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шахматная композиция 
Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

Пятьдесят седьмой конкурс
В начинающемся 57м конкурсе решений шахмат

ных задач и этюдов могут участвовать все желающие. 
Конкурс состоит из 20 композиций различной сложности. 
Победители соревнования будут награждены шахмат
ной литературой и дипломами. В решении двухходовки 
достаточно указать только первый ход белых. Ответы на 
другие задания необходимо приводить полностью. За 
неполные решения количество очков будет снижаться. 
Срок присылки ответов – три недели со дня публикации 
задания. Решения посылать на адрес ведущего рубрики: 
195269, СанктПетербург, а/я № 1 или на email: kuk.spb@
mail.ru. В первом письме сообщите свои имя, фамилию, 
адрес и телефон.

Сегодня предлагаем решить два первых задания.

Публикуется впервые
№ 1. П. Мура-
шев (Москов-
ская область).
Белые: Крb6, 
Фg5, Ла4, Лс5, 
Сb4, Се6, Ке1, Кg7, 
пп. d3, f4 (10).
Черные: Крd4, 
Фh5, Сg8, Сh4, 
Ка5, Кd1, пп. с4, 
с6, е3, f3, g6 (11).

                                                     Мат в два хода (2 очка).

№ 2. Д. Мотуз 
(Магадан).
Белые: Крg1, 
Фа8, Сd5,  
Ка2 (4).
Черные: Кре1, 
пп. d3, е3 (3).

                                                        Мат в три хода (3 очка).

решения комПозиций

Двухходовка от 11 октября. *1...Кр:e4 
2.Фg2х(A),Сf3х(B). 1.Фg2?(A) ~ 2.Л:e5х(C), 1...Л:e6 
2.Л:d4х(D), 1...Кр:e6 2.Кf4х, но 1...d3! Правильно 1.Сf3!(B) 
~ 2.Л:d4х(D), 1...c4 2.Л:e5х(C), 1...Крc4 2.Кe3х. Тема 
псевдоле Гранд, расщепление матов иллюзорной игры 
на вступительные ходы.

Трехходовка от 18 октября. 1.Лg4! Kpe2 2.Фс2+ (уг
роза) Kpf1 3.Фd1х, 2…Kpf3 3.Фg2х, 2…Kpe1 3.Лg1х; 1…
Кc1+ 2.Ф:c1+ Kp:c1 3.Лg1х; 1…Кe1 2.Ф:e1+ Kp:e1 3.Лg1х; 
1…Лf5 2.Ф:d3+ Kpc1 3.Фс2х, 2…Kpe1 3.Фe2х. Жертвы 
белого ферзя.

Двухходовка от 25 октября. 1.d5! – zz, 1...Крc7 2.Кb5х, 
1...Крe7 2.d6х, 1...Крe5 2.Кc4х, 1...Крc5 2.Кe4х. Звездочка 
черного короля.

Семиходовка от 25 октября. 1.h4! ~ 2.Кg5+ Кр:e5 
3.Кh3+ Крe4 4.Кf2х; 1…d1К 2.Крg8! ~ 3.Кg5+ Кр:e5 
4.Кf3+ Крe4 5.Лe5+ Ф:e5 6.Кd2х, 5…de5 6.Кg5х; 2…
Фd8+ 3.Крf7! ~ 4.Кd2х, 3…Фa5 4.Кg5+ Кр:e5 5.Кf3+ Крe4 
6.Лe5+ Ф:e5 7.Кd2х, 6…de5 7.Кg5х. Белые достигают 
цели, вызвав нужное превращение черной пешки.
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сВетлана кузнецоВа (россия, 49*)
Петербургская теннисистка все-таки примет 

участие в SPb Ladies Trophy – организаторы 
предоставили ей wild card. И это хорошая 
новость для всех. Нет сомнений, что билеты 
на ее матчи будут пользоваться повышенным 
спросом. Напомним, Светлана – двукратная 
победительница турниров Большого шлема в 

одиночном разряде: в 2004-м она выиграла US 
Open, а в 2009-м – «Ролан Гаррос». Всего на ее 

счету 18 титулов на турнирах WTA. Одна из самых 
титулованных теннисисток России примет участие  

в петербургском турнире впервые после трехлетнего перерыва. Тогда 
Светлана остановилась в четвертьфинале. В мастерстве сомнений нет – она 
по-прежнему способна играть на уровне десятки сильнейших, подводят в 
основном травмы. Если Светлане все-таки удалось оправиться от травм,  
то на победу в турнире вполне может рассчитывать.

