
Юбилейный конкурс «А.Караманиц-60»

Раздел многоходовок 
(n#4–12)

Я искренне благодарен всем композиторам, приславшим свои поздравления и зада-
чи на мой юбилейный конкурс. А в нём приняли участие 25 авторов из Беларуси, Герма-
нии, Израиля, Македонии, России, Украины, Франции и Швеции с 38 задачами.

Средний уровень задач оказался не слишком высоким (что, конечно же, весьма огор-
чительно) во многом из-за того, что многие из присланных задач на поверку оказались 
учебными позициями «Дать мат в N ходов одинокому (или почти одинокому) чёрному 
королю». 

Я абсолютно ничего не имею против различных компьютерных изысков, но никакой 
композиторской эстетики в этих задачах я, к сожалению, не смог обнаружить. Не хочу 
приводить примеров, чтобы не обижать авторов. Но все отмечаемые задачи, к счастью, 
вполне достойного качества и с композиторской эстетикой у них всё в порядке. 

А по поводу задач-незадач, пользуясь случаем, выскажу, быть может, крамольную 
мысль. По моему глубокому убеждению, грань между шахматной «задачей-композицией» 
и шахматной «задачей-учебной позицией» определить довольно легко, и проходит она 
очень явно и аккурат по границе «интересно-неинтересно». И ежели в задаче нет ника-
ких элементов той самой «композиторской интересности», нет тех самых специфических 
кирпичиков, из которых складывается хорошее (а ещё лучше – отличное!) впечатление 
от задачи, то нет и самой задачи, как композиции. А если уж совсем кратко и тезисно, то: 
«Нет впечатления – нет задачи!» 

Правда, несколько особняком в этой системе координат располагаются задачи-таски, 
но ведь о них и разговор особый. И так как тасковые цели – зачастую преимущественно 
количественные, то и эстетика их лежит в области «скромного обаяния» чисел! 

И после такого лирического отступления – о потерях. Их немного, но, к сожалению, они 
есть.

Christian Poisson (Kа2–Kс3, #8) – после двух необязательных вступительных хо-
дов возникает позиция задачи-предшественника: см. Приложение, №1 ; Bosko Miloses-
ki (Kа2–Kf2, #12) – побочные решения в 9 ходов 1.E:b4!  или 1.Eе1!+;  Евгений Орлов 
(Kа3–Kе4, #12) – побочное решение в 5 ходов 1.G:b5!

Предлагается следующее распределение отличий. 



2                                                      Проблеміст України, спецвипуск №9,  2012

В.Руденко (Украина)
1 приз

 #4                          12+11

1.Cc6! - 2.c5!, 2…G:c5 3.C:b4+ Kd4 
4.Gc4#, 2...E:c5 3.Ce5+ Kd4 4.Gc4#, 2...
Ed6 3.Gc4 Ec5 4.Ce5#; 

1...Gc5 2.C:b4+ Kd4 3.Ge5 Cc3/e3 
4.dc3#/de3#; 1...Ec5 2.Ce5+ Kd4 3.f8C 
- 4.Ce6#; 

1...E:c2 2.Ec5! G:c5 3.C:b4+ Kd4 
4.C:c2#, 2...E:c5 3.Ce5+ Kd4 4.C:c2#;

1...Gd5 2.cd5 Ed6 3.Gc4 Ec5 4.Ce5#
Любопытная, в буквальном смысле, 

классическая фабула: первоначально 
грозит Новотный пешкой – при тематических 
защитах на поле угрозы с5 проходит 
Гримшоу, а после взятия матующей в 
угрозе белой ладьи с2 следует уже новый 
Новотный слоном с другим матом именно 
с поля с2 (что, разумеется, нелишне было 
бы и разнообразить). Свежий, технично 
исполненный механизм.

Отличное достижение Мэтра шахматной 
композиции.

1.Cc3! Ke1/g1 2.Ge2+ Kf1 3.Gd2! 
(темпо-ход) Ke1 4.Gc2 Kf1 5.Ge2 Kg1 
6.Ca2 Kh2! 7.Cc1! Kh1 8.Cd3 Kg1 
9.Ge3! (темпо-ход) Kh2 10.C:e5 Kg1! 
11.Ge1+ Kf2 12.Cd3# с правильным матом 
(11…Kh2 Cf3#).

