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МОСКОВСКИЙ КОНКУРС 2016  
 

ЗАДАЧИ НА КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ 
 
   На конкурс поступило 122 задачи  и отбор представлял собой непростое 
дело. Конечно, разделы получились неравноценные, но смешивать их я не 
стал. У каждого судьи есть свои пристрастия, поэтому возможно я не 
отметил задачи, которые в других конкурсах займут свои места - но я всегда 
стремлюсь отмечать то,  что кажется мне интересным для развития нашего 
жанра. 
   Из претендовавших на призы, к моему большому сожалению,  исключена 
задача Э. Клеманич, М. Драгун (g7-e5): в одном решении белая ладья не 
играет. Это явно призовое произведение и я не стал давать более низкого 
отличия, в надежде, что авторы найдут лучшую позицию. 
 

Раздел H#2 
 

№1. Б. Шорохов 
Раменское 

1 приз  
KLLLLLLLLM 
NOnOPOPOPQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOºmPOPQ 
NPOPOJOPOQ 
NWP¹PY3OºQ 
NPOPOP»POQ 
N0POPOºOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2   3.1.1.1.    8+5 
b) d7-> c5       

 

№2. А. Онкуд 
Марокко 
2 приз  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPoPmPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NP¹ºOpOPOQ 
NOPOº2¬¹PQ 
NP¹ZOPOPOQ 
NOPOXO1OPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2   4.1.1.1    8+5 

№3. Ф. Абдурахманович 
Босния и Герцеговина 

3-4  приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOpQ 
NPOPOP»nOQ 
NOPO¼OXO¼Q 
NP¹PO3»PIQ 
NOPOPmPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOPOPWPO¼Q 
NPOP0POPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2  2.1.1.1.  7+8 
 

   №1. a) 1.sd4! c5(A) 2.s :d6 o :d6(B)# ; 1.s :d6 o :d6(B)+ 2.qe5 c5(A)#; 
1.q :c4 oa7 2.qe4 oe3#;  b) 1.qd4! d7(C) 2.q :c4 q :c4(D)#; 1.q :c4 
q :c4(D)+ 2.se4 d7(C)#; 1.s :d6 qa7 2.se5 q f7#; 
   Три пары решений соединены оригинально: по три разных в каждом 
близнеце.  Богатая тактика: вскрытие линий, самосвязывание, темпо-игра, 
жертвы черных фигур, батарейные маты. Несмотря на повторы ходов сторон, 
они носят разную тактическую нагрузку и придают особое очарование этой 
воздушно построенной задаче. Безусловная находка и удача автора, даже 
удивительно, что такая конструкция появилось только сейчас!  
   №2. 1.qc4 qd3 2.q :d4 qe3#; 1.qd3 qc2 2.u :d4 qc4#; 1.oc6 oe6 
2.od5 o f5#; 1.oe6 oe8 2.ud5 oc6#; 
   Две пары решений с четкой геометрией  в игре классического линейного 
материала. Фигуры сторон совершают "обезьяньи" зигзаги в стиле 
пропагандируемой автором идеи "компаса", о которой он прочел большой 
доклад на конгрессе в Белграде. Симпатичная задача! 
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   №3. 1.sg6(s~?) qe6+(qf5+?) 2.u :e6 oc6#; 1.sh4(s~?)  
od5+(of5+?) 2.u :d5 q :f5#; 
   В ответ на точную игру черного ферзя белые точно так же антидуально 
играют батареей, жертвуя вскрывающую фигуру, а вторая батарея дает мат. 
Яркая, чисто кооперативная, игра, которая показывает, что классический 
двухфазный кооперативный мат жив, если к нему прикасается художник! 
 
