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30 member countries were present. 

WCCT: The 10th WCCT is running as scheduled. Country team leaders are ex-

pected to send in remarks by October 1st, 2016. 

WCCI: Dmitry Turevsky will be the new spokesman of the committee. 

FIDE Album: Theme indexers are expected to finish their work by the end of the 

year and the 2010-12 album is scheduled to be printed by the 2017 congress. Judg-

ing of the 2013-15 album is proceeding as planned. 

It was agreed that the list of composers’ album points will be uploaded to the 

WFCC site (as a PDF file) and will be updated as necessary. 

Éric Huber’s claim was found reasonable and his entry from WCCI may partici-

pate in the 2013-15 cycle of the album. 

Solving: Roland Ott will be the new spokesman of the committee. Adjustments on 

the categories of the tournaments, registered for the World Solving Cup, were de-

cided. The controller of the 2016-17 WSC will be Vidmantas Satkus. 

It was agreed that solvers of the women, juniors and seniors categories with a cur-

rent rating of 2100 / 2200 / 2300 have a wild card to participate in the WCSC and 

ECSC. 

Computer Matters: Thomas Maeder will be the new spokesman of the commit-

tee. The committee will oversee and lead the discussion of shaping the final pro-

posal to the Unicode Consortium. 

Miscellanea: The report of the ethics task force was accepted will minor amend-

ments. Suggestion of Germany regarding the wording in Annex III of the Statutes 

was also accepted. 
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New titles: 

 Grandmaster of the FIDE for Chess Compositions:  Yury Bazlov 

(RUS), Zoran Gavrilovski (MKD) 

 International Master of the FIDE for Chess Compositions: Vlaicu 

Criș an (ROU), Borislav Gadjanski (SRB), Mikola Kolesnik (UKR), Givi Mo-

siashvili (GEO), Arno Tüngler (GER) 

 International Master of the FIDE for Chess Compositions (to the fol-

lowing deceased problemists, upon request by the country): Paul Farago 

(HUN/ROU), Josef Halumbirek (AUT), Ladislav Knotek (CZE), K.A.K. Larsen 

(DEN), Josef Moravec (CZE), Ladislav Prokeš (CZE), František Richter (CZE), 

Johannes J. Rietveld (NED), Vitold Yakimchik (RUS) 

 FIDE Master for Chess Compositions: Silvio Baier (GER), Ofer Comay 

(ISR), Éric Huber (ROU), Vasil Krizhanivskyi (UKR) 

 International Solving Grandmaster of the FIDE: Alexander Miśta 

(POL) 

 International Solving Master of the FIDE: Silvio Baier (GER) 

 FIDE Solving Master: Volodimir Aridov (UKR) 

 International Judge of the FIDE for Chess Compositions: Alain 

Biénabe (FRA, threemovers and helpmates), Marco Bonavoglia (ITA, retros), Ma-

rio Guido García (ARG, endgame studies), Valery Kopyl (UKR, extension to 

selfmates), Givi Mosiashvili (GEO, twomovers), Eugene Rosner (USA, twomov-

ers), Kenan Velikhanov (AZE, helpmates) 

 FIDE Solving Judge: Vasil Dyachuk (SVK) 

 Honorary Master of the FIDE for Chess Compositions: John Roycroft 

(GBR) 
 

13
th

 International Solving Contest (ISC) on 29.1.2017. The central controllers 

will be Axel Steinbrink and Luc Palmans. 

13
th

 European Chess Solving Championship (ECSC) in Riga, Latvia 12-14 

May 2017 

60
th

 World Congress of Chess Composition (WCCC) and 41
st
 World Chess 

Solving Championship (WCSC) in Dresden, Germany 5-12 August 2017 
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В Белграде на 59-м Конгрессе международной федерации по шахматной 

композиции прошел 40-й чемпионат мира по решению. 

В индивидуальном зачете на старт вышли 90 участников. По итогам двух 

дней победили Каспер Пиорун и Петр Мурдзя (оба - Польша) - по 83,8 очка 

из 90 возможных. Чемпионом мира с разницей в одну минуту стал К. Пио-

рун - у него потрачено 292 минуты. 3 место занял Марьян Ковачевич (Сер-

бия) -79,2 очка (291 минута). Результаты  россиян: 8 место - Анатолий Му-

косеев - 77,6 очка, 26 место - Андрей Селиванов - 66,5, 34 место  занял 13-

летний Данила Павлов - 65, 57 место - Дмитрий Плетнев - 54,5, 65 место - 

Александр Феоктистов - 51,8, 74 место - Олег Перваков - 45,5, 75 место - 

Анна Былинкина - 44,7. 

В командном зачете победу  одержала команда Польши (К. Пиорун, П. 

Мурдзя и А. Миста) - 169 очков, на 2-м месте – команда Литвы (М. Лимон-

тас, Видмантас Саткус, Вилимантас Саткус) - 157 очков, 3-е место – Сербия 

(В. Подинич, Б. Вучкович, М. Младенович) - 156 очков.  У сборной России 

(А. Мукосеев, О. Перваков, Д. Плетнев) - 9 место (140 очков). 

Также прошли соревнования участников до 18 лет: Solving Show и Quick 

Show. На старт вышли 11 юных решателей из Сербии, Монголии, Израиля, 

России. В Quick Show Данила Павлов (Россия) занял 2 место, а в Solving 

Show - 1 место. 
 

