
 
 

Рождественский Новогодний * Christmas New Year's 
Блиц-Супер-Мини Конкурс по составлению шахматных композиций 

Blitz-Super-Mini Competition for chess compositions 
«Веселая снежинка» * "Funny Snowflake" 

 
Предварительное присуждение * PRE-AWARD 

 

      Во все три раздела конкурса в течение 2х недель c 25.12.2019 по 08.01.2020 поступило более сотни 
(104) композиции от 64 участников из 15 стран:  
Азербайджан (3 автора), Аргентина (3), Беларусь (1), Болгария (3), Венгрия (4), Германия (5), Греция (1), 
Испания (1), Италия (1), Литва (2), Россия (23), Словакия (5), Украина (8), Чехия (2), Швеция (1). 
       More than a hundred (104) compositions from 64 participants from 15 countries were received in all 
three sections of the competition for 2 weeks from 25.12.2019 to 08.01.2020:   
        Azerbaijan (3 authors), Argentina (3), Belarus (1), Bulgaria (3), Hungary (4), Germany (5), Greece (1), 
Spain (1), Italy (1), Lithuania (2), Russia (23), Slovakia (5), Ukraine (8), Czech Republic (2), Sweden (1). 
       Участники Конкурса (знаком *- помечены участники, которые выступили только с коллективными 
задачами, полужирным шрифтом отмечены авторы задач 3го раздела): Еlmar Abdullav, Carl Becker*, 
Anton Bidlen, Miroslav Bily, Juraj Brabec, János Csák, Udo Degener, Michal Dragoun, Teodoros Giakatis, 
Christer Jonsson*, Jorge Kapros, Ralf Krätschmer, Zoltan Labai, Luis Miguel Martin, Jorge Lois*, Juraj Lorinc, 
Béla Majoros, János Mikitovics, Karol Mlynka, Viktoras Paliulionis, Mario Parrinello*, Marcelo Reides, 
Gábor Tar, Sven Tromler, Kenan Velikhanov, Rolf Wiehagen, Vidadi Zamanov, Егор Азаров, Велко 
Александров, Юрий Алексеев*, Иван Антипин*, Борислав Атанасов, Дорджи Басаев, Евгений 
Гаврилыв, Михайло Гальма, Валерий Горбунов*, Василий Ендовицкий, Николай  Зуев, Геннадий 
Игнатенко, Руслан Кашапов, Владимир Кожакин, Николай Колесник, Никита Кравцов, Михаил 
Креймер, Василий Лебедев, Виталий Мединцев, Владимир Нейштадт, Владислав Нефедов, 
Александр Панкратьев*, Владимир Панков, Иван Паскалев, Елена Савченко, Александр Семененко, 
Валерий  Семененко, Анатолий Степочкин, Владимир Сучков, Александр Тюнин*, Алана Утарова, 
Алексей Ханян, Владимир Черноус, Александр Шпаковский, Иван Щербаков, Виктор Юзюк, Чеслав 
Якубовский. 
      Participants of the Competition (marked *- marked participants who performed only with collective 
problems, bold mark the authors of the problems of the 3rd section): Еlmar Abdullav, … Vidadi Zamanov, 
Egor Azarov, Velko Alexandrov, Yuri Alexeyev*,  Ivan Antipin*, Borislav Atanasov, Dorji Basayev, Yevgeny 
Gavriliv, Mihailo Galma, Valery Gorbunov*, Vasily Yendovitsky, Nikolai Zuev, Gennady Ignatenko, Ruslan 
Kashapov, Vladimir Kozhakin, Nikolai Kolesnik, Nikita Kravtsov, Mikhail Krejmer, Vasily Lebedev, Vitaly 
Medintsev, Vladimir Neustadt, Vladislav Nefedov, Alexander Pankratiev*, Vladimir Pankov, Ivan Pascalev, 
Elena Savchenko, Alexander Semenenko, Valery Semenenko, Anatoly Stepochkin, Vladimir Suchkov , 
Alexander Tyunin*, Alana Utarova, Alexei Hanyan, Vladimir Chernous, Alexander Shpakovskiy, Ivan 
Scherbakov, Victor Yuzyuk, Czeslaw Jakubowski. 
       Впоследствии 3 работы были сняты участниками, 2 из них как мало оригинальные (сами авторы 
нашли частичных предшественников), а еще одна –  оказалась … поздравительной открыткой!  
       Что только не случается в ночи перед рождеством!  
       Subsequently, 3 works were filmed by the participants, 2 of them as little original (the authors 
themselves found partial predecessors), and another - was ... greeting card!   
       Which just doesn't happen the night before Christmas!   



       55 обезличенных и однородно оформленных задач 10-11 января были отправлены судьям для 
присуждения: 38 в первый раздел (h#2-3), 17 – во второй (fairy  h#2-3 Цирце или Антицирце).  
 Отчеты судей – 1й раздел (Александр Швиченко – Ясиноватая), 2й раздел (Ladislav Packa  – Slovakia)  
были опубликованы 24 и 30 января соответственно на сайтах.  
       55 impersonal and homogeneous problems on January 10-11 were sent to the judges for award:  
38 in the first section (h#2-3), 17 - in the second (fairy h#2-3 Circe or Anticirce). 
Judges' reports - 1st section (Alexander Shvichenko - Yasinovataya), 2nd section (Ladislav Packa - Slovakia) 
were published on January 24 and 30 respectively on the websites.  
http://www.efrosinin.ru/ ,   http://superproblem.ru/ , http://www.chess-kopyl.com.ua/. 
     Предварительные итоги 3го раздела ИЗО (изобразительные задачи) и всего Конкурса даны ниже. 
     Preliminary Results of the 3rd section of the IZO (descriptive problems) and the entire Competition is 
given below. 

Раздел 3 * Section 3 
      В данном разделе оказалось большинство композиций, поступивших на конкурс – 46 задач.  
      In this section there were the majority of the compositions that entered the competition - 46 problems. 
Но вначале несколько слов о поздравительной открытки от Ладислава Пачка «Веселого Рождества».  Данное 
пожелание, записанное на 8ми языках – верхняя четверть открытки, вторя четверть – стилизованное 
изображение снежинки с улыбкой «до ушей!», и в нижней четверти диаграмма задачи  h#2   2.1… Anticirce со 
сказочными перелетами фигур и двумя рокировками. Задача заинтересовала настолько, что через сутки послал 
в Словакию свою версию со словами ответная «Веселая Снежинка».  
      But first a few words about the greeting card from Ladislav Packa  «Merry Christmas!»  This wish, written in 8 
languages - the top quarter of the postcard, echoing a quarter - a stylized image of a snowflake with a smile "to the 
ears!", and in the bottom quarter a diagram of the problem  of h#2   2.1...  Anticirce   with fairy flights of pieces and 
two castlings. The problem was so interesting that a day later sent to Slovakia his version with the words response 
"Funny Snowflake." 
     На ¾ заполненной открытке Ладислова оставалось место как раз для одной диаграммы. Я этим воспользо-
вался , в верхней части открытки написал, позже ставшей названием турнира, эти два слова на тех же языках – 
и начал использовать новую версию открытки в ответных поздравлениях друзьям с Рождеством! Заканчивался 
день 24 декабря, из соседних комнат доносились фразы… о рождественской гонке биатлонистов, о 
рождественском Чемпионате мира  юных хоккеистов … и вдруг «пазл сложился»!  
      Вот, что нужно нам, шахматным композиторам – рождественский конкурс составления!  
      On three-quarters of Ladislov's completed postcard, there was room for just one chart. I took advantage of it, at 
the top of the postcard wrote, later became the name of the tournament, these two words in the same languages - 
and began to use the new version of the postcard in response to congratulations to friends on Christmas Day! The day 
(December 24) ended, phrases were heard from the neighboring rooms... about the Christmas race of biathletes, 
about the Christmas World Championship of young hockey players ... and suddenly the puzzle has formed!         
      That's what we chess composers need - our Christmas Tournament!  
 

                        25.12            Сроки  
от Рождества до Рождества 
с Новым Годом посередине; 

 

       Талисман-Эмблема-Тема  
                «Веселая Снежинка»; 

 

       Девиз  
«не отбирать – дарить!, 

не делить – искать и находить!» 

 

Главное – участие! 

 

 

 

Dates                07.01  
from Christmas to Christmas 
with New Year in the middle; 

 

Ascot-Emblem-Theme  
"Funny Snowflake"; 

 

Motto  
"don't take away - give!, 

do not divide - look and find!" 

 

Main – participation! 
 