А.Борисенко (Украина)
2 приз

#12                          11+8

Задача абсолютно в другом ключе. Цель 
маневров белых – переброска коня на фор-
пост е5. Но поспешное начало этой операции 
прямо в лоб 1.Cc1? Ke1! 2.Cd3 Kd1! не 
приносит белым решительно никаких диви-
дендов. Необходимо действовать другим об-
разом и для начала оттеснить черного короля 
подальше от спасительного поля е1. Выпол-
няется это порядком хитро и требует от белых 
расчетливой игры с темпо-ходами ладьи и по 
горизонтали и по вертикали. И только затем, 
предварительно вернувшись на исходную 
позицию, конь совершает запланированный 
марш-бросок по маршруту a2–c1–d3–е5. Под-
купает нестандартная игра белых. Можно по-
сетовать лишь на то, что у черных «в живых» 
только король, хотя и отчаянно мобильный. 

Е.Фомичев (Россия)
3–4 приз

#4                            5+11



Проблеміст України, спецвипуск №9,  2012                                             3

1.Ee2! - 2.Id4+! K:d4 3.Gf4+ Kd5 
4.Ec4#, 1...Kd5 2.G:e3! E:e3 3.I:e3 
G:e2 4.Cb6#, 1...f4 2.G:f4+! K:f4 3.Id4+ 
Kf5/Kg5 4.Ig4#/If6#

По автору «четырехходовка в стиле 
М.Гавела с квартетом разнообразных пра-
вильных матов в центре доски с эффект-
ными жертвами тяжелых белых фигур». 
Задача подлинно чешского стиля – нечастый 
гость современных конкурсов. Причём со 
всеми причитающимися атрибутами плюс 
отсутствие белых пешек, и несомненное 
украшение задачи – троекратные предвари-
тельные жертвы белых тяжелых фигур! Вот 
только увертюра в эту обойму однозначно не 
попадает. К превеликому сожалению, в дан-
ной ситуации предоставление первым хо-
дом ближнего «порожнего» поля d5 взамен 
подхвата дальнего f3, «груженого» белой 
ладьей, никак нельзя назвать равноценной 
компенсацией.

В.Резинкин, В.Волчек (Беларусь)
3–4 приз

#4                           9+13

1.Ef2! - 2.Id4+ K:d4 3.Cc2+ Ke5 
4.Ed4#, 1...E:g4 2.C:c4+ e3+ 3.C:e3+ 
Cc4+ 4.C:c4#, 1...G:c8 2.C:d5+ e3+ 
3.C:e3+ Id5+ 4.C:d5#, 1...c3+ 2.G:c3+ 
Cc4+ 3.C:c4+ e3+ 4.C:e3#, 1...G:g4 
2.Ie7+ Gd6 3.I:d6+ Kd4 4.Cc2#, 1...b4 
2.Id4+! Kb5 3.I:b6+ Ka4 4.I:b4#

Отзвук 8.WCCT – острая перестрелка пере-
крёстными шахами белых и чёрных в основ-
ных вариантах с последовательной «парной» 
игрой трёх белых батарей. При этом вскрыва-
ющий белый конь совершает два дуплетных 
тематических возврата и один одинарный. 
Отдавая авторам должное в изобретатель-
ности мотивировок возвратов, отмечу всё же 
определённую механистичность игры белой 
мельницы, рьяно перемалывающей черный 
цвет. А из-за того, что fe3+ висит дамокловым 
мечом, – отчаянно хромает и первый ход – 
агрессивное образование тематической бе-
лой батареи периферийным слоном.

Г.Попов (Россия)
5 приз

#9                            7+11

План 1.Ec8+? сразу не проходит из-за 
1… f5! (слабо 1...Ed7? 2.E:d7+ f5 4.Eb5! 
и т.д. с матом #6). Вначале необходимо 
переместить белую пешку f3 на g5, имея 
ввиду взятие на проходе. Но рано 1.f4? 
Ga2! и 1.Ea6? b5!  1.Cf2+! Kg3 2.Cd3+ 
Kh3 3.f4 (угроза 4.Eg2#) c6 (на 3…Ga2 
уже есть 4.fg5 Ec6+ 5.EЖc6 Gh2+ 6.Kg1 
с матом #8) 4.Cf2+! (рано 4.fg5? G:d3!) 
Kg3 5.Ce4+! (5.Cd1+? Kh3 6.fg6 Ga4!) 
Kh3 6.fg5 G:e3 (Ga2/a4) и теперь 7.Ec8+ 
Ed7 8.E:d7 f5 9.gf6# e.p. (7…f5 8.gf6 e.p. 
Ed7 9.E:d7#) и еще 6…d7 7.Cf2+ Kg3 
8.Cd3+ Kh3 9.Cf4#.
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Нестандартную логическую идею пере-
броски белой пешки несколько затушевы-
вают доказательные варианты с не очень 
чёткой игрой.