     
                   Danila Pavlov  
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59
th

 World Congress of Chess Composition 
40

th
 World Chess Solving Championship  (Belgrad,  30.07. - 6.08.2016) 

 

 
Piotr Murdzia (2

nd
 place), Kacper 

Piorun (1
st
 place), Marjan Kovačević 

(3
rd  

place) 

 
Harry Fougiaxis (WFCC president), Brian 

Stephenson (WCSC director), Kacper Pi-

orun, Piotr Murdzia 
 

 
Seniors: John Nunn, Tadashi Waka-

shima, Alain Villeneuve 

 

 
40

th
 WCSC teams: K. Piorun, A. Mista, P. 

Murdzia (POL, 1
st
 place); M. Kovačević 

(instead of  B. Vučković), V. Podinić, M. 

Mladenović (SRB, 3
rd

 place); Lithuanian 

team missing - Литовская команда отсут-

ствует - (LTU, 2
nd

 place) 
 

 

 
 
 
 
5 

 
 



59
th

 World Congress of Chess Composition 
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 World Chess Solving Championship  (Belgrad,  30.07. - 6.08.2016) 
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59
th

 World Congress of Chess Composition 
40

th
 World Chess Solving Championship  (Belgrad,  30.07. - 6.08.2016) 

 

Vodka Tourney 

 
Valery Kopyl, Alexander Feoktistov,  

Evgeny Bourd, Andrey Selivanov 

Ukrainian Folk crafts 

 
Bulavka, Witztum, Bourd, Selivanov (the 

winner),  Marandyuk, Nataliya Kucherenko, 

Kopyl, Reitsen 

 
Sake Tourney 

 
Boris Shorokhov, Allan Bell, Michel  

Caillaud, Kostas Prentos (the winner), 

Tadashi Wakashima (the judge) 

 

Prize giving ceremony of the  

Olympic tourney 2016 

 
 Harry Fougiaxis (the President of WFCC), 

Diyan Kostadinov (Gold Medal in  

Selfmates) and Andrey Selivanov 
 

Prize giving ceremony of 

 
The winners of Helpmate section –  

Krizhanivsky (2nd Place),  Semenenko  A. 

(World Champion), Gurov (3rd Place) 

 

WCCI 2013-2015 

 
The winners of Selfmate section - Feoktistov 

(2nd Place),  Selivanov (World Champion), 

Erenburg (3rd Place) 
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Роман Залокоцкий 
международный мастер, заслуженный мастер  

спорта Украины, гроссмейстер Украины 

 
ТЕМА  ЗИЛАХИ   ИЛИ  ШПЕКМАНА? 

 

 

    Ортодоксальную двуходовку называют творческой лабораторией. Откры-

тые там идеи переходят в другие жанры композиции. А так называемая тема 

Зилахи, самая популярная в кооперативном жанре. Она активно и плодотвор-

но разрабатывается на протяжении десятилетий. Эта идея не была открыта 

венгерским проблемистом Зилахи.  

    До него уже на эту идею было много напечатано задач на кооперативный 

мат других авторов. А темой его имени была названа в связи с тем, что он 

много работал над этой идеей.  

    Но эта идея была вначале разработана в двуходовке на прямой мат, а не в 

кооперативном жанре. В еще далеком 1929 году эту идею впервые выразил 

Вернер Шпекман (1913-2001 гг), немецкий проблемист, международный мас-

тер по шахматной композиции, международный арбитр. Он был главным ре-

дактором журнала «Die Schwalbe», составил более 1000 задач, автор ряда 

книг по миниатюрах. Рассмотрим его задачи, в которых он впервые выразил 

идею, которая в настоящее время в жанре кооперативных матов именуется 

темой Зилахи.  

 

 

6682  Werner Speckmann 
«Das Ratsel», Wien,  13.08.1929 










 
     #2                                 (4+5) 

1.sb4!   ~2.sb5# 

1…o:b4   2.qa7#,   1…o:b7   2.sa5#, 

1...ob6      2.s:b6#. 

   В одном варианте уничтожается белая фигура, а 

во втором она матует, и наоборот – та белая фи-

гура, которая матовала в первом варианте, теперь 

уничтожается. 

    Автор составил эту задачу, когда ему было 15 

лет. В задаче выражена так называемая тема Зи-

лахи, с данной ее формулировкой. Произведение 

было создано  еще тогда, когда эта идея не носила 

такое название. На это обратил внимание украин-

ский проблемист Дмитрий Гринченко. С  1929 

года идея  по  праву  могла бы называться по име-

ни  первооткрывателя – тема Шпекмана.  

    В ортодоксальной задаче предлагаю именовать 

эту идею тема Шпекмана, а в  кооперативном 

жанре – темаЗилахи. 

    Одновременно цель моей заметки – это показать, что именуемую тему 

ШПЕКМАНА  можно выразить и  в ортодоксальной задаче-миниатюре.   
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6683  Werner Speckmann 

2 приз 

«Schach»,  1962 










   

          #2                                  (6+6) 
 

6684    Роман Залокоцкий 

«Суворовский натиск»,  1963 

 










 

             #2                                   (4+3) 

6685    Роман Залокоцкий 

3 похвальный отзыв 

«Радянське слово»,  1972-1973 










 

          #2                                   (5+2) 

6686    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

             #2                                   (4+3) 

 

6683 - 1.og8!  1...bcs 2.sb6#, 1...cbs 2.qc6#, 1...a2 2.s:b2#. 
 

6684 - 1.qhe1!   1...des 2.qd8#,  1...eds 2.qe8#. В известном механизме 

проходит тема Шпекмана. 
 

6685 - 1.sf6!  1...q:f6+ 2.m:f6#, 1...q:h7 2.sf8#, 1...q:e7+ 2.s:e7#. 

(1.sg5? - qf5!   1.c5? - qf4!) 
 

