
 
 
 
 

      На конкурс поступило 293 задачи на кооперативный мат 
от 42 авторов из 8 стран: Азербайджана, России, Румынии, 
Сербии, Словакии, США, Украины, Франции. 

      Задачи разделены на три группы: 1.Двухходовые (h # 2) – 127. 
2.Трёхходовые (h # 2,5-3) – 78. 3.Многоходовые (h # 3,5-n) – 88, в том числе 
h # 3,5 – 4. 
 
      Замечания. 
2.(«СШН» №128). В.Абросимов. ¢d2 – Lc4 (4+3) h#2 2 sol. Предшественник: 
Н.Васючко, «Ideal-Mate Review», 1995 Lob (¢e2 ¥b1 ¥h6 ¤e5 – Lf4 Fg5 Bg4 
h#2 2 sol.). 
№5991.В.Матэуш. ¢g7 – Ld7 (4+3) h#2 3 sol. Предшественник: A.Karpati, 
«Bilten», 1962 2-3 Pr. (¢b8 ¥f7 §§d7,g6 – Lg7 Fd8 Bb6 h#2 3sol.). 
№5997.Ю.Землянский. ¢b6 – Le8 (2+3) h#2,5. Не доказано, что последний 
ход чёрных был 1.f7-f5, по этой причине – нерешаемость. 
№6048.S.Saletic. ¢c8 – La6 (3+2) h#2 b) B>g2. Предшественник: P.Benko 
«Chess Life», 1979 (¢c7 ¤c5 §d7 – La5 Bb2 h#2 b) Bb2→f2). 
№6059.В.Абросимов, Э.Зарубин. ¢d3  –  Le5 (3+3) h#3 3 sol. Предшествен-
ник: A.Sobey, «British Chess Magazine», 1968 (¢a5 ¤f4 ¤f5 – Lc5 Je8 He3 
h#3 3 sol.). 
№6063.В.Барсуков. ¢f7 – Le3 (4+1) h#4. Множество побочных решений в 
h#2,5 и 3,5. 
№6116.В.Абросимов. ¢b3 – Ld4 (4+3) h#4 2 sol. Множество побочных 
решений в h#3,5. 
№6159.В.Абросимов. ¢c4 – Le4 (4+2) h#2 2 sol. Множество побочных 
решений в h#1,5. 
№6160.M.Cioflanca. ¢b3 – Ld7 (4+3) h#2 2 sol. a,b,c,d). Наличие белых 
фигур, не участвующих в игре близнецов. 
№6169.В.Желтухов. ¢c7 – Ld4 (4+2) h#3*** 2 sol. Фактическая «побочная 
множественность» одного и того же варианта в иллюзорной игре. 
№6210.M.Cioflanca. ¢g1 – Ld1 (4+3) h#2 2 sol. a,b). Побочное решение в 
h#1,5 в близнеце b). 
№6213.В.Абросимов. ¢b3 – Lc5 (4+3) h#2 2 sol. Побочное решение в h#1,5. 
№6217.C.Радченко. ¢d1 – Lf4 (3+3) h#2 a,b). Побочное решение в h#1,5 в 
близнеце. 
№6268.L.Stamatis. ¢f1 – Lc3 (4+1) h#2 2 sol. Предшественник: А.Ивунин, 
Олимпийский конкурс (Монголия), 1996, 2 приз (¢h1 ¦f4 ¥a7 ¥h3 – Ld5 h#2 
2 sol. b) ¦>c7). 
№6270.И.Антипин. ¢f1 – Ld5 (4+1) h#2 2 sol. b) ¦>e7. Предшественник: 
А.Ивунин Олимпийский конкурс (Монголия), 1996, 2 приз (¢h1 ¦f4 ¥a7 ¥h3 – 
Ld5 h#2 2 sol. b) ¦>c7).  
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№6273.C.Радченко. ¢е3 – Lс5 (3+4) h#2 2 sol. Множество дуальных вари-
антов (повторов). 
№6276.И.Антипин. ¢g5 – Lg2 (4+1) h#2 3 sol. Побочное решение в h#1,5. 
№6323.В.Караман, В.Матэуш. ¢h7 – Ld8 (3+2) h#2 2 sol. Предшественник: 
Р.Залокоцкий, А.Угнивенко «Seven Chess Notes», 2013 (¢g4 ¦a7 ¤g8 – Le8 
Hd8 h#2 3 sol.). 
№6382.В.Абросимов. ¢f5 – Ld4 (3+2) h#3 a,b,c). Множество побочных ре- 
шений в h#2,5. 
№6384.В.Клипачёв. ¢e1 – Ld3 (3+2) h#3 a,b). Множество побочных реше-
ний в h#2,5 в близнеце. 
№6535.В.Винокуров. ¢a3 – Ld6 (5+2) h#2 a,b,c). Побочное решение в h#1,5 
в близнеце с). 
№6546.В.Иванов, Ю.Парамонов. ¢a6 – Le6 (3+3) h#3 2 sol. Предшествен-
ником к задаче является задача из судейского отчета №6171. В.Абросимов, 
имеющая аналогичное чередование W1/W3 и опубликованная ранее в 
«СШН» (указал В.Мединцев). 
№6589. И.Антипин. ¢d6 – Le3 (4+1) h#2 2 sol. Предшественник: E.Holladay, 
E.Albert «Ideal-Mate Review», 1983 (¢d1 ¦a7 ¤a2 ¤e4 – Lb5 h#2 b) ¢>c3). 
№6597.J.Carf. ¢h6 – Le7 (3+3) h#2,5 a,b). Множество дуальных вариантов 
(повторов) в близнеце а). 
№6601.И.Антипин. ¢g7 – Lс4 (5+1) h#3 a,b,c,d). Побочное решение в h#2,5 в 
близнецах а,c,d). 
№6602.В.Шматов. ¢b7 – Ld5 (3+3) h#3 2 sol. a,b,). Побочное решение в 
h#2,5 в близнецe b). 
     Благодарю за помощь в отыскивании предшественников и замечания 
В.Мединцева и И.Агапова. 

