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 12-й чемпионат Европы по решению 

12th European Chess Solving Championship 

12
th 

ECSC Athens, Greece, 15.-17.04.2016 

 

 

командное первенство (16 команд): R. Zeynalli, M. Iskandarov, B. Rzayev, A. 

Almammadov (AZE, 2
nd 

place); B. Vučković, M. Mladenović, M. Kovačević, V. 

Podinić (SRB, 1
st 

place); K. Piorun, P. Górski, P. Murdzia, J. Marciniszyn (POL, 

3
rd 

place) 

4 место - Россия (А. Мукосеев, Е. Викторов, О. Перваков, А. Петров), 

5 место - Украина (В. Аридов, А. Соловчук, В. Копыл, В. Куриленко), 

6 место - Great Britain (J. Mestel, J. Nunn, C. McNab, M. McDowell)... 

 

 
12

th 
ECSC individuals (75 участников): Miodrag Mladenović (SRB, 2

nd 
place), 

Piotr Murdzia (POL, 1
st 

place), Eddy Van Beers (BEL, 3
rd 

place) 

4 место - Martynas Limontas, 5 - Jonathan Mestel, 6 - Araz Almammadov, 7 - Bo-

jan Vučković, 8 - Анатолий Мукосеев, 9 - Rashad Zeynalli,  10 - John Nunn, 11 - 

Bahruz Rzayev, 12 - Евгений Викторов... 
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http://www.wfcc.ch/competitions/solving/12th-ecsc-results/


 

12
th 

ECSC seniors: Aleksandr Feoktistov (RUS, 2
nd 

place), John Nunn (GBR, 1
st 

place), Miloslav Vanka (CZE, 3
rd 

place) 
 

 
12

th 
ECSC women: Khristina Artse-

va (UKR, 3
rd 

place), Marina Skoro-

bogatova (RUS, 1
st 

place) 

 
12

th 
ECSC juniors: Bahruz Rzayev 

(AZE, 2
nd 

place), Rashad Zeynalli 

(AZE, 1
st 

place), Jakub Marciniszyn 

(POL, 3
rd 

place) 
 

 
The winners of the solving show: 

Dmitry Pletnev (RUS, 3
rd 

place), 

Oleksiy Solovchuk (UKR, 1
st 

place), 

Vladimir Podinić (SRB, 2
nd 

place) 

 

 
The winners (Open Solving Tourna-

ment): John Nunn (GBR, 2
nd 

place), 

Miodrag Mladenović (SRB, 1
st 

place), 

Vladimir Podinić (SRB, 3
rd 

place) 
 

  12
th 

ECSC chief organiser: Harry Fougiaxis 
 

Photos were kindly given to us by Themis Argirakopoulos. 

http://www.wfcc.ch/competitions/solving/12th-ecsc-results/ 
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Первенство  России  по 

решению  композиций 
15-17.04.2016. (г. Сочи, «Аквалоо») 

 
Юноши и девушки сражались в возрас-

тных категориях до 15, 17 и 19 лет. 

У юношей до 15 лет 1-е место занял Данила Павлов (Волгоградская область) 

- 80 очков. Вторым стал Тагир Салемгареев (Курганская область) - 69 очков. 

3-е место занял Андрей Волков (Тульская область) - 64,5 очка. 

В группе девушек до 15 лет первенствовала Екатерина Левичева (Ярослав-

ская область), которая набрала 45 очков. 2-е место заняла Александра Маль-

цевская (Ростовская область) - 39 очков. На шесть очков отстала Алена Гар-

маш (Приморский край). 

В турнире юношей до 17 лет "золото" выиграл Данила Билан (Калужская об-

ласть) - 71 очко. Вторым финишировал Данила Моисеев (Тульская область) - 

70 очков. Замкнул тройку призеров Артем Добромыслов (Ульяновская об-

ласть) - 60 очков. 

В этой же возрастной группе у девушек первое место заняла Анастасия Про-

топопова (Саратовская область), набравшая 56 очков. На одно очко отстала 

Светлана Тишова (Ленинградская область). 3-е место заняла Анна Афонасье-

ва (Калужская область) - 49 очков. 