6686 - 1.mg4!   1...fg 2.qh5#, 1...m:c5 2.mf2#,  1...f4 2.qh5#. 
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6687  Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

         #2                                  (4+3) 
 

6688    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

               #2                                   (5+2) 

6689    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

         #2                                  (4+3) 

6690    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

               #2                                   (4+3) 
 

6687 - 1.mf6! 1...s:h6 2.qg8#, 1...m:g6 2.q:h7#. Тема Шпекмана. Задача-

аристократ. 

 

6688 - 1.me6! (-2.qfg7#) 1...o:h7 2.qf8#, 1...o:f7 2.qh8#. (1.mf5? (-2. mh6, 

me7#) - o:f5! 1.mc6? (-2.me7#) - o:h7!) Тема Шпекмана. Задача-аристократ. 

 

6689 - 1.d6! (-2.sc7#) 1...o:d6 2.m:d6#, 1...m:e8 2.d7#, 1...md5 2.d7#.  
 

6690 - 1.qad8? (-2.qd1#) - md7, ug1, md5!   1.b8s! 1...m:b8 2.qa1#, 1...m:a8 

2.sb1#, 1...ug1 2.qe1#, 1...md5 2.sb1#, 1...md7 2.sb1#. Тема Шпекмана, 

Харьковско-роттердамская тема. 
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6691    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

          #2                                   (4+3) 
 

6692    Роман Залокоцкий, 

Анатолий Митюшин 

«Чорно-бiлi стежини»,  2016 










 

             #2                                   (5+2) 

 

6691 - 1.qh1? - oh5! 1.qg1? - og4!  1.qde1? - m~!   1.qfe1! 1...m:e1 

2.qd8#,  1...o:d1 2.qe8#. 
 

6692 - 1.qd2? (-2.qd8#) - mb6, od5, oe6!   1.mc4!  1...o:c4 2.qb8#, 

1...m:b2 2.mb6#.  Задача- аристократ. 

   Во всех  задачах представлена именуемая тема Шпекмана. 

   Надеюсь, что предлагаемая идея заинтересует многих проблемистов, и они 

смогут еще создать не одно интересное произведение. Творческой удачи вам, 

коллеги. 

 
Справка по Шпекману. 

Вернер Шпекман (1913-2001), Германия. Международный мастер, международный 

арбитр. Юрист. С 1929 года составил более 1000 задач, автор книг по миниатюрам. 

Главный редактор журнала «Die Schwalbe». 

Справка по Зилахи. 

Zoltan Zilachi, Будапешт, Венгрия 

АF   1914-1944/1  = 4 задачи:  #2 = 4 задачи 

AF   1956-1958     = 4 задачи:  #2 = 1 задача,  H# = 3 задачи 

AF   1959-1961     = 1 задача:  H#4 = 1 задача 

AF   1962-1964     = 1 задача:  H#2 = 1 задача 

AF   1965-1967     = 1 задача:  H#2 = 1 задача 

Всего: 11 задач в АФ. Задач на тему Зилахи нет. 

 

 

Данная статья перепечатана с разрешения редакции  

из «Чорно-бiлi стежини», № 2 (51), 2016. 
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А.Мельничук 

 

 

ИМЕНИНЫ  ДЛЯ  СУДЬИ 
 

 

   Заметил, что в последнее время при подачах конкурсов составлений по раз-

ному пишут ответственного по присуждению: то судья, то арбитр. А по мне 

так: что в лоб, что по лбу. Обоснования - ниже! 
 

   Честно говоря, лично мне этим летом совсем расхотелось быть арбитром, 

когда футбольный тренер Л.Слуцкий поведал, как во времена своего начала 

на тренерском поприще нанѐс арбитру "правый боковой", т.к. показалось, что 

тот ухлестывал за его девушкой. "Эвон как", - подумалось мне, - "Арбитр - 

совсем не звучит! На него при случае и руку приложить могут!.." 
 

   Ну, а как тогда называться? Может, лучше, просто - заседатель по конкурсу 

(соревнованию)?! Но кто даст гарантию, что твои распоряжения выполнят 

беспрекословно? Примеры ослушания есть. Например, такой. Когда в 30-ые 

годы прошлого века коллектив первой дрейфующей станции "Северный по-

люс-1" под началом Папанина разбил домик на льдине, к ним прибыл груз. 

Из одного разобранного ящика выползла муха. Настоящая! В Арктике! Сразу 

нарекли еѐ Южанкой, поставили личные блюдца с сахаром и водой. И, ко-

нечно же (единогласно!!!), дали ей полную вольницу: могла летать и ползать 

где угодно! Ради мухи даже на второй план отошѐл другой всеобщий люби-

мец пѐс Нелай. Тот был всегда спокоен: никогда не то что не лаял, но даже не 

рычал. Всегда был нем, как "рыба об лѐд". Но вернѐмся к Южанке. Житуха у 

неѐ была, как у Королевы, но погубила еѐ мушиная натура - лезла туда, куда 

не надо, а именно на нос псу "дворянской" породы. Как-то после вкусного 

обеда он прилѐг поспать, но тут все услышали, что он... залаял! Оказывается, 

так его "достала" зарвавшаяся муха. И в конце концов, когда та снова уселась 

на влажный черный нос собаки, быстро вскинул морду, клацнул зубами и... 

проглотил еѐ. Он не знал о решении "присяжных"! Делаем вывод: "заседа-

тель" - не звучит!.. 
 

   А, может, всѐ-таки "судья" весомей будет?! 

