
Итоги тематического конкурса по статье «Новый парадокс?»  

За две недели до окончания сроков конкурса на конкурс поступило только 4 задачи. Но дополни-

тельные объявления дали результат, в итоге на конкурс поступило  24  задачи  11  авторов  из  5  стран.
К сожалению, тема оказалась, видимо, слишком сложной, так как из 24 задач только 11 ей со-

ответствовали. Мне как  автору заметки хотелось увидеть новые возможности реализации темы, 
которые я не привел в заметке, в том числе и возможности, связанные с сочетанием темы с дру-

гими темами. Нужно сказать, что далеко не все задачи оправдали эти ожидания. В целом уровень 
конкурса я бы оценил как средний.

Среди 11 корректных задач отличия распределены так:

1 приз – В.Дячук, В.Копыл (Украина)

2#                           11+13

1.E:d5? [2.Gd3, G:b3#], 1...If2 2.Cg5#, 1...I:d2!                                        
1.G:d5? [2.Cg5#], 1...Ce6 2.Gd3#, 1...e3!  
1.G:e4! [2.Cg5#], 1...Ce6 2.Ge3#, 1...de4+ 

2.G:b3#, 1...d4+ 2.Ge6#, 1...K:e4 2.Cg5#.
Удвоенный псевдо-ле Гранд, перемена игры. 

Кроме двух возможностей шаха, предоставля-

емых в решении, и жертвы ладьи, задача за-

помнилась самосвязыванием белого слона в 
попытке, переменой связываемой на поле е4 
черной пешки и тем, что слон  b3 в начальной 
позиции не защищен, однако его взятие не при-

водит к цели.

2 приз – П.Новицкий (Украина)

2#                           11+10

1...Eb7/a8 2.E:d7#, 1...gf4 2.Gg5#, 1...Ge4 
2.de4#.

1.I:d6? [2.Cg7#], 1...Eg2 2.E:d7#, 1...E:d6+ 
2.C:d6#, 1...E:f6 2.I:f6#, 1...Cg3! 

1.If3! [2.G:g5#], 1...E:f3 2.E:d7#, 1...d5+ 
2.fe5#, 1...E:f6 [b] 2.C:d6#.

Простая и произвольная перемена матов, 
перемена защит и функции хода. Автор пишет, 
что развязывание тематического слона можно 
считать еще одним парадоксом в этой теме.  С 
ним можно согласиться. Все очень аккуратно, я 
бы сказал, академически, но для меня в задаче 
не хватает какой-то изюминки.

3 приз – Е.Пермяков (Россия)

2#                            7+10

1.If2? [2.If5#], 1...e6  2.If6#, 1...d2+ 
2.Ie3#, 1...Ef4 2.I:f4#, 1...Ef3!                   

1.Ic3? [2.Ic7#], 1...d2 2.Ie3#, 1...Ea3! 
1. I:d3! [2. Gd5#], 1...e6 2.Cc6#, 1...Ef3 

2.If5#.
Перемена мата, парадокс Домбровскиса, 

перемена защитного момента хода 1...d2 – 
шах-связывание, тема Costachel (автор). Ин-

тересный нюанс – сочетание темы конкурса 



с вариантом темы Costachel. Неравномерная 
загрузка фаз и слабая нагрузка решения отно-

сительно первой фазы не позволила поставить 
задачу выше. 

4 приз – П.Новицкий (Украина)

2#                               5+8

1...f3 2.Cg3 [A]#, 1...ef2 2.C:f2 [B]#             
1.I:e3? [2.Cf2 [B]#], 1...fe3 2.Cg3 [A]#, 1...

Gd2! 
1.I:f4! [2.Cg3 [A]#], 1...Gg6 2.I:h2#, 1...e2+ 

2.Cf2 [B]#.
Тема выражена в форме чертова мередита 

в сочетании с темой псевдо-ле Гранд и пере-

меной защит. В решении – маты со связанным 
слоном. К сожалению, связывание ферзя фор-

мальное, это скорее жертва ферзя, но одна 
форма задачи при сложности темы уже требует 
поощрения.

