
 1 

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

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

  
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. 
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№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 
 

№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 
 

 


