V Всероссийское соревнование
по заочному решению шахматных композиций
2019 год
Соревнование проводилось в соответствии с требованиями «Правил спортивной дисциплины
«шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М), утверждённых Российской
шахматной федерацией:
http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/Pravila-RSF.pdf
Положение о соревновании утверждено Российской шахматной федерацией:
http://www.efrosinin.ru/aa/f/Polojenie-zaochnoe-2019.pdf
Старт состоялся 4 января в 10 часов (время московское). Срок присылки решений - не позднее
15 января 2019 года по электронной почте в адрес главного судьи: oleg@efrosinin.ru (Олег Евгеньевич
Ефросинин, Волгоград).
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Уважаемые участники соревнования!
Задания соревнования по счётчику скопировали 202 шахматиста. Решения прислали 53
шахматиста. Причину того, что не все вышли на старт, указали сами участники: рекордные по сложности
задания за всё время проведения соревнования. Это видно и из турнирной таблицы. Дата присылки
ответов сильнейшими решателями близка к контрольной дате 15 января. Некоторые участники
посетовали на нехватку времени.
Подход при подборе заданий – прежний. Добавление творческой составляющей во всех
заданиях, а в этом соревновании особенно в разделах: трёхходовка, этюд, кооперативный и обратный
мат. В тоже время не все близнецы могли быть зачётными. Причины указаны в каждом разделе. Помимо
этого – все задания подобраны так, что они отсутствуют в композиторских базах, т.е. списать что-то
было нельзя.
Приводим решения и исходные авторские позиции заданий. Обращаем внимание, что некоторые
из них были видоизменены главным судьёй с целью добавления творческой составляющей. Как было
предусмотрено регламентом, за указание дефектов начислялись дополнительные очки.
Радует, что в заочном сражении, где требуется умение хорошо играть в шахматы и главное:
наличие терпения, стали активно пробовать свои силы юниоры, которые обычно предпочитают
быстротечные очные турниры по решению.
Итоги окончательные. Исправленные опечатки выделены синим цветом.
Представляем победителей и призёров.
1 место
Юрий Парамонов (Москва) – в этом соревновании победил в
третий раз. Также по три раза побеждал в конкурсах газеты "Красная
Звезда" и журнала "64 - шахматное обозрение" (в т.ч. в конкурсе ОАО
РЖД - 2018). Кандидат в мастера по шахматам, шахматный
композитор, победитель многих заочных конкурсов решений
шахматных композиций. Занимается составлением шахматных задач,
более 500 из них опубликовано.
Ветеран Космических войск, полковник в отставке, награждён
двумя орденами и более 10-ю медалями - за добросовестную службу
Отечеству. Заслуженный рационализатор, специалист в области
вычислительной техники.

2 место
Владимир Панков (Москва) – постоянный участник
Всероссийских заочных соревнований, в 2018 году – победитель.
Кандидат в мастера по шахматам. В составе сборных команд
Генштаба, Главного управления Генштаба и других - многократный
победитель в различных армейских соревнованиях. Кандидат в
мастера по шахматной композиции. Чемпион Москвы 2006 г. по
шахматной композиции в разделе этюдов. Опубликовал около 40
этюдов и 50 задач.
Сфера деятельности – разработка и выпуск специальной
техники. В активе: грамота министра обороны СССР, две серебряных
и бронзовая медали ВДНХ, 10 авторских свидетельств на
изобретения, свыше 50 научных трудов. Ветеран военной разведки.

3 место
Владимир Персиянов (Волжский) – постоянный участник
Всероссийских соревнований по заочному решению шахматных
композиций, входил в число призёров первого соревнования,
кандидат в мастера по шахматной композиции
Многие годы проработал мастером на Волжском шинном
заводе. Во многих заочных и очных соревнованиях по решению
шахматных композиций побеждал или занимал призовые места. В
числе его успехов: заочные турниры по решению шахматных
композиций: ФИДЕ, Всероссийский турнир чемпионов, чемпионаты
Волгоградской области. Участвовал в командных чемпионатах России
по составлению шахматных композиций, в том числе как капитан
одной из команд.
Лучший результат среди юниоров
Артём Тюрин, 12 лет учится в 14-й Гимназии г. Волгограда,
занимается шахматами в ДЮСШ-20. Артём за год принимает участие
примерно в 10 турнирах, которые проходят как в России, так и за
рубежом. Он 10-и кратный чемпион области по классическим
шахматам, рапиду, блицу. Неоднократный призер Южного
федерального округа по классическим шахматам. В 2017 году на
ЮФО выиграл две серебряных медалей по рапиду и классическим
шахматам. В 2016 году в Сербии стал Чемпионом Европы в составе
сборной России по рапиду в своей возрастной категории. В 2017 году
в Румынии выиграл серебряную медаль по блиц турниру на
чемпионате мира. Также занимается еще одним направлением в
шахматах – шахматной композицией. В 2017 году в первенстве ЮФО
выиграл золотую медаль по решению шахматных композиций. Занял
4 место на чемпионате России в 2018 году. Дважды занимал 4 место
на чемпионатах мира в 2015-2016 гг., и 4 место на чемпионате
Европы в 2016 году.