GENS UNA SUMUS 
До начала Рождества оставалось менее 3х часов… *There are less than 3 hours left until Christmas… 

      Знакомство с задачами принесло множество положительных эмоций – от веселой радости до бури 
восторга, от изумления до восхищения!   СПАСИБО  ВАМ  ВСЕМ! 
    Familiarity with the problem s brought a lot of positive emotions - from cheerful joy to a storm of delight, from 
amazement to admiration!   THANK  YOU  ALL! 

http://www.efrosinin.ru/
http://superproblem.ru/doc/tourneys/other/2020/Pre_Award_Funny_Snowflake_h2-3_fairy.pdf
http://www.chess-kopyl.com.ua/


   3 задачи и одна посылка из 3х задач с ярко выраженной глубокой символикой образовали отдельную группу   
– 4 Супер приза. Полное содержании этих задач, можно сказать, новеллы, уже написаны и полностью будут 
приведены в Окончательных Итогах, а сейчас – конспект, не более того. 
   3 problems and one parcel of 3 problems with strong deep symbolism formed a separate group - 4 Super prizes. The 
full content of these problems, we can say, novels, have already been written and will be fully presented in the Final 
Results, and now - a summary, nothing more. 
 

 
h#3  2.1.1.1.  3+4 

C5  «Кот и хлопушка» СУПЕР  ПРИЗ * SUPER PRIZE "Cat and Flapper" 
Василий Лебедев (Россия, Ростов-на-Дону) * Vasily Lebedev (Russia) 

FEN: 8/3p4/2PBk3/3n2b1/3K4/8/8/8 
1.Bd8 Bb8 (А) 2.Se7(В) c7 3.Kd6 cd8S#  1. Se7(В)  Bb8(А)  2.d5 c7 3.Kd6 c8Q#   
     Привлекают внимание не только чередования ходов АВ-ВА и разные превращения 
(что, конечно, же плюс), но и постоянство половины ходов сторон 1… Bb8 2. c7 3.Kd6 
(что обычно огромный минус). Но как же это красиво обыгрывается и преподносится 
автором, вплоть до высот дилеммы: «Что было раньше – курица или яйцо?» - см. 
Приложение 1.   

      Attract attention not only reciprocal change of moves  АВ-ВА and different promotions (which, of course, the 
same plus), but also the consistency of half of the moves of the parties 1 ... Bb8 2. c7 3.Kd6 (which is usually a huge 
minus). But how is it beautifully played and presented by the author, down to the heights of the dilemma: "What was 
before - a chicken or an egg?" – see Appendix 1. 
 

 
h#2   2.1.1.1.  7+2 

b) –w.Se7 

C56  «Спящая красавица » СУПЕР ПРИЗ * SUPER PRIZE "Sleeping Beauty" 
János Csák (Hungary) 

FEN: 8/4N3/4p3/3RNR2/3PkP2/8/4K3/8 
а) Dagram  1.ed5 Rg5 2.Kxf4 Rg4 # 1.ef5 Rc5 2.Kxd4 Rc4# 
b) –w.Se7   1.Kxd5 Rf7 2.Kd6 Rd7 #1.Kxf5 Rd7 2.Kf6 Rf7# 
Что мы видим на диаграмме – малышку в колыбели и 7 добрых фей и злую сгорбленную 
колдунью (е7), наложившую на крошку - принцессу проклятье, или само это проклятье – 
веретено (Шарль Перро)? Или это Белоснежка в домике у 7ми гномиков (братья Гримм)?  
     Или царевна в тереме у 7ми богатырей и верным Соколко  «…в терему не скучно ей у 
7ми богатырей»? (А. С. Пушкин) 

    Или это уже «…Перед ним во тьме печальной гроб качается хрустальный, 
                                И в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном»?  
    Или 4х фазное решение задачи (с игрой во все стороны и исчезновением 5ти! «хрустальных» фигур 
первым ходом) нам показывает, что было далее  «Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг  
изумленными глазами, и, качаясь над цепями, привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала!»»? 
    Или мы видим то самое зеркальце, в которое гляделась злая мачеха, а затем строила козни своей 
падчерице? Малую толику того, что будет в полной версии – см. в Приложение 2.   
    What do we see on the diagram - the little girl in the cradle and 7 good fairies and the evil hunched witch (e7), who 
laid a curse on the crumb - the princess, or the curse itself - spindle (Charles Perrault)?  
    Or is it Snow White in the house of the 7 gnomes (Brothers Grimm)?   
Or a princess in the terem of the 7 heroes and faithful Sokolko "Is it not boring to her in the 7 heroes" ? (A.S.Pushkin) 
   Or it's already "... In front of him in the darkness of the sad coffin swings crystal, and in the crystal coffin tom 
sleeps the princess eternal sleep" ?   
   Or a 4phase solution to the problem (with the game in all directions and the disappearance of 5th! "crystal" pieces 
first move) we show that was further "The coffin crashed. The virgin suddenly came to life. He looked around with 
his astonished eyes, and, swaying over the chains, sighing, said, "How long have I slept!""  
   Or do we see the same mirror in which the evil stepmother looked, and then built a machination snout of her 
stepdaughter?  A small fraction of what will be in the full version - see. Appendix 2. 
 

 
#3       b)        5+8 

C 69    «2 гусара»   СУПЕР ПРИЗ * SUPER PRIZE "Sleeping Beauty" 
Басаев Дорджи  (Россия, Элиста) 
FEN: 8/8/8/kpNN4/pr6/p2p4/n1bB2PK/8 

а) 1.Bg5? Rh4+! 2.Bxh4 b4! 3.Bd8+ Kb5!! 
1.g3(g4)? Bb1(d1)! 2.Bg5 Rb2+!  
1.Кg1! zugzwang! B~,Sc3 2.Bg5, Bxc3 3.Bd8,Bxb4# 
 b) Продолженная задача (Kh2h1)  1.g3! 

     В исходной позиции черные фигуры на вертикалях «а» и «b» изображают букву Р (Рождество, Россия).  На 
вертикалях «с» и «d» изображено: 2 белых коня, впряженных в сани, на которых едут ямщик (пешка d3) и два 
офицера-гусара (молодой горячий брюнет, и убеленный сединой ветеран). Пять выделенных пустых клеток 



(поля b2-b3-c3-c4-d4) изображают букву М –  Мороз , метель, Москва. Если смотреть на эти поля с 
противоположной стороны (от черного короля, к примеру) то это уже литера W – winter .  
    Стоящие в стороне белые заиндевелые фигуры  – Дед Мороз и Снегурочка (h2 и g2).  
     Решение начинается ходом Деда Мороза  а) 1.Кg1! и продолжается-подхватывается движением 
Снегурочки  b) 1.g3!   Автор  –  см. Приложение 3. 
    In the diagram, the black f pieces on the "a" and "b" verticals depict the letter Р (Рождество - Christmas, Russia).  
The "c" and "d" verticals show two white horses sledged, riding a pitman (pawn d3) and two hussar officers (a young 
hot brunette, and a gray-haired veteran). Five isolated empty cells (squares b2-b3-c3-c4-d4) depict the letter M – 
Мороз - Frost, Метель - blizzard, Moscow. If you look at these squares from the opposite side (from the black king, for 
example) it is already liter a W- winter.      
   Standing aside are white figures - Santa Claus and Snow Maiden (h2 and g2).        
    Solving the problem begins with the move of Santa Claus a) 1.Kg1! and continues-caught by the movement of Snow 
Maiden  b) 1.g3!   The author - see Appendix 3. 
 

«3 Снежинки»   СУПЕР ПРИЗ * SUPER PRIZE "3 Snowflakes" 
За посылку Викторасу Палюлёнису * For sending Victoras Paliulionis 

 
 

 
С95   h#6                  2+5 

 

 
FEN: 8/4k3/2p3r1/4K3/2q3r1/4B3/8/8 

 

 
 
 

Финальная позиция * Final position 
1.Qf7! Bf4! 2.Re6+ Kd4 3.Rg7 Bd2 4.Kd6 Ba5 5.Qc7 Bb6 6.Rd7 Bc5# (IM) 

 
 
 

 

 
С96   h#5                    3+7 

 

 
FEN: 
8/4K3/2k1n1r1/3r1b2/2B1p1n1/4P3/8/8 

 

 
 
 

Финальная позиция * Final position 
с поворотом на 1800

    with a turn of 1800 
1.Rc5 Bxe6 2.Se5 Bf7 3.Bd7 Bxg6 4.Kd5 Bf5 5.Bc6 Be6#   Rundlauf, Kozhakin, Annihilation, Ideal mate.   
 

 

 
С97   h#5,5                2+5 

 

 
 
 

FEN: 8/4n3/2b3N1/4K3/2k3q1/4b3/8/8 

 

 
 
 

Финальная позиция * Final position 
1...Kd6 2.Bc5+ Kc7 3.Bd6+ Kb6 4.Sd5+ Ka5 5.Kc5 Sf8 6.Qc4 Se6# (IM)  –  см. Приложение 4. 