А.Мельничук (Россия), В.Шевченко, 
И.Борисенко, А.Деревчук (Украина)

1-й почетный отзыв

#6                          10+12

1.Ec8? (угроза 2.Ed7#) Eh3! не 
приносит успеха 2.Cd7?, – «провисает» 
поле d5. 

1.Gd3? (угроза 2.E:b5#) E:d3! 2.Ec8? 
(грозит 3.Ed7#) Ef5!; 1.Cc2? Cf3! или 
fe5!

1.f3! угроза 2.Ge2! E:e2 3.Ec8 (грозит 
4.Ed7#), 1...Ec4 2.G:d4! (грозит 3.G:c4! - 
4.Eb5#) Ef1 3.Ec8! Eh3 – поле d5 ата-
ковано и теперь-то конь b6 готов к реши-
тельным действиям 4.Cd7! E:d7 5.Ea6 
Ed7~ 6.E:b5#. Быстрее заканчивается 
сопротивление черных при 1...C:f3 2.Ge2! 
(3.E:b5#) E:e2 3.Ec8 (4.Ed7#) C:e5 
4.Cc2! (ни коня h2, ни защиты fe5 уже нет!) 
Ce6/Cf3 5.Eb7#/Ed7#

Нешаблонная логическая задача с дву-
мя последовательно выполняемыми пла-
нами для завлечения черного слона на d7 
(а в коротком варианте – черного коня на 
е5). И если бы не этот разнобой в длине 
вариантов, задача претендовала бы на са-
мое высокое место. 

Ingemar Lind, Rolf Uppström (Швеция)
2-й почетный отзыв

#7                             2+8

1.G:f4? (2.G:a4#) Eb5!; 1.G:h5? (2.Kb6 
- 3.Gh8#) Ka7!

1.Kb6! (2.G:h5 - 3.Gh8#), 1...Ed1 
2.G:f4 (3.G:f5 - 4.Gf8#) Eg4 3.Kc7 
(4.Ga4#) Ed1 4.G:f5 (5.Ga5#) d5 5.Kb6 
Ea4 6.Gf8+ Ee8 7.G:e8#, 5…Eg4 6.Gf8+ 
Ec8 7.G:c8#

Минимальная логическая задача со став-
шим уже классическим белым материалом 
(см., например, Приложение. №2). 

Маятник белого короля и отличительный 
момент – «двух шаговый» возврат чёрного 
слона по большаку Ea4–d1–g4–d1–a4. Но 
вот чёрный пешечный частокол и «недо-
статок воздуха» у белой ладьи не дают ей 
встать в один ряд с классикой.

Г.Попов (Россия)
3-й почетный отзыв

#8                              5+8
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Для Cc3# надо подготовить отвле-
кающую жертву 1.G:a3+ C:a3 2.Cc3#.  
Рано 1.Ec5? Ee5! Решает охота на сло-
на 1.Ef4! (1…E:f4 2.G:f4 C~ 3.Cc3#) 
Ed8! (1…Eb6? 2.Ed6! Ed4 3.G:d4!) 
2.Kf7 (2.Ed6? Ef6!) Eh4 3.Ge4 (покидая 
«правильное» поле а4, но атакуя е1) Ed8 
4.Ed6 (поле a3!) Ea5/g5 5.Gb4/f4 (эхо-
преграды) Ed8 (в третий раз) 6.Ga4 Ea5/
f6 7.G:a5/K:f6 C~ 8.Cc3#. 

Несложно, но весьма занимательно.

Следующие три задачи идут обособленно. 
У двух автор Christian Poisson. Эти пятифи-
гурки компьютерные, но вполне с «челове-
ческим» лицом. Из всех присланных мало-
фигурных позиций только эти две малютки 
смогли достойно конкурировать на равных 
с полновесными многоходовками. И прият-
но, что в каждой из них есть своя изюминка. 
Первая позиция очень напоминает этюд. 

