ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ-2013
Раздел двухходовых задач
Тематические задачи
Участвовало 9 авторов c 45 задачами (14 из них – на заданную тему, 31 –
опубликованных в 2012 году или оригинальных).
Тема: «В одной фазе (или попытке) – грозящий ход белых на поле А, в
другой фазе белые вступительным ходом освобождают поле А для чёрного
короля. Не менее двух тематических полей. Совмещение полей в одной фазе
не обязательно».
Тематические задачи занимают следующие места (оценки, конечно же,
связаны со спецификой задания, и в «свободном плавании» могли бы
несколько отличаться от приводимых):
№ 1. В. Шаньшин
Тула
1 место (12 баллов)

№ 2. С. Хачатуров
Мурманск
2-3 место (11 баллов)

№ 3. П. Мурашев
Химки
2-3 место (11 баллов)
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№ 1. 1.m:f7(A)? – 2.oe6#, 1...oc2 2.od3(C)#, 1...uc4!; 1.mc6(B)? – 2.oe6#,
1...uc4 2.od3(C)#, 1...oc2!
1.od3(C)! – 2.oc4#, 1...oc2 2.m:f7(A)#, 1...ue6 2.mc6(B)#, 1...oe2 2.s:b3#.
Тема представлена нестереотипно, в замкнутом виде: в двух ложных
следах белые «дарят» чёрному королю поле c4 и грозят матом с e6, в
решении – наоборот. Удачно вплетены в содержание перемена функций трёх
ходов белых (Салазар + псевдо-Салазар) и два колоритных варианта решения
с пассивными перекрытиями чёрного слона по Аргуэллесу (здесь уместно,
наверное, показать и 1.sc3? – 2.sc4#, 1...oe2!). Жаль, что ложный след
1.m:f7? – с налётом «кооперативности» (нужно «засветить» именно это
вступление, как и вариант 1...oc2 2.od3#, которого нет при не менее
очевидных попытках 1.md3/mg6? с теми же угрозой и опровержением).
Несмотря на некоторую логическую шероховатость, очень хорошая задача,
чуть ли не единственная в этом разделе с тремя полноценными вариантами в
действительной игре.
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№ 2. 1.c:d5? – 2.sc4#, 1...u:d5 2.me8#, 1...o:d5 2.sc3#, 1...qc1!; 1.me5? –
2.mc6#, 1...u:e5 2.mb5#, 1...q:e5 2.qd3#, 1...se8!
1.me4! – 2.q:d5, oe5#, 1...qe(h):e4 2.q:d5#, 1...o:e4 2.oe5#.
И вновь цельный механизм с геометрически и функционально чёткой
взаимосвязью действий обеих сторон. Особенно интересна игра в ложных
следах: после ходов чёрного короля на освобождённые тематические поля
следуют батарейные маты, а во вторых вариантах используется блокирование
этих полей. Решение с темой Новотного более прозаично, отчего ощущается
сюжетная потребность поменять его местами с одной из ложных фаз. Другой
вопрос, можно ли это сделать безболезненно?
№ 3. 1.s:d3? – 2.se4, sf5#, 1...o:c2!; 1.mf8? – 2.se6#, 1...m:e3!;
1.mb7? – 2.sd5#, 1...mf6 2.qc4# (1...ue4, uf5 2.sd5#), 1...qa5!
1.qc4! – 2.qe4#, 1...mf6 2.mb7#, 1...ud5 2.qc5# (1...u:e6 2.qe4#).
Конечно, стремление к рекордному представлению задания нельзя не
приветствовать. Если до и после – только по два, то здесь четыре (!) идейных
поля (e4, f5, d5 и e6). Правда, и художественных огрехов избежать не
удалось: маты-угрозы на три хода чёрного короля, попытки-паразиты к
1.mb7? и 1.mf8? (в последнем случае особенно назойливые) и т. д. Позиция
тяжеловата, но все белые фигуры нужны в финальной фазе.
Чтобы не повторяться, замечу, что во всех нижеследующих тематических
композициях авторы использовали уже более или менее известные схемы.
№ 4. П. Новицкий
Украина
4-5 место (10 баллов)
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№ 5. Е. Пермяков
Приморский край
4-5 место (10 баллов)
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№ 6. Ю. Алексеев
Барнаул
6 место (9 баллов)
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№ 4. 1.oe3? – 2.sd4#, 1...qf4!; 1.e3? – 2.sd4#, 1...qf4 2.e:f4#, 1...qd2!;
1.mc8? – 2.sd6#, 1...f4!; 1.oa3? – 2.sd6#, 1...uf4 2.sd4#, 1...b4!
1.sb8! – 2.m:b5#, 1...ud4 2.m:e6#, 1...ud6 2.m:a6#.
С двумя симпатичними парами тематических попыток и элементами
перемены игры.
№ 5. 1.sa8? – 2.sd5, se4# (1...mc5 2.sd5#, 1...mb6 2.se4#), 1...ob7!;
1.sg8? – 2.sd5#, 1...ob7 2.sc4#, 1...mb6!; 1.sh7? – 2.se4#, 1...ob7
2.sd3#, 1...mc5!; 1.md5! – 2.s:e5#, 1...u:d5 2.qd3#, 1...ue4 2.q:f4#.
С непринуждённо встроенной темой Барнса, простой и произвольной
переменой.
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№ 6. *1…f5 2.se5#; 1.q:g6? – 2.se5#, 1...q:g5!; 1.g:f6? – 2.se7#, 1...m:f6
2.f8s#, 1...qe5 2.s:e5#, 1...od8!; 1.m:a3? – 2.mc4#, 1...q:a5!; 1.mce3? –
2.mc4#, 1...ue7 2.mf5#, 1...u:c5!; 1.m:f6? – 2.me8#, 1...m:f6 2.f8s#, 1...qa8!
1.mge3! – 2.mc4#, 1...ue5 2.oh2#, 1...u:c5 2.sb4#, 1...ue7 2.mf5#.
Вступительным ходом решения чёрному королю отдаётся даже не два, а
три свободных поля, но несбалансированная система попыток и перемен
вызывает вопросы. Зачем, спрашивается, создавать себе трудности и затем
героически их преодолевать (1.g:f6?), если очевиднее и проще 1.qe8? с той
же угрозой и опровержением (и без лишних помех со стороны чёрных)? Да и
1.mce3? из-за грубейшего опровержения явно не к месту.
№ 7. Ф. Капустин
Украина
7 место (8 баллов)

MKKKKKKKKN
I?@/@?@?@J
I@?@)@?@?J
I?@?$?$?@J
I.?$7$?@?J
I?@?@?@?2J
I@?@?@?@!J
I5@?@?@!@J
I*?@?@?@?J
PLLLLLLLLO
#2

7+6

№ 8. А. Панкратьев
Хабаровский край
8 место (7 баллов)
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№ 9. А. Тюнин
Бийск
9 место (4 балла)

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I$?@#@#@?J
I%@?$+6?@J
I@)@#@#@-J
I1@?@?@?@J
I@!@!8!@?J
I?&?@#@!@J
I@?@?*?@?J
PLLLLLLLLO
#2

11+9

№ 7. 1.qa4? – 2.se4, sc4#, 1...e4 2.s:e4#, 1...f5 2.sc4#, 1...c4!; 1.sh7? –
2.sd3#, 1...uc4 2.se4#, 1...e4 2.sf7#, 1...f5!
1.sg3! – 2.sd3#, 1...ue4 2.sf3#, 1...uc4 2.sb3# (1...e4 2.sb3#).
По образу и подобию задачи-примера. Добавлена фаза с переменой 2
матов, но пропал углубляющий идею «каприз» (и форма мередита). Слабо
загружена в решении белая ладья.
№ 8. 1.sb3? – 2.sd5, se6#, 1...f:g4!
1.qgc4! – 2.s:f5#, 1...ud5 2.qc5#, 1...ue6 2.uce4#.
Схематично, при грубом отражении идейной попытки. Приводимую
автором серию «мусорных» попыток (с беспорядочными множественными
угрозами и повторами опровержений) лучше не показывать.
№ 9. 1.mb4? – 2.mc2#, 1...ud4 2.s:a7#, 1...uf4 2.m:d5#, 1...d4!; 1.sa1?
zz, 1...uf4 2.sc1#, 1...ud4 2.md1#, 1...f4!; 1.sa5? zz, 1...uf4 2.sd2#,
1...ud4 2. of2#, 1...f4!; 1.qh4! – 2.sd4, sf4#, 1...d4 2.s:d4#, 1...f4 2.s:f4#.
В ложных следах много перемен, а финальная фаза разочаровывает (в ней,
к тому же, абсолютно не у дел две белые фигуры).
Оценки тематических задач-дублёров:
Ф. Капустин (ua2-ud5) – 7 баллов, П. Мурашев (ub7-ud5) – 10 баллов,
П. Новицкий (uc6-ue5) – 9 баллов, Е. Пермяков (ua3-ub5) – 10 баллов,
А. Тюнин (ug4-ud3) – 0 баллов (нет темы).
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Среди оригинальных или опубликованных в 2012 году композиций
баллы распределены так:
- 15 баллов – В. Шаньшин, 1 место, 17 КЧР, 2012.
Тема Загоруйко (3х2) с дополнительной переменой ещё двух матов. Тема
Домбровскиса с двойной угрозой и неизменной защитой, перекрестнозамкнутая форма темы Домбровскиса и тема Салазара. Масштабный и
стройный комплекс перемены игры и функций ходов в трёх фазах. Фазы
объединены вступительными ходами всех трёх белых фигур, образующих
полубатарею;
- 14 баллов – С. Хачатуров, 3 приз, МК Лошинский и Умнов-100, 2012.
Удвоенный Салазар и тема Банного, дополненные переменой матов в
ещё одной фазе. Привлекательны дуэль белого коня с чёрным слоном в
ложных следах и развязывание перекрытой чёрной ладьи в вариантах
решения.
- 13 баллов – П. Мурашев, 6-7 место, ОКЧ Волгограда, 2012.
В ложных следах – провокация шахов и перемена матов. В решении –
великолепное вступление и маты косвенной батареей, причём матующими
ходами стали вступления ложных фаз. Попутно проходит и тема ОЧМ-2013;
- 13 баллов – Е. Пермяков, 1 приз, «Уральский проблемист», 2012.
Отличный блок с черной коррекцией, переменой матов и добавлением
вариантов. Отменные вступления, пешечно-батарейные маты в решении.
Жаль, что ответы на 1...mg5 в иллюзорной и ложной игре одинаковы;
- 13 баллов – В. Шаньшин, 4 поч. отзыв, МК Лошинский и Умнов-100, 2012.
Темы Барнса и Салазара, перекрёстно-замкнутый Домбровскис,
трансформация трёх вступительных ходов в маты вариантов решения. Вся
эта пятифазная карусель вертится около хода чёрных 1…с:d5. Сложная
комбинация современных идей вполне оригинальна, однако распознать все её
элементы и свести их к некому общему знаменателю без скрупулезного
анализа немыслимо. Доминирует алгебра, хотя содержание небезынтересно и
в чисто шахматном плане;
- 12 баллов – Ф. Капустин и П. Новицкий, 1-2 приз, МК Смушкевич-110,
2012.
Трёхфазный цикл двойных угроз с переменой матов по Загоруйко. На
защиту 1...me4 маты на одном и том же поле разными белыми фигурами. К
сожалению, перемена не вполне полноценна, поскольку в решении на
1...m:e4 сохраняется готовый изначально ответ 2.f:e4#;
- 12 баллов – П. Мурашев, 2 приз, «Уральский проблемист», 2012.
Предоставление разных свободных полей черному королю в четырёх
фазах. Комбинированная перемена защит (с 2.qb4# и 2.mb3#) и мата (на
1...c:d3). При желании можно обнаружить и элементы темы ОЧМ-2013 (поля
c4 и d5). Вступительный ход решения всё-таки напрашивается в первую
очередь (qd2, oa3 и md1 вместе загружены только в финальной фазе);
- 12 баллов – С. Хачатуров, 1 приз, «Schach-Aktiv», 2012.
С большой опаской отношусь к задачам с двухфазной переменой матов.
Трудно представить, что можно найти нечто свежее в этом узком диапазоне
тематики перемены. Тем не менее, в данном случае аналогов найти не
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удалось. Предварительные перекрытия пар чёрных фигур вступительными
ходами впечатляют. На мой взгляд, в идеале для подобных замыслов
качество опровержения ложного следа должно быть безупречным;
- 11 баллов – П. Новицкий, «The Problemist», 2012.
«Микст» тем Домбровскиса и Ханнелиуса с двойными угрозами (тема IV
WCCT), перемена игры. Белые кони в решении – «мальчики для битья»;
- 11 баллов – Е. Пермяков, 2 приз, «Шахматная композиция», 2012.
Ле Гранд и псевдо-ле Гранд, черная коррекция, перемена защит и матов.
В целом содержательно, но не очень слаженно, как бы «с бору по сосенке»;
- 10 баллов – Ф. Капустин и Е. Пермяков, 1 место, ТТ-29, «SuperProblem»,
2012.
Заготовлены маты ферзём и ладьёй из засады. В интересной финальной
фазе – создание и игра двух пешечных батарей с sh4 и qb7 уже в роли
тыловых фигур. Но чистота произвольной перемены нарушена: 1...qa6
2.qb:b5# не разрушается в ложном следе, а 1...g2 2.se1# – в решении;
- 10 баллов – Ю. Алексеев, Спецприз, МК Смушкевич-110, 2012.
Идеальный Рухлис в той же схеме и с той же игрой встречался: M. Keller,
1 приз Arbeiter-Zeitung, 1980 (http://www.yacpdb.org/?id=174975). Новое –
дополняющий ложный след с латышским Новотным;
- 9 баллов – Ю. Алексеев, 5 поч. отзыв, МК Лошинский и Умнов-100, 2012.
Темы Гримшоу и Новотного, перемена матов в двух вариантах;
- 9 баллов – А. Панкратьев, 1 поч. отзыв, ЮК Пануев-60, 2012.
Парадокс Домбровскиса при двойной угрозе, антидуали и тема Сомова.
- 8 баллов – А. Панкратьев, 3 поч. отзыв, «Шахматная композиция», 2012.
То же в менее удачном исполнении;
- 7 баллов – А. Тюнин (ue2-ue4), «Задачи и этюды», 2012 (56/4184);
- 6 баллов – А. Тюнин (uc7-ue4), «Задачи и этюды», 2012 (57/4274);
Спортивные итоги раздела:
1. В. Шаньшин – 40 баллов (12+15+13)
2. С. Хачатуров – 37 баллов (11+14+12)
3. П. Мурашев – 36 баллов (11+13+12)
4. Е. Пермяков – 34 балла (10+13+11)
5. П. Новицкий – 33 балла (10+12+11)
6. Ф. Капустин – 30 баллов (8+12+10)
7. Ю. Алексеев – 28 баллов (9+10+9)
8. А. Панкратьев – 24 балла (7+9+8)
9. А. Тюнин – 17 баллов (4+7+6)
Вячеслав Пильченко,
судья конкурса
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ-2013
Раздел трехходовых задач
Тематические задачи
Тема: «Не менее двух вариантов с возвратом белых фигур».
На чемпионат поступили задачи 9 авторов. К сожалению, Е. Боурд
(Израиль) прислал на чемпионат только тематическую задачу, что
противоречит условиям чемпионата. Поэтому я решил не оценивать ее,
чтобы автор мог использовать ее где-то в другом конкурсе. Радует
увеличение количества участников чемпионата по сравнению с
предыдущими годами.
¹№ 1. ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв
1 ìмåе“òтîо (11
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 2. ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи…
2-3 ìмåе“òтîо (10
áбàаëлëлîоâв)
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¹№ 3. ÞЮ. ÃГîоðрáбàаòтåе…êкîо
2-3 ìмåе“òтîо (10
áбàаëлëлîоâв)
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№ 1. Тематические попытки: 1.od8? oh4!; 1.sd6? – 2.s:с5+ u:c5 3.ob6#,
1…ue3! 2.sс5+ ud2!; 1.qe7? c4 2.ob6+ ud5 3.qd7#, 1…f2! 1.ob6! – 2.oс5+
u:c5 3.se3#, 1…oc3 2.od8! – 3.of6#, 2…c4 3.ob6#; 1…od2 2.sd6! – 3.oc5#,
2…ue3 3.oс5#, 2…e3! 3.sf4#; 1...of2 2.qe7! – 3.se4#, 2…ud5 3.qd7#.
Тема возврата в логическом исполнении. Перемена функций хода ob6 –
вступительный, второй, матующий. В процессе игры чёрный слон e1 делает
все возможные ходы: два – как опровержение попыток, а три – в вариантах
защиты. Автор приводит также ложный след 1.ub6?, но, на мой взгляд, он
носит случайный характер и никак не расширяет содержание задачи.
№ 2. 1.qe1! – 2.qe2+ uf3 3.qe1#, 1…uf3 2.o:e2+ ue3 3.od1#,
1…qd6 2.se2+ uf4 3.sh2#, 1…qb6+ 2.ob6+ uf3 3.o:e2#.
Тема возврата в трех вариантах с игрой трех белых фигур на одно поле.
№ 3. 1.oс1! – 2.qd2+ uе3 3.qd1#, 1…uе3	
  2.o:d2+ ud3 3.oc1#,
1…of5 2.sd2+ ue4 3.sg2#, 1…mе4 2.sf1+ ue3 3.qe1#.
Тема возврата в трех вариантах с игрой трех белых фигур на одно поле.
Тема выполнена очень легко и непринужденно.
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¹№ 4. ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв
4-5 ìмåе“òтîо (9
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
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¹№ 5. ÃГ. ÀАòтàаÿя…öц
4-5 ìмåе“òтîо (9
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 6. ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв
6 ìмåе“òтîо (6 áбàаëлëлîоâв)
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9+14