№4. Ч. Якубовский 

Беларусь 
3-4 приз  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOZOPQ 
NP»¼OPOPOQ 
NOPOªO¬OPQ 
NPO¼©3O¼OQ 
NOPOXOPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NO1OPOPOpQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    3.1.1.1.    5+8 
 

№5.  В. Сизоненко 
Украина 

Специальный приз 
KLLLLLLLLM 
NOnO1OPOPQ 
NPOPOPWPOQ 
N»PmPIPOPQ 
NZOPOP¹P¹Q 
N»P¹P¹POPQ 
NPOPOP2P¹Q 
NOPOPWPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    5.1.1.1.   10+5 

№6. Мюллер, Ф. Пахл 
Германия 

Специальный приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPWPOQ 
NO¼OPOPOPQ 
NPOp¹PO¼OQ 
N0POPOPOPQ 
NnOPO3OºOQ 
NOº»¼OPOPQ 
NPOPOªIPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2  см. текст  7+7 

   №4. 1.u :d4 mb4 2.oe5 m f5#; 1.m :d5 me8 2.q f5 qe4#; 1.c:d6 qe4+ 
2.u f5 me7# 
   Циклический Зилахи с переменой функций белых фигур. Игра 
заканчивается правильными матами со 100% использованием белой пешки. 
Добротное и приятное произведение. 
   №5. 1.se7+(?) q :e7 2.q :f5 e:f5#; 1.s :c4 ob5 2.se6 f:e6#; 1.s :f5 od7 
2.s :f7 og4#; 1.s :e4 qe7 2.s :c6 q7e3#; 1.s :f7 oe8 2.s :h5 o :h5#  
   Если рассматривать задачу формально, то она содержит две пары решений 
с одинаковой тактикой и пятое решение, к которому пара, увы, не нашлась. 
Но автору удалось такой незавершенный сюжет украсить с неожиданной 
стороны – мы видим четырехкратную коррекцию в игре черного ферзя, с 
имитацией произвольного хода в первом решении!  Жалко только, что 
повторяется один белый ход ладьей… 
   №6. a)1. od4 oc5 2.s f2 qe7#; b)матовая позиция a) + bme4 1.se2 
o :b6 2.oc5 o :c5#; c)матовая позиция b) + smd4 1.c1=m  q f7 2.md3 mc2# 
   Главное достоинство этой задачи – очень неожиданные близнецы, которые 
приводят к нестандартной игре и матам. 
   №7. 1.ue4 qc1 2.u :d5 q :e5#; 1.ug4 me3+ 2.u :h5 qh1#; 1.ue2 
q :e5+ 2.u :d1 mc3# 
   Циклический Зилахи с переменой функций белых фигур и, по-моему, 
оригинальной матрицей с дальним забегом черного короля. Лишь 
"брутальное" взятие черного ферзя в последней фазе (увы, навскидку, 
заменить его нечем…) не позволило поставить задачу выше. 
   №8. 1.o :d6 g:h8=s  2.og3 sh1#; 1.s :d6 g:f8=s  2.sg3 sa8#; 1.e:d6 
g8=m  2.d5 m f6# 
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   Первая пара решений с хейдвеем на одно поле  - очень эффектная! Третье 
решение – тоже хейдвей, но пешка, увы не фигура, выбора то нет. Поэтому 
не приз для  этой интересной идеи. 
 

№7. В. Заманов 
Азербайджан 

1 почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOZQ 
NPOPOPO¼OQ 
NOPO¬OP»PQ 
NPOP©JOPWQ 
NOPOZOnOPQ 
NPOPOP2ºOQ 
NOPOPOpOPQ 
NP0PWPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    3.1.1.1.    6+8 
 

№8. В. Мединцев 
Краснодар 

2 почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPO¬O¬Q 
NPOnO¼»ºOQ 
NOPOºOP»PQ 
NPOJOPOPOQ 
NOPO¼2P¹PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO1¹POpQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    3.1.1.1.    6+9 
 

№9. В. Чепижный 
Москва 

3 почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPmPOPOPOQ 
NOªOPO¼OPQ 
Nº2ºOZ¹X0Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOnOPOPOQ 
NOPOP¹POPQ 
NPoPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2   3.1.1.1.    9+4 
 

   №9. 1.q :c5(a) e4 2.q :f5(b) q :f5#; 1.q :f5(b) c6 2.qd5(c) q :d5#; 
1.qd5(c) qg1 2.q :c5(a) q :b1#  
   Цикл ходов черной ладьи с остроумным обоснованием – симпатично!  
 