 
Двухходовый раздел h#2 

 
6212.В.Абросимов  6163.И.Антипин      6432.В.Абросимов  6593.J.Carf 
Красноярск             Краснодар               Красноярск             Франция 
1 приз                      2 приз                      3 приз                      4 приз 

 
 
 
 
 
 
 
 

 H # 2*          2.1...              H # 2              H # 2           2.1...    H # 2            3.1... 
                                     b,c) B = F,H 
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     6212.1...¦b5+ 2.¢a6 ¤c5#, 1.a6 ¤d6 2.¢:a5 ¤c4#, 1.¢:b7 ¤c6 2.¢a8 ¦:a7#. 
Задача-блок с Парадоксом Зилахи обрадовала! Как жаль, что талант-ливого 
Виктора не стало… Пусть земля ему будет пухом… 
     6163.a)1.¦d3 ¤d6 2.c3 ¥c5#; b) 1.¥d3 ¥c3+ 2.¢c4 ¦c5#; c)1.¢e4 ¥d2 2.¦d4 
¤c5#. Близнецы Форсберга с матами разными фигурами с одного поля. По-
нятно что – находка! 
     6432. 1.¤:h3 ¤f6+ 2.¢h4 ¤f3#, 1.¢:g5 ¤f4 2.¤g4 ¦h5#. Тема Зилахи с 
правильными матами в форме аристократа. Чудесное исполнение! 
     6593.1.¢c1 ¥a2 2.£d1 ¥a3#, 1.¢d1 ¥a3 2.£e1 ¥b3#, 1.¢e1 ¥b3 2.£f1 
¥b4#. Механизм с эхо-игрой и хамелеонными эхо-матами в форме Неймана 
запоминающийся. 

 
11.А.Ельцов,          6541.Э.Зарубин      6428.И.Антипин      6374.В.Матэуш 
Ю.Фокин 
С.-Петербург         Красноярск              Краснодар              Старая Русса 
Спец.приз              1 почётный отзыв   2 почётный отзыв  3 почётный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 2            2.1...    H # 2            3.1...             H # 2              H # 2            2.1... 
                                                                      b) Bc6>g3 
 
6534.В.Винокуров  6265.S.Saletic          6430.В.Матэуш      6266.M.Cioflanca 
Иваново                 Сербия                    Старая Русса         Румыния 
                   Специальные почётные отзывы                       Спец. похв. отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

          H # 2             H # 2            3.1...    H # 2*           2.1...    H # 2*          2.1... 
В матовой позиции 
убирается фигура 
b)– Ba4, c=b)– Da3 
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      11.1.¢c1 ¦d5 2.¤e5 ¤e2#, 1.¢d1 ¤f3 2.¤d4 ¦e1#. 
Задача с игрой белой полусвязки – редкий гость в кооперативном жанре. 
      6541.1.¢e1 ¤f1 2.£f2 ¦c1#, 1.e1¦ ¢d4 2.¢e2 ¦c2#, 1.£g2 ¤f5 2.¢f3 ¦f4#. 
Три разнообразных мата ладьёй в форме Неймана ещё одного сибиряка 
привлекли основательностью (чёрный король на разных полях в теме 
«ушёл-пришёл»). 
      6428.a)1.cd5 ¤d6+ 2.¢d4 ¤e6#, b)1.¢:f4 ¤h6 2.e4 ¦f5#. 
Тема Зилахи с идеальными матами в форме близнецов. Если бы в форме 
Неймана, то задача встала бы выше. 
      6374.1.¢a1 ¦a7 2.b1¤ ¦:a2#, 1.a1¤ ¦d7 2.¤c2 ¦d1#. 
Превращение разных пешек в коней с правильными матами симпатичны 
мне… 
      6534.a)1.a4 ¤c7+ 2.¢a5 ¦b5#, b)1.¢a4 ¤d5 2.¤a3 ¤c3#, c)1.¢a3 ¦b2 
2.£a4 ¤b1#. Экзотика близнецов не может быть не отмечена. 
      6265. 1...¦a5 2.¤g4 ¦h5#. 1.¢h2 ¦:g3 2.¢h1 ¦h4#, 1.¤f3 ¦g4 2.¤h2 ¦:g3#, 
1.¤g4 ¢g6 2.¢h4 ¦h1. 
Неожиданная задача-блок, доказывающая, что не всегда иллюзорная игра 
может стать побочным решением, с интересными матами двумя ладьями. 
      6430.1...¤f5 2.¤h2 ¤f2#. 1.¢h2 ¤f2 2.¢g1 ¤f3#, 1.g1¦ ¤f3 2.¦g3 ¤f4#. 
Тема ступенек (f2-f3-f4) в форме задачи-блока с правильными матами мне 
приятна. 
      6266.1...¥c6 2.dc6 c8¤#. 1.¢:e7 a8£ 2.d6 £d8#, 1.¢:c7 a8¤+ 2.¢c8 ¦e8#. 
Задачу-блок с превращениями нельзя было не заметить. 
 