#3

13+4

№ 4. 1.sf5! – 2.oc8, 2.qe8; 1…o:g2 2.oc8 (2.qe8? oh3!) –
3.se4#, 2…u:c6 3.ob7#; 1…q:g2 2.qe8 (2.oe8? qg4!) –
3.se6#, 2…u:d6 3.qd8# (возврат фигур на фоне финского
Новотного); 1…sa1	
  2.m:e5+	
  u:d4	
  3.me4#.
Удачный дополнительный вариант, но взятие слона черных на втором ходу
неприятно. Все вроде бы гармонично, но сама концепция задачи с темой
финского Новотного представляется мне не вполне оправданной.
¹№ 5. 1.q“4! – 2.od4 –	
  3.se5#, 2…uf4 3.oåе5#; 1…qe3
2.sf3+ uf5 3.sh5#; 1…mb4 2.m:d4 e6 3.mb3#.
Тема выполнена в трех тематических вариантах. Автор пишет и о перемене
функций ходов, учитывая разветвления и дополнительный вариант, но все
это носит случайный характер и, на мой взгляд, никак не обогащает задачу. А
так все выполнено неплохо, но в задачах, получивших более высокие баллы,
тема представлена или легче или глубже.
№ 6. 1.ud1 – 2.me2, mh3; 1…qd6 2.s:d6 uc4 3.sa6#, 1…qb8 2.q:b8
uc3 3.qb3#, 1…qa8 2.s:a8 uc4 3.sa6#, 1…qf8 2.q:f8 ue3 3.qf3#,
1…qg8 2.o:g8 ue4 3.oh7#.
Грубые взятия черной ладьи на втором ходу определили оценку этой
задачи. Оценки остальных тематических задач:
- 3 áбàаëлëлàа – ÀА. ÒТþю…èи… (uåе5-uåе8);
- 0 áбàаëлëлîоâв
–
ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв
(ug2-ud5).
ÅЕ“òтüь
ïпðрåеäдøшåе“òтâвåе……èиêк – ƒàаäдàа÷чàа С. Хачатурова, 2 приз, «Уральский проблемист»,
2012.
Среди оригинальных или опубликованных в 2012 году композиций
баллы распределены так:
- 15 баллов – А.Феоктистов, 1 приз, «Шахматная композиция», 2012;
- 13 баллов – С. Хачатуров, 2 приз, «Уральский проблемист», 2012.
ÌМàа“øшòтàаáб…àаÿя ƒàаäдàа÷чàа “ èиãгðрîоéй áбåеëлûыõх ôфèиãгóуðр …àа åе4 …àа âвòтîоðрîоìм èи
òтðрåеòтüьåеìм õхîоäдóу;
- 12 баллов – Ю. Горбатенко, 3 приз, МК Лошинский и Умнов-100, 2012;
- 11 баллов – О. Ефросинин, А. Радченко и С. Абраменко, 17 КЧР, 2012;
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- 11 баллов – С. Хачатуров, Похв. отзыв, МК Лошинский и Умнов-100, 2012;
- 11 áбàаëлëлîоâв – А. Сыгуров, 2 приз, ЮК Карпов-60, 2012.
В первой паре вариантов перекрытие Новотного на одном поле, во второй
паре – антикритические и одновременно критические ходы черных фигур с
образованием полусвязок;
- 10 баллов – А.Феоктистов, Командный чемпионат Волгограда, 2012.
В одном механизме соединены две разные системы, которые в итоге дают
единый комплекс вариантов. Может быть, не очень сложно по тактике, зато
оригинально и свежо по мысли. Задача относится к жанру сюжетных, и такие
задачи мне нравятся больше всего.
- 10 баллов – Г. Атаянц, Олимпийский конкурс, 2012;
- 10 баллов – Г. Атаянц, 1 приз, «SuperProblem», 2012.
ÏПåеðрåеìмåе…àа âвòтîоðрûыõх õхîоäдîоâв âв ïпÿяòтèи âвàаðрèиàа…òтàаõх, ïпåеðрåеìмåе…àа ôфóу…êкöцèиéй
õхîоäдîоâв. ÇЗàаäдàа÷чàа áбûыëлàа áбûы îоöцåе…åе…àа ƒ…àа÷чèиòтåеëлüь…îо âвûыøшåе, åе“ëлèи áбûы âв
ðрåеøшåе…èиèи …àа õхîоäд 1…b3 óуäдàаëлîо“üь áбûы …àаéйòтèи äдðрóуãгîоéй îоòтâвåеòт áбåеëлûыõх, àа
òтàаêк – âв äдâвóуõх ôфàаƒàаõх õхîоäд 2.sh3 ïпîоâвòтîоðрÿяåеòт“ÿя;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв (“ìм. ¹№ 7);
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв (ue2-ud4), 2012;
- 9 баллов – О. Ефросинин, Командный чемпионат Волгограда, 2012.
ÏПåеðрåеêкðрûыòтèиåе ÃГðрèиìмøшîоóу, èиãгðрàа áбàаòтàаðрåеèи. ÒТåеìмàа ÍНîоâвîоòт…îоãгîо;
- 9 áбàаëлëлîоâв – А. Сыгуров, 1 приз, «64 – ØШàаõхìмàаòт…îоåе îоáбîоƒðрåе…èиåе»,
2012;
- 7 баллов – Ю. Горбатенко (см. № 8).1.oc3! – 2.qe3+	
  uf5	
  3.sf7#,
1…mc2 2.qf4+	
  ud3	
  3.sb5#, 1...qh6 2.sd5+	
  	
  s:d5 3.qe3#; 1…f6	
  
2.se6+ o:e6 3.qf4#; 1…sd7+ 2.m:d7 sс5+ qh6/mb3 3.mc5#/mf6#;
1…sb6+ 2.a:b6 mc2 3.sg4#; 1…sc6+ 2.m:c6;
1…sd6+ 2.s:d6;
1…se5+ 2.o:e5 u:e5	
  3.sd5#.По-моему, удались только угроза и первый
вариант, все остальные – с грубыми взятиями. Очень неприятно и отсутствие
вначале ответа на шах 	
  sd7+;
- 7 баллов – А. Тюнин (uf2-ud4), 6 поч. отзыв, Московский конкурс, 2012;
- 7 баллов – А. Тюнин (uc3-ue5), 7 поч. отзыв, Московский конкурс, 2012;
№ 7. Е. Шаповалов
10 баллов
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¹№ 8. ÞЮ. ÃГîоðрáбàаòтåе…êкîо
ÎОðрèиãгèи…àаëл, 7 áбàаëлëлîоâв

MKKKKKKKKN
I?&).?@?@J
I@?61@#@?J
I?@?@3*?@J
I"#@+@?@/J
I?@?@7@?"J
I@?@?@-"?J
I?"?@?"?&J
I(?@?@?@?J
PLLLLLLLLO
#3

13+7

8

№ 7. 1.qс7! – 2.qd7+
ue5 3.sg5#;
1…qe6 2.s:f4 oe5
3.sf3#, 2…qe4
3.qd7#;
1…oe5 2.sg6 qd4
3.mc3#, 2…f5 3.se6#.
Два интересных
варианта, насыщенных
тактикой: критические
и антикритические
ходы черных фигур,
блокирования.

Спортивные итоги раздела:
1. А. Феоктистов – 36 баллов (11+15+10)
2. С. Хачатуров – 33 балла (9+13+11)
3. О. Ефросинин – 30 баллов (10+11+9)
4. Ю. Горбатенко – 29 баллов (10+12+7)
5. Г. Атаянц – 29 баллов (9+10+10)
6. А. Сыгуров – 26 баллов (6+11+9)
7. Е. Шаповалов – 20 баллов (0+10+10)
8. А. Тюнин – 17 баллов (3+7+7)
Желаю всем участникам чемпионата новых творческих успехов.
Александр Кузовков,
судья чемпионата
ÎОÒТÊКÐРÛЫÒТÛЫÉЙ ×ЧÅЕÌМÏПÈИÎОÍНÀАÒТ ÌМÎОÑСÊКÂВÛЫ-2013
ÐРàаƒäдåеëл ìм…îоãгîоõхîоäдîоâвûыõх ƒàаäдàа÷ч
ÒТåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиåе ƒàаäдàа÷чèи
ÒТåеìмàа: «ÂВ ƒàаäдàа÷чåе …àа ìмàаòт âв 4-5 õхîоäдîоâв …åе ìмåе…åеåе äдâвóуõх
âвàаðрèиàа…òтîоâв “ áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиåеìм äдàаëлüь…åеãгîо ïпîоëлÿя (ïпîоëлåеéй) äдëлÿя ÷ч‘ðр…îоãгîо
êкîоðрîоëлÿя èи âвûыáбîоðрîоìм äдâвóуõх èи (èиëлèи) òтðрåеõх õхîоäдîоâв áбåеëлûыõх».
ÓУ÷чàа“òтâвîоâвàаëлîо 8 àаâвòтîоðрîоâв “ 34 ƒàаäдàа÷чàаìмèи (9 – …àа ƒàаäдàа……óуþю
òтåеìмóу, 25 – îоïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыåе âв 2012 ãгîоäдóу èиëлèи îоðрèиãгèи…àаëлüь…ûыåе). ÂВ
ðрàаƒäдåеëлåе
òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиõх
ƒàаäдàа÷ч
ïпðрåеäдëлàаãгàаåеòт“ÿя
“ëлåеäдóуþюùщåеåе
ðрàа“ïпðрåеäдåеëлåе…èиåе ìмåе“òт èи áбàаëлëлîоâв:
¹№ 1. ÀА. ÊКóуƒîоâвêкîоâв
1-2 ìмåе“òтîо (13
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 2. ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв
1-2 ìмåе“òтîо (13
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 3. ÃГ. ÏПîоïпîоâв
3-4 ìмåе“òтîо (12
áбàаëлëлîоâв)
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10+11

#4

10+11

#4

7+11

¹№ 1. 1.se7! – 2.m:a5+ ud5 3.q:e5#; 1...s:c6 2.d5+
(2.d:e5+?) ud5 3.mf4+ (3.mc7+?) m:f4 4.s:e5# (4.se6#?);
1...m:c6 2.d:e5+ (2.d5+?) ud5 3.mc7+ (3.mf4+?) q:c7
4.se6# (4.s:e5#?).
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ÄДàаëлüь…åеåе áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиåе ïпîоëлÿя c6, òтîо…êкàаÿя èиãгðрàа ïпåеøшåе÷ч…îоéй
áбàаòтàаðрåеèи, ›åеðрòтâвûы êкîо…ÿя èи àа…òтèиäдóуàаëлüь…ûыéй âвûыáбîоðр …àа âв“åеõх õхîоäдàаõх
áбåеëлûыõх. ÅЕ“òтüь èи òтàаêкîоéй âвàаðрèиàа…òт: 1…ud5 2.q:e5+ u:c6 3.d5+ ub6
4.oc5# .
¹№ 2. 1.d4! md6 2.qe5! (óуãгðрîоƒàа) mf5+ 3.m:f5 og5+
4.o:g5#, 3...mg4+ 4.m:g4#; 1...sd8 2.me4+ (2.oe5+?)
u:e7 3.mf6+ (3.of6+?) u:f6 4.og5#; 1...sd7 2.oe5+
(2.me4+?) u:e7 3.of6+ (3.mf6+?) u:f6 4.mg4#.
ÄДàаëлüь…åеåе áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиåе äдâвóуõх ïпîоëлåеéй, ýэôфôфåеêкòт…àаÿя èиãгðрàа
ëлàаäдåеéй…ûыõх áбàаòтàаðрåеéй, îо“òтðрîоóуìм…àаÿя óуãгðрîоƒàа. ÏПðрàаâвäдàа, âвûыáбîоðр …àа
òтðрåеòтüьåеìм õхîоäдóу …åе“êкîоëлüьêкîо âвèиðрòтóуàаëлüь…ûыéй.
¹№ 3. 1.mf6! – 2.me4 c:d6 3.m:d6 od7 4.q:f5#, 3...od8
4.mb5#; 1...c:d6 2.qe4+ (2.qd5+?) f:e4 3.mg8+ (3.mh7+?)
ud5 4.me7#; 1...g:f4 2.qd5+ (2.qe4+?) o:d5 3.mh7+
(3.mg8+?) ue4 4.mg5#.
ÂВòтîоðрûыìм õхîоäдîоìм áбåеëлûыåе âвûыáбèиðрàаþюòт êкàаêкîоåе áбëлèи›…åеåе ïпîоëлåе
ƒàаáбëлîоêкèиðрîоâвàаòтüь ›åеðрòтâвîоéй ëлàаäдüьèи âв ƒàаâвèи“èиìмîо“òтèи îоòт òтîоãгîо, êкàаêкîоåе
äдàаëлüь…åеåе ïпîоëлåе ÷ч‘ðр…ûыåе ƒàаáбëлîоêкèиðрóуþюòт ïпåеðрâвûыìм õхîоäдîоìм. ËЛ‘ãгêкîоåе
ïпîо“òтðрîоåе…èиåе, îоòтëлèи÷ч…îоåе âв“òтóуïпëлåе…èиåе. ÍНîо èиãгðрàа …åе“êкîоëлüьêкîо
“èиìмìмåеòтðрèи÷ч…àаÿя.
¹№ 4. ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи…
3-4 ìмåе“òтîо (12
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 5. A. Grinblat
5 ìмåе“òтîо (10 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 6. ÃГ. ÏПîоïпîоâв
6 ìмåе“òтîо (9 áбàаëлëлîоâв)
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#4
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#4

