 2010 – yacpdb/230987. А.Шпаковский (Ka4-Ke4) с сепараторной комбинацией 
матов (по автору). Множественная (тройственная) угроза распадается на три варианта, причём в 
каждом проходит по две (!) угрозы с чередованием по циклу АВ-ВС-СА. Такой авангард не вызвал 
восхищения у арбитра. В.Волчек, Л.Макаронец (Kh3-Ke5) – интересный механизм требует дора-
ботки для улучшения формы и развития сюжета. Г.Игнатенко (Kf1-Kd4) с двойным пикабишем. 
Недостаточно оригинальности по сравнению с первоисточником: В.Копаев, 1983 – yacpdb/55660. 
Э.Абдуллаев (Kc7-Ke5, Kb4-Ke5), Ф.Капустин (Ke1-Kh4), В.Кожакин (Kf5-Kd7, Kb2-Kb4 - 
миниатюры) – не дотягивают до уровня данного конкурса.

Представляю лауреатов:

1 приз 
А.Феоктистов 

#3                             13+9

1.Ee7! - 2.Cc3+! Ke6 3.C:e5# (2...bc3 3.Cb6#), 
1...Ke4 2.Cf4+! Ee3 3.Cc5# (2...Kf5 3.hg4#), 1...
cd3 2.Cb6+! Eb6 3.c7# (2...Ke4 3.Cc3#), 1...Ke6 
2.Cf8+! Kf7 3.Ee6# (2...Kd5 3.c7#).

Задача поступила к арбитру без авторского 
комментария. Однако, тасковый характер заме-
тен невооружённым глазом! Идейный комплекс 
пронизан духом батарейной игры: все вторые и 
матующие ходы белых это – залпы 4 (!) бата-
рей (прямых и косвенных). 

Примечательно, что почти все варианты 
имеют ещё по одному ответвлению, которые 
также заканчиваются батарейным матом 
(кроме 2...Kf5 3.hg4#). Насыщенность игры 
внутри вариантов – это показатель сложности 
замысла. Масштаб игры в 4 варианта – впол-
не приемлемый. Тем самым имеем мощную 
задачу, которая отвечает высокому призово-
му уровню.
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2 приз 
В.Шавырин 

#3                           10+12

1.If6! - 2.I:g6+ Ef5 3.I:f5#, 1...Ef5 
2.Ie5+! C:e5,de5 3.Cf6#, 1...Ce5 2.If5+! 
E:f5,gf5 3.Cf6#, 1...Cd4 2.Ge3+! C:e3,fe3 
3.d3#, 1...Ce3 2.Gd4+! E:d4,C:d4 3.d3#. 
Дополнительно: 1...Gh6,Gh5 2.I:f4+ G:f4 
3.G:f4#, 1...fg3 2.If3+ G:f3 3.gf3# (1...Gg4 
2.Ie6+ Ce5 3.Cf6#, 1...Ce7 2.I:e7+ Ee6 
3.I:e6#).

Масштабный 6-вариантный (!) замысел с 
освобождающими жертвами ферзя (2) и ладьи 
(2), но уже с более простыми мотивировками. 
Ценно, что в дополнительной игре (2) повторя-
ется мотив жертвы ферзя.

3 приз 
М.Марандюк 

#3                               9+8

1.d3! - 2.Ia6+ (A) K:c5 3.I:c4#, 1...Cd2 
2.Id7+ (B) K:c5 3.Ge5#, 1...G:c5 (a) 2.C:c3+ 
G:c3 3.G:b4#, 1...E:c5 (b) 2.dc4+  K:c4 3.Id3#, 
1...Ce5  2.G:e5 - 3.Ia6/Id7# (A/B), 2...G:c5 (a) 
3.C:c3#, 2...E:c5 (b) 3.Ib6#.