6049.А.Оганесян    6590.О.Полушина   6532.А.Панкратьев  6047.J.Carf 
                                (10 лет) 
Чебоксары             Иваново                   Хабаровск               Франция 
 Специальные похвальные отзывы                  Похвальные отзывы   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          H # 2                        H # 2                        H # 2              H # 2           2.1... 
    b,c) B>b2,d2               b) F = H                    b) ¢>c6                  b) ¦c>d1 
 
      6049.a)1.a1¤ h8£ 2.¤b3 £e8#, b)1.b1¦ h8£ 2.¦b3 £e8#, c)1.d1¥ h8£ 
2.¥b3 £e8 #. Белая константа с превращениями чёрной пешки в разные фи-
гуры при блокировании одного поля у чёрного короля в форме идеальных 
близнецов интересна своей непохожестью… 
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      6590. a)1.¥d4 ¤:a6 2.¥a7 ¤c7#; b) 1.¦b1 ¦a3 2.¦b8 ¦:a6#. 
Известные правильные маты, но с близнецом Форсберга, у юной пробле-
мистки весьма похвальны! 
      6532.a)1.d1¥ ¢c6 2.¥b3 ¥b5#; b)1.d1¤ ¥c2 2.¤c3 b3#. 
Малышка с превращениями в лёгкие фигуры. 
      6047.a)1.¥:h3 ¦c4 2.g2 ¦:h3#, 1.¥d5 ¦e6+ 2.¢f3 0-0#, b)1.¥f3 0-0 2.¢e2 
¦e1#. Рокировка в миниатюре всегда несёт какую-то изюминку замысла. 
 
6106.K.Mlynka         6378.P.Piet             6434.В.Караман, 
                                                                В.Матэуш 
Словакия                Франция                 Старая Русса 
                             Похвальные отзывы 
 

 
 
 
 
 
 

 
          H # 2              H # 2           2.1...              H # 2 
        b)L>d8                                                    b) L>g2 
 
      6106.a)1.e1¥ b8£ 2.¥a5 £b7#, b)1.e1¦ ¢b4 2.¦e7 b8£#. 
Превращения в близнецах остановили взгляд на какое-то мгновение. 
      6378.1.¤e6 de6+ 2.¢e8 £a8#, 1.¤g6 hg6+ 2.¢f8 £h8#. 
Симпатичные маты по углам доски. 
      6434.a)1.¢e8 0-0-0 2.¦f7 ¦d8#; b) 1.¢g1 ¥:g3 2.¦g2 0 0-0#. 
Интересное использование рокировки белых, но в форме близнецов с 
перемещением чёрного короля. 
 

Малютки: 
 

      6486.1.f5 ¦g2 2.f4 ¥b7#, 1.¢f4 ¦g4+ 2.¢f5 ¥c8#. 
Тема Залокоцкого в малютке, думаю, что – достижение! 
      5992.1.¦g1 ¥g6 2.¦d1 ¤b3#, 1.¦g6 ¤b3+ 2.¢b1 ¥:g6#. 
Чередование ходов белых мне приятны. 
      6102.a)1.¢g1 ¤g4 2.¦g2 0-0-0#; b)1.¢h1 ¢f1 2.¦h2 ¤g3#; c)1.¦h3 ¤g4 
2.¢h1 ¢f2#; d)1.¢f4 ¦a4+ 2.¢e3 ¦e4#; e) 1.¢f4 ¦h4+ 2.¢e3 ¦е4#. 
Разнообразие в вариантах, как и тематическая классика, мне импонирует. 
      6438.1.¢e5 ¤d7+ 2.¢d4 ¦a4#, 1.¢d6 ¢c3 2.¢c5 ¤e4#, 1.¢e7 ¤d5+ 2.¢d8 
¦a8#. Малютка – картинка! 
      6056.1...¦b1 2.¢g1 ¢e2#, 1...¢e2 2.¢g1 ¦b1#. 1.g1¦+ ¢f2 2.¦b1 ¦:b1#, 
1.g1¥ ¦b1 2.¥f2 ¢:f2#. Малютка-блок с превращениями доказывает, что ил-
люзорная игра не всегда может стать побочным решением. 
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6486.В.Мединцев   5992.Э.Зарубин     6102.В.Клипачёв      6438.P.Piet 
Краснодар               Красноярск           Приморско-Ахтарск  Франция 
Приз                           Специальные почётные отзывы          Почётный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 2            2.1...    H # 2            2.1...    H # 2      b) ¤>e4,   H # 2            3.1... 
                                                            c)H>f3, d)L>g5, e)¦>h1 
 
6056.Э.Абдуллаев  6052.В.Караман,    6318.M.Cioflanca    6375.Э.Зарубин 
                                 В.Матэуш 
Азербайджан          Старая Русса         Румыния                 Красноярск 
              Почётные отзывы                                  Похвальные отзывы 
                                                                  
 

 
 
 
 
 
 

H # 2*           2.1...              H # 2              H # 2            2.1...    H # 2           2.1... 
                                     b,c) L>c1,e1 
 
