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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
4 января – 2 февраля 2023 ГОД 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Окончательные итоги 
  
Волгоградская комиссия по шахматной композиции провела «Соревнование по заочному решению 

шахматных композиций», посвящённое 80-летию Победы в Сталинградской битве, 2 февраля 1943 год – 2 
февраля 2023 год. Соревнование стартовало в Международный день шахматной композиции 4 января 2023 года 
с нашего сайта «Волгоград шахматный». 

Установлены призы (диплом, памятная медаль, книга по шахматной композиции) за 1-3 места. 
Аналогичные отличия ждут участников за лучший результат, показанный в следующих группах: ветераны 
(старше 60 лет), юниоры (до 21 года), шахматистки. В соответствии с регламентом предложено решить шесть 
композиций в разделах: двух, трёх, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат. Ограничений по 
допуску участников к соревнованию – нет. 

Всего задания с сайта по интернет-счётчику скачали более 200 раз, а вот на старт отважились выйти, 
т.е. прислать решения, только 18 участников. Среди них: ветераны, шахматистки и юниоры. География 
участников: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Волжский, Краснодарский край, 
Красноярск, Омская область, Якутск, а также Сербия. 

Приводим мнение участника конкурса Алексея Смирнова: «Ваше отличное соревнование 
продемонстрировало очевидное: рано списывать в утиль заочные соревнования по решению композиций. Не у 
всех есть возможность лично участвовать в очных турнирах по решению, особенно это касается ветеранов. 
Да, и сами эти турниры проводятся только в нескольких регионах страны. Приток юных решателей сегодня 
блокирует новая ЕВСК Минспорта, с кооперативными и обратными матами, о чём вы неоднократно писали 
на сайте. 

Что касается заочных соревнований по решению композиций, то никакой компьютер не поможет, 
если не умеешь решать и не знаешь основ шахматной композиции. Аналогичная ситуация в спорте, том же 
футболе, самая лучшая экипировка не поможет, если в голове пусто и не умеешь передвигать ногами. 
Общался со знакомыми шахматистами. Перед началом соревнования у них была иллюзия, мол, сейчас 
поставим на комп и всё пощёлкаем на раз! Ан, нет! Ваши орешки оказались им не по зубам! Заочные 
соревнования по решению композиций – не для слабых духом!». 

Напомним, ещё совсем недавно в 2020 году, сотни любители поэзии шахмат в России отмечали 4 
января свой праздник – Международный день шахматной композиции. В том числе участвуя, в стартовавшем в 
этот день Всероссийском заочном соревновании по решению шахматных композиций под эгидой Федерации 
шахмат России, причём, с денежными призами. Важно, соревнования проводились с добавлением творческих 
элементов в части составления композиций. Всего прошло 6 (!) таких баталий. Потом пришли другие времена, 
и теперь эти соревнования отменены. 

Одна из причин отмены соревнований лежит на поверхности. В них участвовали сотни решателей 
России. И это у чиновников создавало иллюзию, что решают не сами участники, а их компьютеры. 

С учётом этого мы и подбирали такие задания, чтобы доказать, что помимо компьютера необходимо 
знать «основы шахматной композиции» и уметь думать! Как этого добиться в шести разделах, если всем 
известно, что двух, трёхходовки, кооперативные маты та же программа «Olive» решает на раз? Отметим, в том 
числе быстро решает и многоходовые коопматы в турбо-режиме. По нашему мнению, это можно сделать в 
данных разделах только введя творческий элемент в части составления и анализ содержания задачи. 

Что касается других разделов, то их компьютерные программы, в большинстве своём не берут в 
полном объёме, и здесь надо просто уметь играть в шахматы! 

Убедительно этот факт продемонстрировал этюд, где участники нашли побочное решение. 
Примечательно, что нескольким конкурсантам удалось частично или полностью раскрыть авторский замысел. 
А это дорого стоит, в том числе и большего начисления очков по сравнению с побочным решением (см. 
решение этюда). 