    Из оставшихся задач не отмечены только явно слабые неоригинальные композиции с повторами 
ходов или менее удачные позиции версий одной задачи (С3, С6, С8, С71, С88, 92).  
 Из множества праздничных сюжетов в отдельную группу выделены 17 задач  - Праздничная ЕЛКА!                      
    Of the remaining problems, only obviously weak non-original compositions with replays of moves or less 
successful positions of versions of the same problem (С3, С6, С8, С71, С88, 92) are not marked.    
From the many festive stories in a separate group allocated 17 problems - Festive CHRISTMAS!   
                                  



                                             Раздел 3.1. Елка * Christmas tree. Section 3.1.           

 
h#2       b, c)       8+5 

C15          1й Приз * 1st Prize   Zoltan Labai (Slovakia)   
FEN: 8/8/3K4/3p4/2ppp3/1PPkPP2/8/2RNR3 

 

a) Diagram      2.1.1.1.   1.cb3 Kc6  2.Kc4 Sb2 # 1.ef3 Ke6 2.Ke4  Sf2 #  
b) Kd3→Kd2  1.2.1.1.   1. d3   Sf2  2. d4 Sхe4 # 1…   Sb2  2. d4 Sхc4 # 
c)  w. Bd1        2.2.1.1.   1.cb3 ed4   2.Kc4 Be2 # 1...  Bхb3  2.dc3 Rcd1 # 
                                       1.ef3  cd4   2.Ke4 Bc2 # 1...  Bхf3   2.de3 Red1 # 

 

    Симметрия формы (что естественно) и содержания (что обычно отрицательно влияет 
на восприятие содержания). Но здесь такой мощный 8ми фазный комплекс с хитроспле- 

тением маневров фигур, взаимосвязей ходов, тем, ассоциативных и реальных действий, не выходящих за 
габариты Новогодней ёлочки красавицы.  
    Коневые и Слоновые фазы (близнецы а+ b и с) дополняют и обогащают друг – друга.  
    Только в близнеце с), к примеру, мы видим и перемену функций пешек и ладей, «око за око», перекрестную 
форму темы «Лейла» (см. С13 – 1-3й почетный отзыв раздела 1. h#2), с активной жертвой и её принятием 3мя 
тематическими фигурами  первым ходом!  Спасибо Золтан за задачу! 
    The symmetry of form (which is natural) and content (which usually negatively affects the perception of content). 
But here is such a powerful 8phase complex with the intricacies of maneuvers of pieces, interconnections of moves, 
themes, associative and real actions, not beyond the dimensions of the Christmas tree beauty.  
    The S and B phases (twins a+ b and c) complement and enrich each other.  
    Only in the twin c), for example, we see a change in the functions of pawns and rooks, "eye for an eye", cross form 
of the theme "Leila" (see C13 - 1-3 honorary review of section 1. h#2), with an active victim and its adoption of 3 
thematic pieces first move!  Thank you Zoltan for the problem! 
 

 
h#3 b)b.Pe4c4 4+3 

C47                 2й Приз * 2nd Prize                     
Christer Jonsson&Vidadi Zamanov (Sweden/Azerbaijan) 

FEN: 3K4/8/3b4/8/4p3/2NkN3/8/3B4 
а) 1.Bg3! Ke7 2.Kxe3 Kf6 3.Kf4 Scd5#  IM    
b) 1.Ba3 Kc7 2.Kxc3 Kb6 3.Kb4 Sed5#  IM     

                     Зилахи с 2мя идеальными матами с одного поля. Авторы 
   Zilahi with two ideal Mates on the same square (d5). Authors. 
   Движения одних фигур (слон и белый король) дорисовывают   

елочку, а других – ее украшают: пешка – мигающая гирлянда, черный король и кони – золотой дождик, к 
примеру. 
        The movements of some pieces (В and white K) complement the image of the Christmas tree, and others - it is 
decorated:a pawn – flashing garland, a black K and SS – a golden rain, for example.  
    Своеобразный миниатюрный абстракционизм!  A kind of miniature abstractionism! 

 
h#4,5                 6+11 

C52                   3й Приз *3rd Prize   
Carl Becker, Feenschach 1949, 2nd Commendation,  исправл. 
Владислав Нефедов (Россия) * Vladislav Nefedov (Russia) 

FEN:8/8/8/2p5/1pPn4/bPpPp3/Pnprb3/ k1K1B3 
1…Bxd2 2.Bxd3 Bxc3 3.Bxc4 Bxb4 4.Bxb3 Bxa3 5.Bxa2 Bxb2# 

    Прикатили елочку в угол, черный слон стал сматывать гирлянду, 
белый – убирать игрушки. Коробку закрыли. Праздники закончились.  
Rolled the Christmas tree in a corner, the b.В began to roll off the garland, 
white – to remove toys. The box was closed. The holidays are over.             

 
5….Bxb2#  
Коробка закрыта. 

 

Спец. призы задачам с необычными «елочками» * Special prizes to problems with unusual "herringbone" 

 
 

 
h = =10     7+14  C- 

C37   Специальный приз * Special prize 
                Jorge KAPROS (Argentina) 
FEN:  6b1/4p3/4p2r/3p1pK1/ 
2pk1rp1/1npPpPn1/P1P1P1P1/8     
C-  no tested  
1.Se4+ fe4! 2.Rf3 еf3  3.e2! Kf4  (C37a) 
4.e5+  Kg3 5.f4+ Kf2   6.g3+ Ke1 7.Ke3! ab3  
8.d4!  bc4   9.Bd5 cd5 10.Re6 de6 ==  
 

 

 
h = =7      7+12 C+ 

C37a 
                          7+8 
The final position 

     Благодаря помощи Александра Швиченко удалось скорректировать и проверить задачу только в 7ми ходовой 
версии. Авторы и судьи конкурса заранее благодарны умельцу, который сможет проверить полную, 10ти 
ходовую версию задачи. Но и 7миходовка (С37а) достойна отличия, т.к. в результате маневрирования  фигур 
обе стороны запатовываются в форме элегантной елочки. 



     Thanks to the help of Alexander Shvichenko was able to adjust and check the problem only in the 7th moving 
version. The authors and judges of the Competition are grateful in advance to the craftsman, who will be able to check 
the full, 10 moving version of the problem. But the C37a is worthy of difference, because as a result of maneuvering 
pieces both sides are stymied in the form of an elegant Christmas tree. 

 
 

 
  h #7                 2+2  

C54                            Специальный приз * Special prize 
Udo Degener (Germany) 

Make & Take,  Echecs noirs obligatoires (Ultraschachzwang) 
1.Sc3+ Sd3 2.Sd5+ Kg2! (2…Sxd5+? 3.Kxd5!) 3.Se3+ Sf4 4.Sd1+ Kf2 5.Sc3+ Kg3  
6.Sd5+ Kh4 7.Sf6+  Sxf6# 
      Синтез двух редко встречающихся  условий позволил автору «нарисовать» елочку 2х 
фигурным одноименным набором сторон K+S! Экстра минимализм!  
      Интересно и необычно наблюдать как конь, перекрывает линию действия черного 
коня само связываясь! Не лишена изюминки и финальная еловая ветка (сравните с С52). 

     The synthesis of two rarely occurring conditions allowed the author to “draw” a Christmas tree with two piece 
eponymous set of sides of K+S! Extra minimalism!         
      It is interesting and unusual to watch as S, overlaps the line of action of the black S it self-pinned! The final spruce 
branch (compared to C52) is not without zest. 
 

Почетные отзывы получают 5 задач * Honorable Mentions  receive 5 problems 

 
 

 

 
   #5                6+5  

C31                  1й Почетный отзыв * 1st Honorable Mention   
Александр Шпаковский (Россия, Москва)*Alexander Shpakovsky (Russia, Moscow) 

FEN: 3B4/3p4/2nkb3/3n4/3P4/1R1Q1R2/3K4/8 
1.Qc4! [2.Qc5#] 1...B~? 2.Qc5+ Ke6 3.Rbe3+! Sxe3 4.Rf6#, 3...Se5 4.Rxe5# 
1...Bf5 ! 2.Rfe3 !! [2.Qc5+ ? Ke6 !, 2.Rbe3 ? Sxd4 !, 2.Rxf5 ? Sxd8 !]  
2...Sxe3(a) 3.Rxe3 Be4(b) 4.Rxe4 ~ 5.Qc5#,  4...Se5 5.de5# 
2... Be4(b) 3.Rxe4 Sxd4(c) 4.Rxd4 ~ 5.Qxd5# 2...Sxd4(c) 3.Qxd4 Kc6(d) 4.Rec3+ Sxc3 5.Rb6#       
     Елочка в форме мередита с черной коррекцией, тихим вторым ходом белых, 
чередованием защит (ab-bc-cd) и переменой игры. Автор 

     The Christmas tree in the form of 6eredith with a black correction, a quiet second move of whites, reciprocal change 
defenses (ab-bc-cd) and a change of play.  Author 

 
 

 
   #5               11+7  

C65                  2й Почетный отзыв * 2nd Honorable Mention   
Marcelo Reides (Argentina) 

FEN: 4B3/3p1p2/3PkP2/2rpPpr1/1RPP1PPN/4K3/8/8 
1.Rb7? ~ 2.Bxd7#,1...dc4!   1.Sf3? ~  2.Sxg5#, 1...fg4 ,Rxg4! 
1.Sg6!  ~ 2.Sf8#,   1...fg4, Rxg6? 2.Sf8+, gf5+  Kxf5 3.Bxd7# 
                              1...dc4? 2.d5+ Kxd5 (2….Rxd5 3.Sf8#) 3.Bxf7+ Kc6 4.Se7# 
1. ...  fg6! 2.f7  ~  3.f8S#  2...fg4? 3.f8S+ Kf5 4.Bxd7# 
2. …dc4! 3.f8S+!  Kd5 4.Rb6!  ~  5.Bf7#  (3.f8Q? Rxe5+!) 