Гармоничный комплекс из четырёх вари-
антов с темой Адабашева в форме страте-

гического синтеза. Я благодарен автору за 
популяризацию данного синтеза (см: «Син-
тез Адабашева», ШК- 2017, №137). Пятый 
вариант: 1...Ce5 - с самосвязыванием чёр-
ных фигур объединяет обе системы вариан-
тов с переменой функций белых и чёрных 
ходов.

Cпецприз
В.Волчек, 

Л.Макаронец

#3                            12+11

1...c3 2.Gc5+ E:c5 3.Id5#, 2...G:c5 3.Id4#, 
1...Ke6 2.d7+ Ke5 3.Id6#, 1...fg4 2.G:h5+ K:f6 
3.d7#. Ложный след: 1.E:c4? – 2.Gc5+, 1...fg4 
2.G:h5+, 1...Ee3! 

1.G:c4! - 2.Gc5+! G:c5 3.Id4#, 2...E:c5 
3.Id5#, 1...Gd5! 2.Ge4+! fe4 3.I:d5#,1...Ee3! 
2.Gf4! K:f4  3.I:e3#, 2...E:d2 3.G:f5#, 2...E:f4 
3.Id4#, 1...fg4 2.Ge4+ Kf5 3.I:f4#, 1...Ke6 
2.Gc7+ Ke5 3.Ge7#, 2...Gd5 3.I:d5#.

Задача имеет необычное построение - под 
стать форме и замысел! В решении выполне-
на перемена игры на две защиты (1...fg4, 1...
Ke6) по сравнению с иллюзорной игрой. Но 
главная ценность задачи - триумвират угро-
зы по Новотному и двух защит с антикрити-
ческими ходами, на которые следуют маты 
на полях привлечения, что очень красиво с 
композиционной точки зрения. Вся игра объ-
единена работой батареи на втором ходу. За 
оригинальный механизм и необычный сюжет 
(*3+3+2) задача претендовала на высокий 
пьедестал. Однако, повтор хода 2.Ge4+ вы-
нудил арбитра ограничиться специальным 
отличием.
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1 почётный отзыв
Ф.Давиденко

#3                           13+10

1.Ig2! - 2.fe4+ I:e4 3.I:e4#, 1...Ge5 2.Cc6! 
- 3.C6b4,Ce7#, 1...Gf4 2.I:g7! - 3.Ib7,Cb4#,  
2...G:d4 3.I:d4#, 2...Ie5 3.I:e5#, 1...G:d4 
2.Ce3+! Ke5 3.Ig5#, 2...I:e3 3.Gc5#, 1...
Ge3 2.Cb4+! K:d4 3.Cdc6#, 1...Ge2 2.Gc6! - 
3.Ec4#, 1...Gh4,Gg4 2.f4,fg4+ Ie4 3.I:e4#.

В основе замысла - крестик чёрной ладьи. 
Вместе с тем его (крестик) приходится вычле-
нять из семи (!) самостоятельных вариантов с 
отходом ладьи, что несколько ослабляет об-
щее восприятие. Но нельзя не отметить тонкие 
мотивировки, особенно, в тихих вариантах.

2 почётный отзыв
Л.Любашевский, 

Л.Макаронец

#3                             9+14

1...G:b4  2.Ge4+ de4  3.I:xe4#. 
1.Id8! - 2.Ee5+ de5 3.Ge4#, 1...Gd7 2.Gc3 

- 3.G:d3# (2...Eb5?), 1...Ed7  2.I:e7 - 3.If6# 
(2...G:e7,Cd7?), 1...Cd7 2.G:e7 - 3.Ee3# 
(2...G:e7,Ce6?), 1...f6 2.Ge4+ de4 3.Gc4#.

Засадное вступление и далее три защиты на 
одном поле (d7) с тихой белой игрой. Хорошо 

смотрится дополнительный вариант с жертвой 
белой ладьи. А вот засадный белый слон (Eg8) 
играет лишь один раз.

3 почётный отзыв
А.Крючков

#3                           10+11

1...ba5 2.Ia7+ Cb6 3.Ib6#. Попыт-
ки: 1.Eg1+? f2 2.Ce2+ E:e2!, 1.Ce2+? fe2 
2.Eg1+? Gf2!, 1.C:f3+? E:f3,G:f3 2.Eg1,Ce2+ 
K:e4! 