Christian Poisson (Франция)
специальный почётный отзыв

                #12  3+2

1.Ed7! (грозит 2.Ia3/а5+) Ia2! 2.Ih8+! 
Ka7 3.Id4+ Ka8 4.Ie4!! (5.Kb6+ Id5 
6.Ie8#) Ka7 5.Ec8! (6.Ie7+ Kb8/a8 
7.Ib7#) If7! 6.Id4+ Ka8 7.Ia1+! Kb8 
8.Ib2+ Ka8 9.Eb7+ Kb8 10.Ih8+ Ie8+/g8/
f8 11.I:I+ Ka7 12.Ia8#, 8…Ka7 9.Ib6+ 
Ka8 10.Eb7+ Kb8 11.Id8+ Ka7 12.Ia8#

Борьба белых против черного ферзя на 
совершенно свободной доске украшена 
неожиданным созданием королевской 
батареи изящным ходом-пуантой 4.Ie4!! 
(обещанная изюминка!) и игрой белого фер-
зя по угловым полям. Конечно, развитию сю-
жета задачи не хватает стройности, слишком 
ранняя кульминация четвертым ходом, но 
ведь на доске всего лишь пять фигур!.. 

Christian Poisson (Франция)
специальный почётный отзыв

#4                              3+2

1...Kc3 2.If6+ Kb4 3.Ib6+ Ka3 
4.Ib3#; 1.If6? - 2.Id4#, 1...Ec3 2.If3+ 
Kd2 3.Ie2+ Kc1 4.Ic2#,  but 1...Ee3!

1.Ib6? - 2.Id4#, 1...Ee3 2.Ib3+ Kd2 
3.Ic2+ Ke1 4.Ie2#,  but 1...Ec3!

1.Ie7? - 2.Ie4+ Kc3 3.Id4#, 1...Ee1 
2.Ie2+ Kc3 3.Ic2+ Kb4 4.Ic5#,  
but 1...Ee3!

1.Ic7? - 2.Ic4+ Ke3 3.Id4#, 1...Ee1 
2.Ic2+ Ke3 3.Ie2+ Kf4 4.Ie5#,  
but 1...Ec3!

1.Ih4! - 2.Id4#, 1...Ee3 2.Ic4+ Kd2 
3.Ic2+ Ke1 4.Ie2#, 1...Ec3 2.Ie4+ Kd2 
3.Ie2+ Kc1 4.Ic2#

А вторая чисто задачная – асимметрия 
плюс Ханнелиус при всё тех же пяти фи-
гурах. Несомненная находка содружества 
«холодный расчёт компьютера + эмоции 
человека».  И кто знает, на какой манер 
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творений ожидать в ближайшем будущем 
от неотвратимо наступающей на нас пого-
ловной компьютеризации!? 

Анатолий Митюшин, Роман Залокоцкий 
(Украина)

специальный почётный отзыв

#12                        10+15
   

1.g4+ Kg6 2.gf5+ Kf7 3.fe6+ Ke8 4.ed7+ 
Kd8 5.Cc6+ Kc7 6.Ee5+ Kb7 7.d8C+ 
Ka6 8.Cb4+ Ka5 9.Cc6+ Ka4 10.ab3+ 
Ka3 11.Cc2+ Ka2 12.Cb4#

Ещё одно произведение никоим 
образом не вписывающееся в 
современные рамки. Белый эксцельсиор, 
слабое превращение, мат превращенной 
фигурой, марш чёрного короля через всю 
доску в духе задач девятнадцатого века и 
вполне современные последовательные 
двухтактные конёвые эффекты «ушёл-
пришёл». 

Более чем нетрадиционный коктейль, 
но из-за необычной для нынешней эпохи и 
чересчур специфичной формы старинной 
мансубы и отличие специальное. 

И далее на равных – две восьмихо-
довки со схожими финальными непри-
тязательными индийскими мотивами. 
Но усердие и прилежание белопольных 
слонов в обеих позициях просто подку-
пают.

