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A514. 1...b5 (a) 2.G:c5#, 
1...G:c1 (b)2.G:d4#; 1.Ie4? - 
2.I:c2#, 1...Ih7/g6 2.I:e6# 
(A), 1...G:c1 (b)2.I:d4#, 1...
Gd3 2.I:d3#, 1...Gd2!, 1.Ic6! - 
2.Ia4#, 1...Ie8 2.I:e6# (A), 1...
Eb5 2.Ib5#, 1...b5 (a) 2.I:c5#, 
1...G:c1 (b) 2.G:d4#. Зв’язування 
звязаної фігури могло бути ці-
кавим, якщо б у варіантах було 
використано зв’язку, що виникає 
після вступного ходу.                                                                                                                                           #2                            11+11

А515. В.Копил

A515. 1.Cde7? Ed5!; 1.Cdf4? - 2.Gc4,E:f6#, 1…Ed5,d5,Ic1 2.G:d3,Ce6,E:f6#, 1…I:f2!; 
1.C:f6! - 2.Gc4#, 1…Ed5,d5 2.Ce4,Cd7#, 1…Ic1 2.Ie3#. Зміна двох матів з чорнобілим  ефек-
том ‚‘пішов-прийшов‘‘ у варіантах розв’язку.                 

A516. 1.f7? - 2.Ed5 (A),Cc5 (B)#, 1…G:b5!; 1.Ie8 (C)? - 2.C~#, 1…f4!; 1.C:f5! - 2.Cg7#, 
1…E:e5,C:e5 2.Eb5 (A),Cc5 (B)#, 1…I:f5,C:f5 2.Ie8 (C),If7#. Зміна функцій 3 білих ходів, ан-
тидуалі.

Дякую всім шанувальникам двоходівки за співпрацю на протязі чотирьох років. Були це досить 
бурхливі роки. Старався  єднати людей з різними думками нешахового характеру. Надіюся, що не 
надармо. Хочеться побажати,щоб і наступник на посту редактора Микола Чернявський продовжив 
цю роботу. Усім композиторам бажаю нових знахідок, успіхів, здоров’я, миру і добра! Gens una 
sumus!

Мемориальный конкурс «В.Лукьянов – 70»

В конкурсе приняли участие двадцать составителей из девяти стран (Беларусь, Грузия, Индоне-
зия, Россия, Румыния, Словакия, США, Украина, Чехия), приславшие двадцать три двухходовки.

Своим творчеством Валентин Лукьянов сближал композицию и практические шахматы. Отрад-
но, что большинство из представленных на конкурс работ выполнены именно в этом ключе. 

Отличиями отмечены следующие произведения.

Ложный след 1.Gf2? с угрозой 2.Ef6# и вари-
антами 1…c4 2.d4#, 1…Ic4 2.C:c4#, выявляет 
отсутствие в начальной позиции ответа на 1…
ed3!, что теперь становится опровержением. 
1.Ge2? устраняет сильную защиту, ведёт к угро-
зе 2.G:e4# и новым вариантам – 1…e3 2.G:e3#, 
1…I:d3 2.C:d3#, но проявляется опроверга-
ющая защита 1…ba3! «Вертикальная» атака 
полей f4 и e4 ничего не дала, но есть их «гори-
зонтальная» атака 1.Gh4?, суммирующая уси-
ления и, естественно, угрозы – 2.Ef6, G:e4#, 

1 приз
А.Василенко (Украина)  

#2                             10+9
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что делает бесполезными и явную, и скрытую 
защиты чёрных. Однако ход ладьи содержит 
ослабление и вдруг, изначально слабая защита 
1...Ic4!, становится опровержением! В связи с 
этими рассуждениями, вторая атака по четвёр-
той горизонтали выглядит совсем бестолково: 
во-первых, ход ладьи на с4 имеет, кажется, 
лишь одно усиление, что даёт и одну угрозу, и 
во-вторых, он имеет аналогичное ослабление 
поля e6. И вот тут выясняется: 1) да, после 1...
ed3 нет 2.Ef6? из-за 2…K:e6!, но в результа-
те предварительного перекрытия линии b5-d3 
становится возможным 2.C:d3#, 2) после 1...
ba3 в результате скрытого предварительного 
перекрытия линии a4-d4 проходит 2.Ic3# и 3) 
защита 1...Ic4 остаётся слабой. 

Эти факторы настолько усиливают эффект 
решающего хода 1.Gc4!, что после их обнаруже-
ния и осознания так и хочется воскликнуть – «Эв-
рика!!». И уже не важно, какие в процессе игры 
произошли перемены – функций ходов, матов, 
защит или ещё что. Всё это не более чем «ин-
струменты», позволившие воплотить замысел. 
Эффектность, глубину, интересность и цель-
ность задаче придало то, чему пока ещё нет 
чёткого теоретического толкования!