№10. В. Мединцев,  

Е. Боурд 
Краснодар, Израиль 
4 почетный отзыв 

KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPOJ»POPOQ 
NOPOPOP»pQ 
NXOªO3OPOQ 
NmPOPOªOPQ 
NPOP«POPoQ 
NOPOPOPWnQ 
NPOPOPOP«Q 
RSSSSSSSST 

h#2    2.1.1.1.   7+8 
 

№11. В. Сизоненко 
Украина 

 
5 почетный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPWPQ 
NPOP«poPOQ 
NOP»JO¼OZQ 
NPOPOP2P©Q 
NOPO¼OPOPQ 
NPGPOPYPOQ 
N0POPOPOPQ 
NPOPOP«POQ 
RSSSSSSSST 

h#2   3.1.1.1.  4+11 
 

№12. Ф.Абдурахманович,  
В. Чепижный 
БиГ, Москва 

Спец. почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPm¼OQ 
NOPOºWºOºQ 
NPOPOº2ªOQ 
NOPOP«¼OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOªQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    4.1.1.1.    9+4 

   №10. 1.u f5 m :d7+ 2.mc5(me5?) oc2#; 1.ud6 m :g6+ 2.m f4(me5?) 
qd2#;  
   Антидуальные самосвязывания черных с яркой батарейной и матами белых 
через фигуру в начальной позиции. Очень хорошая загрузка сторон. 
   №11. 1.q :b3 qg5+ 2.ue6 mg7#; 1.q :h5 se6+ 2.u f4 qg4#; 1.o :g8 
mg3+ 2.ug6 s :g8# 
   Снова циклический Зилахи, снова перемена функций, геометрическая игра 
черного короля на освобожденные поля по литере "Y". Но мат ферзем 
немного выбивается, к тому же связка ее величества не украшает задачу 
(хотя понятно, что это неизбежность). 



4 
 

   №12.  1.m :d6 me4 2.g5 m :d6#; 1.g6 mgf3 2.g5 md4#; 1.g:f6 oh5 2.f:g5 
og4#; 1.g:h6 mg4 2.h:g5 mh6# 
   Удачная в техническом плане переработка задачи одного из авторов, 
которая заслуживает специального отличия. 
 

№13. 
Ж. Яневски 
Македония 

1 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP©PIQ 
NOPOPO¼OPQ 
N¼OXOPOPOQ 
NYPY3¹POPQ 
N¼OªOPOPOQ 
NOP¹POP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    4.1.1.1.    6+7 
 

№14. Д. Мюллер, 
Ф. Пахл 
Германия 

2-3 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
NZoP»PmPOQ 
NOPOªO¬OPQ 
NPO¼O3OPOQ 
NOPWPO¼¹PQ 
NPO¬OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOZOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2   2.1.1.1.   5+9 

№15. 
С. Парзух 
Польша 

2-3 похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NoPOPOPOPQ 
NPOPO¼OPOQ 
NOPO¼»POPQ 
NPOPOP2¼OQ 
NOPO¬OPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NYZOPOPWPQ 
NnOPOXOP0Q 
RSSSSSSSST 

h#2   b) d3->h4   5+9 

   №13. 1.q :c5 u f3 2.qac4 me2#; 1.u :c3 md6 2.ub4 q :c4#; 1.f5 me2+ 
2.u :e4 qe5#; 1.sh6 qe5 2.se3 mb5#;  
   Две пары вариантов (со взятиями и переменой функции белого хода). 
   №14. 1.mcd5 oe6 2.d:e6 m f7#; 1.oe4 qd4 2.c:d4 mc4# 
   Симпатичная задача с освобождающей жертвой белых фигур 
   №15.  a) 1.qb7 q f1+ 2.ue5 q :g5#; b) 1.mc6 q :g5+ 2.u f6 q f1# 
   Скрытая полусвязка, скрещенная с перекрытием черного слона. 
Насыщенная тактика от нашего дорогого польского друга. 
 
