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3077. M.DEGENkOlbE
Меран Германия

2-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : :pÞ 
´ : : 89cR()pÞ 
´: : 01r :tÞ 
ó��������ô#8                               5+1

1.h4! zz rf3 2.tg1 rf4 
3.tg5 re3 4.tg4 rf3 
5.rd2 r:f2 6.tg3 rf1 
7.re3 re1 8.tg1# 3…
rf3 4.rd2 rf4 5.rd3 
rf3 6.cd1 rf4 7.ce3 rf3 
8.tf5#.

Восьмиходовая миниа-
тюра с двумя разветвлени-
ями после третьего хода и 
финалами с правильными 
матами.

3076. е. ШАПОВАлОВ
Челябинск Россия

3-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´()PP67fr:P()P Þ 
´ 45TP: : 89CÞ 
´: 01RP:C: Þ 
´p45tp89cp: :Þ 
´: ()p :f: Þ 
´F:c: : :Þ 
´:t: : 45T Þ 
ó��������ô#4                          11+12

1.fe2! (2.f:b6+ ab 3.tb5+ 
cb 4.t:b5#),
1…f:c4 2.t:c4+ dc 3.tbb4  
(4.t:c4#) t:b4 4.cb# 3…
cd6/ce3 4.f:d6#,
1…t:b1 2.ce6+ fe 3.ccd4 
(4.c:e6#) c:d4 4.fd6#.

Этюды – 2010
В двух номерах журнала 

было опубликовано 12 ори-
гинальных работ 11 авто-
ров из 5 стран — Венгрии, 
Грузии, России,Украины 
и Франции.  Как не имею-
щие решения из конкур-
са исключены  оба этюда 
В.Кичигина  -  №3004 (чёр-
ные выигрывают после 2...
Крf3 3.Сb7 Кре4 4.Кe1 b3)  
и №3008 (белым не уда-
ётся добиться ничьей, т.к. 
на 2.Л:f7+ следует 2...Кр:f7 
3.b8Ф+ Крf8 с выигрышем 
чёрных. Впрочем, для  по-
беды им даже не обяза-
тельно превращать пеш-
ку в ферзя — достаточно 
и 1...f1Л с тем же результа-
том). Судья так и не понял, 
какое отношение к этюдно-
му творчеству вообще име-
ет опус №3005  Г.Егорова и 
А.Олейника с чередой гру-
бых разменов и примитив-
ной игрой, а потому  счёл 
нужным  отстранить его от 

3072. P. PETRASINOVIC
Белград Сербия

1-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ 89c : 45t :Þ 
´()P : ()P : Þ 
´ : :p:P01rÞ 
´89C : ()P : Þ 
´ :P()PR:P:Þ 
´:F: : 23dePÞ 
´ : :c: :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô#4                            6+11

В первом варианте ла-
дья жертвуется и на ее ме-
сто приходит вторая ладья, 
во втором варианте конь 
жертвуется и второй конь 
приходит на его место.

2985. В. РеЗИНкИН
Минск Беларусь

4-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : : : :Þ 
´:c: : : Þ 
´P: : ()P :Þ 
´45t : :p: Þ 
´P01R 01r : :Þ 
´67F : : : Þ 
ó��������ô#5                              4+5

1.td3! zz rb1 2.ca3+ 
rb2 3.re2 rc1 4.td2 ~ 
5.tc2#,
1…a3 2.tc3 rb1 3.c:a3+ 
rb2 4.cc4+ rb1 5.tc1#.

Два варианта в пятихо-
довке с позициями цуг-
цванга.

Судья конкурса
Михаил МАРАНДЮК,

 Украина

2.ccd6# 1...t:c4! (b);
1.td1? - 2.cd2# (A) 1...de 
2.cfd6# (B), 1...d2!;
1.r:c5? - 2.dea8# (cfd6?), 
1...deg8 2.cfd6# (B), 1...
de:f5+ (a) 2.f:f5#, 1...t:c4+ 
(b) 2.de:c4#, 1...ta2 2.ca3# 
1...ta1!;
1.t:d3! - 2.cfd6# (B) 
(cd2?), 1...c:d3 2.cd2# 
(A), 1...r:d3 2.de:c2#, 1...
deg6 2.td:e3#, (1...de:f5 
2.f:f5# 1...t:c4 2.de:c4#)
Псевдо – ле Гранд + тема 
Шедея (АВ).