Мы сообщили автору этюда Ричарду Беккеру (США) о данном побочном решении. Он 
проинформировал, что такое решение действительно есть и ранее этот этюд был исправлен. Посмотреть 
новую версию этюда на шахматном движке  можно по ССЫЛКЕ:  

http://www.efrosinin.ru/aa/nov/2023/BECKER/game1.htm 
Ричард приглашает найти возможные дефекты в новой версии этюда или предложить своё 

исправление первой версии. Если у кого-то появится такое желание – напишите нам, и мы перешлём ваши 
поисковые работы – автору. 

Для просмотра основного решения коррекции этюда на движке управляйте стрелками под 
диаграммой. А для вспомогательных вариантов – кликните на интересующий ход и далее также пользуйтесь 
стрелками под диаграммой. 

Приводим таблицу с окончательными итогами.  
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 

Фамилия, имя Регион Группа №1 
(2) 

№2 
(5) 

№3 
(7) 

№4 
(10) 

№5 
(8) 

№6 
(7) 

Всего 
(39) Дата Место 

Персиянов Владимир Волжский ветеран 2 5 7 7 8 7 36  1 
Онищенко Михаил Люберцы  ветеран 1,5 5 7 6 8 7 34,5  2 
Турмасов Валерий С-Петербург ветеран 1 4 6,5 6 8 7 32,5 09.01. 3 
Попов Георгий Якутск ветеран 1 4 6,5 6 8 7 32,5 10.01. 4 
Ельцов Александр С-Петербург ветеран 1 4 6 6 8 7 32  5 
Зарубин Эдуард Красноярск ветеран 2 5 6,5 7 4 7 31,5  6 
Кузнецов Виктор Омская обл. ветеран 2 4 6,5 8,5 1,5 7 29,5  7 
Абраменко Сергей Волжский  1,5 4 7 6 5 0 23,5  8 
 Radovic Srecko Сербия  1,5 4 6,5 7 3 0 22  9 
Вышинская Кира Волгоград юниор 1,5 5 6,5 6   19  10 
Смирнов Алексей Волгоград  1 1 6 10 - - 18  11 
Анисимов Виктор Волгоград ветеран 0 1 6,5 7 1 - 15,5  12 
Емельяненко Леонид Москва юниор 0 - 6,5 6   12,5  13 
Калюта Владимир Краснодарский  1 1 0 7 3 0 12  14 
Коновалов Илья Волгоград  1 1  8,5 - - 10,5  15 
Гиренко Ольга Волгоград шахматистка 1 1 - 6 1 - 9  16 
Joksimovic Nebojsa Сербия  1 - - - 7,5 - 8,5  17 

 
Примечание: 
- красным цветом выделены результаты участников, в чей адрес мы направим награды; 
- максимально можно было набрать – 39 очков. 
 
После публикации 11 января решений, один из его участников, не дождавшись подведения 

предварительных итогов, прислал заявление об исключении его результатов из соревнования. По 
предварительным результатам он претендовал на 3-е место, набрав 32,5 очка (время отправки решения – 7 
января) и полностью указал авторское решение в этюде. Своё заявление участник мотивировал не согласием  с 
начислением очков в кооперативном мате №5 и формулировки задания в этой задаче. Как видно из таблицы 
большинство участников подошли к задаче №5  неформально, проявив творческую инициативу в поиске других 
близнецов! 

Подобная ситуация, снятия участника с дистанции, возникла впервые в нашей практике и на будущее 
есть смысл оговаривать подобное неспортивное поведение в регламенте соревнования.  

В этом плане рекомендуем участникам ознакомиться с Правилами вида спорта «шахматы» 
(https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf), где в 8-й главе можно узнать немало полезного о шахматной 
композиции.  

Применительно к нашему соревнованию можно узнать, что авторское решение может включать в себя 
иллюзорную игру и ложные следы (Ст. 45), как в задании №1. Или не забывать о требовании экономичности 
формы композиции  (Ст. 52.2), тогда не возникло бы проблем с восстановление авторской позиции в задании 
№2, т.к. ложная позиция №2а – содержит ряд лишних фигур. И, конечно, помнить, что в кооперативных матах 
бывают близнецы (Ст. 44), ставшие основным содержанием задания №5. Стоит также чётко разбираться в 
возможных дефектах композиций Ст. 46.4. Как следствие, не придётся придумывать свои собственные 
требования к шахматным композициям и соревнованиям в данной спортивной дисциплине! 