В категории юношей до 19 лет чемпионом стал Константин Новиков (Туль-

ская область) - 68 очков. 67 очков и 2-е место у Сергея Дрыгалова (Курган-

ская область). Третьим финишировал Дмитрий Аниконов (Красноярский 

край) - 65,5 очка. 

У старших девушек 1-е место заняла Екатерина Дьяконова (Тульская об-

ласть), которая набрала 56,5 очков. На пол-очка отстала Маргарита Лысенко 

(Московская область). "Бронзу" завоевала Ирина Дроговоз (ХМАО - Югра) - 

54 очка. 
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http://ruchess.ru/persons/maltsevskaya_alexandra/
http://ruchess.ru/persons/maltsevskaya_alexandra/
http://ruchess.ru/persons/tishova_svetlana/
http://ruchess.ru/persons/anikonov_dmitry/
http://ruchess.ru/persons/drogovoz_irina/


 
Главный судья первенства России Александр Ажусин 

 

 
Мастер-класс перед первенством проводит главный судья 

 

 
Д-15. Екатерина Левичева (1), Александра Мальцевская (2),  

Алена Гармаш (3) 
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Д-19. Екатерина Дьяконова (1), Маргарита Лысенко (2), Ирина Дроговоз (3) 

 

 
Ю-15. Данила Павлов (1), Тагир Салемгареев (2), Андрей Волков (3) 

 

 
Ю-19. Константин Новиков (1), Сергей Дрыгалов (2), Дмитий Аниконов (3) 
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О том, каким будет первенство России в этом году, рассказал директор тур-

нира, заместитель исполнительного директора РШФ Александр Ткачев: «В 

первую очередь, могу отметить рекордное количество участников: ожидается 

гораздо больше гостей, чем в предыдущие годы. Первый турнир в формате 

возрастных групп до 15, 17 и 19 лет состоялся в 2013 году в Обнинске и со-

брал всего 28 человек из четырех регионов. Сейчас мы видим, что люди дей-

ствительно заинтересовались этим турниром. Презентация получилась «ши-

рокой», потому что здесь в прямом смысле этого слова собрана вся страна. 

Хочу отметить, что впервые за всю историю турнира в первенстве России 

принимает участие представительница Магаданской области. Фактически у 

нас остаются не охваченными только Ненецкий и Чукотский автономные ок-

руга. Конечно же, и в будущем году мы будем проводить этот турнир, и есть 

такое ощущение, что он привлечет еще больше участников из разных регио-

нов». 

 

В комплексе «Аква-Лоо» прошло 4 первенство России по решению компози-

ций в трех возрастных группах: до 15 лет (2002-2003 г.р.), до 17 лет (2000-

2001 г.р.) и до 19 лет (1998-1999 г.р.). В турнире соревновались 144 шахмати-

ста из 36 субъектов РФ. 

От Магаданской области в первенстве России приняла участие юная шахма-

тистка из Магадана - А. Чайка (16 лет). Арина в возрастной категории до 19 

лет (ее соперницами были 2 мастера спорта, 10 кандидатов в мастера спорта) 

заняла 14 место. 
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Чемпионат  России   
по  решению  композиций 

6-7.05.2016. (г. Сочи) 

 
В сочинском Гранд Отеле "Жемчужина" проходил XXIV чемпионат России 

по решению шахматных композиций. Среди 26 участников были гроссмей-

стеры в практической игре Артур Габриелян и Игорь Глек, а также гроссмей-

стеры-решатели Андрей Селиванов и Анатолий Мукосеев. 

 

 
В результате двухдневной борьбы чемпионом России стал Дмитрий Плетнев 

(Москва). Второе место занял Александр Леонтьев (Москва), третье - Анато-

лий Мукосеев (Тверская область). 

Призовой фонд чемпионата составил 180 тыс. руб. (1-е место - 45 тыс. руб.). 