7+6

¹№ 4. 1.sh8! – 2.m:h3+ (2.s:h4+?) ue4 3.mg5+ (3.s:h4+?)
uf4 4.s:h4#; 1...f4 2.sh7! (2.m:h3+?) qf5 3.m:h3+
(3.m:h1+?) ue4 4.mg5#; 1...of3 2.sh4+ (2.mh1+?) f4
3.mh1+ (3.m:h3+?) ue4 4.mg3#.
ÕХîоäдûы 2…qf5 èи 2…f4 …åе ìмîоãгóу ïпðрèиƒ…àаòтüь âвòтîоðрûыìмèи äдàаëлüь…èиìмèи
áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиÿяìмèи (ïпîо àаâвòтîоðрóу), òтàаêк êкàаêк ýэòтèи ïпîоëлÿя êкîо…òтðрîоëлèиðрóуþюòт“ÿя
áбåеëлûыìм ôфåеðрƒ‘ìм. ÍНîо òтåеìмàа âвûыïпîоëл…åе…àа, àа ìмàаòтûы “ èи“ïпîоëлüьƒîоâвàа…èиåеìм
“âвÿяƒêкèи ÷ч‘ðр…îоéй ôфèиãгóуðрûы îо÷чåе…üь ïпðрèиÿяòт…ûы.
¹№ 5. 1.og7! – 2.me8+ ud5 3.mc7+ uc5 4.mb7# (A) /
4.od4# (B); 1...o:b5 2.m:g4+ (2.mg8+?) ud5 3.m:e3+ uc5
4.od4# (B); 1...m:b5 2.mg8+ (2.m:g4+?) ud5 3.me7+ uc5
4.mb7# (A). ÄДîоïпîоëл…èиòтåеëлüь…îо: 1...ob8 2.md7+ ud5 3.od4!
oc7(a7) 4.mf6#, 3...o:b5 4.m:b6#.
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ÒТåеìмàа âвûыïпîоëл…åе…àа áбåеƒ òтÿя›‘ëлûыõх ôфèиãгóуðр “ ðрàа“ùщåеïпëлåе…èиåеìм
ìмàаòтóуþюùщèиõх õхîоäдîоâв óуãгðрîоƒûы …àа ìмàаòтûы âв âвàаðрèиàа…òтàаõх.
¹№ 6. 1.e3! c2 2.qd8 (A) (2.qf8?) f:e3 (a) 3.qd5+ uf4
4.qf5#; 1...g2 2.qf8! (B) (2.qd8?) d:e3 (b) 3.qf5+ ud4
4.qd5#; 1...d:e3 (b) 2.qd8! (A) (2.qf8?) f3 3.qd5+ uf4
4.qf5#; 1...f:e3 (a) 2.qf8! (B) (2.qd8?) d3 3.qf5+ ud4
4.qd5#.
ÂВûыáбîоðр âвòтîоðрûыõх õхîоäдîоâв áбåеëлûыõх âв ïпåеðрâвûыõх äдâвóуõх âвàаðрèиàа…òтàаõх “âвÿяƒàа…
“ àа…òтèиòтåеìмîоéй, òтîо åе“òтüь “ äдàаëлüь…èиìм ðрàаƒáбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиåеìм ïпîоëлåеéй
(1…c2 èи 1…g2).
ÊК “îо›àаëлåе…èиþю, ïпîоëл…àаÿя “èиìмìмåеòтðрèиÿя äдåеëлàаåеòт
ƒàаäдàа÷чóу àаáб“îоëлþюòт…îо “õхåеìмàаòтèи÷ч…îоéй.
¹№ 7. ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв
7 ìмåе“òтîо (8 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 8. ÀА. ÒТþю…èи…
8 ìмåе“òтîо (7 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 9. ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи… èи
ÅЕ.ÔФîоìмèи÷ч‘âв, 3 ïпîоõхâв.
îоòтƒûыâв, ÌМÊК
ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи ÓУìм…îоâвàа,
2012 (âвåеðр“èиÿя) (11
áбàаëлëлîоâв)
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¹№ 7. 1.m2g4! zz 1...e5 2.me3+ (2.m:e5+?) ud4 3.mf5+
uc4 4.of1#; 1...e3 2.me5+ (2.m:e3+?) ud4 3.mf3+ uc4
4.o:e6#. ÅЕùщåе: 1...ud4 2.ub5 – 3.q:c5 – 4.qc4#.
ÏПðрîо“òтåе…üьêкîо èи “ èиƒðрÿяäд…îоéй äдîоëлåеéй “èиìмìмåеòтðрèиèи. ÎО›èиâвëлÿяþюòт
ƒàаäдàа÷чóу ìмàаòтûы “ èи“ïпîоëлüьƒîоâвàа…èиåеìм “âвÿяƒêкèи ÷ч‘ðр…îоãгîо êкîо…ÿя.
¹№ 8. 1.mg4! – 2.se5#, 1...q:c5 2.mf2+ (2.m:c3+?) ud4
3.sf4+ (3.se3+?, 3.se5+?) ud5 4.m:b4#, 3...oe4 4.s:e4#;
1...d:c2 2.m:c3+ (2.mf2+?) ud3(d4) 3.se3+ (3.se5+?,
3.sf4+?) uc4 4.me5#, 2...m:c3 3.se5+ (3.sf4+?, 3.se3+?)
ud3 4.q:c3#. ÅЕ“òтüь òтàаêк›åе 1...o:g4 2.qf4+ ue3 3.se5+ qe4
4.s:e4# (…àаêкîо…åеöц-òтîо “ûыãгðрàаëлàа áбåеëлàаÿя ëлàаäдüьÿя f1.
ÍНîоðрìмàаëлüь…àаÿя ƒàаäдàа÷чàа áбåеƒ îо“îоáбûыõх èиƒûы“êкîоâв.
ÊК “îо›àаëлåе…èиþю, …åе ìмîоãгóу ïпðрèиƒ…àаòтüь òтåеìмàаòтèи÷ч…ûыìм âвòтîоðрîоåе
ïпðрîоèиƒâвåеäдåе…èиåе ÀА. ÒТþю…èи…àа (ug1-ud4), èиáбîо âв âвàаðрèиàа…òтåе 1…f5 …åеòт
äдàаëлüь…åеãгîо áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиÿя ïпîоëлÿя äдëлÿя ÷ч‘ðр…îоãгîо êкîоðрîоëлÿя, òтàаêк êкàаêк îо… …åе
ìмîо›åеòт ïпîоïпàа“òтüь …àа ýэòтîо ïпîоëлåе ïпîо“ëлåе øшàаõхàа 3.s:b5+ (áбåеëлûыéй ôфåеðрƒüь
êкîо…òтðрîоëлèиðрóуåеòт ïпóу…êкòт f5.
ÎОïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыåе èи îоðрèиãгèи…àаëлüь…ûыåе ƒàаäдàа÷чèи
ÎОöцåе…êкèи “ëлåеäдóуþюùщèиåе:
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- 14 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÊКóуƒîоâвêкîоâв, #4, 1 ïпðрèиƒ, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÂВ èиëлëлþюƒîоðр…îоéй èиãгðрåе ›åеðрòтâвûы ïпîоäд äдâвàа óуäдàаðрàа èи òтðрàа…“ôфîоðрìмàаöцèиÿя
ïпîоëлóуáбàаòтàаðрåеèи
âв
áбàаòтàаðрåеþю.
ÂВ
ðрåеøшåе…èиèи
àа…òтèиäдóуàаëлèи
èи
îо“âвîоáбîо›äдàаþюùщèиåе ›åеðрòтâвûы êкîо…åеéй (“ ÷чåеðрåеäдîоâвàа…èиåеìм) äдëлÿя âв“êкðрûыòтèиÿя
äдèиàаãгîо…àаëлèи äдëлÿя áбåеëлîоãгîо ôфåеðрƒÿя;
- 14 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÊКóуƒîоâвêкîоâв, #4, 2 ìмåе“òтîо, Olympic Tourney
2012.
ÊКðрåе“òтèиêк ëлàаäдüьèи, ›åеðрòтâвûы áбåеëлûыõх êкîо…åеéй, áбàаòтàаðрåеéй…àаÿя èиãгðрàа –
ìмîоùщ…îоåе èи, “àаìмîоåе ãгëлàаâв…îоåе, êкðрàа“èиâвîоåе “îоäдåеðр›àа…èиåе;
- 14 áбàаëлëлîоâв – ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв, #4, «Schach-aktiv», 2012.
ÎО÷чåе…üь ãгàаðрìмîо…èи÷ч…ûыéй ƒàаìмûы“åеëл: ƒàаùщèиùщàаÿя“üь îоòт óуãгðрîоƒûы, îоäд…àа
÷ч‘ðр…àаÿя ëлàаäдüьÿя “àаìмàа óуõхîоäдèиòт “ âвåеðрòтèиêкàаëлèи «h», àа âвòтîоðрàаÿя
îоòтâвëлåеêкàаåеòт“ÿя ›åеðрòтâвîоéй ôфåеðрƒÿя. ÝЭôфôфåеêкòт…àаÿя òтèиõхàаÿя èиãгðрàа áбåеëлûыõх èи,
êкàаêк îоáбûы÷ч…îо óу àаâвòтîоðрàа, êкðрàа“èиâвàаÿя óуãгðрîоƒàа;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв, #4, “ïпåеöцïпðрèиƒ, «ØШàаõхìмàаòт…àаÿя
êкîоìмïпîоƒèиöцèиÿя», 2012.
ÒТåеìмàа
9
WCCT,
ïпðрåеðрâвàа……àаÿя
èиãгðрàа
áбåеëлîоéй
áбàаòтàаðрåеèи
“èи…òтåеƒèиðрîоâвàа…àа “îо ƒâв‘ƒäдîо÷чêкîоéй áбåеëлîоãгîо “ëлîо…àа. ÎОòтëлèи÷ч…ûыéй
ƒàаìмûы“åеëл,
÷чóуòтüь-÷чóуòтüь
“…èи›àаþюòт
âвïпåе÷чàаòтëлåе…èиåе
äдóуàаëлèи
âв
ðрàаƒâвåеòтâвëлåе…èиÿяõх èи äдîоïпîоëл…èиòтåеëлüь…ûыõх âвàаðрèиàа…òтàаõх;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв, #4, 2 ïпðрèиƒ, «ØШàаõхìмàаòт…àаÿя
êкîоìмïпîоƒèиöцèиÿя», 2012.
ÁБåеëлûыåе òтèиõхîо ›åеðрòтâвóуþюòт “âвîоèи ôфèиãгóуðрûы, ÷чòтîоáбûы èи“ïпîоëлüьƒîоâвàаòтüь
ïпåеðрåеêкðрûыòтèиåе …àа ìмàаòтóуþюùщåеìм õхîоäдóу. ÌМàаòтûы èиƒ ƒàа“àаäдûы îо÷чåе…üь
êкðрàа“èиâвûыåе;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÊКóуƒîоâвêкîоâв, #4, 4 ïпðрèиƒ, «Die Schwalbe»,
2012.
ËЛîоãгèиêкîо-“òтðрàаòтåеãгèи÷чåе“êкàаÿя
ƒàаäдàа÷чàа,
äдàа……îоåе
…àаïпðрàаâвëлåе…èиåе
îо÷чåе…üь ïпîоïпóуëлÿяðр…îо
óу›åе äдëлèиòтåеëлüь…îоåе âвðрåеìмÿя. ÎОáб“òтðрóуêкöцèиÿя,
äдðрåеƒäдåе…“êкàаÿя òтåеìмàа èи äдâвàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя ÍНîоâвîоòт…îоãгîо “ ðрàаƒ…ûыìмèи
ìмàаòтàаìмèи;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÃГ. ÏПîоïпîоâв, #12, 2 ïпðрèиƒ, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй êкîо…êкóуðр“,
2012.
ÊКðрàа“èиâвàаÿя èи òтîо…êкàаÿя ëлîоãгèиêкàа;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÃГ. ÏПîоïпîоâв, #10, 4 ïпðрèиƒ, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÌМàаðрøшðрóуòт áбåеëлîоãгîо êкîоðрîоëлÿя òтóуäдàа èи îоáбðрàаòт…îо ðрàаƒ…ûыéй èи âвêкëлþю÷чàаåеòт
âв “åеáбÿя …åеáбîоëлüьøшîоéй rundlauf. ÏПðрîо“òтàаÿя, …îо …åеîоáбûы÷ч…àаÿя ëлîоãгèиêкàа;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв, #4, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÌМàа“øшòтàаáб…àаÿя èиãгðрàа áбàаòтàаðрåеéй âв äдâвóуõх ïпàаðрàаõх âвàаðрèиàа…òтîоâв. ÂВ ïпåеðрâвîоéй
ïпàаðрåе ÷чåеðрåеäдóуþюòт“ÿя âвòтîоðрûыåе èи ÷чåеòтâвåеðрòтûыåе õхîоäдûы, âвîо âвòтîоðрîоéй –
÷чåеðрåеäдîоâвàа…èиåе óу›åе òтðрåеòтüьèиõх èи ÷чåеòтâвåеðрòтûыõх õхîоäдîоâв. ÏПåеðрâвàаÿя ïпàаðрàа
óуêкðрàаøшåе…àа ›åеðрòтâвàаìмèи ëлàаäдåеéй, àа âвòтîоðрàаÿя – òтèиõхèиìмèи õхîоäдàаìмèи áбåеëлûыõх
“ëлîо…îоâв;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв, #5, 6 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо
èи ÓУìм…îоâвàа, 2012;
ÄДâвàа
âвàаðрèиàа…òтàа
“
òтèиõхîоéй
èи…òтåеðрåе“…îоéй
èиãгðрîоéй,
àа âвîоòт
ôфèи…àаëлüь…àаÿя èиõх ÷чàа“òтüь …åе óуäдàаëлàа“üь;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи… èи ÅЕ. ÔФîоìмèи÷ч‘âв, 3 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв,
ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи ÓУìм…îоâвàа, 2012 (âвåеðр“èиÿя) (“ìм. ¹№ 9);
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1.sd3! – 2.o:c6+ (2.qe3?, 2.qe2?) u:c6 3.sc4+ qc5
4.qc7#; 1...qc5 2.qe3! m:g8 3.qd1! f1s (3...c5?)
4.s:d4#, 3...qc4 4.s:f5#; 1...c5 2.qe2! m:g8 3.qc1! f1s
(3...qc5?) 4.sc4#, 2...q:a7 3.ob5! – 4.sc4#. ÒТàаêк›åе åе“òтüь
1...q:a7 2.qc1! q:e7 3.o:c6+ u~ 4.se3#.
ÎОáб“òтðрóуêкöцèиÿя ëлàаäдüьèи èи ïпåеøшêкèи ÷ч‘ðр…ûыõх …àа c5 óуêкðрàаøшåе…àа
òтîо…êкèиìмèи âвòтîоðрûыìмèи õхîоäдàаìмèи áбåеëлîоéй ëлàаäдüьèи. ÎОòтðрàаäд…îо, ÷чòтîо
“îоàаâвòтîоðрûы èиƒáбàаâвèиëлèи“üь îоòт óу›àа“…îоãгîо âв“òтóуïпèиòтåеëлüь…îоãгîо õхîоäдàа, “
êкîоòтîоðрûыìм
ƒàаäдàа÷чàа
ïпðрèи…èиìмàаëлàа
óу÷чàа“òтèиåе
âв
ìмåеìмîоðрèиàаëлüь…îоìм
êкîо…êкóуðр“åе, ƒàаìмåе…èиâв åеãгîо …àа âвïпîоëл…åе ïпðрèиåеìмëлåеìмûыéй;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÃГ. ÏПîоïпîоâв, #11, 3 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, Olympic
Tourney 2012.
ÏПåеðрâвàаÿя èи ïпîоêкàа åеäдèи…“òтâвåе……àаÿя ƒàаäдàа÷чàа “ ÷ч‘ðр…îо-áбåеëлûыìм òтàа“êкîоìм
ÂВàаëлëлàаäдàаîо;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв èи ËЛ. ÌМàаêкàаðрîо…åеöц, #4, 1 ïпðрèиƒ,
«ÏПðрîоáбëлåеìмèи“òт ÓУêкðрàаèи…ûы», 2012.
ÈИ…òтåеðрåе“…îоåе ìмàа…èиïпóуëлèиðрîоâвàа…èиåе ÷ч‘ðр…ûыìмèи ëлàаäдüьÿяìмèи âв ëлîо›…îоìм
“ëлåеäдåе èи ðрåеøшåе…èиèи. ßЯâв…àаÿя “èиìмìмåеòтðрèиÿя “…èи›àаåеòт âвïпåе÷чàаòтëлåе…èиåе;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи…, #5, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÏПåеðрâвûыìм õхîоäдîоìм áбåеëлûыéй êкîоðрîоëлüь èиäд‘òт ïпîоäд äдâвàа øшàаõхàа, âв óуãгðрîоƒåе èи
äдâвóуõх âвàаðрèиàа…òтàаõх “ëлîо…îоâвàаÿя áбàаòтàаðрåеÿя òтðрàа…“ôфîоðрìмèиðрóуåеòт“ÿя âв êкîо…åеâвóуþю.
ÑСëлèиøшêкîоìм ìм…îоãгîо ïпîоâвòтîоðрåе…èиéй õхîоäдîоâв áбåеëлûыõх, äдàа èи âвƒÿяòтèиåе
øшàаõхóуþюùщåеéй ÷ч‘ðр…îоéй ëлàаäдüьèи âвîо“òтîоðрãгàа …åе âвûыƒûыâвàаåеòт;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÃГ. ÏПîоïпîоâв, #7, «Schach-aktiv», 2012.
ÍНåеøшàаáбëлîо……àаÿя ëлîоãгèиêкàа, …îо ãгðрóуáбîоâвàаòтûыåе øшåе“òтûыåе õхîоäдûы
áбåеëлûыõх “…èи›àаþюòт âвïпåе÷чàаòтëлåе…èиåе;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи…, #4, 1 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв, Olympic
Tourney 2012.
ÏПåеðрåеêкðрûыòтèиåе ÃГðрèиìмøшîоóу …àа ïпîоëлåе óуãгðрîоƒûы. ÍНåеïпëлîоõхàаÿя èиãгðрàа áбåеëлîоéй
áбàаòтàаðрåеèи, îо“îоáбåе……îо âв ïпîо“ëлåеäд…åеìм âвàаðрèиàа…òтåе “ âвîоƒâвðрàаòтîоìм êкîо…ÿя;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв, #4, 2 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв, ÌМÊК
ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÏПèиêкàаáбèиøш, âв“òтðрåе÷чàаþюùщèиéй“ÿя äдîо“òтàаòтîо÷ч…îо ðрåеäдêкîо, èи“ïпîоëлüьƒóуåеòт“ÿя
…àа âв“åеõх õхîоäдàаõх. ÀА âвîоòт áбåеëлûыéй ôфåеðрƒüь âвûыãгëлÿяäдèиòт îо÷чåе…üь …åеâвƒðрàа÷ч…îо;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, #6, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÌМåеðрåеäдèиòт “ ïпðрîо“òтûыìм, …îо ïпðрèиÿяòт…ûыìм ƒàаìмûы“ëлîоìм. ÎО“îоáбîо õхîо÷чåеòт“ÿя
îоòтìмåеòтèиòтüь …åеîо›èиäдàа……ûыéй âв“òтóуïпèиòтåеëлüь…ûыéй õхîоäд;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв, #4, 5 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, «ÓУðрàаëлüь“êкèиéй
ïпðрîоáбëлåеìмèи“òт», 2012.
ÎОòтãгîоëлîо“îоêк 17 ÊК×ЧÐР. ÏПîоõхâвàаëлüь…îо “òтðрåеìмëлåе…èиåе àаâвòтîоðрàа êк “ëлîо›…ûыìм
ƒàаìмûы“ëлàаìм, …îо ïпîоƒèиöцèиÿя îо÷чåе…üь òтÿя›‘ëлàаÿя, ìмàаòтûы îоäд…îоîоáбðрàаƒ…ûыåе,
oh5 âвûыƒûыâвàаåеòт “îоìм…åе…èиÿя;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв, #4, 5 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв, ÌМÊК
ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÎОäд…îоðрîоäд…ûыåе
ƒàаùщèиòтûы
÷ч‘ðр…ûыõх
èи
ãгðрóуáбûыåе
âвƒÿяòтèиÿя
ƒàаùщèиùщàаþюùщèиõх“ÿя ôфèиãгóуðр …àа òтðрåеòтüьåеìм õхîоäдóу;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÎО. ÅЕôфðрîо“èи…èи… èи ÑС. ÀАáбðрàаìмåе…êкîо, #5, 16-17
ìмåе“òтîо, ÊКîоìмàа…äд…ûыéй ÷чåеìмïпèиîо…àаòт ÂВîоëлãгîоãгðрàаäдàа, 2012.
ÑСîоƒäдàа…èиåе èи èиãгðрàа áбåеëлûыõх áбàаòтàаðрåеéй;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, #13, 4 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй
êкîо…êкóуðр“, 2012.
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ÝЭôфôфåеêкòт…ûыéй ìмàа…åеâвðр áбåеëлîоãгîо ôфåеðрƒÿя. ÊКîоìмïпîоƒèиöцèиèи ÿяâв…îо
…åеäдîо“òтàа‘òт õхîоòтÿя áбûы îоäд…îоãгîо òтèиõхîоãгîо ïпðрîоìмåе›óуòтîо÷ч…îоãгîо õхîоäдàа;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, #4, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÇЗàаùщèиùщàаÿя“üь …àа ïпåеðрâвîоìм õхîоäдóу, ÷ч‘ðр…ûыåе áбåеðрóуòт ïпîоäд êкîо…òтðрîоëлüь ïпîоëлåе
(d5) ìмàаòтàа óуãгðрîоƒûы, …îо äдàаëлåеåе âв“‘ èиäд‘òт “ëлèиøшêкîоìм áбàа…àаëлüь…îо, àа áбåеëлàаÿя
ëлàаäдüьÿя âвûыƒûыâвàаåеòт “îоìм…åе…èиÿя;
- 7 áбàаëлëлîоâв – ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв, îоðрèиãгèи…àаëл (“ìм. ¹№ 10);
- 7 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, îоðрèиãгèи…àаëл (“ìм. ¹№ 11).
¹№ 10. ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв
ÎОðрèиãгèи…àаëл (7 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 11. ÀА. ÒТþю…èи…
ÎОðрèиãгèи…àаëл (7
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I,)@#*?$?J
I#$?@?@#0J
I@-"?8?$#J
I?@?&?@?@J
I@?@#"?@?J
I?@?@?"?@J
I@?@?.?6?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@?@)@J
I@?@/$?@?J
I?(?@?"!@J
I@?"?@#@?J
I?@!$7&%6J
I@?"#@?*!J
I?@?2?(?@J
I0?@?@?,?J
PLLLLLLLLO