на Петербургский корт  
выйдут мировые звезды

В понедельник, 10 февраля, на «Сибур-арене» стартуют матчи основ-
ной сетки пятого по счету Международного теннисного турнира  
St. Petersburg Ladies Trophy. Организаторам удалось собрать солид-
ный состав игроков. Представляем наиболее интересных из них.

белинда бенчич  
(шВейцария, 5*)

Имеет самый высокий 
мировой рейтинг – сегодня 
она занимает пятое место 
в классификации Женской 
теннисной ассоциации 
(WTA). Правда, на петер-
бургском турнире она не бу-
дет в числе восьми «сеяных», 
поскольку изначально не 
подавала заявку на участие 
в нашем турнире. Но позже 
попросила у организаторов 
специальное приглашение 
(wild card) и получила его. 
Белинда – одна из самых 
интересных теннисисток 
нового поколения. Роди-
лась в семье эмигрантов из 
Чехословакии. Ее отец Иван 
Бенчич был профессиональ-
ным хоккеистом. Теннисом 
Белинда начала заниматься  
в возрасте трех лет под 
руководством Мелани Мо-
литор, матери легендарной 
теннисистки Мартины Хин-
гис, а с 15 лет занималась в 
Академии Ника Боллетьери 
(там же в свое время трени-
ровалась самая титулован-
ная российская теннисистка 
Мария Шарапова. – Прим. 
авт.). На взрослом уровне 
дебютировала в 2011 году  
в возрасте 14 лет! А первый 
трофей под эгидой WTA 
Бенчич завоевала  
на соревнованиях в Ист-
борне в 2015 году. На счету 
22-летней теннисистки – 
четыре титула в одиночном 
разряде. Есть победа и на 
российской земле – в прош-
лом году Белинда выиграла 
московский «Кубок Кремля».

кики бертенс  
(нидерланды, 8*)

Петербургским поклонникам 
тенниса уже хорошо знакома – она 
является действующей победи-
тельницей St. Petersburg Ladies 
Trophy. Год назад в финале пред-
ставительница Страны тюльпа-
нов выиграла у хорватки Донны 
Векич. Кики занимается теннисом 
с шести лет. Первый турнир WTA 
выиграла в 2012 году. Всего же  
на счету 28-летней спортсменки 
девять побед в одиночном разряде 
и десять – в парном. Интерес-
но, что шесть лет назад карьера 
Бертенс могла оборваться – у нее 
обнаружили доброкачественную 
опухоль. Врачи смогли поставить 
девушку на ноги, правда, из-за 
курса лечения ей пришлось пропу-
стить весь сезон. Зато потом Кики 
смогла не просто наверстать упу-
щенное, но и добиться больших 
результатов в своей карьере.

екатерина александроВа 
(россия, 28*)

Еще полгода назад ее имя что-
то говорило лишь узкому кругу 
специалистов и болельщиков.  
А сейчас Екатерина – первая 
ракетка России. А все потому, что 
25-летняя уроженка Челябинска 
наконец обрела необходимую 
стабильность в игре. Уже прошлой 
осенью она могла играть на равных 
и даже побеждать в отдельных мат-
чах теннисисток из первой десятки 
мирового рейтинга. А нынешний 
сезон начала и вовсе отлично – 
выиграла турнир WTA в китайском 
Шэньчжэне в начале января. Бодро 
начала и турнир Большого шлема 
Australian Open, но в третьем круге 
дорогу ей преградила чешка Петра 
Квитова, которую мы тоже увидим 
в Петербурге. Тем не менее все это 
позволило войти Александровой  
в первую тридцатку рейтинга  
WTA – а это уже серьезная заяв-
ка. В SPb Ladies Trophy Екатерина 
будет участвовать в четвертый раз, 
но, пожалуй, впервые у нее есть 
хорошие шансы на успех.