№16. В. Горбунов,  
А. Маковецкий 

Украина 
4-5 похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NoPO1OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N»PIPOPYZQ 
NPOP»POPOQ 
N¹¼2POªOPQ 
NPOpOPOPOQ 
NO¬mPOPOPQ 
NPOPOPOnOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    2.1.1.1.   5+10 
 

№17.  
В. Мединцев 
Краснодар 

4-5 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOP2ªOPOPQ 
NnOPIPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPYPOP»Q 
N»POZOPOPQ 
N¼OPO¼OPmQ 
N»P0POPOPQ 
NPOXWPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2     2.1.1.1.    6+9 

№18.  
М. Миланович 

Сербия 
6 похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPOP©P»POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP2POPOQ 
NOPOpOPOPQ 
N¼OPWPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NXOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#2    4.1.1.1.    4+4 

   №16. 1.sb7 oe4 2.qc6 o :d5#; 1.se6 m :d5 2.oc6 mb6# 
   Хейдвей черного ферзя с перекрытием Гримшоу завершается правильными 
матами. 
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   №17. 1.qh4 q :d5 2.sg4 ud3#; 1.qg5 q :d4 2.s f5+ ud1#;  
   Остроумный хейдвей с перекрытием черных ладей своим же ферзем. 
Грубоваты первые ходы белых - так и хочется, чтобы это тоже были 
перекрытия… 
   №18. 1.uc6 qc1+ 2.oc5 q :c5#; 1.ue6 qe1+ 2.oe5 q :e5#; 1.ue4 q f1 
2.oe5 mc5#; 1.uc4 qb1 2.oc5 me5#; 
   Симметричная игра, но мне показались симпатичными и крестик короля и 
неожиданная перемена функций одних и тех же ходов черного слона.  
 

Раздел H#3 
 

№19.  
Ф. Абдурахманович 
Босния и Герцеговина 

1 -2 приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPYPOPQ 
NPOPOJOPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NPOPO3OPOQ 
N¹POPOPm¼Q 
NXOPOP0p«Q 
NOPOPOºOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3    3.1…    5+7 

№20.  
М. Вицтум 
Израиль 
1-2 приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPWZQ 
NPO¼OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼O¼¹PoQ 
NOPOP2P¹1Q 
NPOP»POºOQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOPOP©POQ 
RSSSSSSSST 

h#3   b) ч.mh5  7+7 

№21. Л. Пацка, 
Э. Клеманич 
Словакия 

3 приз  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOnQ 
NPOPOP»POQ 
NOPO¬2POPQ 
NPOPOP»JOQ 
N0¼OZOPOPQ 
NPOp«¼OPOQ 
NOPOPOºOPQ 
NPOXOPOZOQ 
RSSSSSSSST 