Виталий Квятковский (Украина)
1–2-й похвальный отзыв

#8                              6+6

1.Eb5 Ke4 2.E:c6+ Ke5 3.Eb5 Ke4 4.Ed3+ 
Ke5 5.Ea6 Ke4 6.Eb7+ Ke5 7.Kc6 Ke4 8.Kd6#

Валентин Хупченко (Украина)
1–2-й похвальный отзыв

#8                             8+6

1.Eg8 Kf5 2.Ef7 Ke5 3.Ee8 Kf5 4.E:d7+ 
Ke5 5.Ea4 Kf5 6.E:b3 Ke5 7.Ec2 Kf5 8.Kd4#

Leonid Makaronez (Израиль)
3-й похвальный отзыв

 #7                            6+14
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1.C:f3+! gf3 2.If6+ K:e4 3.Ie6+ Kd4 
4.Eh4! (5.Ef2#) Kc5 5.Ef2+ Kb5 6.I:e8+ 
Ka5 7.Eb6# 

Неожиданный заключительный бор-
товой правильный мат при тотально 
форсированной игре – справедливости 
ради надо отметить, что присутствует в 
решении и один-единственный тихий ход 
4.Eh4!, но несомненно лучше бы он был 
первым.

Приложение.
№1. Juri Suschkow, Smena, 1998, 1 Preis 

#6    b) a1=a3; c) wKb1  2+2

a) 1.Ic8 a4 (1...Kb5 2.Ka3 a4 3.Ic7 
Ka6 4.Kb4 a3 5.Kc5 a2 6.Ib6#) 2.Ic7 a3 
3.Ic6 Ka5 4.Kb3 a2 5.Kc4 a1I 6.Ib5#;   
b) 1.Kb4; c) 1.Kc1

№2. Ferad Kakabadse, Die Schwalbe,1994

#9        2+5

1.Ge2 Eg6 2.Kc7 Ef7  3.Ge3 b4 4.Ge1 
Ea2  5.Kb6 Ef7 6.Gd1 Ed5 7.G:d5 Cf7 
8.Kc7 b3 9.Ga5 #

Судья конкурса
Анатолий Караманиц 

Раздел многоходовых кооперативных матов 
(H#3,5–12)

Благодарю всех конкурсантов за тёплые поздравления и за само участие в конкурсе.
Всего поступило на конкурс 58 задач от 38 авторов из Англии, Венгрии, Герма-

нии, Голландии, Литвы, Македонии, Польши, России, Словакии, Швеции, Украины и 
Финляндии. 

О потерях: 12 задач трёх разных авторов оказались с побочными решениями. 
Оказывается, есть ещё и в нынешние времена героические энтузиасты, состав-
ляющие многоходовые коопматы без компьютера! Авторов я подробно проинфор-
мировал.

Полудетективная история произошла вокруг достойной внимания задачи – см. 
Приложение, №1. Неожиданно и коллектив авторов А.Митюшин, Р.Залокоцкий 
(задача Ka5–Ke2, h#3,5 b) Kf3↔Ke6, 5+12) и сам юбиляр конкурса Christer 
Jonsson (задача Ka2–Kc7, h#3,5 b) Aa5b5, 3+9) прислали независимо друг 
от друга и без ссылок на оригинал две разные модернизации этой задачи. Спра-
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ведливости ради, должен заметить, что в последней (в отличие от коллективной) 
сделан не только весьма серьёзный технический шаг вперед с точки зрения её 
экономичности. Решения в ней объединены в единый комплекс, а не существу-
ют в виде как бы двух отдельных задач, только формально втиснутых в рамки 
одной диаграммы. Но и отметить отличием её не могу, так как не считаю себя 
достаточно патентно компетентным, чтобы в данной ситуации определить сте-
пень и принадлежность дальнейших прав на доработку или переработку задачи-
первоисточника. 

Считаю, что в целом конкурс вполне удался. Уровень отмеченных задач высокий, 
реализованные в них замыслы интересные и актуальные.

Предлагается следующее распределение отличий.

Н.Колесник, А.Семененко и 
В.Семененко (Украина)

1-й приз

h#3,5  b) Ka3 → a1  8+9 

a) 1... Eb3 2.C:d5 Kg6 (Kg4?) 3.C:e3 
Gb5 4.Cf1 (Cd1?) Ec1#

b) 1... Ec2 2.C:e3 Kh4 (Kf6?) 3.C:d5 
Ec1 4.Cc7 (Cb6?) Ga5#

Оригинальный, очень сложный и интерес-
ный стратегический комплекс с редко встре-
чающимся выбором игры за обе стороны. 
Перемена аннигилирующих функций черных 
коней со вскрытием линий для «засадных» 
ладьи и слона белых, в свою очередь чере-
дующих свои функции в процессе решения. 

Радующая глаз полная гармония и 
фронтально-диагональная аналогия ре-
шений при правильных матах.