      6052.a)1.¦b5 £c5 2.¦b1 £a3#; b)1.¦c5 £e5 2.¦c2 £a1#; c)1.¦e5 £g5 2.¦e2 
£g1#. Движение белого ферзя по линии связки с последующим развязыва- 
нием в форме идеальных близнецов хороши найденным механизмом. 
      6318.1.¥g7 c8£ 2.¥e5 £d8#, 1.¥e7 ¢d4 2.¥d8 cd8£#. 
Превращения на разных полях на фоне игры чёрного слона – заметил. 
      6375.1.¦d4 ¦a5 2.¦d2 ¦a1#, 1.¦g1 ¢b2 2.¦e1 ¦d5#. 
Здесь понравилась игра чёрной ладьи. 
      6437.1.¢c1 ¥g6 2.¢b1 ¦h1#, 1.¢e1 ¦d8 2.£f2 ¦d1#. 
Мат со связанной фигурой в малютке не может быть незамеченным. 
      1.(«СШН» №128). 1.£e7 h7+ 2.¢f8 h8£#, 1.£f7 e7 2.£h7 e8£#. 
Малюточка-находочка. 
      6489.1.h5 g8£+ 2.¢h6 £g7#, 1.h6 g8¦+ 2.¢h7 ¤f6#. 
Чёрная Аванта с выбором превращения – осенение… 
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6437.В.Клипачёв    1.В.Абросимов        6489.В.Караман,  
                                                                 В.Матэуш  
Приморско-Ахтарск  Красноярск             Старая Русса 
             Похвальные отзывы 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 2            2.1...    H # 2           2.1...    H # 2            2.1... 
 

Трёхходовый раздел h#2,5–3 
 

6332.В.Мединцев   6108.В.Клипачёв    6327.Н.Кравцов     6600.В.Шматов 
Краснодар              Приморско-Ахтарск               Воронежская обл. 
1 приз                     2 приз                      3 приз                      Спец. приз 

 
 
 
 
 
 
 
 

         H # 3*             H # 3            2.1...             H # 2,5                      H # 3  
                                                                                   Cм.решения 
 
      6332. 1...¤e6 2.¢e4 ¢c5 3.f5 ¤g5#. 1.¦f3 ¤d6+ 2.¢e5 ¢c4 3.¦f5 ¤f7#. 
«Ушёл-пришёл» в игре белых и чёрных фигур с идеальными матами и пере-
меной функций белых коней с блокированием поля у чёрного короля разны-
ми фигурами. Классическое выполнение задачи-блока по форме и содержа-
нию! 
      6108. 1.d5 ¥h8 2.£g7 ¥f5+ 3.¢d4 ¥:g7#, 1.d6 ¥g8 2.£f7 f3+ 3.¢d5 ¥:f7#. 
Тема Маслара с чёрной Авантой фактически с эхо-хамелеонными матами – 
находка! 
      6327.В матовой позиции: #a: ¤ = ¥; b) #b: ¥ = §.  a)1...¤b3 2.¢e2 ¢c2 
3.¤f2 ¤d4#; b)1...¢b3 2.¤d3 ¦e1+ 3.¢:d2 ¥c3#; c)1...¦e3 2.¢c1 ¦:d3 3.¢b1 
¦d1#. Экзотику близнецов, безусловно, нельзя не отметить! 
      6600.b,c) ¤>g2,a1, d) ¢>f7, e,f)F>e4,d4. a)1.¦a5 ¤d2 2.¢d4 ¢c2 3.¦d5 
¥f2#; b)1.¦c4 ¥d8 2.¦e4 ¤f4+ 3.¢d4 ¥b6#; c)1.¥d6 ¤c2 2.¦b5+ ¤b4+ 3.¢c5 
¥f2#; d)1.¥d4 ¤g5 2.¢e5 ¢g6 3.¦d5 ¥g3#; e)1.¦c3+ ¢a4 2.¢c4 ¥f2 3.¥d5 
¤e5#; f)1.¢e4 ¥g5 2.¦f5 ¢c4 3.¥e5 ¤d2#.                                                 
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Уважаю изыски с близнецами и не смог пройти мимо этой малышки-арис-
тократа! 
 
6442.В.Желтухов   6166.В.Абросимов  6491.Г.Чумаков     6599.Ю.Парамонов 
Тольятти                 Красноярск             Тверь                      Москва 

Почётные отзывы 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3            2.1...    H # 3            2.1...    H # 3            2.1...              H # 3 
                                                                                                         b) L>a3 
 
      6442.1.¢e3 ¤f5+ 2.¢d2 ¤d4 3.¢c1 ¤b3#, 1.¢g5 a7 2.¢:h6 a8£ 3.g5 £h8#. 
Разнородные варианты как раз этим и интересны, да к тому же с неожидан-
ной жертвой белого коня, который матовал (тема Фокса). 
      6166.1.d3 ¢b4 2.¢d4 ¥g2 3.¦e3 ¥c3#, 1.¢e4 ¢b5 2.¢d5 ¥g3 3.¦e4 ¥c4#. 
Идеальные хамелеонные эхо-маты мне импонируют. 
      6491.1.¤f6 ¤b3 2.¢e4 ¦f3 3.¤d5 ¤d2#, 1.¤d6 ¦f4 2.¦e6 c4+ 3.¢e5 ¤d3#. 
Хамелеонные эхо-маты в центре доски радуют, думается, истинных почита-
телей красоты. 
      6599.a)1.¥a2 ¤:a2 2.c1¥ ¢b6 3.¥a3 ¥c2#; b)1.¢b2 ¢b4 2.¢a1 ¢a3 3.cb1¥ 
¤:b3#. Превращения пешки в слона на разных полях с идеальными матами 
на небольшой площади доски здесь выполнены как живописная шкатулоч- 
ка-малюточка Палеха. 
 
