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Конкурс памяти Сергея Шедея
На конкурс поступили 33 задачи от 32 авторов: 1.Abdelaziz Onkoud, 2.Драган Стойнич, 

3.-4.Garib Huseynov, 5.Karol Mlynka, 6.Robert Burger и Marjan Kovačević, 7.Sven Trom-
mler, 8.-9.Zoltán Labai, 10-11.Анатолій Василенко и Марк Басистий , 12.Александр Тюнин, 
13.Василь Дячук и Василь Крижанівський, 14.Валерій Кривенко, 15.Валерий Шаньшин, 
16.Валерій Копил, 17.Владимир Кожакин, 18.Вячеслав Пильченко, 19.Георгій Обляшевсь-
кий, 20.Givi Mosiashvili, 21.Евгений Пермяков, 22-23.Євген  Фащук , 24.Микола Чернявський 
и Петро Новіцький, 25-26.Николай  Нептаев, 27-29.Павел Мурашев, 30.Петро Новіцький, 
31.Сулейман Абдуллаев, 32.Федір Капустін, 33.Эльмар Абдуллаев и А.Мельничук.

Конкурс удался и многие произведения я изучал с большим удовольствием. Конечно, 
были и задачи мало либо совсем не оригинальные, не достигающие международного 
уровня, а также такие, в которых авторы уделяли слишком большое внимание содержа-
нию в ущерб форме. Вот некоторые из таких задач:

№ 1: Неплохое образование пешечной и коневой батарей с переменой матов, с чередо-
ванием угрозы и мата варианта на различные защиты («псевдо- ле Гранд»). Но зачем на 
доске слон b8 и пешка f6? Нельзя ли их удалить, переставив коня e8 нa f7, коня h6 нa h4 и 
поменять ложный след c решением (1.C:d4? Cf6!, 1.cd4!)?; 

№ 12: Все варианты решения проходят и в начальной позиции в качестве иллюзорной 
игры, Cс8 играет только в угрозе ложного следа;  

№ 14: Слишком грубые опровержения ложных следов; 
№ 19: Многократно встречавшийся механизм, напр. Jean-Pierre Boyer, Europe Echecs, 1981, 1° Prix; 
№ 23: Нет решения – 1.Cb5! – 2.Cc3#, 1…Ee6 2.Ghd4 Кс6!; 
№26. Нетематичий шах на первом ходу; 
№ 28. Белая ладья с8 и чёрный слон с7 стоят на доске только ради единственного 

варианта 1...E:е5 2.Iс5#. Автор эти фигуры применил, наверное, для того, чтобы доба-
вить к задаче «цикл Псевдо ле Гранд». Но все варианты этого «цикла» (1...C:e5 2.Ic5#, 
1...Cd6 2.Ic4#, 1...Gc6 2.Id4#) заготовлены в начальной позиции, и первые два без 
изменений повторяются во всех фазах; 

№ 29. Альбино с четырёхфазной комбинацией перемены матов и функций ходов, но и 
со многими неточностями, например: 1. Всё равно, ходит ли на е5 конь или пешка, всегда 
следует мат 2.Ce7 B (не важно защищают ли эти ходы от угрозы или нет) и поэтому нельзя 
говорить о перемене; 2. То же самое относится и к защите 1...E:c5 b. Вариант 1...E:c5 b 
2.I:c5 проходит только в ложном следе 1.d4? В начальном положении и во всех остальных 
фазах повторяется 1...E:c5 b 2.Ie4; 3. Автор обозначает буквой А ход Ic4 только в неко-
торых случаях (где это подходит). Но этот же ход является угрозой и в фазе 1.dc3?; 4. В за-
даче можно без значительного изменения содержания сэкономить несколько фигур (см. А). 

№ 31: Полный предшественник: Charles Promislo, 8° Congrеs Américain, Atlantic City 
1921, 3° Mention d’Honneur.