#5

9+11

#4

¹№ 10. 1.uh1? d2!
1.uh2! d5 2.c:d6
e. p. + a:b5
3.qg1 g4 4.f4+
g:f3 e. p.
5.qg5#;
1...g4 2.f4+ g:f3
e. p. 3.qg1 d5
4.c:d6 e.p. + a:b5
5.qg5#.
ÏПðрîо“òтåе…üьêкèиéй
“èи…òтåеƒ âвƒÿяòтèиéй …àа
ïпðрîоõхîоäдåе.

8+12

¹№ 11. 1...uf3 2.me5+ ue4 3.me6 m:h3 4.s:d3#. 1.me2! –
2.sf4#, 1...uf3 2.m:g1+ q:g1 3.s:f2+ ue4 4.sf4#,
2...ug2 3.s:f2+ uh1 4.sh2#; 1...e5 2.m:e5 qh7+ 3.g:h7
m:h3 4.s:d3#, 3...md5 4.o:d5#; 1...m:h3 2.mc1 uf3
3.me5+ ue4 4.s:d3#, 2…d:c3 3.sg2+ ud4 4.mb3#.
ÏПîо›àаëлóуéй, èи…òтåеðрåе“åе… ëлèиøшüь ïпîо“ëлåеäд…èиéй âвàаðрèиàа…òт.
ÑСïпîоðрòтèиâв…ûыåе èиòтîоãгèи ðрàаƒäдåеëлàа:
1. ÀА. ÊКóуƒîоâвêкîоâв – 41 áбàаëлëл (13+14+14)
2. ÑС. ÕХàа÷чàаòтóуðрîоâв – 40 áбàаëлëлîоâв (13+14+13)
3. ÃГ.ÏПîоïпîоâв – 36 áбàаëлëлîоâв (12+12+12)
4. ÎО.ÅЕôфðрîо“èи…èи… – 33 áбàаëлëлàа (12+11+10)
5. ÅЕ. ØШàаïпîоâвàаëлîоâв – 27 áбàаëлëлîоâв (8+10+9)
6. ÀА. ÑСûыãгóуðрîоâв – 25 áбàаëлëлîоâв (0+13+12)
7. ÀА. ÒТþю…èи… – 24 áбàаëлëлàа (7+9+8)
8. A. Grinblat – 10 áбàаëлëлîоâв (10+0+0)
ÂВàаëлåеðрèиéй ÊКèиðрèиëлëлîоâв,
“óуäдüьÿя êкîо…êкóуðр“àа.
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ-2013
Раздел этюдов
Тематические этюды
Тема: «Дуэль белого (черного) ферзя против черной (белой) проходной пешки в этюде на
выигрыш или ничью. Другие фигуры и пешки в позиции допускаются».
На конкурс прислано 20 этюдов от 4 авторов. К сожалению, тематическое задание
оказалось невыполненным В. Коваленко (оба этюда дефектны) и В. Калашниковым. В
последнем случае в типично «ван дистовском» материале «ферзь+слон против ферзя»
«что-то мне знакомое, так-так» удалось не без труда различить в следующем
побочном варианте: uс7, oс3, !g7 – uс4, !а2, !е2. Выигрыш. 1.g8s+ u:с3
2.s:а2 е1s 3.sа5+!
И это – противостояние ферзя и пешки? Согласимся, что образцы творчества
Либуркина, Сочнева, тот же шедевр Королькова с ходом mе2!! позволяли судье,
задавшему тему, рассчитывать на несколько большее. Занятно, что если бы вся
посылка Валерия взяла хотя бы одно очко, то формально он становился третьим
призером чемпионата. Но бронзу не дам: обязательная программа отсутствует.
Надеюсь, автор меня поймет и простит.
Итог: в остатке всего два участника. Это – край. Если организаторам не удастся в
будущем найти новых стимулов, помимо медалек и дипломов, которые сегодня за
нехитрые деньги можно сделать на заказ, то дальше – тишина…
Хорошая новость: очередное противостояние двух достойных соперников,
Первакова и Арестова, которых без пафоса можно причислить к сильнейшим
этюдистам мира. Победа Олега над Павлом в предыдущем первенстве оказалась
смазанной из-за обнаруженного уже после завершения чемпионата дефекта в
тематическом этюде; опус был исправлен и стал еще краше, однако осадок остался.
Что-то получилось на этот раз?
¹№ 1. ÎО. ÏПåеðрâвàаêкîоâв
¹№ 2. ÏП. ÀАðрåе“òтîоâв
№ 1. 1.mb3 qcc1!
1 ìмåе“òтîо (11 áбàаëлëлîоâв) 2 ìмåе“òтîо (10 áбàаëлëлîоâв) ÁБåе“ïпàаðрäдîо……îо

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@7@?@?J
I!@#@?@?@J
I@?0?@#@?J
I?@?@?$?@J
I@?@)@?@?J
I?$?*?@!6J
I&/@?@?@?J
PLLLLLLLLO
=

6+7

MKKKKKKKKN
I?@?@?0?@J
I@?@7$?@!J
I?@#@?@?$J
I@?"?@?&?J
I5@?@!@?@J
I$?@?@!@?J
I!@!@!@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO
+