6492.J.Carf             6334.В.Клипачёв     6548.И.Антипин      6113.В.Иванов 
Франция                 Приморско-Ахтарск  Краснодар               Карелия 
Почётный отзыв                                   Похвальные отзывы 
 

 
 
 
 
 
 
 

          H # 3             H # 3            2.1...    H # 3            2.1...    H # 3            2.1... 
         b) H>g8 
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      6492.a)1.¦e2 ¥f8+ 2.¢d4 ¤b1 3.¢e3 ¥c5#; b)1.e3 ¤a4+ 2.¢d5 c4+ 3.¢e4 
¤c5#. Маты в центре доски с поля, на котором находился чёрный король, 
приятны. Жаль, что только один из них – идеальный. 
      6334.1.¢c6 b8£ 2.¥c8 £:b4 3.¥d7 £c4#, 1.¢d8 b8¤ 2.¦d7+ ¢b6 3.¥c8 
¤c6#. Превращения с правильными матами. 
      6548.1.e1¥ ¦d8 2.¥g3 ¦d3 3.¥e5 ¤c5#, 1.e1¦ ¢h5 2.¢f5 ¤c5 3.¦e5 ¦f8#. 
Превращения на одном поле в разные фигуры настолько широко разраба- 
тывались, что трудно не попасть на предка. Будем надеяться, что этого не 
произойдёт. 
      6113.1.¢c6 ¦h8 2.¢b7 ¥:c8+ 3.¢a8 ¥a6#, 1.¦a8 ¥d7 2.¢c7 ¥c6+ 3.¢b8 
¦b7#. Малышки-аристократы – это чудесные самоцветы миниатюр! 
 
6171.В.Абросимов 6379.P.Piet               6383.В.Абросимов  6439.P.Piet 
Красноярск            Франция                   Красноярск             Франция  

Похвальные отзывы 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3           2.1...    H # 3             2.1...              H # 3             H # 3           2.1… 
                                                                       b) D = F 
 
      6171.1.¢d4 ¤d6 2.¤e5 ¢d2 3.¤d5 ¤e6#, 1.¤d5 ¤e6 2.¢e4 ¢e2 3.¤e5 
¤d6#. Хамелеонные коневые эхо-маты в малышке-аристократе. 
      6379.1.¦b3 ¢c1 2.¦:d3 ¦:d3 3.¢a1 ¦a3#, 1.¦:c2 ¢:c2 2.¢a1 ¢b3 3.¢b1 
¦d1#, 1.¢a3 ¦e2 2.¢b4 ¦e4+ 3.¢c3 ¦c4#. 
Нестандартная конструкция и замысел, хотя и простенькие. 
      6383.a)1.f1¥ e3+ 2.¢f3 ¦h4 3.¥g2 ¦f4#, b)1.f1¤+ ¢d3 2.¤h2 e4 3.¤g4 ¦f5#. 
Симпатичная малышка с белой Авантой, но с большой долей подо- 
зрительности на предков. 
      6439.1.¢g7 ¢e4 2.¢f6 f8£+ 3.¢e6 £e7#, 1.b2 d7 2.b1¥ d8¥ 3.¥h7 ¥f6#. 
Задача могла бы встать значительно выше, если бы и в первой фазе было 
взаимное превращение и чёрных. 
      6441.1.¢c3 b8¥ 2.¢b2 ¥e4 3.¢a1 ¥e5#, 1.¢e3 b8£ 2.¢f2 £b7 3.¢g1 
£g2#. Превращение в слона было бы неожиданностью, если бы не припёр-
тый в угол белопольный собрат. 
      6598.1...¦h4 2.¥a2 ¥b2+ 3.¢b3 ¦b4#, 1...¦h2 2.£d3 ¢a4 3.¥c4 ¥b2#, 
1...¥d6 2.¥c4 ¥g3 3.¤d2 ¥e5#. 
Разнородный набор тройки матов замечены своей аристократичностью. 
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           6441,6598.В.Клипачёв             6545.М.Гершинский,   6596.В.Иванов                                                     
           Приморско-Ахтарск                 А.Панкратьев             Карелия 

Похвальные отзывы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3            2.1…   H # 2,5          3.1...              H # 3              H # 2,5        2.1... 
                                                                         b) B>d5                    b) L>e3 
 
      6545.a)1.¤f6 ef7 2.¤g8 fg8£ 3.¢d3 £d5#; b) 1.¤d6 ed7 2.¤c8 dc8£ 3.¦e4 
£c3#. Симметрию принимаю как вынужденность. 
      6596.a)1...¢d7 2.¦d1+ ¢c6 3.¦d3 ¤d4#, 1...¢f7 2.¦f1+ ¢g6 3.¦f3 ¤f4#; 
b)1...¤d4+ 2.¢d2 ¦e3 3.¢d1 ¦d3#, 1...¤f4+ 2.¢f2 ¦e3 3.¢f1 ¦f3#. 
Начальная позиция, конечно же, симпатична, но симметрия решения, по- 
моему, не украшение, а безысходность… 
 

Малютки 
 

6114.В.Евсеев        6164.K.Mlynka        6604.В.Клипачёв     6331.В.Шматов 
Украина                  Словакия                Приморско-Ахтарск  Воронежская обл. 
Приз                        Спец. приз              Почётный отзыв      Похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 3**         2.1...    H # 2,5         3.1...    H # 3            2.1...    H # 3            2.1... 
 