К сожалению, такие задачи я не мог отметить. В соответствии с качеством на кон-
курс присланных задач, решил наградить пять задач призами, пять почётными и пять 
похвальными отзывами и одну специальным призом. 
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1 приз – Robert Burger (США),         
Marjan Kovačević (Сербія)

#2                             14+8

Только две фазы, но какое богатое так-
тическое содержание! Белые, вскрывая на 
первом ходу полубатарею на четвёртой 
горизонтали, дважды развязывают одну 
из связанных чёрных фигур, контролирую-
щих эту горизонталь. Развязанная фигура, 
защищая от угрозы, опять связывается, 
взяв другую белую фигуру из полубатареи 
и освобождая при этом линию связки. Это 
белые и используют к батарейному мату с 
выключением чёрной фигуры. На другую 
защиту развязанной фигурой проходит 
мат второй белой фигурой из полубатареи 
с прекрасным антидуальным выбором. 

Оригинальная ортогонально-диагональ-
ная аналогия, завершающаяся произволь-
ной переменой в трёх вариантах. 

Отлично!
1.Cd7!? A – 2.Ce7#, 1...E:d5 b 2.Cf6#  K 

(2.C~? Ge6!), 1…E:d7 c 2.Cc7# L (2.Cf4? 
B Ce5! a), 1...Ke4 e 2.C5f6# X   1...Ef7:!

1.Cc7? – 2.Ce~#, 1...G6~ 2.I:e6#, 1...
Gf6 2.e4#,  1...Gh6!

1.Cf4! B – 2.Cf3:#, 1...C:e5 a 2.Ce2# 
(2.C~? If3!), 1...Cd4 d 2.C:g4# N, 
(2.Cd7? A Ld5! b), 1...Kf6 f 2.I:e6# Y.

2 приз – Анатолій Василенко, 
Марк Басистий (оба Україна)

#2                             11+8

Очень интересная задача с богатым стра-
тегическим и новостратегическим содержани-
ем. Развязанная в ложном следе чёрная ла-
дья е5, защищая от угрозы, развязывает ла-
дью с6 ходом на поле d5. Но при этом вскры-
вает белую ладью е8 на поле е3 после чего 
белые могут отключить от этого поля слона 
b6 ходом коня на поле с5. В решении все на-
оборот. Ладью с6 на поле d5 развязывают 
белые и ходом на поле с5 слона b6 от поля 
е3 отключает развязанная чёрная ладья. 

Кроме того перемена матов и защит, в 
том числе шикарная перемена защиты с ма-
том 2.Ih7(B) #, и функций ходов (ход Cеc3 
в одной фазе является угрозой, в других 
двух – матом варианта на разные защиты). 

1…Cd4 a 2.G:e5# K, 1…C:f4 b 2.Cec3# 
A;  1.Ce6? – 2.Cc3# A, 1…Gd5 d (развя-
зывание черной ладьи на поле d5) 2.Cc5# 
L,  (выключение белого слона на поле с5 
– “Левман”), 1…Ge:e6 c 2.Ih7# B, 1…Cd4 
a!;  1.Cd5! (развязывание черной ладьи на 
поле d5)! – 2.Cdc3#, 1…Gc5 e (выключе-
ние белого слона на поле с5) 2.Ih7# B, 
1…G:b6 f 2.Cec3# A, 1…Cd4 a 2.G:d4# M.
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3-4 приз – Sven Trommler 
(Німеччина)

#2                             11+8

Необыкновенное новостратегическое 
содержание (циклическая перемена четы-
рёх белых ходов, выступающих в качестве 
функции угрозы и трёх матов варианта на 
различные защиты) выполненное просты-
ми средствами. 

Эти средства в обеих фазах почти 
идентичные, только игра, проходящая в 
одной фазе по диагонали, в другой про-
ходит по вертикали и наоборот. Белые 
дважды в угрозе разблокируют поле од-
ному своему коню (f3-е2), но блокируют 
поле другому (с6-е6). Чёрные, взяв на 
этих полях белые фигуры, опять их раз-
блокируют. 

   
1.Ec6? – 2.Cf3# A, 1...G:e2 + a 2.C:e2# 

B, 1...E:c6 b 2.C:c6# C, 1...Gf8 c 2.Ce6# D, 
1...Ge3 2.de3#, но 1...Gf7!

1.Ge6! – 2.Ce2# B, 1...Ea6 d 2.Cc6# 
C, 1...G:e6+ e 2.C:e6# D, 1...E:f3 f 
2.C:f3# A.