 

 
Главный судья чемпионата - Александр Феоктистов. 
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http://ruchess.ru/persons/gabrielian_artur/
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А. Мельничук 

 

ШАХМАТНЫЙ  ДЗЕН 
 
Есть такой термин - дзен. Это не что иное, как школа мистического созерца-

ния. Лично я уверен, шахматы тоже имеют свой дзен. Они до поры, до вре-

мени спокойно созерцают за нами, но потом могут такое преподнести, что 

становится ясно: мы под их контролем! Как это? Да вот так! Сейчас приведу 

обоснования, как этот шахматный дзен, выползая из созерцания, нагло влеза-

ет в наши житейские дела. Наконец-то после зимы вновь пришла зелѐная по-

ра всеобщего цветения и солнечных деньков. И мне сразу же вспоминается 

прошлогодняя история. Я тогда "подсел" на диету, похудел довольно-таки 

основательно, но в довесок получил незапланированный эффект - стало 

трудно ходить в туалет... По интернету пожаловался на проблему одному из 

своих соавторов с центра России. (Не зря же нас называют проблемистами!) 

После чего произошѐл такой диалог:  

- И у меня почему-то точно так. Жара, клубники наросло ужас как много. 

Думал, что еѐ поедание способствует отличному перевариванию, объелся, но 

случилось всѐ наоборот. Кстати, а ты получал последний номер "Springaren"? 

Видел задачу, опубликованную рядом с нашей? Кто автор?!  

- Ларс Ларсен!  

- Прочитай сзади наперѐд! 

Ого! Смеху было хоть отбавляй. Вот и не верь после этого в шахматный дзен, 

который всѐ знает и лукаво выстреливает в самый нужный момент!  

 

В конце апреля приезжал в гости Геннадий Чумаков. Славно провели время. 

Есть что вспомнить! Среди всех его подарков был диск с песнями, а у моего 

компьютерного блока отказал механизм приѐма дисков. Ладно, отремонтиру-

ется, ещѐ послушаем, а пока уберу подарок в ящичек под телевизор. Там точ-

но не потеряется. Вечер. Супруга смотрит свои передачи-шоу, я, конечно же, 

ей мешаю, крутясь перед экраном. Но тут еѐ взгляд остановился на нечто 

знакомом: "Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть!" Это я во время поиска места для пе-

сенного диска "от Геннадия", вытащил старый вымпел, и у жены всколыхну-

ло!.. А вот здесь нужна предыстория.  

20 лет назад я придумал хохму: после бурно проводимой ночи с любимой,  

утром  вывешивать  на ковѐр  над  кроватью...  вымпел "Победитель  соц - 
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соревнования". Гости, навещая нас, спрашивали: "Раритеты собираете? Мод-

но!" Мы отмалчивались и смеялись.  

Через год завели кота, милейшее существо. Но ему почему-то всегда хоте-

лось потеребить бахрому вымпела и достать до причѐски Ильича. Когда же, 

по мере взросления, он "хороводился" со своими невестами, то они всем гур-

том драли ковры, иногда даже обцыкивая при этом славную семейную эмб-

лему. Пришлось не только ковры и паласы раздарить по знакомым (всѐ рав-

но, ведь, изорвут), но и вымпел спрятать. Да и забыть...  

Барсика давно уж нет, наши хохмы молодости тоже быльѐм поросли. Но 

этим вечером нахлынуло! Глаза супруги стали хитрющими. После еѐ про-

стенького вопроса я понял, что влип и "попал на счѐтчик":  

- А гвоздик у нас есть лишний? 

- Не знаю. Как соседи сверху устроили нам потоп на кухне, так гвозди все 

заржавели, и я их, по-моему, все выбросил.  

- Ладно. Это не проблема, с работы принесу! 

Эх, Гена, Гена, расшевелил ты дзен!.. Вымпел пока висит в прихожей на ро-

гах! Но скоро принесут гвоздик, и ох, чувствую, что тогда придѐтся мне ка-

раокать песню Игоря Николаева "Выпьем за любовь", ведь Вымпел за лю-

бовь уже вышел из категории созерцания!..  

Шахматы. Что ещѐ от вас ждать?! Шахматный дзен непредсказуем! 
 
 
 

 

Вымпел за любовь 
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1 приз -  Kənan Vəlixanov 










 

Очень оригинальный механизм с дву-

мя системами игр с образованием 

прямых  и  замаскированных  батарей, 

лауреаты конкурсов 

Enver Yusupov-95 MT /  

Энвер Юсупов-95 МТ, 2015        #2 
 

возвратом белых коней и переменой матов в четырех 

фазах. Лучшая двухходовка конкурса! 