h#3     2.1…    4+11 
 

   №19. 1.o f4 ue2 2.ue4 qd3 3.se5 f3#; 1.ud5 qc3 2.oe5 ue3 3.se6 
o f3#; 1.sg5 ug2 2.u f4 o f5 3.qe5 q f3# 
   Интересно сконструированная задача с игрой сторон на одни и те же поля 
e5(блокирование) и f3(мат) – сложный замысел в трех решениях! Очень 
жалко, что белая тематическая пешка задействована  только один раз. По 
моему мнению – это недостаток, хотя понятно, что по-иному не сделаешь. 
   №20. a) 1.o :g4+ u :g4 2.qh3 qd8 3.q :g3+ m :g3#; b) 1.m :g3+ u :g3 
2.qh4 me3 3.q :g4+ q :g4#;  
   Близнецы Форсберга позволили запустить симпатичный механизм с 
батарейным шахом (тема 10 WCCT) и жертвой черной фигур на одних и тех 
же полях. Очень хорошо! 
   №21. 1.qd5 f:e3 2.o f6 qc7 3.ue5 qe7#; 1.se7 f4 2.qg7 qh1 3.u f6 
qh6#;  
   Своеобразный замысел без стандартной в последнее время ODT. Но 
тактически богатый: вскрытие линий, самосвязывание, удачное 
использование белой пешки. 
   №22. 1.uc3 d6 2.oc2+ me4+ 3.ud3 mb2#; 1.uc2 mh3 2.qc3+ me3+ 
3.ud3 m f2#;  
   Симпатичная игра черных с пропуском линейных фигур (Клазинц), 
батарейным шахом и возвратом. Удачна конструкция. 

№22.  №23. В. Заманов, №24. 
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Я. Счак 
Венгрия 
4 приз  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOPO¼OPQ 
NPOP¹POªOQ 
NOP©Zo1OPQ 
NPOP2ZOPOQ 
NOPOp»POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3      2.1..     4+8 
 

В. Нефёдов 
Азербайджан, Россия 
Специальный  приз  
KLLLLLLLLM 
NOnOPOP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
NO¼OPOPOPQ 
NPO3«P»¼¹Q 
NOPOZO¼OXQ 
NºOPOP»POQ 
NOPOP¹ºOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3  b) e2-> c4  7+8 

 С. Хачатуров 
Мурманск 

1 почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO1Q 
NPYPGPOPoQ 
NIPOPOPOPQ 
N¼»POPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPO3»POZOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3     2.1…    2+9 

   №23. a) 1.qc4 (q~?) qh1 2.ud4 qc1 3.ue4 q :c4#;  b) 1.mb4 (m~?) 
o :f4 2.qd6 od2 3.qc6 o :b4# 
   Очень оригинальная идея – отложенная жертва черной фигуры. Причем 
сделано это в форме хейдвея – все остальные возможные ходы несут 
ослабление. Все бы было замечательно, но, к сожалению, красивая ложная 
игра черного коня (в венгерском стиле) диссонирует с более простой жертвой 
ладьи. 
   №24. 1.uc2 s :d3+ 2.ud1 sc4(s:b5?)  3.oc2 s f1#; 1.ub2 s :b5+ 
2.ua1 sc5(s:d3?)  3.qb1 sa3# 
   Задача с одиноким белым ферзем украшена его тонкой антидуальной 
игрой. Причем в одной фазе надо именно вскрыть черную фигуру, а в другой 
вскрывать не надо! 
 
№25. Б. Шорохов 

Раменское 
2 почетный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOZOPQ 
NPOPOPmPOQ 
NOP0¼OPOPQ 
NP»POPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NP»3OP»POQ 
NOPYPOnOPQ 
NPOPOPOPIQ 
RSSSSSSSST 

h#3      3.1…     3+8 

№26. Ч. Якубовский 
Беларусь 

3 почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOP©POPOPQ 
NPOPOPIPOQ 
NOªOPOPOPQ 
NPOPOºO3OQ 
NOPOP¹P»PQ 
NPO1OP»ºOQ 
NOPOP»¼OPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 
h#3  b,с)e2->d5,е6  6+6 

 

№27. В. Копыл 
Украина 

4 почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NoPOPOZOnQ 
NpOP0POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP»POPWQ 
NOP2¼«POªQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOPOP©PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3      2.1…     5+8 