   Сразу память выдаѐт поучительную историю из юности. Кто будет спорить, 

что учитель - это не что иное, как судья?! Он нас учит, советует и готовит 
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к Жизни. Так вот, заместителем директора в техникуме был фронтовик, 

очень колоритная личность, Михаил Власович. Он частенько нам проводил 

уроки по русскому языку. Как же мы любили его нестандартную подачу ма-

териала! Так получилось, что один из студентов на доске неправильно напи-

сал слово, а после замечания учителя стал доказывать свою правоту. Михаил 

Власович не стал переубеждать, а с хитринкой поделился со всей группой 

примером: 

- Недавно у меня появился новый сосед по площадке. Родом он из южных 

регионов, в русском языке ещѐ путается, но когда узнал, что я преподаватель, 

с радостной улыбкой ребѐнка похвастался: 

- За последнее время многому научился. Оказывается, какой интересный и 

обширный этот ваш русский язык! Вот ты, работаешь учителем, а все ли сло-

ва знаешь? 

- Ну, всѐ знать никто не может, но удивить, по крайней мере, вряд ли меня 

можно. 

- Тогда, Власыч, ответь на такой вопрос. Есть у вас такие выражения, где в 

одном слове неоднократно повторяется по много раз одна и та же буква. До-

пусти с четырьмя буквами "О", или слово с четырьмя "У". 

- Есть, конечно. 

- Меня на днях пригласили на какой-то необычный праздник, и я с удивлени-

ем узнал, что есть слово с четырьмя буквами "Ы"!!! Какой красивый русский 

язык! 

- Как? Четыре "Ы"?! Честно. Не знаю. 

- Эх ты! А ещѐ учитель!.. Интересно? Сказать?! 

- С нетерпением жду! 

- ЫмЫнЫнЫ! 

   Михаил Власович долго чесал затылок, пока до него не дошло, что он 

слышит от товарища с Юга родное слово "именины"! По доброму рассмеял-

ся: "Молодец! Учи язык и дальше. Если что, и мне поведаешь, не забывай 

старика. А то от жизни совсем отстану!" 

   Вся аудитория ухахатывалась, стоявший у доски раскраснелся. И это радо-

вало. С такими историями от настоящего Учителя (судьи! - смело можно ут-

верждать!) вырастут нормальные люди! 
 

   К чему это я всѐ рассказываю? Да к тому, что главное - не как называться, а 

как вложить в свою работу частичку своих знаний, обрамив их душевной 

тактичностью. И пусть эта работа - не совсем работа, а всего лишь  распреде-

ление  шахматных замыслов  по ранжиру,  народ всѐ заметит, а время  до- 
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судит и уж точно расставит каждого по окончательным местам. Кому-то с 

замыслом достанется роль проглоченной мухи, кто-то будет настаивать на 

нечто новом на четыре "Ы", кто-то так и так будет драться с арбитражем. Но 

нам, составителям, обязательно нужен смотритель за нашими ценностями, и 

уж пусть он лучше гордо называется судьей, любим мы его или не принима-

ем, иначе - бардак обеспечен нашему Королевству! 
 

PS - Пока рассказ проходил правку, от Геннадия Чумакова пришло сообще-

ние, что по молодости он служил вместе с товарищем, у которого фамилия 

была Кылымыстый. Да, это всего лишь фамилия, а не слово, но, честно гово-

ря, я с середины 70-ых годов прошлого века даже не предполагал, что встре-

чусь с подобным фактом. Ха! - Это шахматная композиция! Только "заик-

нѐшься", а тебе уже преподносят факт. Хорошо хоть не предшественника! 
 

 

        
 

УЛЫБНЕМСЯ!! 
 

Гонка лыжников на 30 км в Саппоро-1972. История, которая там, в Японии, до сих 

пор передается в легендах. Тогда ведь не было никаких смешанных зон и пресс-

конференций, и журналисты спокойно бродили среди спортсменов прямо в стартовом 

городке. И вдруг, когда уже убежала добрая половина гонщиков, повалил снег. Гус-

той, липкий. Вячеслав Веденин за минуту до своего старта взялся перемазывать свои 

лыжи. И местный журналист, владеющий русским, обратился к нему: мол, думаете, 

поможет - снег же валит? 

Что ему ответил Веденин, понимаем только мы, в России. А в Японии на следующий 

день газеты вышли с заголовками:  "Сказав волшебное слово "Дахусим", русский 

лыжник выиграл Олимпиаду". 

*     *    * 

Если бы Олимпиада проходила в Африке: "Организаторы даже предположить не мо-

гут, откуда в бассейне появились крокодилы". 

*    *    * 

- Ты в курсе, что у нас золото есть? 

- Где? 

- Где, где, в дзюде! 

*     *    * 

WADA потребовало срочно дисквалифицировать российскую сборную по фехтова-

нию в полном составе - согласно докладу Макларена, на их оружии обнаружены по-

дозрительные царапины... 
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Посвящается Олимпийским играм -2016 

                    6693    В. Кожакин 










 

                   #3                       (4+4)  (4+4) 

        6694    В. Кожакин









 
     #3                                  (7+1) 

 

 

 

6695    В. Кожакин









 
     #3                       (6+2)  (6+2) 

 
 

 

 

Олимпийские кольца:  

6693 - 1.mc5! (-2.qb5#)  1...bc+  2.u:c5  ua6, c2  3.qa3#. 

           1.q:g3!   1...f5  2.u:f5  u:h5  3.qh3#. 
 

6694 - 1.mc2!   1...ub5  2.md2+  uc5  3.me4#,  2...ua4, ua5  3.qa6#. 
 