Благодарим участников соревнования, отметивших своим выступлением памятное событие в 
истории нашей страны.  

Благодарим коллег, опубликовавших информацию о соревновании на сайтах: «SuperProblem» и 
«Семь шахматных нот». 

 
Главный судья соревнования - Сергей Солохин 

Директор соревнования - Олег Ефросинин 
г. Волгоград, 26 января 2023 г. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
 

№1. Е. К. Сафронов, 1966











#2                               8+10 
 

№1.  
1...od4 2.s:c6#, 1...md3 2.of3#  (0,5) 
 
1.mc4? ~ 2.qe5#  
1...od4 2.s:h7#, 1...md3 2.f3#  
1...of5! (0,5) 
 
1.mg6! ~ 2.qe5#  
1...od4 2.sf5#, 1...md3 (qb5) 2.mg3# (1) 
Перемена матов в иллюзорной игре, ложном следе, 
решении (тема Загоруйко). 

Всего: 2 очка 
 

№2. Н. Резвов, 1981











#3                                   9+7 
№2а












#3                            9+7 

№2.  
Восстановление позиции (3) 
1…ue4 2.se6+ uf3 3.0-0#, 2...ud3 3.0-0-0# (1) 
 
1.mc3! zz, 
1...ud4 2.med5 ud3 3.0-0-0#, 2... ue5 3.sf6# 
1...uf4 2.mf5 uf3 3.0-0#, 2...ue5 3.sd6# (1) 

Всего: 5 очков 
 
 
 
 
 
 
Указание позиции №2а (и аналогичных её вариантов) не 
обязательно, т.е. за неё очки не начисляются, если указана 
авторская позиция.  
Если участник указал любую или несколько позиций, 
аналогичных №2а, не указав авторскую позицию, 
начисляется всего: 1 очко. 
1…e:d3 2.q:d3 ~ 3.qg3#, 2...ug4 3.sg6#  
1.qf1! ~ 2.sf6+ ug4 3.sh4# 
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№3. Г. Попов, 2009












#26                                 9+8 

№3.  
План белых перевод короля на ‘f6’. 1.uf6? рано из-за 
1…m:h5+ и 1…o:c3+, с потерей контроля над полем ‘d4’. 
Если вначале взять под контроль это поле переводом коня 
на ‘f3’- 1.mg5+? ue5 2.mf3+ ue4 и потом сыграть 3. uf6, 
то на 3…o:c3+ теперь есть мат, но после 3…m:h5+ 4.ug5 
есть ещё защита – 4…c6! 
Отсюда вывод – конь необходим на поле 'c6', здесь он 
будет контролировать поле ‘d4’ и блокировать пешку c7. 
Но на пути коня стоит пешка c5, которую необходимо 
уничтожить в первую очередь. Указанный и ниже 
комментарий приводятся, как поясняющие решение, 
указывать их не надо. 
К цели ведёт: 
1.od5+ uf5 2.mh6+ ue5 3.mg4+ uf5 4.oe6+ ue4 
5.mf6+ ue5 6.md7+ ue4 7.m:c5+ ue5 8.md7+ ue4 
9.mf6+ ue5 10.mg4+ ue4 11.od5+ uf5 12.mh6+ ue5 
13.mf7+ uf5 14.oe6+ ue4  
Получилась исходная позиция без пешки c5, можно 
переводить коня на поле 'c6' – 
15.mg5+ ue5 16.mf3+ ue4 17.od5+ uf5 18.md4+ ue5  
(18...ug4 19.of3#) 19.mc6+ uf5 20.oe6+ ue4  
И теперь главный план с передачей права шаховать 
черным: 
21.uf6! m:h5+ 22.ug5 mf6 23.u:f6 o:c3+ 24.ug5 of6+ 
(24…od2+ 25.o:d2) 25.u:f6 og8 26.of5#  (6) 
21...o:c3+ 22. ug5 of6+ 23. u:f6 og8 24. og4 m:h5+ 25. 
ug5 (дуаль 25.o:h5) и 26. of3# (0,5 + 0,5) 
Всего: 7 очков 
Остальные варианты с 21 хода – перестановка ходов с 
аналогичной финальной позицией. 
 