    Симпатичная елочка с симпатичной игрой всех фигур и c симпатичным фениксом в финале. 
    Cute herringbone with a cute play  of all the pieces and with a cute phoenix in the finale. 

 
 

 
   #4     b, c)     3+3 

C77       3-4й Почетный отзыв * 3rd-4th Honorable Mention   
Иван Щербаков (Россия, Магадан) 
Ivan Scherbakov (Russia, Magadan) 

FEN: 8/8/8/3R4/2p1k3/8/K5p1/3Q4 
a)   diagr.       1.Qd4+ Kf3 2.Rf5+ Ke2 3.Rf2+ Ke1 4.Qd2#  A 
                                                 2…Kg3 3.Qf4+ Kh3 4.Rh5# 
b)  c4  c5     1.Qd3+ Kf4 2.Rf5+ Kg4 3.Qf3+ Kh4 4.Rh5# B 
c) w.Qd1d6 1.Rd4+ Kf5 2.Rf4+ Kg5 3.Qf6+ Kh54. Rh4# C 
                       1… Ke(f)3  2.Qf4+ Ke2 3.Rd2+ Ke1 4.Qf2#  D 

 
  c) w.Qd1d6   3+3 

     Ажурные светлые позиции завершаются 2 мя эхо - парами матов. В (ВС) ладья рокируется с королем, но 
черным, в (АD) – с белой фигурой, но ферзем!   
    Delicate light positions are completed by  2 echoes - pairs of mates. In (ВС) the Rook is castling with the King, but 
black, in (AD) - with a white piece, but a Queen! 
 
 



 

 
 

#3                4+4C+ 
b, c) b.Pd6f7, b7 

 
#3                4+4C+ 
 

C76                 3-4й Почетный отзыв  * 3rd-4th Honorable Mention   
Василий Ендовицкий (Россия, Магадан) * Vasily Yendovitsky(Russia, Magadan) 
                                 FEN: 3k4/3n4/3p4/8/3Q4/1R1n1R2/3K4/8 
a) 1.Qd6! ~ 2.Rb(f)8# 
1...Kc8  2.Rf8+  Sxf8 3.Rb8# 1...Ke8 2.Rb8+ Sxb8 3.Rf8#   1…Sb4,Sf4? 2.Rf8, Rb8# 
b) 1.Rfxd3? ~ 2.Qxd7#           1... Ke8 2.Rb8+ Sxb8, Ke7 3.Qd8, Qd6#, но 1...Ke7! 2.Qd6+ Ke8!  
     1.Rxf7! ~   2.Qxd7#           1...Se5  2.Rb8+! (2.Qxe5? Kc8!) Kc7 3.Qb6# 
     1...Sc5 2.Qxc5 zz! 2...Sb6 3.Qf8#  2...Sxc5(Sf6) 3.Rb8#  2...Ke8 3.Qe7# 
c) Игра – зеркальное отражение игры в  b) 
  1.Rсxd3? Kс7! 1.Rxс7! Se5,Sc5 2.Qxe5,Rf8# 
Две последние задачи (С77и С76) составлены совсем юными авторами 2009 г.р.! 
Заменив пешку на слона, можно обойтись без близнецов и без взятий пешки первым ходом:   
C76а                                  FEN: 3k4/3n4/8/8/3Q4/1R1n1R2/3K4/3b4 
1.Rb7? ~  2.Qxd7#  1...Sc5 (Ba4)  2.Rf8+ Ke7 3.Qf6#,  1...Se5! 
1.Rf7? ~   2.Qxd7#  1...Se5(Bg4)   2.Rb8+ Kc7 3.Qb6#, 1...Sc5!  
      Оба красивых мата со связкой ладьи уже по горизонтали сохраняются,  но…пропадает 
хвойный аромат двух цугцвангов  b)1.Rxf7! Sc5 2.Qxc5 zz!   c)1.Rxс7! Se5 2.Qxe5 zz! 
1.Qd6! ~ 2.Rb(f)8# 1...Kc8 2.Rf8+  Sxf8 3.Rb8#  1...Ke8 2.Rb8+ Sxb8 3.Rf8# 

 
 

 

    #2*              8+1 

 

C75                     5й Почетный отзыв * 5th  Honorable Mention   
       Егор Азаров  (Россия, Магадан) * Egor Azarov (Russia, Magadan) 
1...d4  2.Bd6#. 
1.Sc3+?  1... Kf4  2.Qg3#,   1...Kd4! 
1.Kg3? ~  2.Bf6#  1... de4    2.Qc3(a1)#,  1...Kd4! 
1.Kf3!  ~  2.Bf6#  1…de4+ Qxe4#  1. ..Kd4  2.Qc3#  
Несложный выбор первого хода. 
Автор и этой  задачи (2006 г.р.) не намного старше своих земляков.  

  

     И особенно ценно то, что к диаграммам есть приписка их тренера «Это первая, составленная Иваном/ Егором 
задача». С дебютом Вас, ребята!  
   Счастливого плавания на просторах шахматных фантазий и удачных находок! 
 

 
 # 2        7+2, 8+6 
 

C80        Специальный Почетный отзыв * Special Honorable Mention   
Геннадий Игнатенко (Россия, Таганрог * Gennady Ignatenko (Russia, Taganrog) 

FEN:1B3K2/NB3N2/1k2ppR1/1N3p2/1p2BkN1/1R1R1P1p/1Q3B2/1K3n2 
«Единица»: 1.Rxb4! Kxb7 2.Sc7#   1…Ka5  2.Bc7#  1…Kc5  2.Qd4# 
 «Ёлка»:  1.Sе3! zz!  1…е5  2.Sd5# 1…h2  2.Sg2#     1…fe3  2.Rx f6#  1…S~  2.Bg3# 
   Вначале король «выписывает» праздничную рюмку (b7-a5-c5), затем, «под елочкой» 
веселятся уже другие персонажи.  
Отличие за Новогодне-Рождественскую, выписанную средствами СГП, открытку:        
Перво-январская ёлка «изображена», а цифра 7 (3+4) – это число защит «на двоих». 

 

Похвальные отзывы на равных 5ти ёлочкам * Commendation on equal 5 Christmas tree 
 

С 7  - В. Нейштадт (Россия, Барнаул) 
FEN: 3K4/2pBp3/2pkN3/3p4/2nBpP2/1n1r1q2/3Q4/3r4     #2      1.Qa5!    6+11 

С 14   -  Чеслав Якубовский  (Беларусь) 
FEN: 8/3K4/3p4/3p4/2nkn3/3P4/1N1B1N2/8                      h#1,5  2.1.1...   5+5 

С 40   -  Elmar Abdullaev (Azerbaijan Respublik, Shirvan) 
FEN: 8/4Q3/3RpR2/1pn1N1np/4P3/4k3/8/4K2B                 #2     1.Qb7!    7+6 

С 74   -  Руслан Кашапов  (Россия, Магадан) 
FEN: 4N3/8/8/3PkP2/4N3/BQ6/4K3/8                                 #2    1.S8d6!    7+1 

С 87  -  Борислав Атанасов (Болгария, Габрово) 
FEN: 3K4/8/3k4/8/3P4/3P4/B7/2r4b                                     h#2   2.1.1…  4+3      

 
С7      #2  1.Qa5! 

 

 
С14 h#1,51..Sхc(е)4 

 

 
С40     #2 1.Qb7! 

 

 
С74   #2  1.S8d6!   

 

 
С87 h#2 1.Rc4/Be4   



Раздел 3.2.  Снежинка * Snowflake. Section 3.2. 
 

      8 задач образовали «фирменную» группу «Снежинка» – с изображением снежинки или по форме 
(С 95 Супер Приз -  см. выше), или по содержанию  - где графика «перелетов» фигур напоминает 
снежинку. 

 
h#2,5*  Circe   4+4 С+          

С1                           1й Приз * 1st Prize                    
Béla Majoros  (Hungary) 

FEN: 8/N4q1N/8/8/4k3/5pP1/3Kp3/8 

 

1.Qхh7[wSb1] Sc6 2.Qf5 Sc3#   
1...g4   2.Qxa7[wSg1] Sxe2[bPe7]   3.e5 Sf6#  

 

   Черная молния (b.Qf7) носилась в небесах (f7-a7/f7-h7), 
вызывая ледяные (белый  цвет коней) косые струи (a7-g1/h7-
b1), пронзающие пространство до земли (первая горизонталь).     
   Но вот молния умчалась на а7 , ветер стих, потеплело,  

 

потемневший снег стал  испаряться (e2-e7) и пошел тихий благодатный дождик (e7-e5).                 
    В этой снежной круговерти кажется, что чередуются функции коней: то мат с земли, а подхват с небес, то все 
наоборот – подхват с земли, а мат с небес! А на самом-то деле, матует один и тот же конь, а другой 
подхватывает поля – постоянство функций коней! Рождественское Волшебство! 