2 приз
В.Марковций (Украина)

П.Мурашев (Россия)        

#2                             12+7

Здесь борьба разворачивается вокруг по-
лей e4 и d4, которые изначально могут быть 
освобождены чёрными для собственного ко-
роля. После 1.Ib6? грозит 2.I:d6# и на 1…
cd4 подготавливается ответ 2.I:d4#, но 1…fe3! 

опровергает. 1.Ic3? одновременно даёт угро-
зу 2.ef4#, нейтрализует оба пешечных удара 
чёрных (ещё 1…fe3 2.Eg3#) и приводит к глав-
ному варианту 1…I:e4 2.G:d5#, но находится 
1…Ig5! Вступление 1.G:f4!? (теперь с угро-
зой 2.G:d5#) учитывает всё – 1…cd4 2.I:d6#, 
1…I:e4 2.Ef6#, но допускает 1…I:e6! 

Правильно 1.C:d6! – 2.G:d5# с варианта-
ми 1…cd4 2.ef4#, 1…I:e4 2.Cf7# и 1…K:d6 
2.Ib8#. И в этой задаче перемена игры и 
функций ходов является средством для реали-
зации идеи, подобной тем, что представленны 
в статье «Парадоксы анти-цели», опубликован-
ной в предыдущем номере журнала. Действи-
тельно, вступительные ходы центральных фаз 
– 1.G:f4!? и 1.C:d6!, создают дополнительную 
помеху одному планируемому мату, при этом 
подготавливая проведение второго.

В целом – очень сложный замысел! Однако, 
при относительно небольшом количестве фи-
гур, позиция задачи выглядит тяжёлой и, к тому 
же, грубоват решающий вступительный ход.

3-4 приз
А.Журавлёв (Россия)         

#2                               8+8

Данная работа совсем иного стиля – чисто 
«алгебраического»!

Двойная угроза попытки 1.Gg4? – 2.Ib4(A), 
Cb1(B)#, 1…Ee4! расходится по-Барнсу в лож-
ном следе 1.cd5(C)? – 2.Gc6(D), Ib4(A)#, 1…
Gd4(a) 2.Cb1(B)# (1…Cc2 2.G:c2#), 1…Gh4! 
и решении 1.Gc6(D)! – 2.cd5(C), Cb1(B)#, 1…
Gd4(a) 2.Ib4(A)# (1…Eb2 2.I:b2#).

Автор декларирует перекрёстное удвоение 
пропагандируемой им темы (ходы двойной 
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ствует запланированному 2.Ce4#, но появи-
лась новая возможность – 2.Ib5#. Завершает 
игру вариант 1…K:d5 2.Ih5# с анти-возвратом 
ферзя (2.Id5? K:d5!). Яркая, запоминающая-
ся логическая комбинация!

5-6 приз
R.Aliovsadzade (США)
П.Новицкий (Украина)       

#2                           10+10

1.Gc1? – 2.Gc5#, 1...Ec3 2.C:d4#, 1…Gc3 
2.I:d4# и 1…I:d6 2.G:d6#, 1…Gc4!; 

1.Cc4! – 2.Cb6#, 1…K:c4 2.Ca5#, 1…bc4 
2.Ga5# и 1…I:d6 2.C:e3# (1…e5 2.Ig8#)

Авторы достойно справились со сложным 
в творческом плане произвольным выбором 
игры. Обе фазы по своему интересны: в лож-
ном следе происходит перекрытие Гримшоу с 
матующими ходами на одно поле, в решающей 
фазе ситуация аналогичная (защиты и маты 
на одних полях), но совершенно иначе оформ-
ленная – с разрушением и вынуждением акти-
визации батареи, принудительным вскрытием 
линии a5-d5.

5-6 приз
G.Mosiashvili (Грузия)       

#2                              9+11

угрозы одной фазы, становятся вступительным 
ходом и матом варианта в другой фазе), что ав-
томатически приводит к комбинации идей, так 
же названной его именем.

Задача подкупает «воздушностью» постро-
ения и достаточной чёткостью исполнения за-
мысла, основанного на скрытых ослаблениях, 
содержащихся во вступительных ходах.

3-4 приз
М.Басистый (Украина)
А.Василенко (Украина)         

#2                               8+7

Вновь задача, по содержанию, в большей 
степени логического направления, явно сде-
ланная под судью конкурса, последнее время 
занятого разработкой идеи «анти-Домбров-
скис» (см. упомянутую выше статью).