3-4 приз – Karol Mlynka (Словаччина)

#2                              8+4

Изящная позиция и на сегодняшний день 
уже классическое содержание. На ход раз-
вязанной пешки d5 проходит трёхфазная 
перемена одного мата с возвратом, на ходы 
короля на свободное поле и пешки е3 – про-
извольная перемена – вместе Z-32-46. Ко-
нечно, механизм не новый и много раз повто-
рялся, например, в задаче Фёдора Капустина 
(diagrammes, 1994, похвальный отзыв), но 
полного предшественника я не нашёл.

1.Ec5? zz d4 a 2.Ee7# A , 1...Kf6 b 
2.Ed4# B, 1...e2!; 1.Cc5? zz d4 a 2.Ce6# C, 
1...Kf4 c 2.Ed6# D, (1...Kd4 2.Ef6 #), 1...e2!; 
1.Ga2! zz d4 a 2.Ga5# E, 1...e2 d 2.G:e2# F.  

5 приз – Валерій Копил (Україна)

#2                           12+15
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Белая коррекция коня d4 в комбинации 
с чёрной коррекцией слона е3. На безраз-
личный ход чёрного слона проходит всегда 
один и тот же мат, но на его корректирую-
щий ход на одинаковое поле – трёхфазная 
перемена одного мата. Задачу украшает 
также взаимосвязь между ослабляющими 
мотивами белых вступлений на поля с6 и 
е6 и защитительными мотивами чёрных 
опровержений на тех же полях. Понравил-
ся вариант решения 1...E:c5 2.bc5#.

1.Cc2? – 2.G:e3#, 1...Ee3~ 2.Gd4#, 1...E:c5!
1.Ce6? – 2.G:e3#, 1...Ee3~ 2.Gd4#, 1...

c6!, 1...E:c5 а 2.C:c5# A;
1.Cc6? – 2.G:e3#, 1...Ee3~ 2.Gd4#, 1...

e6!, 1...E:c5 a 2.C:c5# B;
1.C:b5! – 2.G:e3#, 1...Ee3~ 2.Gd4#, 

1...E:c5 a 2.bc5# C;

Специальный приз – 
Вячеслав Пильченко (Росія)

#2                             8+10

Очень оригинальная задача, обраща-
ющая внимание на мотивировку отдель-
ных ходов. В ходах чёрных разработана 
в трёх вариантах форма и антиформа за-
щитных и ослабляющих мотивов. От угрозы 
чёрные трижды защищаются контролем 
поля е5, причём контроль осуществляют 
развязыванием контролирующей фигуры 
и саморазвязывание перекрытием связы-
вающей фигуры. При этом одновременно 

ослабляют свою позицию, снимая контроль 
с других полей (f6 , d6, f4) и связывая кон-
тролирующие фигуры вскрытием связы-
вающей фигуры. Кроме того присутствует 
цикл антидуальных мотивов, которые уже 
не так однородны и которые опровергают 
дуальные маты, помимо развязывания, 
также вскрытием контролирующей фигуры, 
либо разблокированием королевского поля. 
Однако, необыкновенное произведение.  

1.Cg4! – 2.Ge5#, 1...Ib3 2.Cf6# A (B,C?), 
1...Id3 2.Gd6# B (C,A?), 1...Ced2 2.C:f4# C 
(A,B?)

1 почётный отзыв – Василь Дячук, 
Василь Крижанівський (оба Україна)

#2                              9+8

Цикл двойных угроз проходящих отдель-
но на полузащиты, с которыми образуют 
карусельную перемену. К ней присоеди-
няется трёхфазная перемена двух матов 
с красивым вариантом с использованием 
блокирования королевского поля. Кажет-
ся, что в фазах 1.If1? и 1.Id1!  на защи-
ты 1…Gd2 и 1…Gf2 с включением белого 
ферзя на поля f3 и d3, проходит на этих 
полях и третий тематический мат. Жаль, 
это только обман, так как варианты 1...Gf2 
2.Id3# и 1...Gd2 2.If3 проходят во всех 
фазах без изменений. Хороший первый 
ход, предоставляющий чёрному королю 
свободное поле, шикарная позиция, при 
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которой даже не заметишь роль белого 
слона b1 и чёрного коня с2, при очень про-
стой мотивировке отдельных ходов.

