Дни поздней осени бранят обыкновенно
Конкурс-чемпионат (выпуск № 233) от 16.11.2018г.
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной федерации
(ФИДЕ)
Сегодня вторая плановая публикация по ходу 23-го конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ по
заочному решению шахматных композиций.
Известно, что Александр Сергеевич Пушкин особенно плодотворно работал осенью.
Цитируем его строки:
Дни поздней осени бранят
обыкновенно,
Но мне она мила, читатель
дорогой…
Осеннее настроение великого поэта России совпадает с настроением читателей «Красной звезды» –
любителей шахмат, обусловленным с началом нового шахматного марафона.
Вы нам писали
«Самые лучшие пожелания всем участникам нового турнира, счастливого пути в этой трудной борьбе
с чемпионами мира и России. Капитан 1 ранга в отставке (командовал атомной подводной лодкой) В.
Семьянских. Светлогорск, Калининградская область».
«Целый год не участвовал в конкурсе-чемпионате из-за болезни. Сейчас восстановился и снова готов
решать задачи, этюды и позиции из партий гроссмейстеров. А. Борзенков.Самара».
«Уважаемые и дорогие ветераны Вооружённых Сил СССР и РФ! Сердечно поздравляю вас с началом
нового конкурса! Желаю всем удачи и здоровья! Полковник запаса З. Муфазалов.Альметьевск.
Республика Татарстан».
«К редакции газеты «Красная звезда» у меня просьба: опубликовать задания № 9 – 12 конкурсачемпионата 21 декабря, чтобы с номером «Красной звезды» можно было ознакомиться в военкомате
до Нового года и решать задания в новогодние выходные. Рядовой в отставке Г.
Беланов (Верхнеднепровский, Смоленская область).
Геннадий Павлович, это не только ваше пожелание. Редакция запланировала опубликовать задания
на решение многоходовок 21 декабря.
Ответы
Тренировочные задания № 13т – 16т предложил чемпион мира по шахматной композиции в составе
команды СССР и дважды в составе команды Российской Федерации Николай Иванович Кралин.
Приводим главные варианты.
Задание № 13т (автор – Н. Кралин, 2018 – первая публикация) 1. е4 Кс3 2. е5 К:b5 3. e6 Kd4 4. e7 Kf5 5.
e8C, и теоретически 2 слона выигрывают против коня.
Задание № 14т (автор – Н. Кралин, 2018 – первая публикация) 1. е6+ Кр:е6 2. h7 Лb5+ 3. Ce5 Л:е5 4. Крg6
Cd2 5. f4 C:f4 6. h8Ф Лg5+ 7. Kph7 Kpf7 8. Фg8+ Л:g8 =.
Задание № 15т (автор – Н. Кралин, 2018 – первая публикация) 1. Ла3 Сh5 2. Kpf8 Kph7 3. Ла7 Кh6 4. Л:g7+
Kph8 5. f5 gf 6. Лg8+ Kph7 7. Лg7+ Kph8 8. Лg8+ K:g8 – пат!
Задание № 16т (автор – Н. Кралин, 2018 – первая публикация) 1. g7+ Kp:g7 2. gh+ Kph7 3. Лf6!! ef 4. g4 f5 5.
g5 f4 6. f3 c6 7. c3 c5 8. c4 f5 9. g6Х.

Решайте, пожалуйста!
Примите заключительные задания первого этапа (решения двух- и трёхходовок).
Вникайте, анализируйте и радуйтесь!

Задание № 5
Мат в 3 хода

Белые: Крg4, Фg1, Cd2, Cd7, Kc5, Kd5 (6).
Чёрные: Крс4, Са8 пп. а7, d3, d6 (5).
Задание № 6
Мат в 3 хода

Белые: Крg7, Фе8, Лс6, Кd7, пп. а5, b2, c3, f6, g2 (9).
Чёрные: Крd5, Ca8, Ka4, пп. с7, d6 (5).
Задание №7
Мат в 3 хода

Белые: Кре2, Фс4, Лf4, Лh4, Ca3, Kd2, п. е4 (7).
Чёрные : Кре5, Ле6, Cd4, Ch1, пп. b6, c6, d7, g6 (8).

Задание № 8
Мат в 3 хода

Белые: Крh6, Фf5, Cg8, Kb7, пп. а2, b5, d2, d6, e5 (9).
Чёрные: Крd4, Ла5, пп. а3, а4, b6, f6, g4, h7 (8).
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