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КОНКУРСЫ
«ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ» - 2006
РАЗДЕЛ ДВУХХОДОВЫХ ЗАДАЧ
Новогоднее представление

Говорят под Новый год, что не пожелается, все
тогда сбывается, все тогда и произойдет.
А произошло нечто из ряда выходящее. В конкурсе приняли участие 88
двухходовок. Однако авторы, словно сговорившись, проигнорировали все прописные истины композиции.
Не волновало отсутствие ответов на шахи белому королю в №4157 Н.
Аргунова, к тому же он продолжал использовать известные механизмы, о чем уже
писал не раз; в №4216 И. Паскалева попытки начинаются со взятия тяжелых
фигур; А. Поповский (№4341) считает нормой, а А. Панкратьев (№4281)
указывает, что взятие ферзя с шахом тоже допускается; Ю. Вахлаков неожиданно
забывает в №4157, что в попытках он уже предоставлял свободное поле черному
королю, а в №4024 первым ходом смело вводит в бой белую ладью, хотя
элементарная перестановка белых ферзя на f8 и ладьи на d8 все более или менее
сглаживает; В. Шумарину в №4277 грезится Левман, а в №4330 виден лишь один
правильный мат.
Задачи с тремя и менее вариантами, конечно, далеки от их рассмотрения.
Необходимо сказать о теме 7 WCCT – сочетания нескольких комплексов
вариантов. Как правило, обязательны грубые варианты с шахами. Лучшая №4219
В. Попова с тремя парами матов с одного и того же поля известна из работ Д.
Бакчи 1970 годов. №4276 Б. Маслова с циклом четырех матов в них не нуждается,
№4220 Е. Шаповалова после 1…de не решается.
Остается №4217 А. Слесаренко.
№4217. А. СЛЕСАРЕНКО
Почетный отзыв

№4275. С. ВЕСЕЛЕНЧУК
В. ДЯЧУК
Похвальный отзыв
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#2

нереальной попыткой 2.mc3?, ведь поле е6 освободилось. Однако 1…mc2!
Решает тривиальное 1.qd1! – 2.mc3#, а поле f4 под прицелом черного коня,
зато после 1…m6- поле е6 освободилось, тут необходимо 2.mf4# и 1…m:d4 2.sf7#.
Совсем незавидна роль коня b2 и слона а2, они играют лишь в случае 1…mb1
(b5) 2.o:c4#. Вариант 1…е3 самоустранился. Все шероховатости не дают задаче
право на приз, поэтому более почетного отзыва она не заслуживает.
Похвальный отзыв присуждается следующей задаче №4275..
Иллюзорная игра: 1…m7- 2.mc5#, 1…m:e5 2.s:e5#, 1…me3 2.sf4#. 1.sd8 –
2.sa8#, 1…m7- 2.sd4#, 1…m:e5 2.mc5#, 1…me3 2.mg5#.
Судья конкурса – Андрей ЛОБУСОВ,
гроссмейстер.

Смотрим решение с
комментариями самого
автора, которые, на мой
взгляд, сомнительны.
Пробуем 1.se8? –
2.sa8#, 1…m6- 2.q:g5#
и 1…m:d4 2.mc3#, но о
попытке 2.mf4? говорить
затруднительно, ибо ее
вообще не существует,
так как поле попросту
контролируется.
Опровержение 1…mg7!

#2

Не проходит 1.md3? – 2.mb4#, 1…m6- 2.mdf4# и 1…m:d4 2.mef4# с
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