   №25.  1.ub4+ ub7 2.ua5 oe8 3.b4 ob6#; 1.ub2+ u :b5 2.ua3 oe1 
3.b2 ob4#; 1.ud3+ u :d6 2.ue4 o :b3 3.q f4 o :c2# 
   Тема 10 WCCT с "Y" игрой королей с обеих сторон. Вроде просто, но 
занятно и технично. 
   №26. a) 1.s f4 g:f4+ 2.u :f4 md6 3.ue3 md5#; b) 1.s f5 e:f5 2.u :f5 mc4 
3.ue4 m8d6#; c) 1.s f6 e:f6 2.u :f6 ud3 3.ue5 md7#;  
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   Идея непростая - три жертвы под белые пешки (тема Зайча), но она  уже 
встречались. К тому же, несмотря на удачную конструкцию (мередит),  
тематические пешки не играют во всех близнецах. 
   №27. 1.q f5 o :d4 2.u :d4 ue7 3.ue5 m f3#; 1.q f6 q :d5 2.u :d5 me3+ 
3.ue5 mg6#;  
   Четко построенный комплекс с самосвязыванием и жертвами белых фигур, 
но все элементы схемы не так уж новы. 
 
№28. В. Заманов 
Азербайджан 

1 похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NIPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NO¼OPOPO¼Q 
NPY3O¬OPYQ 
NOPOPo1OXQ 
NPOPO¼OPOQ 
NO¼OPOPOnQ 
NPOpOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3    2.1…     3+11 
 

№29. А. Онкуд 
Марокко 

2 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPWP0PQ 
Nn»POPOPOQ 
NoPOPOPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOPOº¹¬OPQ 
NPO¼2POPYQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#3    2 .1…      6+6 

№30. А. Оганесян 
Чебоксары 

3 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
N«¬OPOP2PQ 
NPO¼O¼O¼OQ 
N»POºOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP»POPQ 
NP»PO¼OP0Q 
NO¼OPOPOPQ 
NPOPOªOPOQ 
RSSSSSSSST 
h#3   b)ug8->a7  3+11 

   №28. 1.o f5 u :e5 2.oe4+ ue6 3.oc6 od6#; 1.mc6 u :e4 2.me7+ ud3 
3.md5 qc4#;  
   И снова батарейная игра черных в стиле 10 WCCT. Автор нашел 
интересную схему и если бы черный конь повторил финт с возвратом, 
который в другом решении делает слон, то задача могла стать выше. 
   №29. 1.q f3 q f8 2.u :e4 q f5 3.od3 qe5#; 1.oc4 ob8 2.u :d4 oc7 
3.qd3 ob6#;  
   Гармоничная задача с изящным обходным маневром белых линейных 
фигур. 
   №30.  a) 1.b1=o  m f3 2.e:f3 d:e7 3.oh7 e8=s#; b) 1.b1=q  mc2 2.b:c2 
d:c7 3.qb7 c8=m#;  
   Замысел не представляется архисложным из-за перестановки короля, но 
жертвы коня вносят приятный ньюанс.  
 

Раздел H#n 
 
   №31.  1…u :e4 2.ue7 o :e3 3.og7 u f4 4.q f3+ ug4 5.q f7 oh6 6.u f6 
u f4 7.qe6 og5#;  
      Белые совершаю оригинальный маневр королем и слоном для вскрытия 
линии "e".  Танцы фигур дают в сумме трехкратное выполнение темы 
Клазинца, причем король уходит и возвращается дважды! Отрадно, что 
задача завершается идеальным матом. 
№31. З. Михайлоски 

Македония 
1-2 приз 

№32. В. Палюлёнис 
Литва 

1-2 приз 

№33.  В. Нефедов 
Челябинск 

Специальный приз 
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KLLLLLLLLM 
NOPO3OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOp»PQ 
NPOPOPOnOQ 
NOPOP»1OPQ 
NPOPO¼OZOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#7                   2+7 
 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOZOPOQ 
NO¬OPOZ2PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPIQ 
NOPOPOPoPQ 
NPOPOPOPmQ 
RSSSSSSSST 

h#7                  2+6 

KLLLLLLLLM 
NOZOP«P«PQ 
NPOPOJo¼OQ 
NOPOP2pOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N»POPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N0P»POPOºQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5,5   2.1…   2+10 
 