9+6

óуãгðрîо›àаÿя ìмàаòтîоìм …àа
h1. 2.o:f5+.
ÏПîоïпûыòтêкàа “ðрàаƒóу
ƒàаáбðрàаòтüь ëлàаäдüьþю
2.o:b1? q:b1 3.a7
qh1+ 4.u:h1 b1s+
5.uh2 sa2 6.oa5
(6.ma5 sg8)
ƒàаêкàа…÷чèиâвàаëлàа“üь
êкàаòтàа“òтðрîоôфîоéй ïпîо“ëлåе
6...f3! 2...ue8!
ÅЕ“ëлèи ÷чåеðр…ûыéй
êкîоðрîоëлüь âв“òтàаåеòт …àа
äдèиàаãгîо…àаëлüь àа3-f8:
2...ue7, òтîо áбåеëлûыéй
“ëлîо… óу“ïпåеâвàаåеòт
îо“âвîоáбîоäдèиòтüь ïпîоëлåе d2
äдëлÿя êкîо…ÿя —

3.ob4+ uf7 4.o:b1 q:b1 5.md2 qa1 6.oc3 q:a6 (6...b1s 7.m:b1
q:b1? 8.a7+-) 7.o:b2=. 3.og6+! ×Чåеðр…îоãгîо êкîоðрîоëлÿя …åеîоáбõхîоäдèиìмîо ƒàаâвëлåе÷чüь
…àа ïпîоëлåе d8. ÎОøшèиáбîо÷ч…îо âв“ëлåеäд“òтâвèиåе ýэòтîоãгîо …åеìмåеäдëлåе……îоåе 3.o:b1?
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ÍНåеäдîо“òтàаòтîо÷ч…àа èи ïпîоïпûыòтêкàа óуáбåе›àаòтüь èиƒ ìмàаòтîоâвîоéй “åеòтèи: 3.uh3 qh1+ 4.ug4
qa1 5.ma5 uf7 6.a7 qh8 7.m:c6 qg8+ 8.uf3 qa6, èи ÷чåеðр…ûыåе
âвûыèиãгðрûыâвàаþюòт. 3...ud8. ËЛåеãгêкàаÿя …èи÷чüьÿя óу áбåеëлûыõх ïпîо“ëлåе 3...ud7 4.of5+ uc7
5.o:f4+ ub6 6.o:c1 b:c1s 7.m:c1 q:c1 8.g4. 4.o:b1. ÏПîоðрàа. ÍНîо …åе
4.oa5+? uc8! (êкîоðрîоëлüь âв êкâвàаäдðрàаòтåе ïпåеøшêкèи «àа») 5.o:b1 q:b1 6.md2 qd1,
èи ÷чåеðр…ûыåе ïпîоáбåе›äдàаþюòт. 4...q:b1 5.a7 qh1+! 6.u:h1 b1s+ 7.oe1!
sh7+ 8.oh4+! ÂВîоòт îо…îо, ïпîоëлîо›åе…èиåе ÷чåеðр…îоãгîо êкîоðрîоëлÿя …àа d8. ÍНàа øшàаõх
îоòтâвåеòтèиìм êкîо…òтðрøшàаõхîоìм! 8…s:h4+ 9.ug1 se1+ 10.uh2 sg3+ 11.uh1!
ÊКîо…åе÷ч…îо, …åе 11.ug1? se3+. 11…sh4+. ÂВƒÿяòтèиåе êкîо…ÿя ïпðрèиâвîоäдèиòт êк
…èи÷чåеéй…îоìмóу ôфåеðрƒåеâвîоìмóу ýэ…äдøшïпèиëлþю: 11...s:b3 12.a8s+ ud7! 13.sa7+
ue6 (13...ud6 14.sd4+=) 14.sg7! sa3 15.g4 f:g4 (15...c5 16.sg6+=)
16.sg6+ =. ÏПðрîоâвåеðрåе…îо áбàаƒîоéй ËЛîоìмîо…îо“îоâвàа. 12.ug1 — ïпîоƒèиöцèиîо……àаÿя
…èи÷чüьÿя: ÷чåеðр…ûыéй ôфåеðрƒüь …åе ìмîо›åеòт äдîо“òтàаòтüь áбåеëлóуþю ïпåеøшêкóу.
ÊКàаêк âв“åеãгäдàа óу …àаøшåеãгîо ëлèиäдåеðрàа, ãгëлóуáбîоêкîо èи ìмàа“øшòтàаáб…îо. ÍНîо óу› “ëлèиøшêкîоìм
ìм…îоãгîо “ðрåеäд“òтâв ïпîоòтðрàа÷чåе…îо …àа ïпîоäдòтàаëлêкèиâвàа…èиåе ÷чåеðр…îоãгîо êкîоðрîоëлÿя êк
îоòтðрàаâвëлåе……îоìмóу ïпîоëлþю d8. ÍНåе “îоìм…åеâвàаþю“üь, ÷чòтîо òтàаêкîоéй òтåеõх…èиêк, êкàаêк ÎОëлåеãг,
âвûы›àаëл èиƒ “õхåеìмûы âв“åе, îоäд…àаêкîо ïпîоëлóу÷чèиëлîо“üь òтÿя›åеëлîоâвàаòтîо. ÂВîоƒìмîо›…îо,
“ëлåеäдîоâвàаëлîо ïпîоèи“êкàаòтüь äдðрóуãгóуþю?
№ 2. ÏПîо“ëлåе îо÷чåеâвèиäд…îоãгîо âв“òтóуïпëлåе…èиÿя 1.mf7 uåе6 2.h8s q:h8 3.m:h8
uf6 ÷чåеðр…ûыéй êкîоðрîоëлüь ƒàаïпèиðрàаåеòт áбåеëлîоãгîо êкîо…ÿя âв óуãгëлóу èи ïпðрîоõхîоäд…àаÿя ïпåеøшêкàа
÷чåеðр…ûыõх ïпðрîоõхîоäдèиòт âв ôфåеðрƒèи. ÊКàаêк èиãгðрàаòтüь áбåеëлûыìм? ÏПðрîоáбóуåеìм îоðрãгàа…èиƒîоâвàаòтüь
“âвîоþю ïпðрîоõхîоäд…óуþю: 4.u:àа3? (òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиéй ëлîо›…ûыéй “ëлåеäд) 4…h5 5.e5+
ug7! 6.ub2 (èиëлèи 6.åе6 h4! –+) 6…h4! 7.a4 h3 8.a5 h2 9.a6 h1s 10.àа7
s:h8 èи âв ðрåеƒóуëлüьòтàаòтåе ÷чåеðр…ûыéй ôфåеðрƒüь îоäдåеðр›èиâвàаåеòт ïпîоáбåеäдóу âв äдóуýэëлèи …àаäд
áбåеëлîоéй ïпðрîоõхîоäд…îоéй ïпåеøшêкîоéй. ÏПðрàаâвèиëлüь…îо 4.åе5+! ÍНåе ïпîоìмîоãгàаåеòт “õхîоäд…îоåе ïпîо
èиäдåеåе 4.f4? ug7! (…îо …åе 4…h5? 5.f5! h4 6.mg6 h3 7.mf4 h2 8.mh5+ uåе5
9.mg3 +-) 5.f5 u:h8! 6. u:a3 h5 7.ub2 h4 8.a4 h3 9.a5 h2 10.a6 h1s
11.a7 s:e4 12.a8s+ ÊКðрg7 =. 4...ug7! 5.e6! (ƒàа“òтàаâвëлÿяÿя ÷чåеðр…îоãгîо
êкîоðрîоëлÿя ƒàаáбðрàаòтüь áбåеëлîоãгîо êкîо…ÿя!) 5...u:h8 (5…h5 6.mf7 h4 7.ÊКg5 +–).
6.u:a3 h5 7.ub2! (îоòтáбèиðрàаÿя óу áбóуäдóуùщåеãгîо ôфåеðрƒÿя ïпîоëлåе àа1) 7…h4 8.a4
h3 9.a5 h2 10.a6 h1s 11.àа7 èи ïпðрîоõхîоäд…àаÿя ïпåеøшêкàа áбåеëлûыõх îоäдåеðр›èиâвàаåеòт
ïпîоáбåеäдóу …àаäд ÷чåеðр…ûыìм ôфåеðрƒåеìм! 11...ug7 12.a8s – âвûыèиãгðрûыøш.
ÍНàаâвåеðр…ÿяêкàа, …àаâвåеÿя…îо èиƒâвåе“òт…ûыìм ýэòтþюäдîоìм ÎОëлåеãгàа ÏПåеðрâвàаêкîоâвàа: 1-2 ïпðрèиƒ,
ÞЮÊК ÍН. ÐРåеƒâвîоâвàа, 1997 ãг.: uh2, ma8, !c3, !e5, !f4 – ub8, mh1, !a5,
!c6, !d7. ÂВûыèиãгðрûыøш. 1.ug2!! ub7!! 2. f5 a4 3.mb6! u:b6 4.e6! de 5.f6
a3 6.f7 a2 7.f8s a1s 8.sb8+ uc5 9.sb4+ ud5 10.sd4#! Однако здесь
другой парадокс: не взаимный отказ от взятия углового коня с видимой потерей
темпа, а попытки (4.е5+! – правильная, а 4.f4? – ложная) заставить черных его съесть
и самим занять ключевое поле. Насколько этюд 97-го года сложнее и богаче по
тематике, настолько нынешний, на мой взгляд, менее схематичен, шахматнее,
«вкуснее».
Среди оригинальных или опубликованных в 2012 году этюдов баллы
распределены так: - 14 баллов – О. Перваков, 1 место, 17 КЧР, 2012.
Изумительный этюд на взаимный цугцванг с пуантой 7.of1!! и гроздью финальных
матов со связками, ни одной фигуры-статиста в простой и гармоничной
предварительной игре. Считаю, один из лучших этюдов в творчестве Олега. Бытует
мнение о полной ущербности взаимного цугцванга без тематического ложного следа с
ходом белых, однако эта композиция доказывает, что жизнь более сложна, многомерна
и, в конечном счете, прекрасна;
- 13 баллов – О. Перваков, 1 приз, Грузинский тематический интернет-конкурс,
2012. Парадоксальный замысел с привлечением черного ферзя на необходимое для
побега королю поле е8. Разнообразных глубоких идей, тонкостей в этом опусе хватит
на 2-3 этюда и это, как кому-то ни покажется странным, считаю за недостаток;
- 12 баллов – П. Арестов, 5 поч. отзыв, МК Фритз-100, 2012.
Присущая автору живая шахматная борьба с «фирменным» предварительным
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сбросом пешки, которая помешает белым в финале. Интересна её попытка «искупить
вину» и пройти в ферзи, но в этом случае подводит белый король, попадающий под
вилочный шах на укромном, казалось бы, поле а8. Мастерское произведение!
- 11 баллов – П. Арестов, 3 приз, МК Зинчук-75, 2012;
- 11 баллов – О. Перваков, 3 приз, МК Либуркин-100, 2012;
В обоих случаях – сложное систематическое движение фигур вокруг да около
большой черной диагонали. У Олега – изящнее, кстати, по сюжету очень напоминает
знаменитую малютку Давида Гургенизде; у Павла – с очередным логическим сбросом
белого пехотинца, но массой технических пешек (разумеется, необходимых для
реализации сложного замысла). Увы, обычно систематика не заканчивается ничем
примечательным, нет финальных аккордов и здесь;
- 10 баллов – П. Арестов, 2 приз, Московский конкурс, 2012;
- 10 баллов – О. Перваков, 2 приз, ЮК Акобия-75, 2012;
А тут одинаково отмечены совсем разные этюды: простой и броский – Павла и
тонкий, на нюансах – Олега. Недооценил ладейник Первакова? Смутил
маловыразительный финал;
- 1 балл – П. Арестов, 2 приз, ЮК Акобия-75, 2012.
Позиция судьи проста: этюды на компьютерные цугцванги имеют право на
существование, но их составление по «третьему женскому облегченному разряду»
должно и оцениваться соответственно. Позволю себе в фигуральном смысле рубануть
«весомо, грубо, зримо»: в отличие от мужа, внезапно вернувшегося из командировки,
мы, берясь за разработку цугцванга из базы, уже изначально знаем, что в постели до нас
кто-то уже лежал. Ну, и каково это вам, коллеги? Мне – не очень, вернее, очень не.
Спортивные итоги раздела:
1. О. Перваков – 38 баллов (11+14+13)
2. П. Арестов – 33 балла (10+12+11)
Карен Сумбатян,
судья конкурса

ÎОÒТÊКÐРÛЫÒТÛЫÉЙ ×ЧÅЕÌМÏПÈИÎОÍНÀАÒТ ÌМÎОÑСÊКÂВÛЫ-2013
ÐРàаƒäдåеëл êкîоîоïпåеðрàаòтèиâв…ûыõх ìмàаòтîоâв
ÒТåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиåе ƒàаäдàа÷чèи
Тема: «Кооперативный мат в 2 хода. Требуется особый тип близнецов. Способ
образования близнеца: в матовой позиции матующая белая фигура меняет свой цвет
на черный. В позиции диаграммы может быть несколько решений, если каждому из
них соответствует свой близнец. Разрешается изменение цвета двух фигур, если
мат дается двойным шахом. Разрешается последовательное образование близнецов
по этому же методу».
Алексей Ивунин предложил назвать такие близнецы «матовыми хамелеонами», но мне
представляется более красивым, если эти близнецы нуждаются в особом названии, название
«Батумские близнецы» – в честь прекрасного города, где я впервые предложил их как тему.
И где братья Семененко победили с прекрасной задачей – образцом творческого подхода к
теме.
Позвольте выразить благодарность авторам, проявившим остроумие и
творческую фантазию при реализации тематического условия! На мой взгляд, конкурс
выглядит очень интересно – судите сами.
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¹№ 1. ÂВ. ÍНåеôфåеäдîоâв
ÐРîо““èиÿя
1 ìмåе“òтîо (13 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 2. ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо
ÓУêкðрàаèи…àа
2 ìмåе“òтîо (12
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 3. ÂВ.
ÊКðрèи›àа…îоâв“êкèиéй
ÓУêкðрàаèи…àа
3-4 ìмåе“òтîо (11
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@!@#$?@?J
I+@!$3$?@J
I@?$?@!@?J
I#"?@?@?*J
I(?@!&?@?J
I!8?@?@?0J
I.?@?6?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@%@?@J
I@!(?@?$#J
I%@+"?@#@J
I@?@7$?6?J
I?@'@/@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?,?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@?*3@J
I@)@?@?@?J
I?"?@?@?@J
I@#&?@?@?J
I?8%@?.!@J
I@?@#@?@?J
I?@?"?@?@J
I@?@?@?6?J
PLLLLLLLLO