5 приз – Г.Атаянц (Россия)

2#                               9+9
  

1...Ea7, Gc7 2.I:d6#, 1...Ga7/d7/e7/f7/g7/h7 
2.I:b6#.

1.E:d6? [2.Ec7#], 1...E:d6+ 2.I:d6#, 1...
Gd7/e7/f7/g7/h7 2.I:b6#, 1...e5 2.Ec5#, 1...Ce3 
2.Gd2#, 1...Cb4! 

1.Ed2! [2.Ec3#], 1...Gc7 2.I:d6#, 1...d5+ 
2.e5#, 1...Ke5 2.I:f6#.

Из запоминающихся особенностей задачи 
можно отметить только предоставление черно-

му  королю свободного поля в решении, но пеш-

ка g5 это решение и подсказывает. Авторы этих 
5 приведенных задач получают учрежденные 
книжные призы – «Словари терминов шахмат-

ной композиции» за которыми им следует об-

ратиться к Басистому М.Б.–basist_mb@ukr.net 

1 почетный отзыв – Г.Атаянц (Россия)

2#                             9+12

1...Ea8/c8 2.Cd5#, 1...Cc1 2.E:c3#.
1.G:c6? [2.Cd5# [A] ], 1...e4 2.Gc4 [B]#, 1...

Gd4!
1.G:c3! [2.Gc4 [B]#], 1...c5+ 2.Cd5 [A]#, 

1...C:c3 2.B:c3#.
Сочетание темы соревнования с темой псев-

до ле-Гранд. Снижает впечатление образова-

ние на первом ходу батареи, которая матует в 
угрозе

2 почетный отзыв – Я.Россомахо (Россия)

2#                               8+7

1.G:f4? [2.e4#], 1...Cd6 2.Ce7#, 1...ef4 
2.C:f4#, 1...e4 2.Gf5#, 1...h1I! h1E! 



1.Ga3! [2.Ga5#], 1...Ca7/d6 2.Ce7#, 1...f3+ 
2.e4#, 1...Ca4/d3 2.G(:)d3#.

Тема выполнена. Но только и всего.

3 почетный отзыв – П.Мурашев (Россия) 

2#                              9+11

1...Ca4 2.Gd:d3 [C]#, 1...Ig1/f1/e1/h2 2.E:e4#                              
1.Cc8? [2.Cb6#], 1...Ca4 2.Gd:d3 [C]#, 1...

Cc4!  
1.G:e4? [2.Id4 [A]#], 1...Cf5 [b] 2.Ge5 [B]#, 

1...Ce6!  
1. Gf3! [2.Id4 [A]#], 1...Ce6/f5 [b],e3+ 2.G(:)f5 

[D]#, 1...ef3+ 2.e4#.
Осколок первого приза. Фазу 1.Cc8?, демон-

стрирующую вариант, заготовленный вначале, 
можно было и упустить.

Обе задачи, разделившие 1-2 похвальный 
отзыв, могли бы претендовать на более вы-

сокое  отличие, если бы не технические недо-

статки  – дуаль на одну из защит в одном из 
ложных следов задач, а очень насыщенная за-

дача Е.Пермякова с псевдо-Салазаром и темой 
Гартонга еще также имеет одинаковое опро-

вержение двух фаз.

1-2 похвальный отзыв – K.Velikhanov 
(Азербайджан)

2#                               8+9

1.I:b3? [2.Gc6#], 1...Gg6, Ce5 2.Id5#, 1...
Ec3 2.Ic4#, 1...e3+ 2.Cd3#, 1...E:b2! 

1.Ec3? [2.Gc6#], 1...Ce5 2.E:d4,I:d4#, 
1...I:c3 2.G:c3#, 1...Gg6! 

1.I:e4! [2.Cd3#], 1...Ec3 2.Gc6#, 1...Ce5/e1 
2.E:d4#.