6695 - 1.qb4+? 1...u:c6  2.qa7  ud6  3.qb6#,   1...u:a5  2.uc5   d4    3. 

qa4#,  1...uc7!    1.qa7!  1...u:c6  2.qb4   ud6  3.qb6#, 1...ub5  2. u:d5  

ub6  3.qb7#.   (1.qa6+?   1...ub5  2.q4a5#,  1...uc7!) 

           1.qe2!  1...u:f3  2.qhe4  ug3   3.q4e3#,   1...e4  2.qeh2  u:f3, e3 

3.q4h3#. 
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К О Н К У Р С Ы 

 

 
 

МК «Н. Овечкин-105» 

Комиссия по шахматной композиции Ивановской области объявляет между-

народный мемориальный конкурс составления задач, посвященный 105-

летию со дня рождения мастера спорта СССР и международного арбитра по 

шахматам Николая Дмитриевича Овечкина (1911-1984). Раздел двухходовок 

- судья В. Дячук (Украина), раздел трѐххдовок - судья В. Винокуров (Рос-

сия), разделы коопматов H#2; H#2,5-3 - судья А. Ивунин (Россия).  Только 

победители разделов награждаются грамотами и медалями. Окончательные итоги 

будут опубликованы в одном из журналов по композиции в этом году. Задачи при-

сылать В. Винокурову не позднее 15 сентября 2016 года на e-mail: vkv-

1953@mail.ru 

 
МК «П. Керес-100» 

Комиссия по шахматной композиции Ивановской области объявляет между-

народный мемориальный конкурс составления задач, посвященный 100-

летию со дня рождения международного гроссмейстера, международного 

арбитра по шахматам и шахматного композитора Пауля Петровича Кереса 

(1916-1975).  Раздел двухходовок - судья В. Дячук (Украина), раздел трѐх-

хдовок - судья В. Винокуров (Россия),  разделы коопматов H#2; H#2,5-3 - 

судья А. Митюшин (Украина). Только победители разделов награждаются грамо-

тами и медалями. Окончательные итоги будут опубликованы в одном из журналов по 

композиции в этом году. Задачи присылать В. Винокурову не позднее 15 ок-

тября 2016 года на e-mail: vkv-1953@mail.ru 

 
MT  «Mejnun Vahidov-70» (27.07.1946- 30.04.2009) 

The Azerbaijan Chess Composition Commission announces an International Com-

posing Tourney “Mejnun Vahidov-70”' memorial tournament for twomovers and 

threemovers (free theme). M.Vahidov was a co-author of several themes in chess 

composition, like, the Azerbaijan (Vladimirov) theme (1977), the Azerbaijanian 

Novotny (1981), the Bakunian Novotny (1985) and others. Section: #2 (twomov-

ers) and #3 (threemovers) - (free theme). Judge: #2- Anatoli Stepochkin (Russia) 

and #3- Alexander Melnichuk (Russia). Send to: abdullaev-elmar@bk.ru Closing 

date: 31.VIII.2016.  
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Checking Keys  

By Rauf Aliovsadzade and Robert Lincoln     (#2) 
 

6696    С. Цырулик  

МК Брон, 1992,  6-8 приз 










 

6697    R. Lincoln 

публикуется впервые 










 

 

Problem solutions which 

involve checks by the 

White side are generally 

assumed to be weak and 

inartistic.  However, situa-

tions arise when such vio-

lent beginnings can be 

acceptable.  Hopefully, the 

notion is well illustrated in 

these modest miniature 

examples.  The twinning 

switch of 6696 results in 

neat changes,  The first 

pha-se has 1.sa8+! run 

down 1...uc7  2.sc6# 

and 1...u:a8  2.oc6#.  b): 

+a7  c7. The se-cond 

uses 1.sc8+! to fetch 

1...ua7  2.sa6# and 

1...u:c8  2.oa6#.   
  

Jim Hetherington had sug-

gested twinned che-cking 

keys for a “British Week-

end” held at Pilotchry.  

David Shire proposed 

twinning by shifting a 

White unit across the 

board at another meeting 

in Kingston.  Each  con-

cept   gets utilized in 6697. 

The initial position goes 

1.qe7+! with 1...ud8  

2.ob6# and 1...uf7 

2.og7#.   b): +h5  a5.  

6698    R. Staudte 

Deutsche Schachzeitung, 1973 










 

6699     В. Антипов 

МК Брон, 1998,  1-3 похв.отз. 










 

6700    Z. Zilahi 

Skakbladet (v),  1960 










 

6701    S. Boros 

Die  Schwalbe,  1931 










 

After the Black bishop’s relocation, 1.md6+! produces 1...ud8  2.of6# and 1...uf8  

2.qf7#.          
 

“Plus flight” is very intricate to attain with seven  men,  The procedure succeeds without  a  

hitch  in  6698 thanks  to an aggressive  start.    1.mc6+! brandishes  four  different answers 

to 1... ua6 2.qb2#, 1... ub7  2.sc8#, 1... u:c6  2.sd7#, and 1...ub5  2.qc2#.    
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(#2)    6702    K. Larsen 

Skakbladet,  1961 










 

6703    A. Knudsen 

Skakbladet,  1960, 1 поч. отз. 










 

 
There are set mates for 

both flights in 6699 fol-

lowing 1... uf4  2.sf5# 

and 1...uf6 2.sh6#. Od-

dly enough, this com-plete 

block cannot be main-

tained.  Hence, 1.sf5+! 

substitutes 1...uh4  

2.mg6# and 1...uh6  

2.sg6#.        

 
A half-pin is exploited 

twice during the activities 

of 6700.  1.qe2+! com-

mences this series.   Re-

sults are 1...se7 2.s:e7#, 

1...me7 2.s:e7#, 1... 

se6 2.o:c6#, and 

1...me5  2.q:e5#.   