 

 
Ser-=37                  С+ 

C64                                             2й Приз * 2nd Prize  
Luis Miguel Martin (Spain) 

FEN: 4k3/1p2P2p/p2Kqn2/3ppr1p/b3p2r/1p2n1b1/8/8 
  1.Kxe6  2.Kd6  3.Kc7   4.Kxb7 5.Kxa6  6.Ka5   7.Kxa4    8.Kxb3  9. Kc3  10.Kd2   11.Kxe3 
12.Kd2 13.Kc3 14.Kb4 15.Kc5 16.Kd6 17.Ke6   18.Kxf5  19.Kxf6 20.Ke6  21.Kxd5 22.Kc4 
23.Kc3 24.Kd2 25.Ke2 26.Kf1  27.Kg2 28.Kxg3 29.Kxh4 30.Kxh5 31.Kh6 32.Kxh7 33.Kg6 
34.Kf5 35.Kxe4 36.Kxe5 37.Ke6=     wK capture all black pieces (except bK).  
      Durbar (all moves by wK), which visit e6 four times.  Автор  
     «Катиться наливное яблочко по круглому блюдечку», и с каждым его поворотом 
тает и тает красивая снежинка, пока не превратиться в три капельки е8, е7 и е6. 

 

Почетные отзывы – 4м задачам * Honorable Mentions receive 4 problems 
 

 

 
h#3   b,c)    4+4 C+ 

 
C29        1й Почетный отзыв * 1st Honorable Mention   

Anton Bidlen (Slovakia, Humenné) 
FEN: K3R3/4b3/8/7r/3Pk3/8/B7/6r1 

 

a)     dia       1. Kf4  Bd5  2.Bg5  Re3  3.Rg4  Rf3#    
b) Rg1f1  1. Rf7  Rg8  2.Kf5 Bb1+ 3.Kf6  Rg6#    
c) Rh5 f1 1.Kxd4 Kb7 2.Bb4 Rd8+ 3.Kc5 Rd5#   
    В «созвездии» близнецов b, с) после пролета черного метеорита 
Rf1-f7  в звездном небе черные король и слон выписывают букву 
«Р», поздравляя нас с Рождеством! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

h#2         b)     5+3С+ 
 

 

C12                  2й Почетный отзыв * 2nd Honorable Mention   
Виталий Мединцев (Россия, Краснодар) 

a)     dia      1.Sc5 Bf4+ 2.Kd4 Be5#    
b) Rе1е8  1.Sd6 Sc6+ 2.Kd5 Sb4# 
    Дальние блокирования, предоставление черному королю свободного поля 
передней фигурой белой батареи, перемена функций WSe7/WBe3 (подхват полей/ 
матование), правильные маты, гравюра, аристократ. Sh7 технический, но он нужен 
для корректности решения. Автор 
     Ажурность формы и содержания! 

 
 

 

h#2  2.1.1.1.  6+8 C+ 
AntiCirce 

 

C43                        3й Почетный отзыв  * 3rd Honorable Mention   
Gábor Tar (Hungary) 

FEN: 1R6/1P5p/8/4p3/4B1pP/2p4k/2K1Np1q/1r6 
 

I.  1.Rxb7[bRb7a8] Rb8-b3 2.Ra8-e8! Sxc3[wSc3g1]#  
II.1.Qg3 Rh8 2.Qxh4[bQh4d8] Bxh7[wBh7f1]#  
 

    По четыре сверх дальних перелета и белых, и черных фигур с неожиданными 
батарейными матами с начальных полей. 



 

 
h#3    b-d)   4+6 C+ 
        AntiCirce 

С91                            4й Почетный отзыв  * 4th Honorable Mention   
Алексей  Ханян (Россия, Москва) 

FEN: 1b6/7k/P5r1/p5P1/p7/4p1P1/8/3K4 

 

a) diagr.          1.Bxg3[bBg3->f8]! a7 2.Bh6!  (2.Bg7?  a8R   3.Rh6 g6+ 4.Rh2!)  
                                                             2. …   a8R 3.Rg7 g6#                                       
b) w.Bb8a7 1.Bd4! (1.Rg7? g6+ 3.Kg8 ??) a7 2.Rg7  g6+ 3.Kg8 a8R#                   
c) b.Pa4→f4  1.fg3[bPg3->g7]    a7  2.Bh2!  a8R                  3.Kh6!    Rh8#             
d) b.Pe3→g7 1.Rxg5[bRg5->h8] a7  2.Rg8 ab8R[wRb8->a1] 3.Kh8 Rxa4[wRa4->h1]#  

     В первых фазах – чередования ходов черных и белых, матующих фигур, выбор игр черными;  
в последних фазах – перелеты белой ладьи по всем 4м угловым полям.  
     4х кратная перемена функций белой пешки. Разнообразные маты с разнородной игрой  и ходами-перелетами 
4х фигур. Не будь повтора а6-а7 – задача была бы выше. 
 

Похвальные отзывы на равных – 2м задачам * Commendation on equal receive 2 problems 
 

 

 
h#2  2.1.1.1.  4+8 C+                    

Circe 

C42                Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal 
Gábor Tar (Hungary) 

FEN: 1r1RKR1r/1p5p/8/4N3/8/3p1p2/4n3/4k3 
 

I.  1.d2 Sg4  2.d1B!  Rxd1[+bBc8] #   
II. 1.f2 Sc4   2.f1S!   Rxf1 [+bSg8] #  
       Задача отмечена за символизм в изображение смен времен года: 
Вначале капли летне-осеннего дождя падают на землю и просачиваются в почву, что 
подтверждается открытием зонтика (ходы белого коня), затем уже зимние снежные 
осадки, и весеннее выпаривание влаги.  
 

 

 
h#3  3.1.1… 4+3 C+ 

Circe 
 

С50L           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Михаил Гальма (Украина) 

FEN: 2r5/p7/B7/kN3K2/3P4/8/8/8 
1.Rc5+  dc5[+bRh8]  2.Rh4 Sxa7! (Sd4?) 3.Ra4 Sc6 #      
1.Kb4  Sc7(Sd4??)     2.Kc3       Bc4          3.Kxd4[+wPd2] Se6 #         
1.Kxa6[+wBf1] Sc7+ 2.Kb7      Bg2+        3.Kb8 Sa6 #   
        Сказочные Circe- маты с самозащитой слона по линии а7- f1 в первых фазах, 
заканчиваются его взятим королем в последней  и уже не виртуальным, а реальным 
перелетом на f1. 3х ходовая подвижность черной ладьи в первой фазе, сменяется на 
активизацию черного короля – все 6 ходов!   
        Маты белым конем с 3х белых полей 6й горизонтали а6, с6,е6. Миниатюра.  

                                              
3.3.  Общий Раздел * General Section  

      Из задач общего раздела треть составили ультра миниатюры – квартет, малышка и 4 малютки. Эти 6 
задач составили свой подраздел.  
 

3.3.1.  Общий Раздел. Число фигур не более 6ти. 
3.3.1.  General Section. The number of pieces is no more than 6. 

 
 

 
sh#18 2.1.1… 4+1C+  
     Köko   PWC 
Gf3,f7,h7 – сверчки 

C53                                  Специальный приз * Special prize 
Udo Degener (Germany, Potsdam) 

 

1.Kf6 2.Ke6 3.Kxf7(Ge6) 4.Kf6 5.Ke5 6.Kxe6(Ge5) 7.Kf5 8.Kg4 9.Kxh3(Sg4) 10.Kg2 
11.Kxf3(Gg2) 12.Kg3 13.Kh4 14.Kh5 15.Kxg4(Sh5) 16.Kh3 17.Kxg2(Gh3) 18.Kh2 Sf4#  
 

1.Kg4 2.Kxh3(Sg4) 3.Kg3 4.Kxf3(Gg3) 5.Kf4 6.Kf5 7.Ke6 8.Kxf7(Ge6) 9.Kg6 10.Kh5 
11.Kxg4(Sh5) 12.Kg5 13.Kxh5(Sg5) 14.Kh6 15.Kxg5(Sh6) 16.Kh4 17.Kxg3(Gh4) 18.Kh3 Sf5# 
 

X-mas,  chamäleon-echo.  Автор.  
    Опять автор удивляет минимализмом. 2 сказочных условия + серийность в игре только 
черного короля и отсутствие белого делают задачу весьма необычной. Финальные 
позиции полностью идентичны, со сдвигом на одну горизонталь. 

    Кёльнские контактные шахматы (Köln Kontakt Schach – Köko) – ход возможен, если рядом с полем прибытия 
есть хотя бы одна фигура.  
     (Platzwechsel Circe – PWC) –  Обменное цирце.  Фигуры, участвующие во взятии, обмениваются местами. 
 