      6114.1...¤c6+ 2.¢b7 ¦b8+ 3.¢a6 ¦b6#, 1...¤d7+ 2.¢b7 ¦h7 3.¢a8 ¤b6#, 
1.¢:a7 ¤c6+ 2.¢b7 ¦h7+ 3.¢a8 ¦a7#, 1.¢b7 ¥c5 2.¢c7 ¥f8 3.¢d8 ¥d6#. 
Четыре разнообразных правильных мата в задаче-блоке (и даже с темой 
Фокса). Находка! 
      6164.1...f8£ 2.¢b2 £b8+ 3.¢a3 £b3#, 1...a3 2.¢b3 f8£ 3.¢a4 £b4#, 1...f8¦ 
2.¢b4 a3+ 3.¢a5 ¦a8#. Пешечная малютка с превращениями заслуживает 
быть отмеченной спецотличием. 
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      6604.1.¢e3 ¥h5 2.¢d2 d8£+ 3.¢c1 £d1#, 1.¢e3 d8¥ 2.¢d2 ¥a4 3.¢c1 
¥g5#. Чёрная константа с разнообразным превращением белой пешки в 
малютке – чудесно. 
      6331.1.¦f8 ¤b4 2.¦a8 ¤c5+ 3.¢b8 ¤c6#, 1.¢b8 ¤c5 2.¦a3 ¤b4 3.¦a8 
¤c6#. 
Перемена функций коней, наверное, хороша, хотя и не нова, конечно же. 

 
Многоходовый раздел: a) H # 3,5 – 4  

 
6.В.Абросимов       6386.P.Piet             6060.И.Антипин       6281.В.Абросимов 
Красноярск             Франция                 Краснодар               Красноярск 
1 приз                      2 приз                     3 приз                      Спец. поч. отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 4           2.1...    H # 4*           2.1...             H # 3,5                      H # 4 
                                                                         b) B>g6                   b) ¥>a4 
 
      6.(«СШН» №128). 1.£f5+ ¢e2 2.¤g5 f3 3.¢f4+ ¢f2 4.¦e5 g3#, 1.¤f4+ ¢e3 
2.¤g6+ f4+ 3.¢f5+ ¢f3 4.£f6 g4#. 
Реализована  геометрическая  идея  –  классическая  Аванта! (тема Аванта – 
прямолинейная игра двух рядом стоящих пешек). По словам И.Агапова 
(автора предложенной темы) – в миниатюре – уникальная задача! К тому же 
– занимательные хамелеонные эхо-маты с «громкими» чёрными фигурами. 
      6386. 1...¤e5 2.0-0 f5 3.¢h8 f6 4.¦g8 ¤:f7#, 1.¥:g6 f5 2.0-0 fg6 3.¦f7 gf7+ 
4.¢h8 f8£#, 1.¦g8 ¤e5 2.¢f8 f5 3.¢g7 f6+ 4.¢h8 ¤:f7#. Задача-блок, где мат в 
иллюзорной игре проходит с рокировкой, а в действительной игре – с раз-
дельной игрой короля и ладьи. К тому же неожиданное взятие тематиче- 
ского белого коня, который матует в другом варианте (тема Фокса!). Задача-
находка! В первоначальном виде на f7 cтояла чёрная пешка и… оказалась 
невозможность рокировки, потому  поставлен чёрный слон (отметил И.Ага-
пов). 
      6060.a)1...¤f7(А) 2.¦b6 ¢c5 3.¦e6 ¤d6+ 4.¢e5 ¤d7#(В); b)1...¤d7(В) 
2.¢g5 ¤f6 3.¦b4+ ¢e5 4.¦h4 ¤f7#(А). 
Малышка с фактически идеальными эхо-матами с пикантной изюминкой: 
чередованием первого и заключительного ходов белых. 
      6281.a)1.¢b3 ¢c5 2.¢a4 ¢c4 3.¢a5 ¥b4+ 4.¢a4 b3#; b)1.¢b4 ¢c6 2.¢a5 
¢c5 3.¢a6 ¥b5+ 4.¢a5 b4#. 
Идеальные эхо-хамелеонные маты в форме близнецов. Спецотличие за 
малютку. 
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6551.М.Гершинский, 6549.В.Иванов     6172.Ю.Землянский  5.В.Абросимов 
А.Панкратьев           Карелия                Железногорск          Красноярск 
              Почётные отзывы                                Похвальные отзывы 

 
 
 
 
 
 
 
 

          H # 4                        H # 4              H # 4            2.1...   H # 4            2.1... 
       b) F>d8                    b) L>h8 
 