 
There is but one variation 

for 6701. The abrupt 

1.sd4+! for-ces 1...sb2 

2.mec2# 

Those associated  un pins 

are called the Schór theme. 

Many shots are at White’s 

disposal in 6702.  Should 

the knight land on d8 or 

e7, 1...qbb7! is safe since 

the queen’s route to d8 is 

obstructed.  Likewise, re-

movals to d4, b4, or a5 

permit 1...qab7! because 

of interference on the path  

6704    L. Talaber 

Feladvanykedvelck Lapja, 1971 










 

9705    М. Чернушко 

Смена,  1993 










 

6706    R. Lincoln 

More Fun with Chess minia-

tures,  2000 










 

6707    V. Wilson 

Schach-Echo,  1970 

 










 

leading to a4.  1.me5+! steers clear of  trouble and handily dispatches 1...qbb7  2.sd8# 

and 1...qab7  2.sa4#.     

 

6703 features a  valiant  bishop fending  off  numerous  assaults.  1.ug6? (-2. sh3#) is 

denied by 1...og3! 1.se3+? would catch 1...u:f7 2. qdf7#, but 1... oe5!  1.sf3? (-

2.sf5, sf6#) gets defeated 1...of4!  1.sb7? (2. sd7#) snags 1... oe7  2.s:e7#, but 

1...oc7!  At length, 1.qe5+! acquires the winner against 1... o:e5 2.c5#, 1...u:e5  

2.se3#, and 1... u:f7  2.sf3#.  
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(#2)    6708    F. Hoffmann 

Revista de Sah,  1967 

 










 

6709    R. Lincoln 

Still More Fun with Chess mi-

niatures,  2002 










 

Black’s sole defense in 

6704 is 1...ue5 2.uc6#.  

Without a waiting gesture 

at hand, 1.sc6+! compels 

1...ue5 2. uc4#.  White’s 

queen and king show an 

amusing instance of trad-

ing places.   
 

It becomes quite apparent 

that Black is totally sty-

mied at the outset in 6705:  

1...b6  2.sc8#, 1...b5+  2. 

s:b5#, and  1...ub6 2. 

sd6#.  No amount of fid-

geting seems that benefi-

cial, 1. se5? (2.sb5, 

sa5#)   is    dashed  1... 

b6!  1.sf8? allows 1... 

b5+!  1.se8?  (2.sb5#) 

lets 1...ub6! escape.  So 

the drastic 1.b5+! triumphs 

over 1...ub6  2.sd8# and 

1...ua5  2.s:a7#.     
 

The Mackenzie theme and 

Mansfield couplet are 

combined within 6706. 

Three battery openings 

occur upon 1.ub6+! 

1...ub8 2.od6#, 1...qd5 

2.oe7#, and 1...qe4 2. 

og7#.   

 

The checking extravagan-

za of  6707 has never  

been equaled. Twenty-nine 

6710    А. Олейник 

Ideal-Mate Review, 1999 










 

6711    W. Speckmann 

Schach-Echo,  1971 










 

6712    H. Axt 

Wormser Zeitung (v),  1965 










 

6713    T. Schonberger 

Magyar  Sakkvilag,  1936 










 

 

faulty actions fail to subdue that runaway monarch. Only 1.sd8+! gets the job done.  

Moves to the c-file cost 2.qc3# and tho-se to e-file are covered by 2.qe7#.   

 
Multiple flights are no concern for 6708.  The exacting 1. oc4+! assists the distant queen in 

dealing with 1...ua4, ua5 2.sa8#, 1... uc3 2.sh8#, 1... u:c3 2.sa1#, and 1...uc5  

2.sd5#.  
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(#2)    6714    U. Auhagen 

Deutsche Schachzeitung,  1982 










 

6715    W. Speckmann 

Deutsche Schachzeitung,  1980 










 

The half-battery of 6709 

kicks off 1. od5+!  A 

dual avo-idance motif ac-

companies 1...ub8 2. 

u:d7# (to guard c7), 

1...q:d5  2.uc7# (to 

guard b7), and 1...qb7 2. 

ue7#. Of course, the last  

line is restricted where 2. 

uc5+? or 2.u:d7+? 

would be illegal.  

 

6710 may be a simple af-

fair comprising 1.se1+! 

1...u:a2 2.mcb4 and 1... 

u:c2  2. mab4#.   Yet, it 

achieves Zilahi along with 

ideal mates.      
 

An unusual rook sacrifice, 

1.qc3+!, animates 6711. 

The anxious queen then 

goes in hot pursuit to track 

1...u:c3  2.se3# and 1... 

u:a4  2.sb3#.   

 

White surely needs to stop 

1...uh4! from absconding 

in 6712. A snappy 1. 

sh6+! amasses 1...uf5  

2.sf4#, 1...ug4  2.sh5#, 

and 1...u:h6  2.of4#.   
 

Another blocked position 

is seen in 6713. There is 

no convenient way to hold 

a   prepared     1...ua5   2.  

6716    B. Lindgren 

Probleemblad, 1969 










 

6717    G. Latzel 

? 










 

 

6718    R. Aliovsadzade  

JT  H. Mammadov, 2014, 6 поч. 










 

 

6719    R. Aliovsadzade 

публикуется впервые 










 

 

qa3#.  1.qb3+! untangles the dilemma and scoops up the new flights via 1...ua4  

2.q:d3# and 1...uc4  2.qb4#.   
 