1.mc:d5? (-2.m:e3#) 1...m:f5 a 2.mc3# возврат, 

1...m:d5+ 2.q:d5#, 1...sf8!  1.mc:e2? (-

2.o:d4#) 1...m:f5 a 2.mc3# возврат, 1...s:f4 

2.gf#, 1...mc2 2.q:d5#, 1...qd3! 1.mf:d5? (-

2.m:e3#) 1...m:f5 a 2.mf4# возврат, 1...m:d5+ 

2.q:d5#, 1...sf8!  

1.mf:e2! (-2.o:d4#) 1...m:f5 a 2.mf4# возврат, 

1...sf4 2.gf#, 1...mc2 2.q:d5#.  

2 приз -  Nərminə Ruzicəng,  

Evgeniy Fomiçev 










 

 

 
1.se3? – 2.of3#, 1…mg4, fe 2.q:f5, s:e4# 

1...qd4!  1.of3? – 2.se3#, 1...qd4, u:f4 

2.s:d4, mg6#, 1...mg4! 

1.od5! (2.sd4#), 1...q:d5, u:d5 2.se3, sc5#.  

Элегантный мередит с богатым содержанием: 

перемена игры, тема Урания, псевдо-ле Гранд, 

перемена функций ходов белых и черных. 

3 похв. отзыв -  Vl. Kozhakin 










 

1.sa4+? - uf3!  1.se1! (-2.sg3, 

se4#) g1s  2.se4#, 1...ug4  2. 
sg3#, 1...uf3  2.me3#. b): #g2  

h4. 1.se1? - ug4!  1.uh5?-h3! 1. 

qg6? u:f5 2.sf6#, 1...uf3 2. sf1#, 

1...h3! 1.sf1+? ug4 2.qg6#, 1...ue5! 

1.sg1! ue5 2.sd4#, 1...uf3 2. 

md4#, 1...h3 2.sg3#. Миниатюра с 

переменой игры в близнецах. 

6 похвальный отзыв - Elizaveta Komarova 










 

1.mc4? 1...uc5 2.sa5#, 1...ue6!. 1.sc2? -  

ue6! 

1.sc8! 1...u:e5 2.s:f5#, 1...de 2.sc6#. 

 

 

 

 
 Judge: Василий Дячук  (Украина) 
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1 приз -  Павел Мурашев,  

Николай Чернявский 










 

лауреаты конкурсов 

Olimpiya dünyası  2015         #2 
 
 

1.sh3, c2, b1? - md3# 1...uf4, qg3, fe! 1. se2, c4, 

a6? - 2.md3#, 1...uf4, qg3!  1.sf3, e3? - 2.md3#, 

1...fe!  1.sf1! (-2.md3#) 1...qg3 2.f4#, 1...uf4 

2.d4#, 1...fe 2.sb5#, 1...m:b4 2.d4#. A clear win-

ner. The White queen must move away to threaten 

(2.md3#). There is a progressive reduction of three refu-

tations after 1.sh3? 1...uf4! 1...qg3! and 1...fe! 

1.se2? 1...uf4! and 1...qg3! 1.sf3? 1...fe! The hidea-

way key 1.sf1! (2.md3#) has answers for everything: 

1...uf4 (or 1...m:b4) 2.d4#, 1...fe 2.sb5#, and 1...qg3 

2.f4#. The solution comes as a real surprise 

2 приз -  Евгений Фомичев 










 

 

1.c:b3+? qc2 2.b4#, 1...m:c1! (1...mc3 2. q:c3#), 

1.cd+? m:c1 2.d4#, 1...qc2! (1...mc3 2.d4, 

q:c3#), 1.c4? – 2.md7#, 1...bc 2.q:c4#, 1... 

m:c6!.  1.c3! – 2.m:a7#, 1…b4, md4 2.cb, cd#, 

1...m:c3, m:c6 2.q:c3, q:c6#. This Abino with 

checking tries has the stamp of originality. 1.cb+? has 

1...qc2 2.b4#, but 1...m:c1! 1.cd+? can deal with 

1...m:c1 2.d4#, but 1...qc2! 1.c4? (2.md7#) fetches 

1...bc 2.q:c4#, but 1...m:c6! Correct is 1.c3! (2.m:a7#) 

which returns 1...m:c6 2.q:c6#, 1…b4 2.c:b4#. 1...md4 

2.c:d4#, and 1...m:c3 2.q:c3#. There is fine unity with 

all three refutations failing in virtual or actual variations. 