1.Ia3 – 2.Id3# A, 2.If3# B, 1...Gf8 a 
2.Id3# A, 1...G:d8 b 2.If3# B, 1...Cf4 x 
2.Gd4# X, 1...Ge3 y 2.Ia8# Y, 1...Cg7!, 1...
Gd2 2.If3#, 1...Gf2 2.Id3#;

1.If1? – 2.I:e2# C, 2.If3# B, 1...G:e7 
c 2.If3# B, 1...Gf8 a 2.I:e2# C, 1...Cf4 x 
2.I:f4# Z, 1...Ge3 y 2.If5# K, 1...Cd4!, 1...
Gd2 2.If3#, 1...Gf2 2.Id3#;      

1.Id1! – 2.I:e2# C, 2.Id3# A, 1...G:e7 
y 2.Id3# A, 1...G:d8 b 2.I:e2# C, 1...Ge3 
y 2.Id5# L, 1...Cf4 x 2.Id4# M, 1...Gf2 
2.Id3#, 1...Gd2 2.If3#.

2 почётный отзыв – 
Dragan Stojnič (Сербія)

#2                              13+7

Усилительный мотив первых ходов 
(вскрытие белой фигуры) подготовляет 
два идейных мата, и ослабляющие мотивы 
тех же ходов  (отключение белой фигуры) 
опровергают один из них. Антидуальный 
выбор угрозы причём второй угрожающий 
мат проходит на защиту в качестве мата 
варианта. Темы Сушкова и псевдо-ле 
Гранда с переменой матов.  Жаль, что ва-

риант 1…Cc6 2.Ca6# в иллюзорной фазе 
не имеет равноценного партнёра. 

1…Cc6 a 2.Ca6# В, 1…E:c4 b 2.I:c4# C.
1.Gf2? – 2.Gd5# A, 2. Ca6? B, 1…E:d4 c 

2.Ca6# B, 1…E:c4 b 2.I:c4# C, 1…K:d4 
2.Gf4#, но 1…b3!

1.Ge2! – 2.Ca6# B, 2.Gd5? A, 1…E:c4 b 
2.Gd5# А, 1…E:d4 с 2.Ge5# D.

3 почётный отзыв – 
Евгений Пермяков (Росія)

#2                              9+8

Трёхфазная перемена одного мата на ход 
короля на свободное поле и дальнейшие 
перемены на его блокирование. Всего Z-32-
35. Кроме того автор ходом G:f4 почтил па-
мять Сергея Александровича (тема Шедея) 
и включил этот ход в чередование угрозы и 
мата варианта (тема ле Гранд). Понравилось!

1... K:d4 a 2.I:e5# C, 1... e:d4 c 2.G:f4# A;
1.C:e5? – 2.G:f4# A, 1... K:d4 a 2.G:d3# B, 

1...G:d4 b 2.I:g8# D, 1...Gc2!
1.de5! – 2.G:d3# B, 1...Kd4 a 2.G:f4# A, 

1...Gd4 b 2.G:c5# E.
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4 почётный отзыв – 
Zoltán Labai (Словаччина)                            

#2                          11+12

Тяжёлая позиция с неоднородным, но 
богатым содержанием. Чередование всту-
пления с матом варианта в двух фазах в 
комбинации с переменой матов и защит в 
дальнейших трёх. 

Желателен ещё один полноценный ва-
риант в иллюзорной фазе.

1…Ed3 b 2.e3# A , 1…Gc4 2.Cb3#;
1.E:f4? B 2.Ee3#, 1…cd2 a 2.Id7# C, 

1…K:c5 с 2.Ed6# K, 1…E:e2!
1.Id7? C 2.Ee7#, 1…cd2 a 2.E:f4# B, 

1…C:c5 d 2.Ee5# L, 1…Ec4 f 2.C:c6# D, 
1…ba5!

1.Ig6? 2.Ie4#, 1…Ed3 b 2.I:d3# 
M, 1…fg3 e 2.e3# A, 1…C:c5! 1…f5 
2.I:g7#;

1.Ie6! 2.Ie4#, 1…Ed3 b 2.C:c6# D, 
1…fg3 e 2.Ie3# N, 1…f5 2.Ie5#, 1…C:c5 
2.dc3#.