Во всех композициях ав-
торы представили совре-
менные темы. Но, как буд-
то сговорившись, сделали 
вступительные ходы реше-
ния с взятием чёрной пеш-
ки. Это обстоятельство, 
безусловно, является сни-
жением художественной 
ценности произведения.

Судья конкурса 
Анатолий СТёПоЧКИН

 г. Тула.

Двухходовки - 2010

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Продолжение. 
Начало на стр. 11

Многоходовки - 2010

участия в турнире. Хотя, 
если говорить откровенно, 
творческий уровень остав-
шихся произведений так-
же оказался не слишком 
высоким. С учётом этого, 
отличия среди них  были 
распределены следующим 
образом:

3081. J. MIkITOVICS
Будапешт Венгрия

Приз
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´ : ()p :t67FÞ 
´: ()p : : Þ 
´ : : :p01RÞ 
´: : : : Þ 
´ : ()pT89C :Þ 
´: : : 01r Þ 
ó��������ô+                               6+4

1.rf1!!, 1.t:h6+? rg3!! 
2.rf1 te4! (2...t:d2? 3.c6 

вариант A) 3.th7 cd3 =; 
1...t:d2 2.t:h6+  
A) 2...rg3 (см. выше)
B) 2...r:g4 3.c6! ce4 4.d7 
td1+ 5.re2 cc3+ 6.rf2!, 
6.re3? cd5+ 7.re2 cc3+ 
8.rf2 =.
6...cb5 7.th1!, 7.th8? 
ca7 =;
7...td6 8.ta1!, 8.tg1+? 
rf5! (8...rf4? 9.ta1! cc7 
10.th1! cb5 11.th4+ rg5 
12.ta4! cc7 13.te4! rf6 
14.te8 ce6 15.d8de+ c:d8 
16.c7 +/-) 9.tb1 (g8) 9...
ca7 =; 
8...cc7 9.tg1+!, 9.ta5? 
rf4! 10.th5 re4!=; 9.ta4+? 
rf5=; 9.ta7? ce6=; 
9...rf5 10.tg8 ce6 
11.d8de!, 11.d8t? tcc6 =;
11…c:d8 12.c7 +/-; 
C) 2...rg5 3.th2! +/- 
3.c6! ce4, 3...c:g4 4.re1! 
+/-, 4.c7? c:h6 =; 
4.re1!, 4.d7? td1+ 5.re2 
cc3+ 6.re3 cd5+ 7.re4 
ce7 =; 
4...td3 5.d7, 5.c7? tc3 
6.d7 t:c7 7.th3+ (7.d8de 
tc1+ 8.re2 cc3+ 9.re3 
te1+ 10.rd2 td1+ =) 

7...r:h3 8.d8de tc1+ =; 
5...cc3, 5...te3+ 6.rd1 +/- 
6.th3+!! r:h3 7.c7 t:d7 
8.c8de te7+ 9.rf2!, 9.rd2? 
ce4+! 10.rc2 cg5!! (10...
rg3? 11.g5 c:g5 12.dec5 
te2+ 13.rd3 ce6 14.deg1+ 
+/-) ; 9.rf1? tf7+ 10.re1 
te7+ 11.rf2= 
9...tf7+ 10.re3 cd5+ 
11.rd2!!, 11.rd3? cf4+ 
(11...rh4? 12.deh8+ rg3 
13.g5 cf4+ 14.re4 cg6 
15.deg8 tf4+ 16.rd3 ce5+ 
17.re3 +/-) 12.re4 cg6 
13.g5+ rh4=; 11.re4? 
cf6+ =
11...rg3, 11...tf2+ 12.re1 
+/-; 11...cf4 12.g5+ +/- 
12.deb8+ cf4, 12...r:g4 
13.deg8+ +/- 
13.deb3+ +/-

Несмотря на большой ма-
териальный перевес чёр-
ных, белые не спешат не-
медленно восстановить 
равновесие. Точной и тон-
кой игрой они заставляют 
соперника нарушить взаи-
модействие фигур, чтобы 
потом, пользуясь их разбро-
санностью, беспрепятствен-
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но провести в ферзи одну 
из своих пешек. В первом 
варианте впечатляют  раз-
машистые  движения ла-
дьи 7.Лh1! ; 8.Лa1!; 9.Лg1+! и 
10.Лg8, а во втором к успеху 
ведёт её неожиданная жерт-
ва -  6.Лh3+ !! Яркость впе-
чатления несколько снижа-
ет большая аналитическая 
работа, которую необходи-
мо проделать, чтобы найти 
путь к победе. 