 

Спец. поч. отзыв  -   

Владимир Шумарин 










 

 

1.qd5? - 2.od6# (A),1...ua3! (a).  1.uc2!-zz, 

1...ua3 (a) 2.od6#(А), 1...uc5(b) 2.sd6#. b): 

sf1 1.sf5? -2.sa5# (B), 1...ua4 2.sa5#, 

1...ua3! (a) 1.od6?+(A) ua4 2.sa1#(C), 1... 

ua5! 1.sa1(C) a5 2.od6 (A),sa5#(B), 1... uc5! 

(b).  1.sb1!+ u a3 (a), ua4 2.sb3#, 1...uc5 (b) 

2.sb6#.  c)=b): oc4=m. 1.ma5!+ ua3(a) 

2.sa1#, 1...uc5 (b) 2.sf5#. 
Ingenious twinning devices lead to different finales 

across three phases. 1.uc2! prepares 1…a5 (or 1... ua5) 

2.od6# and 1...uc5 2.sd6#. !art (b) 1.sb1+! 

1...ua4 (or 1...ua3) 2.sb3# and 1...uc5 2.sb6#. Part 
(c) 1.ma5+ 1...ub5 (or 1...uc5) 2.sf5# and 1...ua3 

2.sa1#. 
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1 приз - Михаил Костылев,  

Евгений Фомичев 










 

лауреаты конкурсов 

Olimpiya dünyası  2015         #3 
 

1.ob8! – 2.qd6+! e:d6 3.s:d6#, 1...od4 2. 

q:d4+! q:d4 3.se5# Варианты с жертвами белых 

ладей. 1...mc4 (qd4) 2.qb5+ ue4 3.sf4#, 1... 

se6 2.qa5+ uc6 3.sc7# Варианты с блокирова-

ниями и шахами этих же ладей по 5-й линии. Допол-

нительно 1…g3 2.of3+ qe4 3.o:e4#. Не походит 1. 

oc7? из-за 1...se6! Всегда привлекает положение, когда 

все поля вокруг черного короля свободны от фигур. Белый 

«аристократ». По содержанию: угроза и три варианта обра-

зуют две пары, каждая из которых отличается тактическими 

моментами. Вся четверка имеет объединяющий момент: 

Бристольская прокладка, используемая белыми на матую-

щем ходу.  

4 похвальный отзыв - 

Владимир Шумарин 










 

 
1.mf2? (A) ~ 2.se4+ uc3 3.sd3#, 2...uc5 3.sb4#, 

1...uc5 2.sb2 d5 3.sb4#,1...c5 (b) 2.se4+ uc3 

3.sd3#,1...d5! (a). 1.ub2? - zz 1...d5 (a) 2.uc2 ~ 

3.se5#, 1...c5! (b)  1.mc5! (B) d5 (a) 2.se1! - zz 

2...u:c5 3.sb4#, 1... uc5 2.sb2- 3.sb4#,1...dc 

(c) 2.oc4! - zz, 2...uc3 3.sd3#.  b): Qe2  e1. 
1...d5 (a) 2. mc5-zz 2...u:c5 3.sb4#. 1.mc5?(B) ~ 2. 

se4+ uc3 3.sd3#, 2...u:c5 3.sb4#, 1...dc! (c)  

1.mf2! (A) d5 (a) 2.ub3 ~ 3.sc3#, 2... uc5 

3.sb4#, 1...c5 (b) 2.se4+uc3 3.sd3#. Анонсирова-

но автором: «а) активная жертва коня в решении и иллюзорной игре; 

b) 4-х фазная перемена игры на 1…d5 с тихими угрозами; с) переме-

на местами фаз ложной и действительной игры; d) перемена функций 

ходов чѐрных (опровержение - защита)». 

7 похвальный отзыв - 

Владимир Кожакин 










 

 
1.sh6! ~ 2.se3#, 

1...u:b3 2.sc1 ua2 3.sb2#, 1...ud4 2.se6 

ud3(c3) 3.se3#,  2...uc5 3.sd6#  
Сверхиниатюру отличает хороший первый ход с 

предоставлением поля черному королю и два 

тихих варианта, но пешка уж очень сильно пор-

тит впечатление. Увы, без нее появляются по-

бочные решения. 

