«Вперёд», 1991, Карелия, г.Медвежьегорск
Двухходовые миниатюры
(Судья – Николай ВЛАСЕНКО, Петрозаводск)
№1.Р.ФЕДОРОВИЧ
Самбор
1 приз

#2

1.£g2!

№2.В.ПИЛЬЧЕНКО
Сухой лог
2 приз

#2

1.¤ес2!

Тема Флориана.

Антидуальный выбор
угроз, разделённая
тема Ханнелиуса и
Псевдо ле Гранд.

№4.Н.БЕЛИК
Ульяновск
4 приз

№5.В.ИВАНОВ
Карелия
5 приз

#2

#2

1.¤g4!

Cинтез тем Барнса
И ле Гранд.

1.£d7!

Тема мири.
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№3.В.ИВАНОВ
Карелия
3 приз

#2

1.£f7!

Тверская тема.

№6.В.ИВАНОВ
Карелия
Специальный приз

#2

1.£h4!

Парадокс Иванова.

№7.В.ИВАНОВ
Карелия
1 почётный отзыв

№8.В.ПОПОНИН
Кировоград
2 почётный отзыв

#2

Тема Оянена.

#2
b)¤f>h4
a)1.¤g4! b)1.¤g6!
Перемена матов.

№10.В.ПОПОНИН
Кировоград
4 почётный отзыв

№11.В.ИВАНОВ
Карелия
5 почётный отзыв

1.¥а6

1.¦h2
(cм. 11а)
Тема Оянена

№9.В.ИВАНОВ
Карелия
3 почётный отзыв

#2
1.¦а1!
Мотивы московской темы
плюс Салазар.
№12.Л.ГРОЛЬМАН
Казань
1 похвальный отзыв

#2
b) ¥f>h3
a)1.¥d2! b)1.¥d8!
Перемена матов.

#2

#2

1.£в7!

№13.А.ВИСКОВ
Волгоград
2 похвальный отзыв

№14.А.ВИСКОВ
Волгоград
3 похвальный отзыв

№15.Р.ФЕДОРОВИЧ
Самбор
4 похвальный отзыв

#2
1.£с3!
Правильные маты.

#2
1.¥f4!
Правильные маты.
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#2
1.£h1!
Перемена матов.

№11а.В.ИВАНОВ
«Этюд», 1994

#2
«Вперёд» 27.07.1991 и 12.10.1991
Примечание:
Из-за недостаточного выделенного места редакцией газеты для размещения
итогов конкурса, в решениях задач приводятся только вступительные ходы и
краткие комментарии.


трёхходовые миниатюры
(Судья – Александ Дашковский, Украина)
О конкурсе составления шахматных задач-миниатюр на мат в 3 хода
проведённого редакцией газеты «Вперёд» и СМУ-1 ПО «ББКанал» сообщили: журнал «64 – ШО»; газеты: «На смену», «Черкасская правда», «Вечерний Волгоград», «Серп и молот»; шахматные бюллетени: «Вестник проблемиста» и «Мат».
155 задач прислали 62 автора из разных уголков нашей страны (в том
числе 4 проблемиста из Карелии) от начинающего составителя, до гроссмейстера на шахматной композиции (А.Грин).
К судьям разделов задачи посылались в обезличенном виде (!), что гарантировало объективность судейства.
Большую работу по выявлению предшественников проделали В.Кожакин
(Магадан) и А.Гарцер (Навашино).
По разделу трёхходовок поступило 90 задач. Слово судье конкурса
А.Дашковскому.
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№1.В.ИВАНОВ
Карелия
1 приз

№2.В.ИВАНОВ
Карелия
2 приз

#3

#3

№3.В.ИВАНОВ
Карелия
3 приз

#3

№1. 1.¦f3! ¢g8,¢f6, ¢e7 2.¥g6,¢d7,¥d7.
№2. 1.¥f1! ¢d6,¢c5,¢c7,¢b6 2.£c2,£b5+,£a6,¥e5.
Крест чёрного короля.
№3. 1.£c6! ¢e3,¢d4 2.£d5,¢f3.
Повенецкая тема.
№4.В.ИВАНОВ
Карелия
Спец.приз
(за малютку

№5.В.ИВАНОВ
Карелия
1 почётный отзыв

#3

#3

№6.А.Жук
Христиновка
2 почётный отзыв

#3

№4. 1.¥a4! ¢b4,¢c4,¢d5 2.£c6,£e5,¢e3.
№5. 1.¥c3! c4, ¢:a6,¢a8 2.¦h8,¢b8,¢b6.
№6. 1.¥a7! ¢h2,h2 2.¦h6,¦b6.
№7. 1.b7! ¢g8,¢e8,¢f7 2.¢g6,e6 b8£.
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№7.А.ОЛЕЙНИК
Белев
3 почётный отзыв

#3

№8.А.ШАМРИН
Золотоноша
Спец.почёт. отзыв
(за малютку)

b) B>f6

#3

№9.В.ИВАНОВ
Карелия
1 похвальный отзыв

#3

№8. a)1.¥e2! ¢f4,¢d4,d5 2.£f3+,£d3+,£c3; b)1.¥e2!
№9. 1.¢f4! ¢c5,¢e6 2.¤d4,¤d8.
№10.В.ШИЛЬНИКОВ
Асбест
2 похвальный отзыв

№11.А.ВИСКОВ
Волгоград
3 похвальный отзыв

№12.Ф.КАКАБАДЗЕ
Батуми
Спец.похвал. отзыв
(за малютку)

#3

#3

#3

№10. 1.¦b7! 0-0-0,¤c7 2.¦b8+,¦b:b7.
№11. 1.¤a8! ¢b5,¢d5 2.¤c7+.
№12. 1.¥h2! gh,g2,¢g2 2.£e2,£g3,£g3+.
Редакция газеты «Вперёд» и СМУ-1 поздравляют победителей и благодарят всех участников конкурса!
«Вперёд» 14.09.1991 и 21.12. 1991.
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