 



 5 

 
№4. R. Becker, 2017










 

=                                   6+7 

№4.   
1.qh4 (1) mg6 2.qh1 uh8 3.ue3! (1)  
[3.ue4? me7 zz 4.e3 m:c6 5.uf5 ma5 6.ug6 m:b3  
7.qf1 ma5! 8.qa1 mc6 9.qa6 me7+ 10.uh6 mc8 –+]  
3...me7 4.ue4! (1), zz 4...m:c6  
[4...a6 5.e3 m:c6 (5...a5 6.qh4=) 6.uf5! ma5 7.ug6 m:b3  
8.qf1 (qh4) ma5 9.qa1 (qa4) mc6 10.q:a6 me7+ 
11.uh6= (0,5);  
4...a5 5.e3 m:c6 6.ud5!  
{6.uf5? c4 7.b:c4 a4 –+; 6.ud3? mb8 7.ue4 md7 –+} 
 6...mb4+ 7.uc4! {7.ue4? c4 8.b:c4 a4 –+} 
7...mc6 8.ud5 (0,5) - позиционная ничья]  
5.ud5 md4  
[5...ma5 6.qh3! zz 6...a6 7.e4! zz 7...c4 8.b:c4 mb7 9.ue6 
mc5+ 10.uf5 a5 11.ug6 a4 12.qa3= (0,5);  
5...mb4+ 6.ue6 mc2 7.uf7 md4 8.qg1= (0,5)] 
 6.e3! (1) m:b3   [6...mf5 7.qh3=] 
7.uc4 md2+  
[7...ma5+ 8.ub5 (1) mb7 9.uc6 md8+ 10.ud7 mf7 
11.ue6 mg5+ 12.uf5 mf3 13.ue4 md2+14.ud3 mb3  
15.uc4!! (1) = ]  
8.ud3 (1) mf3 9.ue4 mg5+ 10.uf5 mf7 11.ue6 md8+  
12.ud7 mb7 13.uc6 ma5+ 14.ub5 mb3 15.uc4 !! (1) - 
позиционная ничья. 

Всего: 10 очков 
Побочное решение с построением белой крепости, 
например: 1.е4! mg6 2.uc4 me7 3.ub5 u:h7 4.q:a7… 
– 6 очков. 

 
№5. М. Марандюк, 2003











h#3                             3+13 
 

№5.  
А) 1.oe5 oc8 2.ud4 oe6 3.e3 q:c4# (А) (1) 
B) of3 > d7: 
1.d2 qa1 2.ud3 qc1 3.se3 o:c4# (В) (2) 
C) od4 > d8:  
1.ud4 q:c4+ (А) 2.ud5 q:e4 3.c5 ob7# (2) 
D) mf2 > b4: 
1.ud2 o:c4 (В) 2.uc3 o:d3 3.qd2 qa3# (2) 
Две системы игры с правильными матам объединены 
матующими ходами первой пары и первыми ходами 
второй пары (А, В). 
 
Дополнительные близнецы с неавторским решением 
(qа4>d2 или qа4>h4) или частичным отличием решения  
от авторского решения по 0,5 очка. 
Близнецы с частичным (полным) повтором уже 
приведённого участником решения – 0 очков. 

Всего: 8 очков 
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№6. G. Pirroni, 2009












s#12                              8+5 

№6.  
1.od6+ ug8 2.qee6 d:e6 3.me1 e5 4.ob1 e4 5.ua2 e3 
6.oa3 e2 7.q:h7 s:h7 8.sd5+ uh8 9.mf7+ ug8 10.mh6+ 
uh8 11.sg8+ s:g8+ 12.mf7+ s:f7#. 

Всего: 7 очков 
 

 