1.Ie8! ba5 2.Cb3+ (A) Kc4 3.Ia4# (B), 1...
dc 2.Ia4 (B) – 3.Cb3# (A), 1...G:e8 2.Ce2+ (C) 
fe2 3.Eg1# (D), 1...E:e8 2.Eg1+ (D) f2 3.Ce2# 
(C), 1...Cd7 2.C:f3+ G:f3,E:f3 3.Ce2# (C), 
Eg1# (D).

Оригинальный 5-вариантный комплекс 
(2+3) с эффектным вступлением и двумя па-
рами чередований! Задача словенского авто-
ра (г. Любляна) могла быть оценена значи-
тельно выше – вплоть до призового отличия. 
Камень преткновения – корректирующая за-
щита в угрозе (1...ba5), без которой следуют 
дуали на матующем ходу: 1... ~ 2.Cb3+ K:c4 
3.Ia4/Ga4/Ib5#. Допустима ли такая коррек-
тировка? Однозначного ответа здесь нет. Но 
поскольку угроза в данном случае входит в 
состав идейных вариантов, то и требования к 
её чистоте – повышенные, т.е. как к идейному 
варианту. 

Попытка арбитра устранить указанный недо-
статок не увенчалась успехом, поскольку в без-
дуальной версии – FEN: 5r2/1p2Q1b1/1n1P3r/
R2pn1Nb/2PkP3/5pp1/B1KP3B/2N5 – пропало 
чередование в первой паре, а это значимая по-
теря.
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4 почётный отзыв
В.Заманов, В.Волчек

#3                             8+10

1...Ke4 2.Cc5+ Kf3,Kf5 3.Ie4#, 2...Kd5 
3.Ie6#, 1...Kg4 2.Ig6+ Kf3 3.Ce1#, 2...Kh3 
3.Ig3#. 

1.Id7! - 2.Cef4+ Ke4 3.Id5#, 1...Ke4 
2.Cc5+ Kf3 3.Ih3#, 1...Kg4 2.Cg5+ Gf5 3.h3#, 
1...G:g2 2.C:g7+ Ke4,Kg6 3.If5#, 1...Kg6 
2.Gc5! - 3.I:g7#.

Простая перемена игры на два хода черного 
короля в иллюзорной игре и решении. Удачное 
вступление с предоставлением свободного 
поля чёрному королю.

Спецпочётный отзыв
Е.Фомичёв

#3                             7+11

1.b7! – цугцванг, 1…C- 2.Ec3+ Kc4 3.Ie6#, 
1…Ce3+! 2.de3+ Kc4 3.Ie6#, 2…K:e3 
3.Ie5#, 1….g3 2.Ie6! – цугцванг, 2...C- 
3.Ec3#, 2…Ce3+! 3.de3# (2…c4 3.Eb6#), 1…
Kc4 2.Ie4+ Kb3 3.b8I#.

Чёрная коррекция на 1-м и 2-м ходах с 4 
правильными матами и повторным цугцвангом. 
Пример того, как можно стратегические замыс-
лы завершать модельными матами. В творче-

стве Н.Зелепукина имели место задачи с пра-
вильными матами, например: yacpdb/298703, 
yacpdb/298701, yacpdb/298544 – в классиче-
ском чешском стиле и, соответственно, без на-
мёка на стратегию.

1 похвальный отзыв
А.Панкратьев

#3                             8+13

1.Cd4! – 2.Gb3+ G:b3+ 3.cb3#, 1...Gg1 2.Id3+ 
C:d3 3.Ce2#, 1...Ih1 2.Id2+ C:d2 3.Ce2#, 1...
Ga6 2.G:c5+ dc5 3.Cb5#, 1...Eb1 2.Ic4+ dc4 
3.Ce2# (1...E:e3 2.I:e3+ Cd3 3.I:d3#).