Подготовил Кирилл МАЙОРОВ
* Позиция в мировом рейтинге WTA на текущей неделе. 
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«лолита, свет 
моей жизни…»

13, 15 и 24 февраля в 19.30  
в Мариинском-2 (ул. Декабристов, 
34) состоится петербургская премьера 
оперы Родиона Щедрина «Лолита» 
по одноименному роману Владимира 
Набокова. На сцену Мариинского2 
перенесут постановку Национального 
театра в Праге, премьера которой 
состоялась в октябре 2019 года.

Решение о переносе спектакля 
возникло не случайно – Щедрина 
связывают с Мариинским театром 
давняя дружба и сотрудничество, 
а «Лолита» – единственная опера 
композитора, которая пока полностью 
не звучала на этой сцене. В пользу 
пражской постановки был и выбор 
либретто на русском языке (ориги
нальное либретто композитора), и 
приглашение на титульную партию 
одной из главных исполнительниц 
щедринского репертуара в Мариин
ском Пелагеи Куренной.

Режиссер Слава Даубнерова в своей 
постановке не отступает от набоковско
го сюжета, лишь немного смещая вре
мя действия в 1960 – 1970е годы. 

«сделалась  
метель…»

9 февраля в 19.00 в Доме 
Кочневой (наб. Фонтанки, 41) 
пройдет музыкальный спектакль 
«Из альбома Марьи Гавриловны», 
приуроченный к дню памяти  
А. С. Пушкина. В основе камерного 
спектакля – повесть «Метель», 
которая предстанет в оригинальном 
прочтении режиссера Наталии Мед
ведевой. В спектакле заняты артисты 
«ПетербургКонцерта» и пианистка 
Наталья Варламова. 

вальсы штрауса 
в филармонии 

10 февраля в 20.00 в Большом 
зале Филармонии (Михайловская 
ул., 2) состоится «Большой Штраус-
концерт» в рамках XX Международ
ного фестиваля «Адмиралтейская 
музыка». Программу из сочинений 
короля вальсов исполнит Централь
ный концертный образцовый оркестр 
имени Н. А. РимскогоКорсакова ВМФ 
России под управлением Алексея 
Карабанова. В этом году помимо про
изведений Иоганна Штрауса (сына) 
прозвучит также музыка Моцарта, 
Минкуса, Верди.

10 февраля в 13.00 в Зеленом зале му-
зея (наб. Мойки, 12) откроется выставка 
«Благородный книжник». Она посвящена 
225-летию со дня рождения книгопродав-
ца и издателя Александра Филипповича 
Смирдина (1795 – 1857).  Ему мы обязаны 
первым полным изданием первых восьми 
глав романа «Евгений Онегин» и пере-
изданием поэм Пушкина. Он же издавал 
труды Карамзина, Жуковского, Кры-
лова и других писателей, ныне во-
шедшие в золотой фонд русской 
литературы.

В 14.30 во дворе музея, у па-
мятника поэту, начнется торже-
ственное памятное собрание. 
Выступят директор Всерос-
сийского музея А.  С.  Пуш-
кина доктор культурологии 
профессор Сергей Некра-
сов, заведующая Мемо-
риальным музеем-квар-
тирой А.  С. Пушкина 
доктор филологических 
наук Галина  Седова, 
деятели литературы 
и искусств.

В 14.45 – ми-
нута молча-
ния. 

В 15.45 
в Концерт-
ном зале му-
зея состоится музыкаль-
но-поэтическая программа 
«Приношение Пушкину»; 
презентация книги Галины 
Седовой «Ему было за  что 
умирать у  Черной речки» 
(издание второе, дополнен-
ное). Прозвучит литературно-му-
зыкальная композиция «Метель» 
по одноименной повести А. С. Пуш-
кина. Вход свободный (количество 
мест ограничено). 

В 13.30 и 15.30 состоит-
ся автобусная экскурсия 
«Пушкин в Петербурге» 

с посещением места дуэли на Черной речке. 
Стоимость для всех категорий граждан – 
650 руб. Сбор группы у кассы музея. 