1-2 похвальный  отзыв – Е.Пермяков 
(Россия)

2#                             12+7

1...If5 2.Gfe4#, 1...E:d2 2.G:f3#.                                
1.E:d3 [C] ? [2.Gf5 [A]#], 1...I:d3+ 2.C:d3#, 1...
Eg3 2.Ia5#, 1...Ie4!                                        
1.I:d3? [2.Gf5 [A]#], 1...Ie4 2.Gd:e4, I:e4#, 
1...I:d3+ 2.C:d3#, 1...Eg3! 
1.Ic3? [2.Ic5#], 1...I:e7 2.C:d3#, 1...d2+ [a] 
2.Gd3 [B]#, 1...E:c3 2.G:f3#, 1...Ie4! 
1.Ia5! [2.Ic7#], 1...I:e7 2.C:d3#, 1...d2+ [a] 
2.Ed3 [C]#, 1...Eb4/:a5 2.G:f3#.

3 похвальный отзыв – D.Müller (Германия)

2#                             7+10
 

1...de4 2.E:e4#
1.Gb4? [2.Ie8#], 1...Cb6 2.G:b6#, 1...d4 

2.Ee4#, 1...e4+!
1.G:e5? [2.Cd4#], 1...fe5 2.C:e5#, 1...Gd3/:f3 

2.E:a4#, 1...d1I! d1G!



1.Gf4! [2.G:f6#], 1...f5 2.C:e5#, 1...d4 2.Be4#, 
1...ef4/e4 2.Cd4#, 1...G:f3 2.E:a4#.

Формально тема выполнена, есть и самосвя-

зывание, и шах, появившийся благодаря отходу 
тематической ладьи, но этот шах является и 
опровержением, что, конечно, снижает ценность 
задачи и практически уничтожает парадокс.

За это время появилось еще несколько задач 
на эту же тему, две из которых приводятся ниже.

М.Басистый, П.Новицкий
Э.Юсупов-95, 2015, 3 почетный отзыв  

2#                       10+11
             

1.I:e5? [2.Cd2#], 1...E:b1 2.Gc6#, 1...I:e1 
[a] 2.I:d5#, 1...Ef7 [b] ! Cb3 [c] ! 

1.Ic2 [A] ? [2.Cd2#], 1...E:c2 2.Gc6#, 1...
Ef7 [b] 2.E:e5 [B]#, 1...Cb3 [c] 2.I:b3#, 1...e4+ 
2.Ee5# [B], 1...I:e1 [a] ! 

1.E:e5 [B] ! [2.Cd2#], 1...Ef7 [b] 2.Ic2# [A], 
1...Cb3 [c] 2.Gc2#, 1...I:e1 [a] 2.G:h4#.

П.Новицкий  
New Zealand Chess Magazine 

“Problem Kingdom”, 2016 
(выслана 1.04 2016)

2#                        9+10

1...ed6 2.Cd8# [A] , 1...ef4 2.Ge2#, 1...Eb1 
2.I:d5#

1.I:c5? [2.Cd8# [A]], 1...G:c5+ 2.C:c5#, 
1...G:d6 2.I:e5#, 1...ef4! 

1.Ie4! [2.I:f5#], 1...c4+ 2.I:d5#, 1...Gd4/
d3/:d2 2.I:e5#, 1...fe4 2.f5#.

Марк БАСИСТЫЙ,
судья  конкурса  

МТ80 IURI AKOBIA 

Комиссия по шахматной композиции Грузии и Союз шахматных композиторов Аргентины 
(UAPA), отдавая должное Юрию Акобия, объявляют мемориальный конкурс составления этюдов.

Тематика конкурса связана с содержанием трёх книг Юрия Акобия.
Конкурс проводится в трёх разделах:
Секция А) - этюды с патом, судья - Давид Гургенидзе;
Секция В) - этюды с матом, судья - Давид Гургенидзе;
Секция С) - этюды с позиционной ничьей, судья - Mario G.Garcia.
Этюды следует посылать до 01.02.2017г. директору турнира Mario G.Garcia: marrioggarcia@

gmail.com - не более трёх этюдов от автора в каждой секции (допускаются коллективные произ
ведения).

Призы: соответствующие книги Юрия Акобия - победителям в каждой из тематических секций 
и дипломы.

Предварительные итоги конкурса будут посланы всем участникам и их можно будет увидеть на 
сайте UAPA www.problemistasaiedrez.соm.аr.