 
 

JUDGE:  Vasil Krizhanivsky (Украина) 
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1 приз -  A. Grinblat,  

E. Bourd 










 

лауреаты конкурсов 

Olimpiya dünyası  2015         #N 
 

#4  1.ob5! (2.qc4+ ud3 3.qb4+ uc3 4. s:e5# 

(A), 2...u:d5 3.qd4+ uc5 4.oa3#, 3...e:d4 

4.s:f5# (B), 1...m:e3 2.s:e5+! (A) u:e5 3. 

ob2+ ue4 4.mf6#, 1...md3 2.s:f5+ (B) u:f5 

3.od7+ ue4 4.mf6#.  Две жертвы ферзя! Конечно, 

было бы отлично, если б и в угрозе была ещѐ одна подобная 

жертва. Но здесь дело оказывается в другом, а именно: В 

угрозе маты ферзем на полях 4. s:e5# и 4.s:f5, становятся 

соответственно полями, где жертвуется белый ферзь на 

втором ходу в каждом из вариантов! Это лаконично и под-

черкнул известный автор. Эффектная логическая идея, 

оформленная стратегически очень четко.  

похвальный отзыв -  

Владимир Кожакин 










 

#4 

 

1.oh4! (-2.sg3#)  

1...ug4 2.sg3+ uh5 3.og5 (-4.sh4#)  hg 

4.sh3#. 

b): 

1.of4! (-2.sg3#),  

1...ug4 2.sg3+ uf5 3.og5 (-4.sf4#) hg 

4.sf3# (2...uh5? 3.sh3#). 
Два близнеца с единым тематическим стержнем! 

Жаль, что во втором близнеце мат неправиль-

ный. 

похвальный отзыв -  

Анна Шаклеина 










 

#5 

 

1.of1? -  uc6! 

1.mb6+? 1...ue4 2.oe2 (3.f3+ uf4 4. 

md5#) uf4 3.b4 ue4 4.f3+ uf4 5.md5#, 

1...uc5! 

1.f4!  

1...ue4 2.oe2 u:f4 3.mb2 ue4 4.md3 

ud5 5.of3#. 
 

 

 

JUDGE:  Ferhat Karmil (Turkey) 
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1st Prize (Gold medal) 

Федор  Давиденко 










 

лауреаты конкурсов 

Baku Chess Olympic Ty 2016  #3 
 
1...me4 2.q:e3+! o:e3 3.se2#, 1...qe4 2.qd2+! 

o:d2 3.se2#. 1.sd5! (-2.mb3 o:b2 3.m:c5#, 

2...me4 3.m:c1#)1...o:b2 2.q:e3+! u:e3 3. 

sf3#, 1...od2 2.q:d2+! e:d2 3.sf3#, 2... m:d2 

3.qc3# 1...me4 2.q:d4+! c:d4 3.sc4#, 1...qe4 

2.qc3+! m:c3 3.sc4#.  Полная форма темы Рухлиса в 

чисто трехходовом механизме - блестящая реализация! В 

похожей схеме ранее была воплощена лишь простая пере-

мена игры: С.И.Ткаченко (1993) - yacpdb-308477. В данной 

задаче сделан существенный шаг вперѐд в сторону укрупне-

ния (масштаб) и углубления (сложность) игры. Работа 

достойная победы в Олимпийском конкурсе!  

2nd Prize (Silver medal) 

Евгений  Фомичев 










 

 
1.ob7! - 2.sf3+! (A) u:f3 3.qd3# (B), 

1...m:b4 2.qd3+! (B) md5 (ue5) 3. s:e3# 

(C), 1...md4 2.s:e3+! (C) u:e3 3. qe5# (D), 

1...q:f7 2.qe5+! (D) u:f4 3. sf3# (A),  

2...ud4 3.qe4#.   
Цикл 2-3 ходов Ao-BC-CD-DA объединен игрой 

белой батареи, при этом, дважды на 2-м ходу жертву-

ется белый ферзь. Дополнительная игра: 1...qb8 

(qc8) 2.qd4+! u:d4 (ue5) 3.o:g7# (нагружая oh8). 