h#2

10+11

h#2

5+10

h#2

2
ðрåеøшåе…èиÿя

9+4

¹№ 1. a) 1.sg8 o:f6+ 2.e5 f:e6 e. p. #; b) èиƒ àа): 1.uc3 00-0 2.od4 md5#; c) èиƒ b): 1.m:b4 b8s 2.mbc2 sb2#.
ÑСàаìмûыéй àаìмáбèиöцèиîоƒ…ûыéй ƒàаìмûы“åеëл – ÂВàаëлëлàаäдàаîо-òтàа“êк, ïпðрèи÷чåеìм âв“åе
òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиåе ýэëлåеìмåе…òтûы âвûыïпîоëл…ÿяþюòт áбåеëлûыåе! ÏПåеðрåеêкðрàаøшåе……ûыåе
ôфèиãгóуðрûы óу÷чàа“òтâвóуþюòт âв èиãгðрåе, ÷чòтîо äдëлÿя òтàаêкîоãгîо òтàа“êкàа ïпðрèиÿяòт…îо. ÊКîо…åе÷ч…îо,
“ëлîо›…àаÿя èиäдåеÿя ïпîоòтðрåеáбîоâвàаëлàа òтåеõх…èи÷чåе“êкèиõх èиƒäдåеðр›åеêк, äдàа èи
«×Чåеõхîоâв“êкîоåе ðрóу›üьåе» …àа b7 ëлóу÷чåе áбûы âвûы“òтðрåеëлèиëлîо âв ïпåеðрâвîоéй ôфàаƒåе. ÍНîо âв
ëлþюáбîоìм “ëлóу÷чàаåе ýэòтîо âвûы“îоêкîоåе äдîо“òтèи›åе…èиåе èи îо÷чåе…üь …åеîо›èиäдàа……îоåе
ïпðрîо÷чòтåе…èиåе òтåеìмûы!
¹№ 2. a) 1.m a8 b:a8m 2.o d4 m a8c7#; b) èиƒ a): 1.m b5 d7
2.m bd6 m ec7#; c) èиƒ b): 1.m ce8 d:e8m 2.h5 m ec7#; d) èиƒ
c): 1.m e6+ u :g6 2.m c5 m c7#.
ÄДâвåе ïпàаðрûы ðрåеøшåе…èиéй “ âвûыïпîоëл…åе…èиåеìм ÷чåеðр…îо-áбåеëлîоãгîо ÔФåе…èиêк“àа èи
ÁБóуêкîоâвèи…“êкîоéй òтåеìмûы. ÍНîо ãгëлàаâв…îоåе …åе ýэòтîо, àа îо“òтðрîоóуìм…àаÿя èиãгðрàа …àа ïпîоëлåе c7
– ÷чåеòтûыðрåе ÷чåеðр…ûыõх êкîо…ÿя óуõхîоäдÿяòт, àа ÷чåеòтûыðрåе áбåеëлûыõх ìмàаòтóуþюòт “ ýэòтîоãгîо ïпîоëлÿя.
ÑСèиìмïпàаòтèи÷ч…àаÿя èиäдåеÿя, ïпðрîо…èиƒàа……àаÿя äдóуõхîоìм äдàа……îоãгîо òтèиïпàа áбëлèиƒ…åеöцîоâв.
ÏПîоÿяâвëлÿяþюùщèиéй“ÿя “âвåеðрõхêкîоìмïпëлåеêкòт âв ýэòтîоìм “ëлóу÷чàаåе …åе “òтðрàаøшåе….
¹№ 3. a) 1.sf7 q:f7 2.u:c4 qf4#, 1.sg7 o:g7 2.u:c5
of8#; b) èиƒ àа1): 1.qe4 mb3 2.qd4 ma5#; c) èиƒ a2): 1.oe7
me5 2.od6 md7#.
ÄДâвåе ïпàаðрûы ðрåеøшåе…èиéй, îо÷чåе…üь îо“òтðрîоóуìм…îо “âвÿяƒàа……ûыåе ìмåе›äдóу
“îоáбîоéй: ƒàа “÷чåеòт äдâвóуõх áбëлèиƒ…åеöцîоâв “ …åеîо›èиäдàа……îоéй òтåеìмïпîо-èиãгðрîоéй
ïпîоëлóу÷чèиëлîо“üь èи…òтåеðрåе“…îоåе ðрàаƒâвèиòтèиåе êкëлàа““èи÷чåе“êкîоéй ïпåеðрâвîоéй ïпàаðрûы
ðрåеøшåе…èиéй. ÏПîоëл…àаÿя àа…àаëлîоãгèиÿя èиãгðрûы, îоòтëлèи÷ч…àаÿя ôфîоðрìмàа.
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¹№ 4. ÁБ. ØШîоðрîоõхîоâв
ÐРîо““èиÿя
3-4 ìмåе“òтîо (11
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 5. ÂВ. ÂВèи…îоêкóуðрîоâв
ÐРîо““èиÿя
5 ìмåе“òтîо (10 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 6. ÂВ. ÌМåеäдèи…öцåеâв
ÐРîо““èиÿя
6-8 ìмåе“òтîо (9
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I?@-@5@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?$?@?@J
I@#@?@?@?J
I?&?@7@?@J
I@?"#$?@?J
I?@#@?@?@J
I@1@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?*?@?@J
I@?@?.?@?J
I%@?8?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@!@?@?@?J
I?@!@?@?@J
I@5@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?,?6?@J
I@?@?@?@?J
I?@?$7(?@J
I.?@?@?@/J
I?@?@?@?@J
I@!@?@?@!J
I+@?"?"?@J
I@?0?@?(?J
PLLLLLLLLO

h#2

5+6

h#2

6+1

h#2

6+8

¹№ 4. a) 1.d2 m:c2 2.ud3 md4#; b) èиƒ a): 1.sb3 mc6
2.uc4 mb4#.
ÊКîоëлåе“îо áбåеëлîоãгîо êкîо…ÿя “ áбàаòтàаðрåеéй…ûыìмèи ìмàаòтàаìмèи âв ìмåеðрåеäдèиòтåе.
ÂВ“åеãгîо îоäдèи… òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиéй áбëлèиƒ…åеöц, …îо ýэòтîо êкàаêк ðрàаƒ òтîоòт “ëлóу÷чàаéй,
êкîоãгäдàа ðрàаƒìмåеðр îоïпðрåеäдåеëлÿяåеòт“ÿя ƒàаìмûы“ëлîоìм!
¹№ 5. a) 1.uc6 qe6+ 2.ub5 c4#; b) èиƒ àа): 1.c:b3 qe5+
2.ua4 qa5#; c) èиƒ b): 1.ua3 of6 2.qa4 ob2#; d) èиƒ c):
1.oc3 mc7 2.ob4 mb5#.
ÎО÷чåе…üь õхîоðрîоøшàаÿя ìмèи…èиàаòтþюðрàа “ îоäдèи…îоêкèиìм ÷чåеðр…ûыìм êкîоðрîоëлåеìм èи
èиäдåеàаëлüь…ûыìм ìмàаòтîоìм âв êкîо…öцåе ïпîо“ëлåеäд…èиìм êкîо…åеìм. ÓУäдàа÷ч…àаÿя …àаõхîоäдêкàа –
…èи÷чåеãгîо ëлèиøш…åеãгîо!
¹№ 6. a) 1.qh7 f4 2.qd7 f5#; b) èиƒ àа): 1.mg4 h:g4 2.of6
g:f5#; c) èиƒ b): 1.mf3 d4 2.me5 d5#; d) èиƒ “): 1.qc4 b:c4
2.ob1 c:d5#.
ÎО“òтðрîоóуìм…àаÿя èиäдåеÿя “ ïпåеøшåе÷ч…ûыìмèи ìмàаòтàаìмèи …àа äдâвóуõх ðрàаƒ…ûыõх
ïпîоëлÿяõх. ÏПðрîо“òтåе…üьêкîо, …îо “èиìмïпàаòтèи÷ч…îо.
¹№ 7. ÂВ. ÑСåеìмåе…åе…êкîо
ÓУêкðрàаèи…àа
6-8 ìмåе“òтîо (9 áбàаëлëлîоâв)

¹№ 8. E. Bourd
ÈИƒðрàаèиëлüь
6-8 ìмåе“òтîо (9
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 9. ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв
ÐРîо““èиÿя
9-10 ìмåе“òтîо (8
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?*?@-$?J
I?@?$?(#@J
I@?$?@?@#J
I?@?@?8?$J
I@5@#$?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?&?@?@J
I@?@?@!@?J
I?@?$'@?@J
I"?8?@#,?J
I?(?@?&?@J
I@!@?$5"?J
I?@?@/@?@J
I@?@+@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?4?@?@J
I@?@?@?@%J
I?@?@5@?@J
I@?@/@?"?J
I?@?@?8?@J
I@?(?@?@?J
I-@?@?@?@J
I@?@%*?@?J
PLLLLLLLLO

h#2

2
ðрåеøшåе…èиÿя

3+10

h#2

7+9
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h#2

6+4

¹№ 7. a) 1.ue4 q:f6 2.d5 qf4#, 1.ug5 o:d6 2.mg4
of4#;
b) èиƒ àа1): 1.ud4 oa5 2.qe4 oc3#; c) èиƒ àа2): 1.uh6 qf8
2.og5 of4qh8#.
ÄДâвåе äдîоáбðрîоòт…ûыõх ïпàаðрûы ðрåеøшåе…èиéй “ îоäд…îоðрîоäд…îоéй èиãгðрîоéй –
ïпðрèиÿяòт…îоåе ðрàаƒâвèиòтèиåе “òтàа…äдàаðрòт…ûыõх “õхåеìм, …îо êкàаêк-òтîо ïпðрåе“…îоâвàаòтîо. ÄДàа
èи îоòт“óуòт“òтâвèиåе ïпðрàаâвèиëлüь…îоãгîо ìмàаòтàа âв ïпîо“ëлåеäд…åеéй ôфàаƒåе ðрåе›åеòт ãгëлàаƒ.
¹№ 8. a) 1.mc7 f8m 2.mb5 mf8e6#; b) èиƒ àа): 1.mec7 g4
2.mcd5 mfe6#; c) èиƒ b): 1.med4+ ug3 2.mdc6 me6#.
ÈИäдåеÿя ìмàаòтàа “ îоäд…îоãгîо ïпîоëлÿя, êкîоòтîоðрàаÿя óу›åе âв“òтðрåе÷чàаëлàа“üь âв ƒàаäдàа÷чåе
ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо. ÀАâвòтîоðр …åеäдîоòтÿя…óуëл îоäд…îо ðрåеøшåе…èиåе, ÷чòтîо “óуùщåе“òтâвåе……îо
“…èиƒèиëлîо îоöцåе…êкóу.
¹№ 9. a) 1.qd3 qh2 2.qf3 qh4#; b) èиƒ àа): 1.me4 oc3
2.qg4 oe5#; c) èиƒ b): 1.od4 mc3 2.oe3 me2#; d) èиƒ c):
1.s:g5 m:g5 2.m2g3 mh3#.
×Чåеòтûыðрåе ôфàаƒûы ƒàаâвåеðрøшàаþюòт“ÿя âв ïпîо“ëлåеäд…åеìм áбëлèиƒ…åеöцåе
êкàаðрòтèи……ûыìм èиäдåеàаëлüь…ûыìм ìмàаòтîоìм. ÂВðрîоäдåе áбûы èи òтåеõх…èи÷ч…îо âв“åе, …îо
ãгðрóу“òт…àаÿя ïпåеøшêкàа g5 âв“åе-òтàаêкèи ïпîоðрòтèиòт êкàаðрòтèи…óу.
¹№ 10. a) 1.ue5 qg1 2.uf6 od4#; 1.d2 qc1 2.ud3
of5#;
b) èиƒ àа1): 1.oe5 qg4 2.ue6 qg6#; c) èиƒ àа2): 1.oe4 qc5
2.ue3 qc3#.
ÄДâвåе
ïпàаðрûы
ðрåеøшåе…èиéй
“
ýэõхîо-õхàаìмåеëлåеîо……îоéй,
…îо
…åеïпðрèиòтÿяƒàаòтåеëлüь…îоéй èиãгðрîоéй.
¹№ 11. a) 1.qf4 qg1 2.uf5 qg5#; b) èиƒ àа): 1.of6 mf8
2.me5 oe6#; c) èиƒ b): 1.d1o mg6 2.og4 mh4#; d)
=a)+mh7->c5: 1.ud4 qf3 2.me5 mb3#; e) èиƒ d): 1.mc5 qf7
2.ud5 qd7#.
ÍНàаáбîоðр ïпðрàаâвèиëлüь…ûыõх ìмàаòтîоâв “ ïпåеðрåеêкðрàа“êкîоéй âв“åеõх ôфèиãгóуðр. ÍНîо
áбëлèиƒ…åеöц “ ïпåеðрåе“òтàа…îоâвêкîоéй êкîо…ÿя âв“åе-òтàаêкèи óу“ëлîоâв…îо-òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиéй,
ëлóу÷чøшåе áбûыëлîо áбûы äдâвàа ðрåеøшåе…èиÿя. ÄДàа èи ïпîо“ëлåеäд…èиéй ìмàаòт äдâвîоéй…ûыìм
øшàаõхîоìм âвûыáбèиâвàаåеòт“ÿя èиƒ êкîо…öцåеïпöцèиèи.
¹№ 10. ÀА. ÈИâвóу…èи…
ÐРîо““èиÿя
9-10 ìмåе“òтîо (8
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 11. ÀА.
ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв
ÐРîо““èиÿя
11-12 ìмåе“òтîо (7
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 12. ÀА. ÒТþю…èи…
ÐРîо““èиÿя
11-12 ìмåе“òтîо (7
áбàаëлëлîоâв)
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h#2

2
ðрåеøшåе…èиÿя

4+5

h#2

4+7

h#2

2
ðрåеøшåе…èиÿя

6+8

¹№ 11. a) 1.qf4 qg1 2.uf5 qg5#; b) èиƒ àа): 1.of6 mf8
2.me5 oe6#; c) èиƒ b): 1.d1o mg6 2.og4 mh4#; d)
=a)+mh7->c5: 1.ud4 qf3 2.me5 mb3#; e) èиƒ d): 1.mc5 qf7
2.ud5 qd7#. ÍНàаáбîоðр ïпðрàаâвèиëлüь…ûыõх ìмàаòтîоâв “ ïпåеðрåеêкðрàа“êкîоéй âв“åеõх
ôфèиãгóуðр. ÍНîо áбëлèиƒ…åеöц “ ïпåеðрåе“òтàа…îоâвêкîоéй êкîо…ÿя âв“åе-òтàаêкèи óу“ëлîоâв…îоòтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиéй, ëлóу÷чøшåе áбûыëлîо áбûы äдâвàа ðрåеøшåе…èиÿя. ÄДàа èи ïпîо“ëлåеäд…èиéй
ìмàаòт äдâвîоéй…ûыìм øшàаõхîоìм âвûыáбèиâвàаåеòт“ÿя èиƒ êкîо…öцåеïпöцèиèи.
¹№ 12. a) 1.oc2 ue2 2.uc3 of6#, 1.ue5 uf2 2.uf4
oc7#;
b) èиƒ àа1): 1.mb3 a5 2.od4 ma4#; c) èиƒ àа2): 1.oe4 ue2
2.oe5 me6#.
ÄДâвåе ïпàаðрûы ðрåеøшåе…èиéй “ áбëлîоêкèиðрîоâвàа…èиåеìм ïпåеðрåеêкðрàаøшåе……ûыìм
“ëлîо…îоìм, …îо èиãгðрàа âв öцåеëлîоìм ðрàаƒ…îоðрîоäд…àа.
¹№ 13. ÀА.
ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв
ÐРîо““èиÿя
13-14 ìмåе“òтîо (6
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 14. ÝЭ. ÇЗàаðрóуáбèи…
ÐРîо““èиÿя
13-14 ìмåе“òтîо (6
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 15. ÂВ. ÊКëлèиïпàа÷чåеâв
ÐРîо““èиÿя
15 ìмåе“òтîо (5
áбàаëлëлîоâв)
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h#2