More complexity is found in the proceedings of 6714.  1.qd7+? reaps 1...ub8, uc8  

2.sh8#, and 1...ua8  2.s:a7#, but 1...uc6!  1.sg7+? can squash 1...ub8  2.qd8# and 

1...uc6 2.sd7#, but 1...ua8!  Correct is the surprise 1.sa6+!  doling out 1...u:a6  

2.oc8# and 1...ua8 2.qd8#.  Remainders 1...ub8, uc7, uc6 are brought down by the 

same reply – 2.sc8# (Lincoln theme).  
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A rather obvious 1.se4+! solves 6715. The genuine treat here is the discovery that 1...oe2  

2.sh4# and 1...qe2  2.sb1# deliver nice Grimshaws.  

 

Labels might be helpful with gigantic maze of 6716.  1.sg4+? has 1...ua3 [a]  2.qd3 

[A]#, 1...uc5 [b]  2.sd4 [B]#, but 1...uc3!  2.sb1+? knocks 1...ua3 [a] 2.qa2 [C]#, 

but 1...uc5!  1.qb2+? nails 1...uc5 [b]  2.c8s [F]#, but 1...ua3!  1.qd4+! collects 

1...ua3 [a] 2.sd3 [E]#, and  1...uc5 [b]  2.sd6 [F]#.   So far this traces out the 3x2 Za-

goruiko portion.  Altogether there are ten distinct mates within this elegant tour de force,  

Readers are invited to decipher the rest.  

 

6717 has five twins (!): a) 1.sc2+! ua3 2.oc5#, 1...ua1 2.od4#; b) bKing on e8, 1. 
sg6+! u~ 2.oc5#; c) bKing on g8, 1.sg6+! uf8 2.oc5#, 1...uh8 2.od4#; d) bKing 

on h5, 1.sf5+! uh4 2.of2#; e) bKing on h1, 1.sf1+! uh2 2.of4#. Here we have ele-

ments of random change and mate transference. 

 

6718 has multiple phases with deep thematical content.: 1.se3+? uc6 2.og2#, 1...c5! [a], 

1...ua5! [b], 1.sc4? (2.s:c7#), 1...c5 [a] 2.sa6#, 1...ua5 [b] 2.sb5#, 1...c6!  1.sd7? 

(2.s:c7#), 1...uc5 2.mc4#, 1...ua5 2.sb5#, 1...c6[c], 1...ua7! [d],  1.mb7+! 1...c6 [c] 

2.oc5#, 1...ua7 [d] 2.sa6#.  Doubled Kharkiv (sometimes called Rotterdam) 

theme.Probably the 1st miniature of the kind. Additional phase: 1.se5? (zz) 1...ua7 

2.sa5#, 1...uc6 2.sb5#, 1...c~! 

 

The final specimen of 6719 has two close misfires to be considered.  1.sc1? (2.sc5#) 

spoils 1...ub6  2.sc7#. but 1...a3!  2.sg1? (2.sc5#) can derail 1...ub4  2.sb6#, but 

again 1...a3!  It takes the hard-hitting 1.b4+! to end this little drama.  Terminations are 

1...u:b4  2.sc3# and 1...ub6  2.sf6#.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Таккертон, штат Нью Джерси  

(август 2015 г.). 

Стоят - слева направо:  

Юджин Рознер, Кэрол Линкольн, Эллета 

Алиовсадзаде, Рауф Алиовсадзаде.  

Сидит: Роберт Линкольн. 
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Геннадий Чумаков  в Белграде (июль-август, 2016 г.) 

        
 

Геннадий Чумаков  в Рио-де-Жанейро (2009 г.) 

 
 

Владимир Кожакин  в Новосибирске (июль-август, 2016 г.) 

           
                   Алѐна готовится стартовать в  

                 триатлоне (в эстафете 1-е место!) 
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Д. Бронштейн:  «Позицию, которую 

вы видите на диаграмме, подобна 

чистому холсту, растянутому на 

мольберте. Если у вас есть талант, 

способности или, что не менее важно, 

желание, смело берите кисть, краски, 

установите необходимый свет и при-

ступайте к творчеству...» 









  

 

6720   R. Lincoln (USA) 










 

      #2                             (4+3) 

6721   R. Lincoln (USA) 










 

            #2                            (4+3) 

 
6722   C. Grassano (Argentina) 










 

      #2                             (4+3) 

 

6720 - 1.sc3! (-2.sc4#) 1...oc5 2. s:e5#,  

1...ef 2.of3#, 1...u:f4 2.sf3#. («Baltic theme» 

- автор.) 

6721 - 1.qd4? (-2.qd8#) - e5, e6! 1.q:b5? 1... 

e5 2.q:e5#, 1...e6! 1.qe4? 1...e6 2.q:e6#, 

1...b4! 1.od6! 1...ed 2.qe4#, 1...e5, e6 2. 

qf8#. 

6722 - 1...d4 [a] 2.mc4 [A]#. 1.sd8? 1...d4 [a] 

2.md3 [B]#, 1...ud4! 1.mc4! [A] 1...ud4 

2.se3#. b): sg5  c7, a4  a5. 1...ub5 

2.sb6#, 1...d4 [a] 2.s:c6 [A]#. 1. m:c6? 

1...ub5 2.sb6#, 1...d4! [a] 1. mg4(f7,g6)? 

1...ub5 2.sb6#, 1...d4 [a] 2. se5 [B]#, 

1...ud4! 1.mf3! 1...ub5 2. sb6#, 1...d4 [a] 

2.se5 [B]#. 
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#2    6723   E. Abdullayev 

(Azerbaijan) 










 

     #2                           (6+3) 

ЮК «Алѐна КОЖАКИНА-25» 
 
 

1...b5 [a] 2.sc5 [A]#.  