      6551.a)1.¢e6 g5 2.¦e5 ¢b6 3.¥h5 ¢c6 4.¥f7 ¤d4#; b)1.¦b4 ¤e1 2.¦e4  ¢b5 
3.¦e6 ¢c5 4.¥f6 ¤d3#. 
Эхо-хамелеонные маты в центре доски в форме близнецов. 
      6549. a)1.¢h5 ¥e6 2.¦h6+ ¢f4 3.g5+ ¢g3 4.£g6 ¥g4#; b)1.¦h6+ ¥g6 2.¢g8 
¢e6 3.£h8 ¢e7 4.¦h7 ¥f7#. 
Идеальные маты слоном с изображением «трубки мира» в матовой позиции 
(так мне увиделось!), с темой «ушёл-пришёл» в форме близнецов. 
      6172.1.¦b5 c3 2.¦e5 ¥b5 3.¢e4 ¥a4 4.¥e3 ¥c2#, 1.¢e4+ ¢g4 2.¥f4 ¥c8 
3.¦e3 c3 4.¥e5 ¥f5#. 
Идеальные маты слоном с чередованием блокирования полей ладьёй и 
слоном чёрных. 
      5(«СШН» №128). 1.¥f2 ¢f1 2.¥c5 ¢e1 3.¢d4 ¢d2 4.¥d5 e3#, 1.¤d7 ¢f3 
2.¥d6 e4+ 3.¢e5 ¢e3 4.¤f6 d4#. 
Идеальные эхо-маты со сдвижкой по диагонали а1-h8, с переменой матую-
щих пешек в форме Неймана. 
 
6225.И.Антипин      6282.M.Cioflanca    6335.J.Carf 
Краснодар               Румыния                Франция 
                             Похвальные отзывы 

 
 
 
 
 
 
 
 

           H # 4                       H # 4              H # 4            2.1... 
        b) J>a3                 b) Bc4>e5 
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      6225.a)1.¢e4 e3 2.£e5 ¢d1 3.¤b4 ¢e2 4.¤d5 f3#; b)1.¢f4 f3 2.¤e5 ¢e1 
3.£e7 ¢f2 4.£g5 e3#. 
Почти хамелеонные эхо-маты пешками в форме близнецов. 
      6282.a)1.¦f1 ¢c5 2.¦c1 ¢b4 3.¦c2 ¢a3 4.¢c3 ¤e4#; b)1.¦f2 ¢e4 2.¦e2+ 
¢f3 3.e4+ ¢g3 4.¢e3 ¤c4#. 
Идеальные эхо-маты конём в форме близнецов. 
      6335. 1.¥f7+ ¢:e4 2.¥d5+ ¢d3 3.¢f5 ¢e2 4.¢e4 ¥d3#, 1.¥d1 ¥a2 2.¥b3+ 
¢c6 3.¢e6 ¢c7 4.¢d5 ¥:b3#. 
Идеальные маты слоном с разнородной игрой в форме Неймана. 

 
Многоходовый раздел: b) H # n  

 
6608.В.Клипачёв    6009.В.Иванов        6501,6609.В.Жеглов, Ю.Парамонов 
Приморско-Ахтарск Карелия                   Москва 
1 приз                      2 приз                      3 приз                      Спец. поч. отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 6,5         2.1...              H # 5              H # 7           2.1...             H # 12  
                               b)J>g3, c=b)¤>e3, 
                                     d=a)¤>b5 
 
      6608. 1...g5 2.h4 g6 3.h3 g7 4.h2 g8¤ 5.h1£ ¤e7 6.£a8 ¤d5 7.£a1 ¤c3#, 
1...¢e6 2.¥h6 g5 3.¢c1 g6 4.¢d2 g7 5.¢e3 g8£ 6.¢f4 £b8+ 7.¢g5 £g3#. 
В этой задаче объединены две известные игры: вариант с неожиданными 
превращением в коня и маршрутом превращённого ферзя – в одном вари-
анте, в другом – приходом чёрного короля к месту пленения, превращением 
белой пешки в ферзя и «длинным» маршрутом его к месту мата, в форме 
Неймана, минимальной задачи, с правильными матами. 
      6009.а)1.¦g5 ¤g6 2.d4 ¢g7 3.¦c5 ¢f6 4.¢d5 ¢f5 5.£c4 ¤e7#; b)1.¦g7+ 
¢h6 2.¦e7 ¤h7 3.¢d7 ¢h5 4.£e5+ ¢g6 5.¢e6 ¤f8#; c)1.£e5 ¤f5 2.¦h6+ ¢g8 
3.¢d7 ¢f8 4.¢e6 ¢e8 5.¦f6 ¤g7#; d)1.¦g7+ ¢h8 2.¦d7 ¤d4+ 3.¢c7 ¢g8 4.¢d8 
¢f8 5.£c8 ¤e6#. 
Фактически 4 (!) эхо-мата «по ромбу» (e7-f8-g7-e6) с различными нюансами 
(перекрытием линии, возвратом, темпоходом и т. д.) в форме минимальных 
близнецов. 
      6501.1.¢c7 ¢h2 2.£a2+ ¢g3 3.¤c4 ¢f4 4.¤a5 ¢e5 5.¢b8 ¢d6 6.¤b7+ 
¢:d7 7.£a8 ¤c6#, 1.¢d6 ¢h2 2.¢e7 ¢g3 3.£g8+ ¢f4 4.¢f8 ¢e5 5.¤g4+ ¢d6 
6.¤h6 ¢:d7 7.¤f7 ¤e6#. Удивительная позиция с белой константой и эхо-
матами по оси-вертикали d1-d8 в форме Неймана. 
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      6609.1.¦e8 ¥d3 2.¢c8 ¥g6 3.f5 ¢g2 4.f4  ¢f1 5.f3 ¥e4 6.f2 ¢e2 7.f1¤ ¢d3 
8.¦d8+ ¢c4 9.¤e3+ ¢b5 10.¤d5 ¢a6 11.¤c7+ ¢a7 12.£d7 ¥b7#. 
Спецотличие за самую «длинную» многоходовку конкурса. 
 