   №32. 1.oe4 o f3 2.md7 og4 3.m f8 oc8 4.sd7 uh8 5.se8 o f5+ 6.u f7 
oh7 7.og6 og8#;  
   Автору удался замечательный  комплекс  – трехкратный Бристоль, 
возможно даже впервые.  Причем в случае слонов прокладка взаимная и на 
разных линиях! 
   №33.  1...h3 2.mc7 h4 3.q f8 h5 4.oe8 h6 5.u f7 h7 6.me6 h8=m#; 1...h4 
2.md6 h5 3.oe8 h6 4.u f7 h7 5.u f8 h8=m  6.m f7 mg6#;  
   После вступительного хода чёрного коня (вскрытие линии), ладья и  
король, проходят через критические поля на одно и то же поле f8. Задача 
украшена обменом мест фигур и  коневыми превращениями. Специальное 
отличие – за вклад в известную идею: быстрый и медленный эксцельсиор.  
 

№34. Т . Линсс 
Германия 

1 почетный отзыв 
KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPO3OPYPOQ 
NOJOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPO¼OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOnOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#8                   2+4 
 

№35. В. Палюлёнис 
Литва 

2-3 почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOP©POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NO1©pI3OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#4      4.1…    3+3 
 

№36. В. Жеглов 
Москва 

2-3 почетный отзыв   
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
N3OªYPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPO1OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP©ZOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5     2.1…      3+3 
 

   №34. 1.sd4 oh4 2.ub6 oe7 3.ua5 ub7 4.f3 uc6 5.f2 oc5 6.f1=o  
oa7 7.sa4+ uc5 8.oa6 ob6#;  
   Обходной маневр Рэма украшен слабым превращением и прокладкой пути. 
   №35. 1...md4 2.o f4+ uc5 3.se4 mb6 4.ue5 md7#; 1...md8 2.o f8+ 
uc7 3.se8 mb6 4.ue7 md5#; 1...mb4 2.oe7+ md6 3.ue5 uc5 4.o f6 
md3#; 1...ub5 2.u f5 mb6 3.ue4 ma4 4.ud5 mc3#; 
   Три однородных решения с батарейной игрой черных дополнены немного 
неожиданным, которое тоже дает эхо-мат. Четкая игра и картинная начальная 
позиция.  
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   №36. 1.qe:d1 md5 2.ua6 ue5 3.qa7 ud6 4.qa1 uc6 5.qa5 mb4#; 
1.q :c7 mc3 2.qa1 ue5 3.qc8 ud6 4.qa8 uc7 5.qa6 mb5#;  
   Автор прислал несколько задач с таким материалом. И хотя были и более 
мощные в количественном смысле, мне данное произведение приглянулось 
именно "человеческим лицом", если так можно выразиться. То, что черные 
берут одного из коней на первом ходу, выглядит крайне неожиданно и 
красиво. Повторы ходов белым королем конечно неприятны, но Зилахи в 
таком материале немного искупает данный огрех. 
 

№37. Т. Линсс 
Германия 

4 почетный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOP2POPOPQ 
NPOPOP0POQ 
NOPmPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPoQ 
NOPOPOPO¼Q 
NPOPOPOPIQ 
RSSSSSSSST 

h#8       2.1...     2+4 

№38. А. Стёпочкин 
Тула 

1 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NYPOP2PoPQ 
NPO¬O¬OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPmPOPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NPOP¹POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

h#5       2.1…    3+6 

№39. А. Бидлен 
Словакия 

2 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N0POP»POPQ 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOP»º2PQ 
NPOPOºO¼OQ 
NOPOP¹¼¹PQ 
NPOPOPmPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5      2.1…    6+6 
 