И доказательный вариант, заготовленный вначале: 

1...of2+ 2.u:f2 q:f7 3.sf3#. В целом получилось 

запоминающееся произведение! 

3rd Prize (Bronze medal)  

Владимир  Кожакин 










 

 

 

1.uh2! - 2.qe5+! u:e5 3.c6#,  

1...me5 2.q:g6+! uf5 3.md6#, 1...qe5 

2.qg4+! uf5 3.qf4#, 1...e5 2.qh5+! g5 

3.qh4#, 1...mc-  2.md6 - 3.qf5#, (1...q:e8 

2.qd5+ g5 3.o:g5#). 
Крестик белой ладьи (Wq cross) плюс игра чѐр-

ных на одном поле (е5). Чуть-чуть выбивается 

из общей канвы вариант: 1...mc- 2.md6 - 3.qf5# 

- с тематическим ходом ладьи на 3-м ходу. 

 

JUDGE:  Igor Agapov (Россия) 
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1st Prize (Gold medal) 

Григорий Попов 










 

лауреаты конкурсов 

Baku Chess Olympic Ty 2016  #N 
 

#16 1.oc4+! ud4 2.ob5+ud5 3.oa4 (4. ob3#) 

3...c5 4.ob3+ c4 5.q:c4 (6.qb4#, qa4#) 5...c5 

6.qb4+ (return) 6…c4 7.o:c4+ (return; 7.q:c4? 

qh7+!) 7...ud4 8.oe2+ (return) 8... ud5 9. 

qb5+ ud4 10.oc5+ ud5 11.oe7+ ud4 

12.qb4+ (return) 12... ud5 13.oc4+ (return) 

13...ud4 14.ob5+ (return) 14...ud5 15.oa4 (re-

turn) ~ 16.ob3# (return). Samaja luchshaja zadacha 

turnira s mnogo chislennnymi vozvratami, temoj rundlauf, 

dalshimi geometricheskymi motivami i cheredovanijem baterej. 

Chistaja ekonomicheskaja konstrukcija voobsce, no preshde 

vsego belaja bez peshek.  

2nd Prize (Silver medal) 

Михаил Костылев 










 

 
#6  1.sf6! (2.md7+ uе4 3.sе5#) 1...mc4 2. 

md7+ uе4 3.g:h4 f:em 4.qе3+ o:е3 5. mg3+ 

u:f4 6.f:g6#, 3...f:es 4.od3+ u:f4 5. f:g6+ ug4 

6.sf3#, 3...q:е2 4.md2+ u:f4 5. f:g6+ ug4 

6.sf3#, 3...oh5 4.mg3+ uе3 5. m:h5+ ud2 

6.sс3#, 5...uе4 6.od3#, 3... of7 4.of3+ u:f4 

5.s:h6 - 6.s:g5#, 1... md3 2.qс1 qс2 3.m:d3+ 

uс4 4.mе5+ uс3 5.mс4+ od4 6.g:h4#, 4... ud4 

5.md7+ uе4 6.sе5#, 2... q:е2 3.m:d3+ uе4 

4.g:h4 qе3 5.m:f2+ u:f4 6.f:g6#, 4...oe3 

5.sе5+ u:d3 6.qс3#, 4...od4 5.sе6+ oе5 

6.s:е5#. 

 

3rd Prize (Bronze medal)  

Baldur Kozdon 










 

 
#11  1.mb3+! ub1 2.qc4 of7! (-3.md2+ ua1 

4.od4 f4 5.qc1+ ob1 6.mb3#; 2... a1s 3.md2+ 

ua2 4.qa4#) 3.md2+ ua1 4. qf4! od5+ 

(4...oe8 5.qf1+ b1s 6.od4#) 5.ua7 (5.ub8? 

b1s+) 5...og2 (5...oc4 6.q:c4)  6.od4 (-7.qf2 

a4 8.q:g2 9.qg1#) 6...a4 7.qf2 mg5! 8.mb3+! 

a:b3 (8...ub1 9.q:b2#) 9.q:b2 me6 10.oc3 ~ 

10...f4 11.q:b3#. Pochti meredit s tochnoj podgotov-

koj kooperaciji belych figur. Tozhe gemetricheskyje motivy, 

nepolnyj rundlauf beloj ladji. Prijatno shto, dlja svojego uspecha 

belim nuzhno otdat odnu svoju figuru. Tichyje chody belogo 

materiala, no final ne silnyj. 