Marcel Tribowski 
(Германия)
2-й приз

                h#12   9+10

1.Ee7! d3 2.Ef8 Kh4 3.Kd8 Kh3 4.Ke7 
Kh4 5.Kf6 Kh3 6.Ee7 Kh4 7.Ed8 Kh3 
8.Ea5 ba5 9.Ke5 a6 10.K:d5 a7 11.Kc5 
a8I 12.Kb4 Ia3#

А эта многоходовка совершенно иного 
плана – с изобретательными тематиче-
скими перестроениями чёрных фигур по 
чёрным полям. 

Автор демонстрирует любопытную 
«транспортную развязку» на узловом поле 
e7 для слона и короля чёрных, движущих-
ся строго встречными маршрутами. Но, ко-
нечно же, хотелось бы в финале увидеть 
правильный мат. 
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Н.Колесник, А.Семененко и 
В.Семененко (Украина)

3-й приз

h#4          2.1.1          5+7
   

1.C:e2 G:c2 2.Cd4 Ge2 3.Ce6 Ee4 
4.Cf8 Ec6#; 1.C:a4 E:c2 2.Cc5 Ea4 
3.Cd7 Gc6 4.Cf8 Ge6#

Тема Андерсена. Разноцветная анниги-
ляция пешек. Чередование функций белых 
фигур при построении матующих белых 
батарей. Правильные маты. И как суммар-
ный итог всего – впечатляющий и весьма 
элегантно исполненный мередит с лёгкой 
«прозрачной» начальной позицией!

В.Нефёдов (Россия), 
Н.Колесник (Украина)

4-й приз 

h#3,5  b) Ae5→c4  3+12

a) 1... E:d7 2.Ke4 Ee8 3.Ef5! (Cd3?) 
Ed7 4.Cd3 Ec6#;  b) 1... C:c7 2.Kd4 C:a6 
3.Ee5! (Id3?) Cc7 4.Id3 Cb5#

Аннигиляция чёрных пешек, мешающих 

движению черных слонов к полям бло-
кирования е5 и f5, точные «след в след» 
двойные возвраты белых фигур. Удачно 
скомпонована ещё одна игра с блокиро-
ванием поля d3, освобождаемого чёрным 
королём. 

Mecislovas Rimkus (Литва) 
5-й приз

h#4          2.1.1…    5+12

1.Kf5 E:f1 2.Ee4 E:e2 3.Ed5 Ed1 
4.Ke4 Ec2#, 1.Ec1 Eh3 2.Ce3 Eg4 
3.Cd5 Eh5 4.Ee3 Eg6#

Задача с чётким сюжетом – для обеспече-
ния продвижения блокирующих черных фигур 
к полю d5 король и слон чёрных выполняют 
возвратно-пропускные «шлагбаумные» дви-
жения. Можно только посетовать, что на фоне 
такой хитроумной игры черных действия бе-
лого слона выглядят так незатейливо.

Oto Mihalco (Словакия) 
специальный приз

h#5         3.1.1…     2+15
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1.Ee5 d4 2.Ce7 d5 3.Kg7 d6 4.Kf6 de7 
5.Gf8 ef8I#; 1.Eh8 d4 2.e5 de5 3.Cf6 ef6 
4.Gg7 fg7 5.Gd4 gh8I#; 1.Cc4 dc4 2.Kg7 
cd5 3.Kf8 d6 4.Eg7 dc7 5.Gd8 cd8I#

А это дорогая судейской душе мини-
мальная многоходовка с правильными 
эхо-матами! Три правильных эхо-мата, три 
разных маршрута белой пешки, три пре-
вращённых ферзя на трёх разных полях. 
Многочисленные чёрные жертвы и уж со-
всем хорошо было бы, если бы их количе-
ство удалось выровнять во всех решениях. 
Крайне неожиданные мотивировки этих 
жертв с превращением пешки на d8.   

Сsak Janos (Венгрия)
1-й почетный отзыв

h#4         2.1.1…     3+12

1.Ea3 C:c3 2.If6 C:e2+! (Cd5?) 3.Ke5 
Cf4 4.Ge4 Cd3#, 1.Ed1 Cd3+ 2.Ke4 
C:b4! (Cf4?) 3.d3 Cd5 4.Gd4 C:c3#

Чередование последовательных развя-
зываний белых коней, успевающих в свою 
очередь вскрыть линии для блокирую-
щих черных ладей. Антидуальный выбор, 
тактически насыщенная игра, сложный 
комплекс тесно переплетённых решений. 
Но ложка дёгтя в том, что распатовываю-
щие белых вступительные ходы чёрных 
слонов являются вообще «кооперативно 
единственно-возможными» в начальной 
позиции. А это отсутствие маломальского 

выбора первого хода оставляет ощущение 
незавершённости и всего замысла.