3082. Ю. АкОбИА 
Тбилиси Грузия

1-2 почётный отзыв 
(на равных)

ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: 01R : 01rfÞ 
´p: : : :Þ 
´: :T: : Þ 
´ : ()P : :Þ 
´: ()p : : Þ 
´ : : 89c :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                                5+3 

1.a7, 1.c4? td7+ 2.rh6 
td6+ 3.rg5 t:a6 4.rf4 
tc6 5.fd3 tf6+ 6.rg3 
tf8 7.ce4 rb6=;
1...ta5, 1...td7+ 2.rf6 
rb7 3.a8de+ r:a8 4.ff5 
+/-;
2.cd, 2.c4 t:a7 3.rf6 rb6 
4.fe4 ta2 5.cd3 tc2=;
2...t:a7, 2...rd6 3.rf6 +/-;
3.rf6 rc6!, 3...rd6 4.fg8! 
(4.ce4+!? rd5 5.cc3+ 
rc4!=) 4...te7 (4...ta5 
5.ce4+ +/-) 5.rf5 te8 
6.ce4+ +/-;
4.fe4+ rd6! 5.fg2! zz, Те-
матический ложный след - 
5.fh1!? ta1 6.fg2 ta7 
zz 7.ce4+ rd5 8.cc3+ ба-
тарея 8...rc4= (8...r:d4? 
9.cb5+ +/-); 
5...ta1 (или 5...ta2 
6.ce4+ rd5 7.cc3+ +/- ба-
тарея; 5...ta2 6.ce4+ rd5 
7.cc3+ +/- батарея; 5...ta6 
6.rf5! ta2 7.ce4+ rd5 
8.cc3+ батарея) 6.rf5, 
6.ce4+ rd5=;
6...tg1 7.ff3! белые ви-
дят, что чёрные могут свя-
зать коня на f2 и заранее 
развязывают коня! 
7...tf1 8.ce4+ самосвязы-
вание 8...rd5 9.cd2+ +/- 
батарея.

Неплохая находка с цуг-
цванговыми тонкостями  в 
непростом  соотношении,  
однако  предшествующая 
игра слишком уж непритя-
зательна. 

3006. В. кОВАлеНкО
Большой Камень     Россия

1-2 почётный отзыв 
(на равных)

ñßßßßßßßßò 
´ : : :D:Þ 
´()p : : 01R Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : 45T Þ 
´ : : :p01rÞ 
´: : : :FÞ 
´ : :f23de :Þ 
´45T : : : Þ 
ó��������ô=                                5+5

1.ded4+ rh7! 2.de:a1 
(2.fd3+? tg6 3.de:а1 
ded8+ 4.r:h3 de:d3+ -/+, 
3.f:g6 de:g6 4.de:а1 de:g4#) 
2…t:g4+! (2…f:g4 3.a8de 
th5+ 4.rg3 fc8+ 5.rf2=) 
3.r:h3 tg3+! (3…tg6 
4.deе5 deс8+ 5.rh2 deb7 
6.a8de de:а8 7.deе5+ rh6 
8.deh4+ =) 4.rh2 tg2+! 
(4…tg6 5.ded1 th6+ 
6.fh5 deа2+ 7.rh1 de:a7 
8.ded3+ =) 5.rh1! dea8 
6.ff3! de:f3 7.deh8+! r:h8 
8.a8de+ de:a8 пат.

А здесь напротив: жерт-
венный фейерверк белых   
завершается хоть и пра-
вильным,  но  слишком хо-
рошо знакомым  патом, 
очертания которого стали 
отчётливо видны уже после  
пятого хода чёрных..  

3007. М. ЗИНАР
Гвоздовка Украина

1-й похвальный отзывñßßßßßßßßò 
´ : 45T : :Þ 
´:P()pP67fP:PÞ 
´ ()p ()p ()p ()pÞ 
´: :r: : Þ 
´ ()p :P: :Þ 
´()P : : : Þ 
´T()PP:p: ()pÞ 
´23DR89C : :tÞ 
ó��������ô+                           11+13

1.cdc e3 2.cc6 bc+ 3.rc4 
c5 4.b7 cb 5.b8c b3 6.cc6 
dc 7.d7 c5 8.rb5 c4 9.d8c c3 
10.ce6 fe 11.f7 e5
Если теперь: 12.f8c? e4 
13.cg6 hg 14.h7 g5 15.h8c g4 
16.cg6 g3 17.cf4 gh 18.cd5. 
Пат. Из-за неудачного положе-
ния ладьи не хватило одного 
темпа.
12.fh4! e4 13.ff2 ef потеряв 
2 темпа, белые возвращают-
ся к главному плану. Теперь 
конь успеет вовремя! 14.f8c 
e3 15.cg6 hg 16.h7 g5 17.h8c 
g4 и мат в 5 ходов.