 

JUDGE:  Oto Mihalčo (Slovakia) 
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    Окончательные итоги 
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ЮК «Кудесник-25»   2014-2015 
 

Многоходовки 

Поступило одно замечание по задаче Е.Фомичева, отмеченной 1-м призом. В 

качестве предшественника приведена задача В. Пахмана, 1958 года 

www.yacpdb/64251 . Задача Пахмана имеет побочное решение, дуали почти в 

каждом варианте и задание на цугцванг с неэкономичной позицией в количе-

стве 21 фигура. Содержит 6 правильных матов. 3 из которых нет у Фомичева. 

В задаче Фомичева есть новые правильные маты и прекрасная форма с 15-ю 

фигурами. Согласно критериям оригинальности, задача Фомичева имеет 

полное право на существование. 

   Предварительные итоги конкурса остаются без изменений. 

  Арбитр конкурса -  М. Марандюк (Украина) 
 

Трехходовки 

Поступила информация по задаче № 6529 В. Сторчак, 6 похвальный отзыв. 

Отличие в ЮК «Кудесник-25» аннулируется  из-за:  

1) наличия предшественника - Grimshaw, Walter  1881 (в базе yacpdb 208384);  

2) участия параллельно в ряде конкурсов 2015 года, в том числе в МК Ю. Ка-

лугин-2015 (похв. отзыв).  

   Остальные отличия - без изменений. 

Арбитр конкурса - С. Билык (Россия) 
 

Задачи на кооперативный мат в 2 хода 

Исключается задача № 6222 K. Mlynka (похв. отзыв), как ранее опублико-

ванная в другом издании («Семь шахматных нот», 2012). 

   Остальные отличия - без изменений. 

 

Двухходовки 

Замечаний не поступило. Итоги конкурса остаются без изменений. 
 

*       *      *      * 
 

«Кудесник» № 185: 

В задаче #3 № 6520  А. Панкратьев (спец. похв. отзыв) пропущена фамилия 

соавтора - Алексея Ивунина.  

http://www.yacpdb/64251


 

 

 
А я чѐ? Я ничѐ.  

Другие вон чѐ, и ничѐ, а я чуть чѐ, и сразу вон чѐ! 
 

 
 

 

ЮК  «Алѐна КОЖАКИНА-25» 

международный юбилейный конкурс составления: 

#2 (арбитр - В. Пильченко), #3 (арбитр - И. Агапов), #4-6 (арбитр - А. 

Сыгуров). 

Композиции на диаграммах (в каждом разделе можно присылать до 5 

задач) принимаются до 25.XII.2016 и только по электронному адресу:  

vKozhakin@mail.ru   
 

 

Вдохновения  и  удачи  вам! 

 
 

 

 

 
 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avKozhakin@mail.ru


В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):    
- Ищу (I search) журналы (можно  обменяться  на  сбр. «Наши друзья» (вып. 

1-26).  I search  for  the  following  publications  (or it is possible to interchange 

on issue «Our friends» (issue 1-26).  

- «Sachova Skladba»   N 98, 100, 106, 129…  

- «Problem Observer» 1968-2003.            - «Mezija»  1998- N 3.  2001- N 3...  

- «Phenix» N 123,137,138,140,141,143-146,191-193, 209-210, 213-214, 246-247,  

250-... 

- «Probleemblad»  1969- N 2-6. 1973- N 1,4,6.  2008- N 1, 4.  2009- N 3, 4.   2010.  

2011- N 1.  2012- N 4.   2013- N 1-2.  2014- N 2, 4.  2015- N 4.  2016- N 1... 

- «Suomen  Tehtavaniekat» 1992-1994. 2004- N 6.  2005- N 2,3,5,6.   2006- N 2-6. 

2007- N 1-6.  2008- N 1-6.  2009- N 1-6.  2010- N 2,3.  2011 N 1-3,6. 2012- N 1-

…   2013- N 1-…  2014- N 1... 

Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28,  

Кожакин Владимир Владимирович.  (e-mail:  vKozhakin@mail.ru).  
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