В 12.00, 14.00 и 16.00 – пешеходная экс-
курсия «Последний путь Пушкина» (от дома 
на Мойке, 12, по набережной к церкви Спа-
са Нерукотворного Образа на  Конюшенной 
площади, где отпевали поэта). Продажа би-
летов и сбор группы в кассе музея (наб. Мой-

ки, 12). Льготная стоимость для взрос-
лых – 190 рублей. Для пенсионеров, 
школьников и студентов – 110 рублей. 
По традиции Мемориальный музей-
квартира А. С. Пушкина и основная 
литературно-монографическая экспо-

зиция «А.  С.  Пушкин. Жизнь 
и  творчество» открыты для 

посетителей бесплатно: 
с  10.30 до  14.00 и  с  15.30 
до  18.00. Последняя груп-
па входит в  музей за  час 
до закрытия. В этот день 

по  Музею-квартире 
А.  С. Пушкина посети-
тели пройдут тем мар-
шрутом, каким шли 
современники поэ та 
в январе 1837 года.

11 февраля в 19.00 
в «Парке культуры 

и чтения «Бук-
воед» (Невский 
пр., 46) можно 
послушать лек-

цию Галины Се-
довой. События 

последних месяцев жиз-
ни Александра Пуш-

кина – особый период в 
биографии великого поэта, 
когда с особой ясностью 
раскрылись отличитель-

ные черты его уникаль-
ной личности. Жела-

ющие смогут задать 
Галине Седовой  

вопросы. Вход 
свободный. 

Пушкинский день  
в стихах, музыке,  

экскурсиях

В ближайший понедельник мы будем отмечать пушкинскую дату. 10 февраля испол-
нится 183 года с того дня, когда тяжело раненный на дуэли поэт умер. По традиции 
Всероссийский музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу.

размышления  
о романе 

14 февраля в 18.00 в Театре 
«Мастерская» (Народная ул., 1) – 
премьера спектакля «Анна Каре-
нина». В основе спектакля – пьеса 
Клима, написанная по мотивам романа 
Толстого. По словам режиссера  
спектакля Алексея Янковского, это  
не инсценировка, а скорее сценические 
размышления о романе и на темы 
романа, взгляд на него сквозь художе
ственную призму всего XX века.  
В спектакле заняты: Кристина Бойцова, 
Андрей Емельянов, Федор Климов/ 
Максим Студеновский и другие.

балет в театре 
эйфмана

14 и 15 февраля в 19.00  
в Детском театре танца Бори-
са Эйфмана (Введенская ул., 3) 
состоится гала-концерт воспитан-
ников его  Академии танца. В первом 
отделении зрители увидят третий 
акт классического балета «Пахита». 
Во второй половине вечера будет 
исполнена одноактная постановка 
Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвя
щение выдающемуся хореографу 
XX века Джорджу Баланчину.

мода, музыка, 
лЮбовь

14 февраля в 20.00 в Александ-
ринском театре (пл. Островского, 6) 
Валентин Юдашкин представит 
те   а  тральное дефиле «Еще раз о любви».

Масштабное представление объ
единяет костюмы, созданные Юдашки
ным, и шедевры музыкального театра. 
Артисты Мариинского театра, солисты 
и оркестр Театра «СанктъПетербургъ 
Опера» исполнят сольные партии, арии  
и дуэты, сцены и фрагменты из спектак
лей золотого фонда оперной и балетной 
классики. Ведущей темой вечера станет 
любовь. История «Ромео и Джульетты» 
прозвучит в симфонии Гектора Берлиоза 
и в опере Шарля Гуно. Будут исполнены 
фрагменты из оперы Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин» и из оперы Джакомо 
Пуччини «Богема». Публика увидит 
фрагменты из балетов «Лебединое 
озеро» Петра Чайковского и «Дон Кихот» 
Людвига Минкуса. Жанр оперетты будет 
представлен «Сильвой» Имре Кальмана. 
В программе также участвуют молодые 
артисты Александринского театра.

Подготовил Юрий ОБРАЗЦОВ
Наталья ЧАЙКА