Четырёхвариантный тактический комплекс 
с освобождающими жертвами. Особенно ин-
тересны мотивировки скрытого ослабления в 
первых двух вариантах.

2 похвальный отзыв 
А.Сыгуров

#3                             8+10

1.Gd2! - 2.Cc2+ dc2 3.Ig5#, 1...Ef5 2.Cg4+! 
E:g4 3.I:e4#, 2...K:f3 3.I:f5#, 1...Cb4 
2.G:d3+! C:d3 3.Cc2#, 2...K:d3 3.Ic3#, 1...
Gc6,Gf6 2.Ig5+ Gf4 3.Ig1#, 2...Kd4 3.C:b5#.

Парадокс Келлера в двух вариантах в стан-
дартном исполнении.
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3 похвальный отзыв
Е.Боурд, А.Гринблат

#3                               7+7

1.Gd5! - 2.Ig3 - 3.If4#, 2...C:e3 3.Cf2#, 
2...E:e3 3.Cc3#, 1...C:e3 2.Cf2+ Kf4 3.Ih2#, 1...
Exe3 2.Cc3+ Kf4 3.Gf5#. Дополнительно: 1...Ee1 
2.Gf5 - 3.Gf4#, 2...Cxe3 3.I:e3#, 2...Eg3 3.Cc3#.

Не сложный, но гармоничный комплекс с чи-
стой игрой и лёгкой конструкцией (московский 
материал). Отмечу важный нюанс. В главных 
вариантах имеет место трансформация 2-3 
белых ходов. По-другому это ещё называют 
переменой функций ходов, когда вторые ходы 
становятся третьими. Или наоборот, как в дан-
ном случае, когда матующие ходы в угрозе Cf2 
и Cc3 – становятся вторыми ходами в вариан-
тах. Такая вот трансформация имеет повышен-
ную ценность, когда тематические ходы белых 
следуют на разные защиты. В данном же слу-
чае защиты чёрных одни и те же – C:e3 и E:e3, 
что менее ценно. 

Игорь АГАПОВ 

ЮК М.Басистый – 60 

Конкурс  мередитов  

На конкурс поступило 56 задач от 26 составителей из 9 стран. Количество задач немного  не 
дотянуло до цифры 60, что было бы достаточно символично. Вместе с тем, внушительное коли-
чество поступивших задач показывает справедливость моего высказывания из юбилейной статьи 
о том, что соревнований мередитов сейчас проводится очень мало, и композиторы с воодушевле-
нием встретили бы появление конкурсов мередитов, проводимых на постоянной основе в каком-
нибудь журнале.  

Уровень конкурса получился достаточно высоким. Из поступивших задач сразу было выделено 
2 группы − это задачи, которые, на мой взгляд, должны быть отмечены обязательно и задачи, 
которые я не смогу отметить ни при каких обстоятельствах.  Критерии попадания в последнюю 
группу − шахи на первом ходу в решении либо тематическом ложном следе, дуали в тематических 
вариантах, набор хаотичных вариантов, никак не связанных между собой, слабая по нынешним 
меркам насыщенность задачи. Так, 2 хорошие задачи Г.Мосиашвили не были отмечены из-за того, 
что содержат тематические попытки или опровержения с шахами, что противоречит  пристрасти-
ям судьи. Однофазные задачи поначалу я не отбрасывал, но так как задач много − выбор есть, 
а однофазные задачи явно не в моем вкусе, то и такие задачи не могли претендовать на отличие 
в этом конкурсе. Отсутствие мата на отход короля в начальной позиции на свободное поле само 
по себе не является причиной отбраковки задачи, но при большом выборе такие задачи не могли 
претендовать на высокое отличие.

Заготовленная  вначале  игра − недостаток, но она не была, как и дуали в нетематических вари-
антах, критерием безоговорочной отбраковки задачи.

Есть еще группа задач, которые нельзя было сразу отнести ни к первой, ни ко второй группе. 
Они явились предметом детального изучения. 