6606.И.Кочулов,     6500а.В.Иванов,    6387.И.Антипин,     6390.Э.Зарубин 
А.Алмаммедов       Ю.Парамонов        В.Иванов                 Красноярск 
    Специальные почётные отзывы                     Почётные отзывы 

 
 
 
 
 
 
 
 

H # 5            2.1...             H # 6,5                     H # 4.5            H # 5            2.1... 
                                         b) ¥>g2                 b) Fe6>c2 
 
      6606.1.¥a1 ¥b2 2.¦f5 ¥c1 3.¢e5 ¢d2 4.¢f4 f3 5.¥e5 ¢e2#, 1.¦f5 f4 2.¦g5 
fg5 3.¥d8 g6 4.¥e7 g7 5.¢f6 g8£#. 
Создание батарей и маты этими батареями. 
      6500a. а)1... ¥a4 2.¦f2+ ¢g7 3.¦a2 ¢f6 4.¢b1 ¢e5 5.¤c1 ¢d4 6.¦a1 ¢c3 
7.¥a2 ¥c2#; b) 1...¥e4 2.¦f1+ ¢g7 3.¦e1 ¢f6 4.¢d1 ¢e5 5.¤c1 ¢d4 6.¥c4 ¢c3 
7.¥e2 ¥c2#. Эхо-маты с белой константой в форме близнецов. 
      6387.a)1...¤h4 2.¦d4 ¢f6 3.¦e4+ ¢e7 4.¢d4 ¢d6 5.¥c4 ¤f5#; b)1...¢f5 
2.d2+ ¢e6 3.¦e7+ ¢d6 4.¢d3 ¢d5 5.¦e3 ¤f4#. 
Хамелеонные эхо-маты в центре доски. 
      6390.1.¦d3 ¢a5 2.¦b3 ¢a4 3.¢a6 ab3 4.£a7 b4 5.¥b6 b5#, 1.¢b6 ¢b4 
2.¢a6+ ¢c4 3.£a7 a4 4.¥b6 ¢b4 5.¦b5+ ab5#. 
Минимальная задача с чёрным аристократом с разными «маршрутами» 
матующей пешки. 
      6012.1...¢h3 2.¦f7 ¢g4 3.¢e8 ¢f5 4.¥d8+ ¢e6 5.¦f3 ef3 6.e2 f4 7.e1¥ f5  
8.¥b4 f6 9.¥f8 f7#. 
Малышка, где матующая пешка так и не добирается до поля превращения. 
      6177.1.e5 ¢h3 2.e4 ¢h4 3.e3 ¢:g5 4.e2 ¢f4 5.e1¤ ¢e3 6.¤d3 ¢d2 7.¤c1 
¢c2 8.¤a2 ¥b2#. 
Специальное отличие за самую «длинную» малютку. 
      6554.1.¢d5 ¢a7 2.¢e4 ¥d3+ 3.¢f3 ¥:b1 4.¢g2 ¥:f5 5.¢h1 ¥h3 6.f5 ¢b6 
7.f4 ¢c5 8.f3 ¢d4 9.f2 ¢e3 10.f1¤+ ¢f2 11.¤h2 ¥g2#. 
Аннигиляция «мешающих» чёрных фигур с превращением в лёгкую фигуру 
симпатичны, но не более. 
      6178.1...¢g8 2.¢d7+ ¢f7 3.¢d8+ ¢e6 4.¢e8 ¢d6 5.¦d8+ ¢c5 6.¢d7 ¢b6 
7.c5 ¢a6 8.¢c6 ¥f1 9.¦d6 ¥b5#. 
Многоходовками с одиноким слоном, наверное, уже можно выложить путь до 
луны..., и тем не менее… 
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6012.В.Евсеев       6177.J.Carf              6554.В.Жеглов,      6178.В.Аберман, 
Украина                  Франция                 Ю.Парамонов         В.Иванов 
Почётный отзыв    Спец. похв. отзыв                 Похвальные отзывы 
 
 
 
 
 
 
 
 
         H # 8,5                      H # 8                       H # 11                     H # 8,5 
 
 
6392.J.Carf             6008.В.Евсеев 
Франция                 Украина 
            Похвальные отзывы 

 
6392.a)1...d4 2.c3 d5 3.c2 d6 4.c1¦ d7 
5.¦c2 d8£ 6.¦g2 £h4#; 
b)1...d3 2.a4 dc4 3.a3 c5 4.a2 c6 5.a1¦ 
c7 6.¦a7 c8£#. 
Малышка с «тихим» и «быстрым» экс-
цельсиором. 

 
        H # 5,5            H # 4,5         2.1... 
       b) L>a8 
 
 
      6008.1...e5 2.¢e7 e6 3.¢f6 e7 4.¥g6 e8£ 5.¢f5 £e5#, 1...ed5 2.¥e4 d6 
3.¥b7 d7 4.¢c7 d8£+ 5.¢c6 d5#. 
Правильные маты превращённой и непревращённой пешками с блокирова-
нием полей у чёрного короля слоном в форме Неймана радуют глаз, но 
«ходовости» (всего 4,5) маловато для «много». 
 
Желаю участникам дальнейших успехов в осуществлении своих замыслов! 
 

Судья – Алексей ИВУНИН, Екатеринбург. 
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