 

 
h #3*  Circe  3+2 С+  

C20               Почетный отзыв на равных * Honorable Mention on equal  
Janos Mikitovics (Hungary) 

FEN: 8/4B3/4B1n1/4k3/8/4K3/8/8 
1...Bg5 2.Kxe6[+wBf1] Kd4 3.Kf5 Bh3 #    1.Sh4 Ke2 2.Kf4 Bh3 3.Kg3 Bd6 #   
Рождественская свеча тает, как новогодняя сосулька!   
The Christmas candle melts like the New Year icicle! 
Хамелеонное эхо идеальных  Circe матов  с самозащитой слонов. 
Чередование функций белых фигур. 
 

 

 
 
 

C89        Почетный отзыв на равных * Honorable Mention on equal 
 Владимир Панков (Россия, Москва) 

FEN: 8/8/8/8/1N6/1k1K4/1Nr3r1/8 
а) 1.Rc4 Sa6 2.Rb4 Sc4 3.Ra2 Sc5#    1.Rg4 Sa6 2.Rb4 Sc4 3.Ra2 Sc5#       
b) 1.Rg4 Sa4 2.Rb4 Sc4 3.Ra2 Sc5#    1.Rc4 Sa4 2.Rb4 Sc4 3.Ra2 Sc5# 

 
 

 
 

  h#3    b) Sb4е3     3+3 C+  a1  a2   b1   b2      

    Одна финальная позиция с двумя парами одноименных фигур, где все финалы разные – на полях a2/b4 ладьи 
«рокируют»  при  одной  расстановке  белых  коней, а в b) – при  другой (белая константа).  Аналогично, в 
«крайних» (а1/ b2) и «центральных» фазах (а2/ b1)  «рокируют» кони при черной константе.  
     Тема Ларссона, доведенная до Абсолюта (или Абсурда) –  см. Приложение 5. 
     Автор интенсивно занимается подобными разработками и предложил подобные эхо - матовые финалы 
называть двойниками – довольно удачное название, необходимо отметить! 
      Изобразительны обе начальные позиции, подчеркивающие виртуальное чудо-явление финальных позиций 
движением чудовища Несси, то с поднятой головой – а), то уходящее в воду –b). 
  

 

 
  #6               4+1 С+  

C55   Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Владимир Сучков  (Россия, Чебоксары)  

FEN: 8/8/8/8/8/5k1B/5B1B/6K1 
Новогодний патруль 

 

1.Крf1 Кре4 2.Кре2 Крd5 3.Крd3 Крс6 4.Крс4 Крb7 5.Крb5 Кра8 6. Сg2# 
  

     Патруль окружает нарушителя (ч. Кр), вежливо препровождает 
его в нужное место, офицеры патруля выстраиваются в шеренгу. 
Автор.      (Этот картинный финал заслуживает отдельной диаграммы).  

  Ф И Н А Л 

 

      Задача была получена еще в декабре. Вначале, несколько смущал некомплект слонов. Но в свете после-
дующих событий этот переизбыток «белых офицеров» стал привычным для нашей реальности, а решение – 
символическим.    ВГ   
 
 

 
h #3   Zero  3+1 С+  
a)+w.Sg1 b)+w.Bd4 

C38               Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Janos Mikitovics (Hungary) 

FEN: 8/4B3/4B1n1/4k3/8/4K3/8/8 
Метель 

 

a) +w.Sg1 1.Ke5 Se2 2.Ke4 Kf6 3.Kd5 Sec3 #  b) +w.Bd4 1.Ke4 Kf6 2.Kd5 Sbc3+ 3.Kd6 Be5 # 
   Путник  заблудился в сугробах. Кажется, появился просвет по большой диагонали, 
рванулся путник, но пошел снег, то на g1, то на d4. Закружила – завертела белая вьюга. 
   Приходиться возвращаться… 
   Темпоходы черного короля с возвратом на d5 то в 2, то в 3 хода. Шах и мат разными 
конями с с3. Идеальные маты легкими, «выпавшими» в близнецах фигурами.  

 
 
 
 
 
 
 



 
3.3.2.  Общий Раздел. Число фигур более 6ти. 

3.3.2.  General Section. The number of pieces is more than 6. 
 
 

 

 
    h#2                   4+4 C+ 
     b, с) w.Rh1a1, a7 

C101                 1й Приз * 1st Prize 
Василий Черных (Россия, Воронеж) 

FEN: 8/8/5r2/4k3/2p3p1/2N1N3/8/4K2R 
«Новый Год настает!  

или   
Куранты – раз! 

 

a) dia          1.Kf4   Sf5  2.Kf3   O-O# 
b) Rh1a1  1.Kd4 Sed5 2.Kd3 O-O-O# 
c) Rh1a7  1.Rd6 Scd5  2.Ke6  Re7#  

 

 

 
        Символизм задачи проявляется и при образовании близнецов, и в динамике процесса решения. 
Все фигуры (кроме не фигур-пешек) играют свою роль: белая пара КР+Л (наконечник минутной 
стрелки) – неумолимый бег предновогоднего времени (красный цвет)  с 2325 до 2400, черная – рисует 
фужер – НГ пришел! Белые кони – «брызги шампанского». 
 

 
 

  С, Р # 1                    Х#3 

C10                                                2й Приз * 2nd Prize 
 Иван Паскалев (Болгария) * Ivan Pascalev (Bulgaria)  
 FEN: 6Bk/6N1/6QK/8/QRK2P1p/p1B2K1Q/rRB3p1/k4k1b 

С Рождеством Христовым! 
«C» Мат в 1 ход  1.Qh7# , но ход черных!  0…Kxg8  1.Qe8# 
«P» Мат в 1 ход  1.Rb1#? , но ход черных! 
       0…Rxb2  1.Qxa3#, связка ладьи по диагонали; 
       0…  ab2   1.Bxb2#, связка ладьи по вертикали, правильный мат; 
«X» 1 Мат в 3 хода  1.Ke3! zz!  
    1…Ke1 2. Qg4  zz! Kf1 3.Qd1#,  2… g1Q+ 3.Qxg1#,  2… h3 3.Qe2# 
    1…Kg1 2.Qxh4 zz! Kf1 3.Qf2# 

 

      СГП (Скахографическое письмо) – приветствие.  Четкая графика.  
Символична литера «Р» –  2 решения – 2 рождества (25.12 и 07.01). 
Символична литера «Х» –  видно и распятого человека, и черную вершину Голгофы с двумя столбами.  
 

 

 
 

h #2       2.1.1.1.    6+10 C+ 
            Anti Circe 
 

C72                  1й Почетный отзыв * 1st Honorable Mention   
Владимир Кожакин (Россия, Магадан) 

FEN: 8/1p3p2/p1R1P1n1/2n1N1p1/1P2q1b1/KPk2p2/8/8 
                                                    С Новым 2020 годом! 
1.fe6[bPe6->e7]! Rxg6[wRg6->h1]! (Rxa6?) 2.Kxb3[bKb3->e8]! (Kxb4)  Rh8# 
1.Qxe5[bQe5->d8] Rd6   2.Qe8 Kb2# 
 
    Символическая цифра в двух интересных разнообразных с выбором ходов 
решениях изображает наступивший Новый Год – 20-20! 
(Судья не смог удержаться от составления еще одной двадцатки, чтобы НГ в двух 
диаграммах  2020  просматривался еще четче – см. Приложение 6) 

 

 
 

    #2                      6+8С+ 
 

C78                  2й Почетный отзыв * 2nd Honorable Mention   
    Савченко Елена  (Россия, Магаданская обл.) 

FEN: 8/2rkPp2/1P4p1/1P4Q1/1p4N1/2pppK2/8/8 

Елочный шар 
1.e8Q+? 1...Kd6  2.Qge5#,    но  1...Kxe8! 
1.Qd5+?     1...Ke8  2.Qd8#,         1...Kc8  2.e8Q(R)#,  но  1...Kxe7! 
1.Qe5! ~ 2.e8Q#  1...Ke8  2.Sf6#, 1...Kc8 2.Qxc7#, 1...Rc8  2.Sf6# 
 

       Четкая графика, простая перемена на ходы  ч. короля. Зрелое произведение, 
полностью соответствующее специфике жанра! И тем удивительнее тренерская 
приписка «Это первая, составленная Еленой  задача».  Желаем творческих удач! 