   №37.  1.uc7 o :h1 2.ud6 oc6 3.ue5 ue7 4.u f4 ud6 5.ug3 ud5 
6.ug2 ue4 7.uh1 u f3 8.oc8 u f2#; 1.ud8 ug6 2.ue7 uh5 3.u f6 uh4 
4.se1+ u :h3 5.ug5 ug2 6.uh4 u f3 7.uh3 ob5 8.sh4 o f1#; 
   Два интересных решения с "выеданием" черных фигур на начальных 
местах для того, чтобы туда встал черный король (тема Книста). 
   №38. 1.O-O-O oa8 2.oc4 d:c4 3.mc6 c5 4.mb8 c6 5.d3 ob7#; 1.oh7 
og8 2.oe4+ d:e4 3.me6 e5 4.m f8 e6 5.qd8 o f7# 
   Букет приятных тактических элементов: рокировка и ход ладьей на d8, 
«ушёл-пришёл», антикритические ходы белого слона, жертвы черных, 
однотипные блокирования и правильные маты. 
   №39.  1.e:f4 ub5 2.f3 e:f3+ 3.e:f3 uc4 4.f:g2 ud3 5.u f3 oe2#; 1.u f5 
ub6 2.u f6 f5 3.ue7 f:e6 4.ud8 e7+ 5.uc8 e8=s# 
   В задаче соединены два разнородных, но по-своему интересных решения с 
различным использованием свойств пешек. Симпатичный ребус для 
решателей. 
   №40. 1.u f7 u f4 2.s f8 u :e5 3.ue8 ue6 4.qd8 mc7#; 1.sh7 mb6 
2.qe8 ug5 3.u f8 u f6 4.sg8 m :d7#; 1.qh5 u f4 2.qh8 u f5 3.qd8 ug6 
4.q f8 m :e7#; 
   Белый конь не только матует на смежных полях, но и черные фигуры, 
строго по одной, погибают на исходных местах. На мой взгляд -  свежий 
подход к идеальным матам. 
 
№40. В. Жеглов, 
Парамонов Ю. 

№41. А. Ивунин,  
А. Панкратьев 

№42.  
В. Жеглов 
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Москва 
3 похвальный отзыв  
KLLLLLLLLM 
NOPOPOP2PQ 
NPOPYJOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP©ZOPOQ 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#4      3.1…   2+4 

Россия 
4 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPIZoPOPQ 
NPOPOPO¬OQ 
NO¼O¼»1OPQ 
NPO¼»POPOQ 
N2¼OPOPOPQ 
NpOPOPOPOQ 
NOºOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#5  b) б.ob2  2+12 

Москва 
5 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
N0PoZOPOPQ 
NPOP2POPOQ 
NOJWPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

h#4    3.1…     2+4 
 

   №41.  a) 1… ue7 2.od7 u :d6 3.e5 u :d5 4.sa8+ uc4 5.sa5 b3#; b) 1… 
ug5 2.b3 u f4 3.ub4 ue3 4.oa4 ud3 5.b5 oc3#;  
   Снова симпатичная задача популярного стиля с различными маршрутами 
белого короля, которые обоснованы остроумным близнецом. Но, к 
сожалению, ряд черных фигур не задействован во втором решении, что 
снижает цельность. 
   №42. 1.sa7+ u :a7 2.oa6 q :a6 3.uc8 ub6 4.qd7 qa8#; 1.qe8 q :b6 
2.ob7+ u :b7 3.ud8 uc6 4.qe7 qb8#, 1.s f2 ub8 2.ue8 uc7 3.qd6 
u :d6 4.s f7 q :c8#; 
   В каждом решении черные жертвуют по две своих фигуры, а третья 
блокирует поле. Очень жалко, что не получилось замкнутого цикла – слон, 
увы всегда берется... 
 

Валерий Гуров, судья конкурса 
 

 