5 почётный отзыв – 
Валерий Шаньшин (Росія)

#2                          10+10

Удвоенное чередование функций всту-
пления и мата варианта одного и того же 
хода белых («двукратный Салазар») в со-
четании с темой Банного. A также белая 
коррекция с усилительным мотивом сня-
тия контроля с поля е3 предварительным, 
либо прямым, перекрытием линии чёрной 
фигуре. Очень хорошо. Но, слон а1 стоит 
на доске только ради двух вариантов ил-
люзорной игры, которые к главному со-
держанию не имеют никакого отношения. 
Устранив его, можно сэкономить белую 
пешку а5 и заменить её белым королем. 
Конечно, за счёт появления нового вари-
анта 1...Iе1 2.Cе4~#, в котором мат без-
различным ходом белого коня не каждому 
может понравиться. Но с другой стороны, 
вместе с тематическими вариантами мо-
жет напоминать чёрную коррекцию. 

1...Cf4 2.gf4# , 1...Cc3 2.Id4# ,1...Cf6/
Ch6 2.I:e7#; 

1.Cf2? (C~?) – 2.Ib8#, 1...Ic1 a Ih6! B; 
1.Ced2? A – 2.Ib8#, 1...Ic1 a 2.Ge3# C, 

1...Ih6! b; 
1.Cg5? B – 2.Ib8#, 1...Ih6 b 2.Ge3# C, 

1...Ic1! a; 
1.Ge3! C – 2.Ib8#, 1...Ic1 a 2.Ced2# A , 

1...Ih6 b 2.Cg5# B ,1...d4/de4 2.Ic5#. 
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1 похвальный отзыв – 
Анатолій Василенко и Марк Басистий 

(оба Україна)

#2                            9+10

Игра белой пешки е2 в трёх фазах, путь 
которой всегда заканчивается на поле е4. 
Маты «по Новотному» первого ложного 
следа проходят во втором на другие защи-
ты, и появляется вариант eD, мат которо-
го угрожает в третьей фазе. В решении в 
прекрасном варианте 1...d2+ 2.е4# пешка 
е2 третий раз ходит на е4, прибавляется 
вариант iC с темой “псевдо-ле Гранд” и 
два новых варианта с произвольной пере-
меной. Сложная комбинация тем с пере-
меной игры и функций ходов выполнена 
интересными тактическими мотивами. 

Предполагаю, что авторы поставили 
белую пешку а2 только ради варианта 
1...b:a2+ 2.C:a2#, расширяющего роль коня 
с1. По моему этот конь является составной 
частью всего механизма перемены и без 
указанного варианта, и нельзя его считать 
«лишним». Поэтому можно спокойно пешку 
а2 снять с доски, вместе с ней и чёрную а4, 
и ладью b2 заменить конём f1. Получается 
позиция, которая мне больше нравится. 

1.e4 X? [2.G:d3 A, Ce2# B], 1...G:e4 a 
2.G:d3# A, 1...E:e4 b 2.Ce2# B, 1...Cf4! 

1.ed3? [2.I:c4# C], 1...Id4 e 2.Ib4# D, 
1...Ge4 a 2.d:e4# X, 1...E:d3+ c 2.G:d3# A, 
1...Ce5 d 2.Ce2# B, 1...Ic7!  

 1.e3! [2.Ib4# D], 1...G:d6/:e3 I 2.I:c4# 
C, 1...d2+ f 2.e4# X, 1...Ib7 g 2.Id4# E, 1...
Ea5 h 2.I:a5# F, (1...ba2+ 2.C:a2#).

2 похвальный отзыв – 
Givi  Mosiashvili (Грузія)

#2                             12+9

Богатое новостратегическое содержа-
ние. Между иллюзорной фазой и попыткой 
1.Eh5? двукратная белая коррекция и два 
парадокса против вторичной угрозы, маты 
которой становятся угрозами в дальней-
ших двух фазах. Защиты, на которые эти 
маты проходили, теперь их в обратном по-
рядке опровергают (тема Ханнелиуса). И 
первые ходы этих двух фаз появляются в 
решении опять на эти же опровержения и 
опять в обратом порядке (тема Банного). 
Очень хорошо, хотя механизм и не совсем 
новый. Но зачем нужна на доске ладья е7? 
Она совсем лишняя, и если переместить 
белого короля на поле а2, то лишней ста-
новится и чёрная пешка а5. 
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1…Cf~ а 2.Cg3# A, 1…Ce3 2.f3# , 1…
Cfd4! b, 1…Cc~ c  2.Ge5# B, 1…Ccd4! D;

1.Eh5? – 2.Ef3#, 1…Cfd4 b 2.Cg3# A, 
1…Ccd4 d  2.Ge5# B, 1…g4!;

1.Eg6? C – 2.Cg3# A, 1…Ec5 2.Cc3#, 
1…Ccd4! D;

1.a8I? D – 2.Ge5# B, 1...Bc5 2.Cc3#, 
1…Cfd4! B;

1.Ic4! – 2.Ic2#, 1…Cfd4 b 2.Eg6# C, 
1…Ccd4 d 2.a8I# D, 1…Ce5 2.Ge5#, 1…
Ce3 2.f3#.