Михаил Афанасьевич в 

своей стихии: пять коне-
вых превращений. Уже не 
рекорд, но всё же...Жаль, 
игра чересчур форсиро-
вана. Из этюда  могла бы 
получиться отличная мно-
гоходовка, если бы  дви-
жения коня в финальной 
части были строго един-
ственными. Но что  позво-
лено в этюде,  то, к сожале-
нию, в задаче не пройдёт. 

3080. A. PAllIER
Авиньён Франция

2-й похвальный отзыв
ñßßßßßßßßò 
´ : : : :Þ 
´: ()P :P: Þ 
´ : : : :Þ 
´: : : : Þ 
´P: : ()pf:Þ 
´: : ()p : Þ 
´ :r: 01R :Þ 
´: : : : Þ 
ó��������ô+                               4+4

1.fd7!, 1.fe6? (1.rd3? a3=, 
not 1…c5? 2.fd1 +/-; 1.e4? 
re3 or g3=) 1…r:e3 (not  1…
fe? 2.e4 +/-) 2.f5 re4  3.rb2 
c5! (3…re5? 4.fd7 or 4.fc8 
+/-) 4.ra3 c4 5.rb4 a3 6.r:a3 
c3 (6…rd3? 7.f:f7 +/-) 7.rb3 
(7.ra2? fe! =) 7…rd3= or 
7.fd7 rd3=, Or 1.fh5? r:e3 
(1…f5?, 1…f6? 2.e4!) 2.f5 
re(f)4=;
1…r:e3, 1…f5 2.e4! +/- 
(2.f:f5? r:e3=); 
2.f5 re4! 3.rb2!, 3.rc3? c5! 
4.rc4 re5(f4)=, 3.rb1? c5! 
4.rb2 c4 5.rc3 a3 6.fe6 re5 
=;
3…c5 4.ra3!, 4.rc3? re5 
5.rc4 re4=;
4…c4! 5.rb4!!, 5.r:a4? 
(5.fe6? c3 6.ra2 fe=) 5…
c3(rd3) 6.rb3 rd3(c3) 7.fa4 
re4! 8.fd7 rd3 позиционная 
ничья.
5…a3, 5…rd3 6.f:a4! 
(6.r:a4? c3! -/+) 6…c3 7.rc5 
+/-;
6.r:a3 c3 7.ra2!, 7.rb3? 
rd3! 8.fa4 re4! - позицион-
ная ничья; 
7…rd3, 7…c2 8.rb2 +/-;
8.fa4 (rb1) rd2 9.rb1 (fa4) 
+/-.

Чисто эндшпильная по-
зиция и по построению, 
и по игре. Тема отка-
за от взятия реализова-
на без особых затей, но 
шахматисту-практику, воз-
можно, придётся по вкусу 
такой метод достижения 
выигрыша.  

Судья конкурса
 Юрий БАЗЛоВ 
г. Владивосток

JubIlEE TOuRNEy 
MIlAN VukCEVICH - 75

To celebrate 
Milan’s 75th birthday, 
StrateGems is 
announcing a jubilee 
tourney in the following 
sections:

Section A - Twomovers, 
Judge: Vasyl Dyachuk 

Section B - 
Threemovers, Judge: 
Robert Burger 

Section C - 
Moremovers, Judge: 
Richard Becker 

Section D - Helpmates, 
Judge: Dan Meinking 

Section E - Selfmates, 
Judge: Petko A. Petkov 

The theme for the 
tourney is free. A special 
consideration will be 
given to compositions 
which show one (or 
more) of Milan’s favorite 
themes: Reciprocal 
Change, Bristol, Novotny 
and Grimshaw.

Prizes in books and 
free subscriptions will be 
given to all prize winners. 
An electronic version 
(PDF) of StrateGems, 
with the tourney results, 
will be emailed to all 
tourney participants.

Send to: Mike Prcic 
Tuzlak@aol.com

Closing date: 
31.12.2012

JubIlEE TOuRNEy 
VlADISlAV buТkA - 75

s5-6# - theme free
Judge: Vladislav 

Buтka
Send to: Jaroslav 

Karel, V Zapoli 1255, 
141 00 Praha 4, Czech 
republic

75JT@seznam.cz with 
note «75JT» 

Closing date: 
31.12.2012