1.s:b6?+ 1...ud5 2.se6#, 1...u:b6! 

1.sb8? 1...b5 [a] 2.sd6 [C]#, 1...ub5 [b]!  

1.mbc5? 1...bc [e] 2.s:c5 [A] # 1...b5 [a], uc7 [d] 

2.s:b7 [D]#, 1...ub5 [b] 2.sa4 [E]#, 1...ud5! 

1.md4+ [B]? - uc7! [d]  

    1.mdc5!  

1...bc [e] 2.s:c5 [A]#,  

1...b5 [a], uc7 [d] 2.s:b7 [D]#,  

1...ub5 [b] 2.sa4 [E]#. 

6724   P. Novitsky (Ukraine) 










 

     #2                           (8+9) 

 

 

1...od4[a] 2.od6 #[A],  

1...f6/ f5 2.me6#.  

1.qb2? -2.qc2#, 1...u:c6 2.qc7#, 

1...od4![a]  

   1.mf5! (-2.od6# A)  

1...of4  2.od4#, 

1...qh6 2.s:e3#. 
(«На поле d4 проходит защита, опровержение и 

мат в варианте однотипной фигурой, а на d6-мат 

и угроза» - автор.) 

#3 

 

6725    В. Кожакин,  

А. Мельничук 










 

     #3                                   (4+3) 

1.mf4? oc6 2.qh3!"ушѐл-пришѐл" (-3.qс3#) 
ob5! 3.s:d5#! (активная защита слона, но 

уничтожение пешки d5)  1...ob7! 
    1.mf2! zz  uс4 2.qh3! "ушѐл-пришѐл" (- 

3.sс3#, qс3#) d4! 3.sb5#! (защита пешки d5),  

2...uс5 3.qс3#, 

1...uс6 2.sе7! (-3.qh6#) d4 3.qс5#! (защита 

пешки d5) 

1...ob7  2.mе4+ uс4 3.sс3#,  2...uс6 3. sd6#! 

(1...oс6 2.mе4+ uс4 3.sс3#, NEW!) 

* В решении черная пешка d5 делает защитные 

ходы от угроз, но при этом поочерѐдно пропус-

кает s и q белых к месту действия с вновь об-

разовавшимися матами! 

* Перемена игры; выбор первого хода по прин-

ципу "ушѐл - пришѐл"; маты на с3 ферзем и 

ладьей. 

* 3.sb5# и 3.sd6# - маты с активными блоки-

рованиями. 
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6726    В. Кожакин,   

Диана Утарова (Россия) 










 

    #3                           (4+3) 

ЮК «Алѐна КОЖАКИНА-25» 
#3 

 

 
    1.qc6!  

1...f5 2.s:f6+(угроза) u:d5  3.sd6#,   

2...ud3  3.sc3#, 

1...ud3  2.sb6 (-3.se3#) ud2  3.  

sd4#, 

1...e3   2.mc3+  ue5  3.s:f6#. 

6727   A. Grinblat  (Israel) 












    #3                      (10+10) 

 

 

 

 

 

   1.of7! (-2.o:d5+ u:d5 3.q:e5#) 

1..m:f7   2.q:e5+  m:e5 3.q:d4#, 

1...o:g4  2.q:e5+  uf4  3.q:d4#. 

 

6728   A. Bidlen (Slovakia) 












     #5                             (10+10) 

#N 
 

1.me2? (-2.mc3#) 1...og6 2.q:g6 c4 3.q:e5+ 

m:e5 4.mc3+ uc5 5.oa3#, 2....oe1!   

1.me6? (-2.m:c7+ q:c7 3.qd6#) - og6! 

2.q:g6 mg6 3.md7 c4 4.s f1+ me5 5.bc+ mc4 

6.sd3#, 2...c4 3.q:e5+ m:e5 4.m:c7+ q:c7  

5.qd6  uc5  6.oa3#. 

1.m:c6? (-2q:d5#) o:g6! 2.o:d7 m:f5 3.m:f5 

Ng6 4.q:g6 s:g6 5.me7+ ud6 6.s:g6#. 

   1.mb5! (-2.mc3#) 

1...og6 2.qg6 c4 3.q:e5+ m:e5 4.mc3+ 

uc5 5.oa3#. 
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ЗАДАЧИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

6729    D. Gatti 












    S#5                         (9+5) 
 

 

 
 

1.g4+? 

1...fg3 ep. 2.c8o+ ue4 3.ob7+ uf5  4.0-

0+ mf2 5.og2 gh#, 1...ue4!  

    1.c8o+! 

1...ue4 2.ob7+ uf5 3.g4+ fg3 ep.  4.0-0+  

mf2  5.og2 gh#. 

 

 

6730   A. Onkoud 












     H#2                      (6+11) 

 

 

 

 
 

1.m:f4  sd4     2.me2   e5#, 

1.m:e4  se7     2.mf2    fg#, 

1.u:f4  s:f6+  2.u:e4   sf4#, 

1.u:e4  s:d5+  2.u:f4  se4#. 
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Продается трехтомник - «Александр Галицкий - шахматный 

Гейне». 

Обращаться:  kirill_urusov@mail.ru           тел. 8-905-386-51-83.     

skype:   petsamo44     

К. Урусов 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akirill_urusov@mail.ru


 
 

VI  WCCI   2013-2015 

 
The winners of the Fairies section - Lorinc (2nd Place), 

Dyachuk (the World champion) and Comay (3rd Place) 
 

 
 

УЛЫБНЕМСЯ! 
 

 



 

 
сборная-то  женская 
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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
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