8+4

h#2

2
ðрåеøшåе…èиÿя

4+7

h#2

7+8

¹№ 13. a) 1.uf6 og4 2.ue5 md7#; b) èиƒ àа): 1.mf6 me1
2.c2 mf3#;
c) èиƒ b): 1.md5 qe4+ 2.ud6 qe6#; d) èиƒ “): 1.uc6 o:e6
2.ub5 od7#.
ÍНàа÷чèи…àаâвøшàаÿя“ÿя ƒàа ƒäдðрàаâвèиåе òтåеìмïпîоâвàаÿя èиãгðрàа âв ïпåеðрâвûыõх äдâвóуõх
ðрåеøшåе…èиÿяõх ƒàаêкîо…÷чèиëлàа“üь ƒàа óуïпîоêкîоéй – ïпðрèиìмèиòтèиâв…ûыìм ìмàаòтîоìм “
âвƒÿяòтèиåеìм ëлàаäдüьèи…
¹№ 14. a) 1.u:b3 q:f3+ 2.ua2 q:a3#; 1.f:g3+ uc2
2.qb4 mc3#;
b) èиƒ àа1): 1.ua1 md4 2.qa2 mb3#; c) èиƒ àа2): 1.sa5 ud3
2.mb5 mc5#.
ÄДâвàа ðрåеøшåе…èиÿя, …îо èиãгðрàа ðрàаƒ…îоøшåеðр“òт…àаÿя èи ïпðрîо“òтîоâвàаòтàаÿя.
¹№ 15. a) 1.qe4 mb5 2.mf4 qg5#; b) èиƒ àа): 1.uf5 h3
2.qe5 md6#; c) èиƒ b): 1.oc4 mf7 2.oe6 m:d6#; d) èиƒ “):
1.qh5 d3 2.g5 g4#.
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ÍНàаáбîоðр ïпðрàаâвèиëлüь…ûыõх ìмàаòтîоâв “ …åеâв…ÿяòт…îоéй êкîо…öцåеïпöцèиåеéй.
¹№ 16. ÈИ. ÀА…òтèиïпèи…
ÐРîо““èиÿя
16 ìмåе“òтîо (4 áбàаëлëлàа)

¹№ 17. ÝЭ. ÇЗàаðрóуáбèи… &
ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв
(ÐРîо““èиÿя)
ÎОðрèиãгèи…àаëл, 10 áбàаëлëлîоâв

¹№ 18. ÀА. ÈИâвóу…èи…
ÐРîо““èиÿя
ÎОðрèиãгèи…àаëл, 8 áбàаëлëлîоâв
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h#2

6+6

h#3

4
ðрåеøшåе…èиÿя

3+3

h#3

2
ðрåеøшåе…èиÿя

3+10

¹№ 16. a) 1.qd6 md2 2.ue5 qc5#; b) èиƒ àа): 1.ud5 me4
2.qdc6 mf6#; c) èиƒ b): 1.c3 ud3 2.mg4 e4#.
ÒТðрèи ïпðрàаâвèиëлüь…ûыõх ìмàаòтàа “ áбåеƒðрàаáбîоòт…îоéй áбåеëлîоéй ïпåеøшêкîоéй âв
ïпîо“ëлåеäд…èиõх äдâвóуõх ðрåеøшåе…èиÿяõх.
ÎОïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыåе ƒàаäдàа÷чèи
ÏПîо “îо“òтàаâвóу èи êкîоëлèи÷чåе“òтâвóу óу÷чàа“òт…èиêкîоâв ýэòтîоòт ÷чåеìмïпèиîо…àаòт ÌМîо“êкâвûы ìмîо›…îо
…àаƒâвàаòтüь ðрåеêкîоðрäд…ûыìм, ôфàаêкòтèи÷чåе“êкèи îоòтãгîоëлîо“êкîоìм ëлèи÷ч…îоãгîо ÷чåеìмïпèиîо…àаòтàа ìмèиðрàа,
êкîоòтîоðрûыéй ìм…åе òтîо›åе äдîоâвåеëлîо“üь “óуäдèиòтüь. ÐРåеƒóуëлüьòтàаòтûы âв âвåеðрõх…åеéй ÷чàа“òтèи
òтàаáбëлèиöцûы îо÷чåе…üь ïпëлîоòт…ûыåе, âв ïпåеðрâвîоéй òтðрîоéйêкåе ìмîоãг ïпîоáбåеäдèиòтüь êкàа›äдûыéй.
ÅЕ“òтåе“òтâвåе……îо, …àа îоöцåе…êкèи, îо“îоáбåе……îо âв îоïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыõх ƒàаäдàа÷чàаõх, ìмîоãгëлèи
ïпîоâвëлèиÿяòтüь ìмîоèи ëлèи÷ч…ûыåе âвêкóу“ûы – …îо ÿя “óуäдèиëл òтàаêк ›åе, êкàаêк …àа WCCI. ÒТàаêк ÷чòтîо
…åе îоáбåе““óуäдüьòтåе!
ÎОöцåе…êкèи “ëлåеäдóуþюùщèиåе:
- 14 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, h#3, 1 ïпðрèиƒ, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012;
- 14 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, h#3.5, 1 ïпðрèиƒ, ÞЮÊК ×Чóуìмàаêкîоâв-70,
2012;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÁБ. ØШîоðрîоõхîоâв, h#3, 1 ïпðрèиƒ, Olympic Tourney 2012;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÁБ. ØШîоðрîоõхîоâв, h#6, «The Problemist», 2012;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÍНåеôфåеäдîоâв, h#4.5, 2 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, Olympic Tourney
2012;
- 12
áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÊКðрèи›àа…îоâв“êкèиéй,
h#3,
ÞЮÊК
Virtanen-80,
«Tehtäдväдniekka», 2012;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÊКðрèи›àа…îоâв“êкèиéй, h#3, ÌМÊК ÂВîоðрîоáбüьåеâв-100, 2012;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÍН. ÊКîоëлåе“…èиêк, ÍН. ÊКîоëлåе“…èиêк, ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, ÂВ.
ÑСåеìмåе…åе…êкîо, h#4, 1 ïпðрèиƒ ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи ÓУìм…îоâвàа, 2012;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, ÂВ. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, h#4, 2 ïпðрèиƒ, ÞЮÊК
Ilievski-60, «Orbit», 2012;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÌМåеäдèи…öцåеâв, h#3, 2 ïпðрèиƒ, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй êкîо…êкóуðр“,
2012;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÌМåеäдèи…öцåеâв, h#2, 1 ïпðрèиƒ, ÞЮÊК ×Чóуìмàаêкîоâв-70, 2012;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÍНåеôфåеäдîоâв, h#3, 1 ïпðрèиƒ, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
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- 10 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÂВèи…îоêкóуðрîоâв, ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо, h#3, 1 ïпðрèиƒ ÌМÊК
ÔФåеäдîоðрîоâв-85, 2012;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, h#2, 3 ïпðрèиƒ ÞЮÊК Petcovski-65, 2012;
- 10 áбàаëлëлîоâв – B. ÀА…òтèи…èи…, h#2, «The Problemist», 2012;
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÝЭ.ÇЗàаðрóуáбèи…, ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв (îоðрèиãгèи…àаëл, “ìм. ¹№ 17)
¹№ 17. 1.qc3 ma6 2.uc4+ ue4 3.qbb3 md6#, 1.qc8 md7
2.uc6+ ue6 3.qc7 md8#, 1.qc7 mg5 2.ud6+ uf6 3.qd5 me4#,
1.qc6 md6 2.uc5 ue5 3.qb4 md7#.
ØШåе“òтèиôфèиãгóуðрêкàа “ 4 èиäдåеàаëлüь…ûыìмèи ìмàаòтàаìмèи áбåеƒ ïпîоâвòтîоðрàа õхîоäдîоâв “
êкàаðрòтèи……ûыìм ìмàаòтåеðрèиàаëлîоìм.
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÂВèи…îоêкóуðрîоâв h#2.5, 1 ïпðрèиƒ, ÞЮÊК Onkoud-40, 2012;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, h#6, 3 ïпðрèиƒ ÞЮÊК ÊКèиðрèиëлëлîоâв-60, 2012;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, h#3.5, 4 ïпðрèиƒ, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй êкîо…êкóуðр“,
2012;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв, h#3, 2 ïпðрèиƒ, «ÑСØШÍН», 2012;
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÈИ. ÀА…òтèи…èи…, ÀА. ÑСêкðрèиïп…èиêк, h#2, 2 ïпðрèиƒ, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй
êкîо…êкóуðр“, 2012;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв, h#5, 1 ïпðрèиƒ ÌМÊК ÑСâвåеðрãгóу…îоâвàа, 2012;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, h#3, 1 ïпîо÷чåеòт…ûыéй îоòтƒûыâв ÌМÒТ
ÀАðр÷чàаêкîоâвàа, 2012;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, h#2, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, h#2, 4 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй êкîо…êкóуðр“,
2012;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÈИâвóу…èи… (îоðрèиãгèи…àаëл, “ìм. ¹№ 18)
¹№ 18. 1.mc5 qc3 2.d:c3 ue2 3.ud4 m:c6#; 1.qd6 m:c4+
2.d:c4 qf3 3.ud5 qf5#.
ÒТåеìмàа ÇЗèиëлàаõхèи “ ïпðрàаâвèиëлüь…ûыìмèи ìмàаòтàаìмèи. ÀАâвòтîоðр óуêкàаƒûыâвàаåеòт …àа öцèиêкëл
âвƒÿяòтèиéй, …îо, …àа ìмîоéй âвêкóу“, ëлóу÷чøшåе áбûы èиõх âвîоîоáбùщåе …åе áбûыëлîо…
- 7 áбàаëлëлîоâв – ÝЭ. ÇЗàаðрóуáбèи…, h#2, 3 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв,
êкîо…êкóуðр“, 2012;
- 7 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÈИâвóу…èи… (îоðрèиãгèи…àаëл, “ìм. ¹№ 19).
¹№ 19. ÀА. ÈИâвóу…èи…
ÐРîо““èиÿя
ÎОðрèиãгèи…àаëл, 7 áбàаëлëлîоâв
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h#2.5

5
ðрåеøшåе…èиéй

ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй

¹№ 19. 1...qd4+ 2.ue5+ ua4 3.oe4
qd5#;
1...qa6 2.c4+ ub4 3.oe4 o:c4#;
1...o:b1 2.sc6 qa2 3.qe6 qd2#;
1...qa3 2.qe4 ub2+ 3.ud4 u:b1#;
1...qc4 2.qe5 uc2 3.sc6 qd4#.
ÀАâвòтîоðр ƒàаÿяâвëлÿяåеòт îо …îоâвîоéй òтåеìмåе
«äдèи“ãгàаðрìмîо…èиÿя».
ÁБåеƒ “ëлîоâв.

4+7

ÑСïпîоðрòтèиâв…ûыåе èиòтîоãгèи ðрàаƒäдåеëлàа:
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1. ÀА. ÑСåеìмåе…åе…êкîо – 37 áбàаëлëлîоâв (12+14+11)
2. ÁБ. ØШîоðрîоõхîоâв – 37 áбàаëлëлîоâв (11+13+13)
3. ÂВ. ÍНåеôфåеäдîоâв – 36 áбàаëлëлîоâв (13+12+11)
4. ÂВ. ÊКðрèи›àа…îоâв“êкèиéй – 35 áбàаëлëлîоâв (11+12+12)
5. ÂВ. ÑСåеìмåе…åе…êкîо – 35 áбàаëлëлîоâв (9+14+12)
6. ÂВ. ÌМåеäдèи…öцåеâв – 31 áбàаëлëл (9+11+11)
7. ÂВ. ÂВèи…îоêкóуðрîоâв – 29 áбàаëлëлîоâв (10+10+9)
8. ÂВ. ÀАáбðрîо“èиìмîоâв – 25 áбàаëлëлîоâв (8+9+8)
9. ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв – 25 áбàаëлëлîоâв (7+9+9)
10. ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв – 24 áбàаëлëлàа (6+10+8)
11. ÀА. ÈИâвóу…èи… – 23 áбàаëлëлàа (8+8+7)
12. ÂВ. ÒТþю…èи…
– 23 áбàаëлëлàа (7+8+8)
13. ÝЭ. ÇЗàаðрóуáбèи… – 23 áбàаëлëлàа (6+10+7)
14. ÈИ. ÀА…òтèиïпèи… – 23 áбàаëлëлàа (4+10+9)
15. E. Bourd – 9 áбàаëлëлîоâв
16. ÂВ. ÊКëлèиïпàа÷чåеâв – 5 áбàаëлëлîоâв
ÂВàаëлåеðрèиéй ÃГóуðрîоâв,
ìмåе›äдóу…àаðрîоäд…ûыéй àаðрáбèиòтðр