Chris. Feather (Англия)
2-й почетный отзыв 

h#4,5                         3+8

1... Ed5! темпоход! (1... Kb1? 1. Ec4~?) 
2.Ee6 E:b3 3.Ef7 gf7 4.K:b3 fg8I+ 5.Ka3 
Ia2#

Весь шарм задачи (особенно при само-
стоятельном поиске решения!) – в интригу-
ющем выжидательном первом ходе белых 
(Венгерская тема), подготавливающем 
вовремя расчистку диагонали а2–g8 для 
матующего хода превращенным белым 
ферзём. 

А.Кириченко (Россия)
3-й почетный отзыв

h#9   2+3

1.e6! e4 2.e5 ed5 3.e4 dc6 4.e3 c7 5.e2 
c8C 6.e1C Cb6 7.Cd3 C:a4 8.Cc5 Cc3 
9.Ca4 C:b5#
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Взаимный эксцельсиор («быстрый» у 
белых и «приторможенный» у черных) с 
взаимными превращениями в коней, за-
мена блокирующей черной фигуры. Зани-
мательное обстоятельство – превращение 
белой пешки в ферзя с форой по времени 
в 4 хода (!) к цели не приводит.

Bosko Miloseski (Македония)
4-й почетный отзыв

h#7,5                         2+9

1... Kf2 2.e3 K:e3 3.b6 Kd3 4.Ea8 Kc4 
5.h1I K:b4 6.Ib7 Ka4 7.Ia7 b4 8.Eb7 
b5#

Интрига сюжета построена на осво-
бождении большой диагонали а8-h1 и 
бристольском движении чёрного ферзя 
по ней с неожиданными нюансами «ушёл-
пришёл» в игре черных. Плюс «тернистая 
стезя» белого короля.

А.Борисенко (Украина)
5-й почетный отзыв

h#5   b) Ah7→h5  2+10

a) 1.Eg5 E:f3 2.h6 Eg2 3.Kh5 Eh3 
4.Gh4 E:e6 5.Ig4 E:f7#;  b) 1.Ef4 Eh3 
2.Eg3 Ef1 3.Gg4 E:e2 4.Kh3 E:a6 5.h4 
Ef1#

Минимальная задача с правильными 
эхо-матами и двумя изрядно замыслова-
тыми маршрутами белого слона к мато-
вым полям. Остаётся только сожалеть, что 
они грубовато мотивированы зачисткой 
черных фигур.

А.Панкратьев (Россия), М.Гершинский 
(Украина) версия

специальный почетный отзыв

h#3,5   b) Ie4→f4  6+9

a) 1... Ee5 2.Cd5 Ec3 3.Cf4+ Ce5 4.Ed5 
Cg4#, b) 1... Ce5 2.Ed5 Cf3 3.Ee4+ Ee5 
4.Cd5 Ed4#

Бесспорно, реализована чрезвычайно 
интересная и запоминающаяся идея по-
следовательной игры лёгких фигур на клю-
чевые поля d5 и е5. Перекликающиеся ма-
невры белых и чёрных, но, когда белые пе-
реходят Рубикон пятой горизонтали конём 
– чёрные аналогично действуют слоном и, 
наоборот. Функционирование всего меха-
низма мотивировано самосвязываниями-
развязываниями белых фигур и блокиро-
ванием освобождаемых чёрным ферзём 
полей при образовании близнецов. И всё 
же, при всех прочих достоинствах, – испол-
нение на грани фола! Именно из-за «спе-
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циального шаха» белым в изначальной 
позиции задаче присуждено специальное 
отличие. 