3 похвальный отзыв – 
Павел Мурашев (Росія)

#2                          15+10

Перемена двух матов (на защиты b, с), 
произвольная перемена трёх вариантов 
(на защиты а, b, с и d, e, f), тема псевдо-ле 
Гранд (АdВ- ВgА), парадокс Домбровскиса 
(Аg! – gА) и тема Шедея (3хА). Содержа-
тельная задача, со множеством новостра-
тегических тем, но вступление не принад-
лежит к удачным.

1.Id2? – 2.I:d6#, 1...d5 a 2.Cd7# A, 1...
Gd1 b 2.G:f5# X, 1...Cb5 c 2.Id5# Y, 1...e3!;

1.Gf6? – 2.Cd7# A, 1...K:f6 d 2.Id4# 

B, 1...gf6 e 2.Cf7# C, 1...Cc5 f 2.I:c3# Z, 
1...G:c4! G;

1.G:d6! – 2.Id4# B, 1...G:c4 g 2.Cd7# A, 
1...Kd6 h 2.Cf7# C, 1...Gd1 b 2.If4# K, 1...
Cb5 c 2.Gd5# L.

4 похвальный отзыв – 
Микола Чернявський и Петро Новіцький 

(оба Україна)

#2                              9+7

Трёхфазный цикл трёх защит. Два ва-
рианта каждой фазы отличаются от вари-
антов других фаз переменой мата и про-
извольной переменой – Z-32-36. Ложный 
след 1. Ia6? не имеет большого значения.

1...G:d6 a 2.E:g7# A, 1...Gd4 b 2.Cc6# B;
1.Cf4? – 2.Cc6# B, 1...Gd4 b 2.Ie6#, 

1...C:e4 c 2.I:d5#, 1...G:d6 a!
1.Ia6? – 2.E:g7# A, 1...C:e4 c!
1. Kd7! – 2.E:g7 A, Cc6 B#, 1...C:e4 c 

2.I:e4#, 1...G:d6+ a 2.E:d6#.
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5 похвальный отзыв –  
Федiр Капустiн (Україна)

#2                             11+6

Тема Салазара и неожиданное вступле-
ние. 

1.c7? zz, 1...Cb4 – 2.Ie8# ,1...Cc6!;
1.Ie8? zz,1...Cb4 –  2.c7# ,1...C:c6 

2.I:c6#, 1...g6!; 
1.Gh2? zz, 1...Cb4 –  2.G:a2#, 1...Cc2!;
1.K:e5! zz, 1...Cc2 2.E:c2#, 1...Cd3+ 

2.E:d3#, 1...C:d5 2.E:d5#, 1...C:c6+ 
2.I:c6#, 1...a5 2.Cc5#.

В заключение благодарю организаторов 
за приглашение судить этот интересный 
конкурс, а также  авторов отмеченных за-
дач за удовольствие, которое я получил 
при изучении их произведений. И хочу 
передать всем свой дружеский совет. 

Шахматная задача, как художествен-
ное произведение, должна содержать 
выразительную идею, которая не долж-
ны теряться в изобилии побочных, не-
тематических вариантов. И хотя я всегда 
отдам предпочтение содержанию перед 
формой, автор должен искать оконча-
тельную позицию для воплощения своей 
идеи, пока это возможно. Только тогда он 
может считать свою творческую деятель-
ность завершенной.

Юрай БРАБЕЦ, 
международный арбитр 

по шахматной композиции

В.Барсуков – 75

Санкт-Петербургская комиссия по шахматной композиции объявляет юбилейный кон-
курс составления задач на кооперативный мат в 3-4 хода «В.Барсуков – 75». 

Тема – свободная, судья – юбиляр.
Композиции на диаграммах с полным решением направлять до 21 мая 2014 года ди-

ректору конкурса С.Билыку: kuk.spb@mail.ru