Один из заготовленных в начальном по-
ложении вариантов – 1…b5 2.Ce4# – под-
сказывает цель атаки. Безхитростное 1.Ea6? 
– 2.Ce4# выявляет слабость позиции белых 
– 1…cd5! с освобождением поля c6 чёрно-
му королю. 1.dc4? – 2.Ce4# готовит ответ на 
сильную защиту – 1…cd5 2.I:d5#, но 1…Eb1! 
опровергает из-за самоблокирования поля c4. 
Скрытая атака поля b5 ходом 1.Ed7? с одно-
временной поддержкой поля c6, что к тому же 
даёт угрозу 2.dc6#, приводит к осуществлению 
плана белых – 1…cd5 2.Ce4#, но появляется 
1…Ge8!

Оказывается, решает 1.Ie8! – разрушается 
батарея, чёрному королю предоставляется сво-
бодное поле, но грозит 2.I:c6#. И тут после 1…
cd5 выясняется скрытая слабость вступитель-
ного хода – отсутствие связки пешки препят-
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1…G:d5 2.Ge:e4#; 1.Cg:e4? – 2.Ib8 (A)#, 
1…G:d5 2.Cd2#!, 1…Kf4 (a) 2.Cd7 (B)#, 1…Ec7!; 

1.E:e4! – 2.Cd7 (B)#, 1…G:d5 2.Ec2#!, 1…
Kf4 (a) 2.I:b8 (A)# (1…G:e4 2.G:e4#)

Конечно же, на переднем плане содержания 
задачи образование и игра сдвоенных батарей 
– явной прямой и замаскированной косвенной, 
что является редкостью! На этом фоне чередо-
вание Ле Гранд на ход короля воспринимается 
как пикантный довесок.

1 почётный отзыв
D.Wirajaya (Индонезия)      

#2                           10+13

1.Ce4? – 2.Ec5#, 1…Gd2 2.e3#, 1…Ed2!; 
1.e4? – 2.Ia7#, 1…Ed2 2.Ce2#, 1…Gd2!;

1.Ee4! – 2.Id5# (2.Ia7?), 1…bc4 2.Ec5#, 
1…E:c4 2.Ia7#.

Нельзя не приветствовать постоянное стрем-
ление автора сопровождать перемену игры и 
функций ходов тактическими и логическими 
элементами! Снижает впечатление повторение 
одного из идейных вариантов.

2-3 почётный отзыв
М.Басистый, А.Василенко, 
С.И.Ткаченко (все Украина)      

#2                             13+9

1.g5? – 2.Cf3(A)#, 1…G:f6(a)!; 
1.Gf4? – 2.Cf3(A)#, 1…hg4!; 
1.Cf4!? – 2.C:g6#, 1…G:f6(a) 2.Cf3(A)#, 

1…K:f6 2.Cfd3#, 
1…If7!; 1.Id7? – 2.Cd3(B)#, 1…G:d6(b)!; 
1.Gd4? – 2.Cd3(B)#, 1…Ec1+!; 
1.Cd4! – 2.C:c6#, 1...G:d6(b) 2.Cd3(B)#, 

1…K:d6 2.Cdf3# (1…Ie8 2.I:e6#)
Если рассматривать эту работу лишь с точки 

зрения перемены игры и функций ходов, легко 
пройти мимо главного в её содержании – выбо-
ра предварительного перекрытия двух вертика-
лей, причём в центральных фазах перекрытие 
происходит и в обратном направлении (как ос-
лабление)! 

Симметрия позиции и игры, довольно «тех-
нический» белый ферзь и одно «громкое» 
опровержение, не позволили задаче стать 
выше.

2-3 почётный отзыв
П.Мурашев (Россия)    

#2                             14+8

1.Ib8? – 2.Ie5#, 1…Ed4/E:f2 2.If4#, 1…
d4 2.c6#, 1…ef6!; 

1.Eg8 (A)? – 2.fe7 (B)#, 1…Ed4 2.E:h7#, 1…
ef6 2.I:f6#, 1…E:f2 (a)!; 

1.E:h5 (C)? – 2.Eg4# (2.fe7?), 1…E:f2 (a) 
2.fe7 (B)#, 1…K:e6 2.Ic8#, 1…d4!; 

1.fe7 (B)! – 2.Eg8 (A)#, 1…Ed4 2.Eg6#, 
1…E:f2 (a) 2.E:h5 (C)# (1…d4 2.c6#)

Основа содержания – разрушение и игра по-
лубатареи. Жаль, что не решающей является 
фаза с предоставлением свободного поля чёр-
ному королю, коррецией угрозы и игрой всех 
полубатарейных фигурантов.
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1 похвальный отзыв
А.Журавлёв (Россия)    

#2                               9+9

1.Ih2? – 2.I:e2#, 1…cb4/cd4 2.I:c7#, 
1…E:c3!; 1.Cd:e2 (X)? – 2.Gf4 (A)#, Ed3 (B)#, 
1…E:c3 (a) 2.G:c3#, 1…cb4!; 1.Cd:b5 (Y)? – 2. 
Gf4 (A)#, Ed3 (B)#,  1…E:c3 (a) 2.Ca3#, 1…
cb4!; 

1.Gf4 (A)! – 2.Cd:e2 (X), Cd:b5 (Y)#, 1…E:c3 
(a) 2.Ed3 (A)# (1…cb4/ cd4 2.Ic6#).