А.Митюшин, Р.Залокоцкий (Украина)
1-й похвальный отзыв 

h#3,5   b) Kf6→f1  3+11

a) 1... Eb2 2.Ce4! (Cc6?) Cd2 3.Kg5 
Ec1 4.Cf6 Cf3#;  b) 1... Eb4 2.Cc6! (Ce4?) 
Cd4 3.Kg1 E:c5 4.Cf1 Cf3#

Развязывание белого коня, Умнов, эф-
фект «ушёл-пришёл», создание белых 
батарей, возвраты белого коня на матую-
щем ходу с батарейными правильными 
эхо-матами. Вот только образование близ-
нецов далёкой перестановкой чёрного ко-
роля излишне акцентирует внимание на 
симметричности построений.

Г.Обляшевский (Украина)
2-й похвальный отзыв

h#4,5 zero 4+5
a) Ae2→f2 b) Cd1→f1 

c) Cd1→d4 (-Ad4) d) Cd1→a2

a) 1...f3 2.d5 Cf2 3.c1E+ Kd1 4.Ee3 Cg4 
5.Kd3 Ce5#; b) 1...e4 2.d3 Ke3 3.c1G Kf4 
4.Kd4 Cd2 5.Gc4 C:b3#; c) 1...C:b3 2.c1C 
Ca5+ 3.Kd4 b4 4.Cd3 ed3 5.d5 Cc6#; d) 
1...Cb4 2.d3 Ke3 3.c1I+ Ke4 4.Ig5 Ca6 
5.Ib5 ed3#

Канонизированный квартет превраще-
ний с правильными матами, но игра слиш-
ком разнородная, да и образование близ-
нецов нельзя назвать удачным.

Christer Jonsson (Швеция)
3-й похвальный отзыв

h#7,5                         2+3

1...Cg3 2.d5 Cf5 3.Ib8 Ke2 4.d4 Kf3 
5.d3 Ke4 6.d2 Kd5 7.d1G+ Kc6 8.Gd8 Ce7# 

Черный эксцельсиор со слабым превра-
щением в форме малютки. Украшает весь-
ма неожиданный «рывок в сторону» белого 
короля. Несложно, но очень симпатично!

А.Жук, В.Шевченко версия 
4-й похвальный отзыв 

h#5,5                          2+9
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1... G:b8! (1… G:c7+?) 2.Kd4 Gb7 3.Ke5 
G:c7 4.Kf6 Gd7 5.e5 G:d8 6.Ce7 Gd6 # 

Минимальная задача-головоломка. В 
начальной позиции мату ладьей с поля 
d6 препятствуют пять чёрных фигур – два 
коня, две пешки и слон. Выбор порядка 
взятий чёрных фигур, замена блокирую-
щей фигуры плюс идеальный мат.

Ю.Белоконь (Украина)
5-й похвальный отзыв

h#6          2.1.1…       3+7

1.Kb7 Gf5 2.Kc6 G:f3 3.Kd5 G:d3 4.Ke4 
G:d4 5.Kf3 Gd5 6.Ce4 Gf5#.

Вращение белой ладьи (на 450 градусов!) 
с финальным идеальным матом. Но слиш-
ком напрашивающееся прямолинейное дви-
жение чёрного короля и число уничтожен-
ных чёрных фигур в процессе решения сво-
дят к минимуму всё впечатление. Видимо, в 
данном случае гораздо ближе к шахматной 
истине Leon Loewenton (см. Приложение, 
№2), поставивший во главу угла сам про-
цесс решения, а не финальную матовую 
картинку и реализовавший двойной Rund-
lauf тоже с вращением на 450 градусов, но 
только белого слона. Правда, форма блока 
и кооперативная Фата-моргана потребова-
ли некоторых материальных издержек.

Присуждение предварительное. Замеча-
ния принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации.

Приложение. 

№1. А.Митюшин, Р.Залокоцкий 
(Украина)

Jubile C.Jonsson-60, 
Springaren 2007, 2° HM 

h#3,5              3+13
b) Cg5↔Cc5

a) 1…E:h3 2.K:g5 Eg2 3.Kg4 Eé4 
4.Kh3 Ef5#

b) 1…C:d3 2.K:f5 C:b4 3.Ké4 Ca6 
4.Kd3 Cc5#. 

Зилахи, Rundlauf.

№2. Leon Loewenton, 
Die Schwalbe, 1960, 

1 preis

h#5*               7+10

1...Ec1#,  
1.Kb2 Ec1+ 2.K:c3 Eb2+ 3.K:b4 Ec3+ 

4.Ka3 Ed2 5.b4 Ec1#
Двойной Rundlauf, вращение слона на 

450 градусов.

Судья конкурса 
Анатолий Караманиц