ÎОÒТÊКÐРÛЫÒТÛЫÉЙ ×ЧÅЕÌМÏПÈИÎОÍНÀАÒТ ÌМÎОÑСÊКÂВÛЫ-2013
ÐРàаƒäдåеëл îоáбðрàаòт…ûыõх ìмàаòтîоâв
ÒТåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиåе ƒàаäдàа÷чèи
ÒТåеìмàа: «ÎОáбðрàаòт…ûыéй ìмàаòт âв 3-6 õхîоäдîоâв “ äдâвóуìмÿя èиëлèи áбîоëлåеåе
âвàаðрèиàа…òтàаìмèи “ èиãгðрîоéй áбåеëлîоéй ïпåеøшêкèи, êкîоòтîоðрàаÿя âв îоäд…îоìм èиƒ
âвàаðрèиàа…òтîоâв áбåеðрåеòт“ÿя …àа ïпðрîоõхîоäдåе».
ÓУ÷чàа“òтâвîоâвàаëлîо 4 àаâвòтîоðрàа “ 21 ƒàаäдàа÷чåеéй (5 – …àа ƒàаäдàа……óуþю òтåеìмóу,
16 – îоïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыåе âв 2012 ãгîоäдóу èиëлèи îоðрèиãгèи…àаëлüь…ûыåе).
ÂВ
ðрàаƒäдåеëлåе
òтåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиõх
ƒàаäдàа÷ч
ïпðрåеäдëлàаãгàаåеòт“ÿя
“ëлåеäдóуþюùщåеåе
ðрàа“ïпðрåеäдåеëлåе…èиåе ìмåе“òт èи áбàаëлëлîоâв:
¹№ 1. ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв
1 ìмåе“òтîо (13,5
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 2. ÀА. ÑСòтåеïпîо÷чêкèи…
2 ìмåе“òтîо (11
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 3. ÀА. ÒТþю…èи…
3 ìмåе“òтîо (8 áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I3,5@?@?@J
I$%@)"#@?J
I+@?@'@?$J
I.?$#*7@!J
I?@!@?$%"J
I@/@?@!@?J
I?@?@!@-2J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@?*?@J
I@?@?@?@?J
I?@#@?2?@J
I@?@7@?@?J
I?"?@?@?@J
I@?@!@?@?J
I%@!@?@/@J
I@%6?.?@)J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@%@?.J
I@?@#@7$?J
I?$?2'@?@J
I@?@?@%.?J
I?$?"#"#@J
I@)@?6+@?J
PLLLLLLLLO

s#3

10+11

s#4

10+3

s#4

9+9

¹№ 1. 1.e4+? d:e4! 1.e8m? qb6! 1.of6! – 2.e4+! f:e3 e.p.
3.se5+ o:e5#, 2...d:e4 3.q:c5+ oe5# (2.e3? q:e3!;
2.e8m? qb6!); 1...qb5 2.e3! – 3.s:f4+ o:f4#, 2...f:e3
3.se5+ o:e5# (2.e4+? d:e4!; 2.e8m? qb6!); 1...qd3 2.e:d3!
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zz d4/d:c4 3.q:c5+ oe5#, 2...oa~ 3.md6+ o:d6# (2.e4+?
d:e4!; 2.e8m? d:c4!); 1...q:f3 2.e:f3! zz d4/d:c4 3.q:c5+
oe5#, 2...oa~ 3.md6+ o:d6# (2.e4+? u:e4!; 2.e8m? qg3!);
1...qe3 2.e8m! q:f3 (~) 3.med6+ o:d6# (1.oc3? f6!; 1.o:f4?
q:f3! 2.e:f3 f6!).
ÎОòтëлèи÷ч…àаÿя ƒàаäдàа÷чàа …àа òтåеìмóу. ËЛîоãгèиêкàа, àаëлüьáбèи…îо, äдóуýэëлüь áбåеëлîоéй
ïпåеøшêкèи èи ÷чåеðр…îоéй ëлàаäдüьèи èи àа…òтèиäдóуàаëлüь…ûыéй âвûыáбîоðр âвòтîоðрîоãгîо õхîоäдàа “
òтðрåеõхêкðрàаòт…îоéй ïпåеðрåеìмåе…îоéй îоïпðрîоâвåеðр›åе…èиÿя e8m.
¹№ 2. 1.b5! zz 1...c:b5 2.ud1 b4 3.c4+! b:c3 e.p. 4.mc1
c2#, 1...c5 2.mb4+ c:b4 3.qd1 b3 4.c3 b2#.
ÕХîоðрîоøшåеåе âв“òтóуïпëлåе…èиåе èи ýэõхîо-õхàаìмåеëлåеîо……ûыåе ìмàаòтûы.
¹№ 3. 1.mg1! zz 1...g4 2.qb3 g3 3.sd5+ ug4 4.q:b4
g:f2#, 1...b3 2.sc5 g4 3.f4 g:f3 e.p. 4.d4 f2#, 1...ue5
2.q:g5+ u:g5 3.mf3+ m:f3#.
ÕХîоðрîоøшåеåе âв“òтóуïпëлåе…èиåе èи âвàаðрèиàа…òт “ âвîоƒâвðрàаòтîоìм áбåеëлîоãгîо êкîо…ÿя.
¹№ 4. ÀА. ÒТþю…èи…
4-5 ìмåе“òтîо (7
áбàаëлëлîоâв)

¹№ 5. ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв
4-5 ìмåе“òтîо (7
áбàаëлëлîоâв)

MKKKKKKKKN
I?*?@?@?@J
I@?@?@?$?J
I?@?@?")"J
I@?@?0?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@!@!J
I?@?&?6!8J
I@?@1@?.?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?@J
I@?@?.#@?J
I?@?@?$#@J
I@?@?@?@?J
I?@?@+"#@J
I@?&?@?"?J
I?@?@?"?"J
I@?*?8?6?J
PLLLLLLLLO

s#4

11+3

s#3

8+6

¹№ 4. 1.me4? (A)
g:f6! (a); 1.sa4? (B)
g:h6! (b) 1.qf1! zz
1...g:h6 (b) 2.me4
(A) h5 3.mg5 h4
4.g4 h:g3 e.p.#;
1...g:f6 (a) 2.sa4
(B) f5 3.sh4 f4
4.sg3+ f:g3#.
ÒТåеìмàаòтèи÷чåе“êкèиåе
ïпîоïпûыòтêкèи ïпîо
ÕХîоôфôфìмàа…óу, õхîоðрîоøшåеåе
âв“òтóуïпëлåе…èиåе èи òтèиõхàаÿя
èиãгðрàа.

¹№ 5. 1.f3? g5 2.f5 g:f3 3.g4 f2#, 1…g:f3 2.f5 g:f5 3.of4 f2#,
2…g5 3.g4 f2#, 1…f5! 1.f5! g:f5 2.f4! (2.f3?) g:f3 3.of4 f2#,
1…g5 2.f3! (2.f4?) g:f3 3.g4 f2#.
ÍНèи÷чåеãгîо èи…òтåеðрåе“…îоãгîо âв ƒàаäдàа÷чåе …åеòт, ïпðрîо“òтîо …àаáбîоðр õхîоäдîоâв.
ÎОïпóуáбëлèиêкîоâвàа……ûыåе èи îоðрèиãгèи…àаëлüь…ûыåе ƒàаäдàа÷чèи
ÎОöцåе…êкèи “ëлåеäдóуþюùщèиåе:
- 15 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, s#3, 1-2 ïпðрèиƒ, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÄДóуýэëлüь ëлàаäдåеéй âв ÷чåеòтûыðрåеõх âвàаðрèиàа…òтàаõх “ öцóуãгöцâвàа…ãгîоìм …àа ïпåеðрâвîоìм èи
ìмàаòтóуþюùщåеìм õхîоäдàаõх èи “ ÷чåеòтûыðрüьìмÿя “îоâвåеðрøшåе……îо ðрàаƒ…ûыìмèи ìмàаòтàаìмèи âв
òтðрåеõхõхîоäдîоâвêкåе ðрåеàаëлèиƒîоâвàа…àа âвïпåеðрâвûыåе – òтàа“êк. ÎО“îоáбåе……îо ïпàаðрàаäдîоêк“àаëлåе…
ïпåеðрâвûыéй ìмàаòт – âвåеäдüь âв …àа÷чàаëлüь…îоéй ïпîоƒèиöцèиèи …àа ïпîоëлåе g3 …àаöцåеëлåе…îо ïпÿяòтüь (!)
áбåеëлûыõх ôфèиãгóуðр. ÄДîоïпîоëл…ÿяåеòт “îоäдåеðр›àа…èиåе èиëлëлþюƒîоðр…àаÿя èиãгðрàа “ ïпåеðрåеìмåе…îоéй
èиãгðрûы âв äдâвóуõх âвàаðрèиàа…òтàаõх. ÓУêкðрàаøшàаåеòт ƒàаäдàа÷чóу ïпðрåеêкðрàа“…îоåе âв“òтóуïпëлåе…èиåе;
- 14 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, s#5, 1 ìмåе“òтîо, 17 ÊК×ЧÐР, 2012.
ÂВïпåеðрâвûыåе âв îоáбðрàаòт…îоìм ìмàаòтåе âв äдâвóуõх âвàаðрèиàа…òтàаõх îо“óуùщåе“òтâвëлåе… ïпåеðрåеõхîоäд
îоäд…èиõх èи òтåеõх ›åе ôфèиãгóуðр èиƒ ïпðрÿяìмîоéй áбàаòтàаðрåеèи âв êкîо“âвåе……ûыåе;
- 13 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, s#3, 3 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
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ÇЗàаäдàа÷чàа “ ƒàаùщèиòтàаìмèи …àа îоäд…îоìм ïпîоëлåе èи “îоƒäдàа…èиåеìм ÷чåеðр…ûыõх áбàаòтàаðрåеéй,
òтèиõхèиìмèи âвòтîоðрûыìмèи õхîоäдàаìмèи áбåеëлûыõх;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, s#5, 1 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, Olympic
Tourney, 2012.
ÌМåеõхàа…èиƒìм îоäд…îоãгîо ïпîоëлÿя (d2) èи àа…òтèиäдóуàаëлüь…ûыéй âвûыáбîоðр âвòтîоðрîоãгîо õхîоäдàа. ÂВ
âвàаðрèиàа…òтåе 2.od2 èи ëлîо›…ûыõх “ëлåеäдàаõх áбåеëлûыåе “òтðрîоÿяòт òтðрèи ðрàаƒ…ûыåе áбàаòтàаðрåеèи:
qd1-od2, og2-qf3 èи ob2-mc3;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв, s#3, ÑСïпåеöцïпðрèиƒ, ÌМîо“êкîоâв“êкèиéй
êкîо…êкóуðр“, 2012.
ÒТåеìмàа 9 WCCT c ðрàаƒëлèи÷ч…ûыìмèи òтàаêкòтèи÷чåе“êкèиìмèи …þюàа…“àаìмèи;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, s#3, «Strategems», 2012.
ÇЗàаäдàа÷чàа “ ÷чåеòтûыðрåеõхòтàаêкòт…ûыìм öцèиêкëлîоìм âвòтîоðрûыõх õхîоäдîоâв áбåеëлûыõх AB-BC-CDDA. ÕХîоðрîоøшèиéй ïпåеðрâвûыéй õхîоäд èи òтèиïпèи÷ч…àаÿя äдëлÿя öцèиêкëлîоâв èиãгðрàа;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, s#3, 2 ïпîоõхâв. îоòтƒûыâв, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÎО÷чåе…üь ïпðрèиÿяòт…àаÿя ƒàаäдàа÷чàа “ ìмàаòтàаìмèи ïпðрèи èи“ïпîоëлüьƒîоâвàа…èиèи “âвÿяƒàа……ûыõх
áбåеëлûыõх ôфèиãгóуðр. ÕХîоðрîоøшèи èи ïпîоïпàаðр…ûыåе ›åеðрòтâвûы ôфåеðрƒÿя èи ëлàаäдåеéй;
- 12 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСòт‘ïпîо÷чêкèи…, s#11, 3 ïпðрèиƒ, «Strategems», 2012.
ÇЗàаäдàа÷чàа “ ýэëлåеìмåе…òтàаìмèи ëлîоãгèиêкèи: âв …àа÷чàаëлüь…îоéй ïпîоƒèиöцèиèи ìмàаòт êкîо…åеìм …åе
ïпðрîоõхîоäдèиòт, òтàаêк êкàаêк ïпîоëлåе ƒàа…ÿяòтîо ïпåеøшêкîоéй, …îо áбåеëлûыåе åеåе óуìмåеëлîо
àа……èиãгèиëлèиðрóуþюòт;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСòт‘ïпîо÷чêкèи…, s#11, 3 ïпðрèиƒ, «ÃГðрàаâвþюðрàа», 2012.
ÒТèиïпèи÷ч…àаÿя äдëлÿя àаâвòтîоðрàа Fata Morgana “ ïпåеðрåеìмåе…îоéй èиãгðрûы èи ìмàаòтàа;
- 11 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСòт‘ïпîо÷чêкèи…, s#11, 2 ïпîо÷ч. îоòтƒûыâв, ÌМÊК ËЛîоøшèи…“êкîоãгîо èи
ÓУìм…îоâвàа, 2012.
ÊКîо…üь, “ëлîо… èи ïпåеøшêкàа áбåеëлûыõх ïпîоìмåе…ÿяëлèи“üь ìмåе“òтàаìмèи ïпîо“ëлåе ïпðрîоäдóуìмàа……ûыõх
ìмàа…åеâвðрîоâв.
- 10 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв, s#3, «Orbit», 2012.
ÈИ…òтåеðрåе“…àаÿя ƒàаäдàа÷чàа “ ÷чåеòтûыðрåеõхòтàаêкòт…ûыìм öцèиêкëлîоìм âвòтîоðрûыõх õхîоäдîоâв AB-BCCD-DA. ÎОäд…àаêкîо ëлîо›…ûыåе “ëлåеäдûы îо÷чåе…üь ãгðрóуáбûыåе èи …åе óуêкðрàаøшàаþюòт ƒàаäдàа÷чóу, àа
óуìмåе…üьøшàаþюòт åеåе îоöцåе…êкóу.
- 9 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÑСòт‘ïпîо÷чêкèи…, s#3, «ÏПðрîоáбëлåеìмèи“òт ÓУêкðрàаèи…ûы», 2012.
ÄДâвåе ïпàаðрûы âвàаðрèиàа…òтîоâв, èиãгðрàа áбàаòтàаðрåеèи ÇЗèиðр“àа;
- 8 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи… èи ÈИ. ÑСîоðрîоêкàа, s#9, «ÃГðрàаâвþюðрàа», 2012.
ÇЗàаäдàа÷чàа-ãгðрàаâвþюðрàа “ ëлîо›…ûыìм “ëлåеäдîоìм, âвîоƒâвðрàаòтàаìмèи ôфèиãгóуðр èи òтèиõхèиìмèи
õхîоäдàаìмèи.
- 7 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, s#4, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÏПåеðрâвûыìм õхîоäдîоìм ïпðрåеäдîо“òтàаâвëлÿяåеòт“ÿя “âвîоáбîоäд…îоåе ïпîоëлåе, …îо áбîоëлüьøшåе
öцåе……îоãгîо âв ƒàаäдàа÷чåе …èи÷чåеãгîо …åеòт;
- 6 áбàаëлëлîоâв – ÀА. ÒТþю…èи…, s#3, «ÇЗàаäдàа÷чèи èи ýэòтþюäдûы», 2012.
ÍНàаèиáбîоëлåеåе êкðрàа“èиâв ìмàаòт ðрàаƒâвÿяƒàа……ûыìм êкîо…åеìм.
ÑСïпîоðрòтèиâв…ûыåе èиòтîоãгèи ðрàаƒäдåеëлàа:
1. ÀА. ÔФåеîоêкòтèи“òтîоâв – 42,5 áбàаëлëлàа (13,5+15+14)
2. ÀА. ÑСòтåеïпîо÷чêкèи… – 34 áбàаëлëлàа (11+12+11)
3. ÀА. ÏПàа…êкðрàаòтüьåеâв – 32 áбàаëлëлàа (7+13+12)
4. ÀА. ÒТþю…èи… – 23 áбàаëлëлàа (8+8+7)
ÀА…äдðрåеéй ÑСåеëлèиâвàа…îоâв,
“óуäдüьÿя êкîо…êкóуðр“àа.
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