 
 

 

h#3        b-d)      6+6 C+  

C4                        3й Почетный отзыв  * 3rd Honorable Mention   
Владимир Черноус (Украина) 

FEN: 8/8/8/3PpPp1/3k2K1/3NpPR1/3p4/3b4  
«Рождество» 

a)  Диаграмма  b) e5 f3   c)  Bd1  Kg4  d ) =c) + e5 f3 
 

a) 1.Bxf3+ Kxg5 2.Bxd5 Se1   3.Ke4   Rg4#     
b) 1. Ke4    Kh5  2.g4  Rxg4+  3.Kxf5 Rf4#       
c) 1. e2+     Kc2  2.Ke3  Kc3    3. e4     fg4#       
d) 1.Ke4      e6    2.f2+ Rxg4+  3.Kf3   Se5#  
 

    
   Замкнутый цикл «рокировочного» квартета близнецов  и, что особенно ценно, в данном жанре, с идеальным 
4хкратным сохранением изображения литеры  Р. Нагрузка тематических  разноцветных пар Слон/Король и 
пешки е5/ f3 особенно видна в последней паре фаз, где активно дважды играют обе пешки и пассивно Слон с 
королем. Пассивно-активные жертвы, Чумаков, перекрестные шахи, чередование функций полей, всевозмож-
ные блокирования – далеко не полный перечень нюансировок игры.  
     Вплоть до не указанных автором возможностей выбора с переменами игр, например 
а) 1. e2+? A  Kхg5 B  2.Ke3    ~    3.  e4    f4+  4.Кd4!  поэтому  1.Bxf3+! C Kxg5 B…,  
с) 1.Bxf3+?C  Kс2 D  2.Bxd5 Se1 3.Ke4 Rg4+ 4.Kxf5! поэтому  1.   e2+!  A   Kc2 D …,   
   

Спец. отличия трем задачам – за предвидение, за фантастическую сказку, за своевременность 
 

 
 

 

h#3   Circe    4+4 C+  
   b,c) Pao e1f1, g1 
 

C34           Специальный Почетный отзыв * Special Honorable Mention   
Juraj Brabec (Slovakia, Humenné) 

«Китайская шкатулка» 
а) 1.Bh5-f7 f4-f5   2.Bf7-e6 f5хe6[bBc8]   3.g7-g5 e6-e7# 
b) 1.Kd8-e8 f4-f5   2.Bh4-d8 f5-f6   3.g7-g6 f6-f7# 
c) 1.Kd8-e8 f4-f5   2.Ke8-f8 f5-f6   3.Bh5-e8 f6хg7# 
4.Kxe7, f7, g7 (wPe2,f2,g2)?? –самошах!? 
 Задача наполненная «китайская» колоритом, получена еще в декабре. 
Величавые движения по 8й горизонтали мандарина Поднебесной, 
офицерская свита, каждый раз  вырастающая за его спиной, от одного 
зернышка стремительный рост бамбука, каждый раз, пронзающего 
«правителя» и величавые созерцатели сущего – китайские львы Рао 
и… ассиметричная пешечная корона.  
 

 

 

 

 

h#2   7.1.1.1.  6+14C+  

C51           Специальный Почетный отзыв * Special Honorable Mention   
Михаил Гальма (Украина) 
«Избушка на курьих ножках» 

FEN: 1q4nn/3B4/3b4/1ppkpp2/r1ppp1r1/1P3P2/1P1K1P2/8 
1.Rb4 bc4+ 2.Kxc4 Be6#  1.Rf4   fe4+ 2.Kxe4 Bc6#   1. c3+  bc3  2. b4   c4# 
1. e3+   fe3  2.f4      e4#     1.Ra6 Bxb5 2.Rc6 Bxc4#   1.Rg6 Bxf5 2.Re6 Bxe4# 
                                           1.Qe8  Bc8  2.Qe6   Bb7# 
      На доске в центре из шахматных фигур дом. Волшебница-фея – ферзь  (b8) на своих 
скакунах (Sg8,Sh8) в эти праздничные дни побывает у каждого в гостях.  
     Пусть ваши мечты сбудутся. (Семь решений без повторов).    Автор 
    Остальное к комментариям автора добавит разбор довольно емкой задачи. 
 

 
 

 

h#2   2.1.1.1.  5+4C+  

C57           Специальный Почетный отзыв * Special Honorable Mention   
Gábor Tar (Hungary) 

FEN: 8/1K6/8/1p1n4/BNkPp3/2B5/8/8 
 «Заздравная чаша» 

 

1.ba4 Sc2 2.Kb5 Sa3#    1.Sxb4 Kc7 2.Kd5 Bb3# 
 

          Чисто шахматное содержание (пассивный Зилахи, ушел-пришел в исполнении черного 
трио, правильные маты) дополнено изобразительной составляющей задачи – 
праздничная  заздравная чаша, где «тостируемый и тостующий» – короли. 

 
 



Похвальные отзывы на равных 5ти задачам 
 

 

 

#3vvvvv          6+1С+ 

C18           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Karol Mlynka (Slovakia) 

 FEN: 8/P1PP4/8/6P1/7P/5K1k/8/8 
 «Падает снег» 

 

1.a8R,Q, c8R,Q, d8R? zz. Kh2  2.R,Qa1, R,Qc1, Rd1 zz. Kh3 3.R/Qh1#,  1...Kxh4! 
1.d8Q! ~ 2.Qd6 ~ 3.Qg3#, 2...Kxh4 3.Qh6#, 
1...Kh2  2.Qd1  zz. Kh3 3.Qh1#, 1...Kxh4 2.Qf6! ~ 3.Qh6#.   
    6ти фазная перемена игры в пешечной миниатюре (К5Р-k )после различных 
превращений 3х белых пешек. Автор.  

 6-phase change of continuation in a kindergarten-miniature after different white promotions by black rex solus. Author 
      6ти кратное выпадение «снежных осадков» в виде ладей и ферзей (2.R/Q a,c,d8 – a,c,d1) – настоящая зимняя 
метель. Лучшая из 3х задач на эту тему.  
 

 
 

h#2  3.1.1.1.   9+3C+ 
 

C19           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Владимир Черноус (Украина) 

FEN: 8/8/2krPK2/2NbPP2/2BRRN2/8/8/8 
 «Икона» 

1.Rxe6+ Sfxe6 2.Bxe4 Rd6#   1.Bxe6   Rxd6+ 2.Kxc5 Sd3#   1.Kxc5  Bb5 2.Rb6 Rxd5# 
Почти все действия не выходят за рамки иконы. Многократное подчеркивание цифры 3: 
3 черных фигуры «углом» – 3 тройки белых – пешечная «углом», линейная «в линию»,  
3К (король+2коня) в вершинах треугольника с5-f4-f6; 3 решения,  в 2х первых фазах 3 
первых полухода со взятием и с чередованием функций белых фигур SR-RS, а во всех 3х  

фазах – чередование 3х играющих черных фигур RB-BK- KR; ходят 3 белых фигуры, бьются на вершинах е6-е4-
с5 треугольника тоже три. Борьба темных сил со светлыми (5-3 по взятиям). 

 

 
h#2  2.1.1.1.   4+3С+ 

C22           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Евгений Гаврылив (Украина) 
FEN: 8/4B3/4B1n1/4k3/8/4K3/8/8 

 «Куранты – два!» 

 

1.g5+C  Kxg5! (~2.Bh5#A) (1…Ke5? zz 2.g4 Bh5??) 2.e5 D  Bd5#B 
1.e5+D  Kxe5! (~2.Bd5#B) (1…Kg5? zz 2.e4 Bd5??) 2.g5 C  Bh5#A 
   Чередование  угроза – мат в форме АВ-ВА в игре белых. Чередование 1-2  ходов черных  
(CD- DC) . Активные темпо - жертвы черных с шахом х2, перемена функций (РР е6/ g6) 
в дубле: открытие линии / пассив и открытие линии/ активная жертва.     Автор 

                
 

 
 

  #3*                            3+4 C+   
       b)b.Pc5e7 

C73           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Алана Утарова (Россия, Магадан) 
FEN: 4k3/8/1R2p3/2p1p3/3QK3/8/8/8 

 «Куранты – три!» 

а)  1…Kf8  2.Qd7 Kg8  3.Rb8#        1.Qxc5, Qxe5?  Kf7! 
     1.Rxe6+! 1...Kf7 2.Qd7+ Kf(g)8 3.Re8#,  1...Kf8  2.Qd7 Kg8 3.Re8#. 
b)  1.Rb8+!  1...Kf7 2.Qg1!     Kf6   3.Rf8#. 
     Задача из тройки «новогодних курантов»(еще С22,С101). Несмотря на шахи 
первым ходом, подкупает тематическая динамика и в формирование близнеца, и 
в игре: b)b.Pc5e7  1.Rb8+,  где минутная стрелка? Обе стрелки совпали! Новый Год!  
И бег времени далее 1...Kf7...f6  3.Rf8#.   
Еще одна задача «Магаданской семерки» - см. Приложение 6. 

 
 

 
 

  h#4,5        4+5 C+ 

C82           Похвальный отзыв на равных * Commendation on equal  
Виктор Юзюк (Украина) 

FEN: 8/8/8/8/2rB4/1KnrP3/2p1Pk2/8   
 «С годом крысы!» 

          1...Bxc3 2.Rd2 Bb2 3.Kxe3 Bc1 4.Kd4 Ka3 5.Kc3 Bb2# (IM) 
          Изображением крысы – символа 2020 автор поздравляет всех участников 
Конкурса с Новым 2020 годом! – см. Приложение 7. 

                             
                                   Судья раздела ИЗО (изобразительных задач)                           В. Горбунов 



       
      Замечания по данному присуждению 3го раздела конкурса принимаются до 20.04.2020.   
      Comments on this award of the 3rd section of the competition are accepted until April 20, 2020. 
    