Автор демонстрирует (увы, с повтором опро-
вержения) другой способ удвоения своей идеи 
при одном и том же тематическом ходе чёрных 
– в трёх фазах, посредством двойной угрозы и 
в решающей. Дополнительная фаза 1.Ih2?, 
наверное, избыточна.

2 похвальный отзыв
Z.Labai (Словакия)         

#2                              11+8

1.f3 (A)? – 2.Ig1 (C)#, 1…Ga1 (a) 2.Cb3#, 
1…I:g3 (b)!; 1.f4 (B)? – 2.Ig1 (C)#, 1…I:g3 
(b) 2.Gd6#; 1…Ga1 (a)!; 

1.Ig1 (C)! – 2.f3 (A), f4 (B)#, 1…Ga1 (a) 
2.I:a1#, 1…I:g3 2.fg3# (1…Id6+ 2.G:d6#).

Известный механизм перемены функций хо-
дов оживлён переменой матов (увы, с грубым 

4 почётный отзыв
M.Svitek  (Чехия)     

#2                             10+9

1.I:f5? – 2.G:d5 (A)#, 1…Ge7(a) 2.Ig4 (B)#, 
1…Cb6!; 

1.G:f5! – 2.Ig4 (B)#, 1…Ge7(a) 2.G:d5 (A)#, 
1…Cc5 2.Ee5#, 1…Eh2 2.Ie3# (1…G:f5 
2.C:f5#)

Нестандартный и острый механизм темы 
Ле Гранд, не исключено, уже встречавшийся 
ранее, ибо автор задачи систематически ис-
следует творчество коллег, выискивая техни-
ческие упущения в их произведениях, порой 
преступая границы дозволенного этикой ком-
позиции.

5 почётный отзыв
А.Василенко (Украина)     

#2                               8+9

1…ef2 2.Ic3#; 1.I:e3? – 2.Ic3#, 1…d5 
2.ed5#, 1…fe4 2.I:g5#, 1…E:e4!; 

1.I:d7! – 2.I:f5#, 1…fe4 2.Eg3#, 1…E:e4 
2.I:c7#, 1…K:e4 2.G:e3# (1..Ed5 2.I:d5#).

Редчайший элемент содержания – выбор об-
разования и игры батарей, где вскрывающей 
фигурой является ферзь! Интересно, но почти 
все ходы со взятием.
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уничтожением чёрных фигур в решении) и че-
редованием защит-опровержений.

3 похвальный отзыв
Е.Мишин (Россия)           

#2                               7+7

1.Ge1? – zz, 1… E~ 2.Gf8#, 1…f4!; 1.Gh1? 
– 2.Gh8#, 1…Eh2!; 1.Gg1? – 2.Gg8#, 1…Eg3!; 
1.Gc1? – 2.Gc8#, 1…Ec3!; 1.Cb~? – 2.Gb8#, 
1…Eb2!; 

1.Cb4! – 2.Gb8#, 1…Cb6 2.Cc7#.
Задачу составил девятилетний ребёнок! При 

желании можно разглядеть и космическую скахо-
графию: силуэт МКС на фоне звёзд, «С» - спутник.

4 похвальный отзыв
С.И.Ткаченко (Украина)        

#2                                4+4

1.Cb~? – 2.Gb1#, 1…d1~!; 
1.C:d2! – 2.Cb3# (2.Gb1?), 1…E:d2 2.Gb1#.
Коррекция угрозы в чистом виде. Для восьми 

фигур – самодостаточное содержание.

5 похвальный отзыв
А.Куприн (Украина)         

#2                 (см. текст)

Композиция из четырёх двухходовых мини-
атюр, символизирующая событие, которому 
посвящён конкурс – 70-и летие выдающегося 
проблемиста Мира!

Решения задач: 
V (4+3) 1.Kd8!; 
L (4+2) 1.Cf4!; 
7 (4+3) 1. Ec2!; 
0 (4+2) 1.Eg2!

Валерий ШАНЬШИН