      Истек срок приема замечаний по первым двум разделам. Поступило одно замечание. Судья 
с ним ознакомлен и не считает его достаточным для корректировки  Предварительных Итогов. 
Таким образом, Предварительные  Итоги 2х разделов 
Раздел 1 - Кооперативные задачи (h#2-3) – судья Александр Швиченко (Ясиноватая); 
Раздел 2 - Сказочные задачи (fairy h#2-3 Circe or Anticirce) – судья Ladislav Packa (Slovakia) 
Считаются окончательными. 
     Благодарю всех участников Конкурса за активное участие, за интересные, порой весьма 
неожиданные и необычные задачи! И приношу свои извинения за некоторую затяжку в 
публикации итогов данного третьего раздела. 
     В ходе проведения Конкурса зародились новые темы и замыслы о которых будет объявлено 
всем участникам при публикации Окончательных Итогов.   

                              

     Expired deadline for receiving comments on the first two sections. There was one remark.  
The judge has been familiar with it and does not consider it sufficient to correct the Preliminary 
Results. Thus, preliminary Results of the two sections of:  
Section 1 - Helpmate problems  (h#2-3) - Judge Alexander Shvichenko (Yasinovataya);  
Section 2 - Fairy problems (fairy h#2-3 Circe or Anticirce) - Judge Ladislav Packa (Slovakia) 
 Are considered final.       
   I thank all the participants of the Competition for their active participation, for interesting, 
sometimes very unexpected and unusual problems! And I apologize for some delay in publishing the 
results of this third section.       
    During the Competition, new themes were born and plans will be announced to all participants at 
the publication of the Final Results.            
 

    Желаю Всем здоровья, удач и успехов в этом, нелегко начавшемся для всех нас, году!  
    Уверен – наше единение, наша «Снежинка» не растает, а наоборот, победит все 
неприятности и, пандемию в том числе! Марио Паринелло и всем-всем врачам и медицинским 
работникам выражаем Восхищение их Подвигом и уверенность в их скорой победе над врагом 
человечества! 
 

I wish everyone health, good luck and success in this year, which has not begun easily for all of us!      
    I am sure that our unity, our "Snowflake" will not melt, but on the contrary, will overcome all the 
troubles and, the pandemic including! Mario Parrinello and all-doctors and medical professionals 
express admiration for their feat and confidence in their imminent victory over the enemy of 
mankind! 
                           Судья-организатор конкурса                                             Валерий Горбунов (Ясиноватая) 
02.04.2020 

              
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

          
 

h#3       2.1.1.1.      3+4 С+ 
С5  Новогодние истории с чередованием 

 

Первая 
Наряжали мы 

верхушку 1.Bd8. 
Зацепили вдруг хлопушку  1...Bb8! А 

Кот с под елки 
вверх со страху. 2.Se7 В  

Тут бенгальский «взрыв» шарахнул! 2...c7. 
Гордо сбил верхушку кот –  

Брысь, котяра!  Новый Год! 3.Kd6 
Рядом с черным…белый кот  3...cd8S#  

Или кошка?  Кто поймет?  
Кто пушистых разберет? 

Вторая 
А наша  

ёлочка мала, 
Украшение стола. 

«Что стоит она без толку?» –   
Сиганул  

вдруг кот на елку. 1.Se7 В 
И посыпались хлопушки, 1...Bb8, А 

        Разноцветные игрушки. 2.d5  c7 
Вдруг, стучат… 

Кто? Не вопрос!  3.Kd6 
Здравствуй Дедушка Мороз!  3…c8Q#. 

 
К фазе 1.Bd8  Bb8! А 

            

        Сбил верхушку и не тронь –  
                   Диаграммный  черный конь! 

 
К фазе 1.Se7 В 

 
 

«Что стоит она без толку?»  –  
                         Сиганул вдруг кот на елку! 



                                   C56  «Спящая красавица»                       Приложение 2. 

 
Приложение 3. 

 



          
 

  Приложение 4. 

 

 

 

Прилетели к нам снежинки, 

Как из букваря картинки. 

Превратятся скоро в льдинки, 

После – в капельки воды… 

Жалко их? Ты не тужи – 

 

Ф и н а л ь н ы е   п о з и ц и и 

                                                                

Дед Мороз с дельтаплана опять 
Прилетел к нам.  
                      Успел! На а5!: 
«Этот транспорт не по мне, 
Не видно елочки в окне, 
Не видно мне детишек -  
Девчонок и мальчишек!» 

 

Это профиль, иль анфас? 
Это левый/правый глаз? 
Эту шапку Дед Мороза, 
Дорисуем мы без спроса, 
Чтоб, проспавшись, Дед Мороз 
Нам подарочков принес! 

 
В капле мы за перемену 
Вдруг увидели арену! 
Потому, что это цирк! 
Дед Мороз  внизу притих, 
С места на плечи в карьер 
Вспрыгнул  папа-офицер. 
В вышине на спинке стулки 
На руке стоять Снегурке! 
Вот какие чудеса 
Несет божия роса. 
Остается лишь узнать –  
Кто ж ее, Снегурки, мать?   
Чтоб ее туда послать! 
А кого?   Куда?   Кому? 
Творцу известно одному! 

 



В каждой капельке такое…! 

Погляди – и ты откроешь 

В каждой капле...целый  МИР! 

Мама, папа-бригадир 

Тебе расскажут дружно –  

Плакать тут не нужно! 
 

 

Утром Солнышко взойдет, 

Капли  пустятся в полет. 

И – вон из этой тучки 

Снежинкой в наши ручки! 

 
 

    Приложение 5. 
 

                       к  С89           Bror Larsson (Sweden)                                                    ФИНАЛЫ 
 

С 89а  3000 Springaren 05/1955   1. Preis 

 

 

                 h#3*                     3+4C+ 

С 89 b  Schachmatt    1949 

 
 

                 h#2*                     3+3C+ 

  
Финал  89а 
 

  
Финал  89b 

 

С 89а  >> 93230 yacpdb,   P0530036   PEN: 8/8/8/2r5/3k4/1K2p3/7N/6Nr 
1...           Sh2-g4   2.Rh1-h5 Sg4-f2   3.Rh5-d5 Sg1-f3 # IM 
1.Rc5-d5 Sg1-h3   2.Rh1-c1 Sh3-f2   3.Rc1-c5 Sh2-f3 #  IM 
 
С 89 b >>369396 yacpdb,  P0528400   PEN: 8/8/8/8/8/2K5/p1p5/kN1N4   
1...       Sd1-e3   2.  cb1R   Se3-c2# IM  
1.cd1R Sb1-a3   2.Rd1-b1 Sa3-c2# IM 
В 2х финалах С89а, как и в 4х С89,  тоже «рокируются» черные ладьи и белые кони – тема Ларссона –  
 Одна и та же матовая картина в иллюзорной игре и решении. 
Первое выражение темы – С89b, где с с2 матует, то конь Sd1-e3-c2#, то  Sb1-a3-c2# 
 

Приложение 6. 
 

 

 
   h#2      2.1.1.1.   6+7 C+ 
            Anti Circe 

к  C72    Владимира Кожакина 
Валерий Горбунов 

Посвящается Владимиру, его ученикам и всем участникам Конкурса! 
FEN: 8/8/5P2/nR2P1b1/2P1p1K1/1P3p2/brk5/8 

 

1.Rxb3[bRb3->a8] Kxg5[wKg5->e1]!(Kxf3?)  2.Re8 Kd2# 
1.Kxb3[bKb3->e8]  e6   2.Sb3! Rb8# 
Эта задача с С72 составляет полный Новогодний комплект!    

  



Магаданская Семерка – Дальневосточная Плеяда 

 
 

Тренер и его ученики (фото – январь 2020): 
                                       Василий Ендовицкий                          Иван Щербаков   
                                        С76, 3-4 поч. отзыв                          С77, 3-4 поч. отзыв  
 

                  Алана Утарова                      Владимир Кожакин                             Егор Азаров                        
                     С73, похв. отз.                        С72, 1 поч. отзыв                        С75   5 поч. отзыв 
 

                                        Елена Савченко                            Руслан Кашапов               
                                           С78, 2 поч. отзыв                               С74, похв. отз. 

Приложение 7. 

Всі знають, що 2020 рік - Рік Щура, або ще раз 
з Новим роком! 

Viktor Yuzyuk (Ukraine) 
«Веселая Снежинка», 

Похвальный отзыв, 2020 

 
  h#4,5                  4+5 C+ 

 

 

1...Bxc3 2.Rd2 Bb2 3.Kxe3 Bc1 4.Kd4 Ka3 5.Kc3 Bb2# (IM) 
 

     Виктор к Новому Году – году крысы подарил нам их аж 2 экземпляра. Кому какой 
нравится! Мне больше понравился левый – с идеальным матом, а нашим хвостатым 
героям из Приложения 1, может, больше нравиться правый, тоже хвостатый.   
      О вкусах не спорят… 


	Михаил Гальма (Украина)
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