Лучший результат среди шахматисток.
Ульяна Шишкова - дебютантка соревнования. Детский
тренер, работает во Дворце пионеров г. Курска, шахматами
занимается с 14 лет, кандидат в мастера.

№1.
Н. Суходолов, В. Филимонихин
(переработка Э. Зарубин)
V матч городов-героев
2005 г.
5-6 место











Мат в 2 хода
(10 + 11)

№2.











Мат в 3 хода
(3 + 2)
FEN: K7/8/7Q/6R1/8/8/1b6/2k5

Авторское решение:
Иллюзорная игра:
1...d4 2.cd#, 1...e4 2.xe4#,
подтверждается ложным следом: 1.h5? f5!
(за указание иллюзорной игры или ложного следа начислялось 0,5
очка)
Ложный след:
1.c4? цугцванг,
1...d4 2.e4#, 1...e4 2.xd5#, (1...d4 (dc) 2.f2#), но 1...c6!
(0,5 очка)
Решение:
1.d3! угроза 2.xd5#
1...d4 2.c4#, 1...e4 2.d4#
(1 очко)
(1...xd3 2.b3#, 1...c6 2.b6#).
Всего за указание авторского решения 2 очка.
Перемена матов в трёх фазах: иллюзорная игра, ложный след,
решение.

№2. Стартовая позиция
№2 для проявления творчества
участников, была образована из задачи №2Б.
Решение №2 очевидное:
1.g2+ b1 2.b6 (связка слона по вертикали «b»!) ~ 3.xb2#,
2...c1 3.g1# (1 очко). В стартовой позиции решение очевидное.
Разрезав диаграмму по вертикалями переставляя их местами,
получаем авторскую позицию №2Б (1 очко). В этой позиции
участникам и предлагалось найти близнецы.
№2Б
C.Poisson
V. Blyukher-120, 2010 г.
Специальный приз











#3

3+2

1.b5! (см. диаграмму №2-1)
Автор C.Poisson указал ложные следы:
1.d2? b1 2.b5, 1...xe5!
1.b4? b1 2.e2, 1...xe5!
1.e2? b1 2.b6, 1...c1!
Идеи ложных следов были реализованы в близнецах, которые
предлагалось найти участникам соревнования.
По 1 очку начислялось за каждый из следующих близнецов.

№2-1

1.b5! ~ 2.b4 ~ 3.xb2#, 2...c1! 3.b1#
1...a2 2.d2 (ферзь связал слона) ~ 3.xb2#, 2...a3 3.a5#
1...b1 (самосвязывание слона) 2.d2 ~ 3.xb2#


(1...c1 2.a6+ a3 3.xa3#)
Здесь и далее ходы 1...a2 и 1...b2 – указаны по раздельности при
одном и том же втором ходе белых только с одной целью: показать
различие тактического содержания!
FEN: K7/8/3Q4/4R3/8/8/1b6/k7



#3

3+2

-->g6
1.b4! ~ 2.b6 ~ 3.xb2#, 2...c1! 3.b1#
1...a2 2.g2 (ладья связала слона) ~ 3.xb2#
1...b1
(самосвязывание слона) 2.g2 ~ 3.xb2#, 2...c1 3.e1#
1...a3 2.a6 (ладья связала слона) ~ 3.xa3#

№2-2


(1...c1 2.a6+ a3 3.xa3#, 1...f6 2.xf6 ~ 3.a6#)





#3

3+2

-->h4 (e4,f4)
1.d2! ~ 2.h2 ~ 3.xb2#, 2...a3! 3.a2#
1...a2 (самосвязывание слона) 2.b4 ~ 3.xb2#
1...b1
2.b4 (ладья связала слона) ~ 3.xb2#
(1...c1 (a3, d4) 2.h1 ~ 3.xc1#

№2-3








#3

3+2

-->f4
1.e2! ~ 2.d2 ~ 3.xb2#, 2...a3! 3.a2#
1...a2 2.b4 ~ 3.xb2#
1...b1
(самосвязывание слона) 2.b4 ~ 3.xb2#, 2...c1 3.e1#
(1...a3 2.f1+ c1 3.xc1# )

№2-4








#3

3+2

Всего: 1 + 4 = 5 очков.

Позиции, предложенные участниками соревнования.

1

2











#3 3+2
В этой позиции совпадают близнецы и
решения с задачами: №2-1; №2-2; №2-3 – по 1
очку за близнец.











#3
3+2
А вот 4-й близнец с аналогичной
перестановкой -->f4 не получится, нет
решения.
Если —> d5, e6, f7, g8 – получится близнец с
более простой игрой
1.c2! ~ 2.b3 a2 3.xb2# - нет связок и
идейного единства, поэтому только 0,5 очка.

Незачётные близнецы:




















#3 3+2
#3 3+2
1.d2 ~ 2.a1
1.a2 ~ 2.d1
Повтор решения по сравнению с уже имеющейся позицией - начисляется 0 очков.

Остальные близнецы:










#3 3+2

Нет ни одного
бездуального
варианта
1.e2! ~ 2.b3 ~
3.xb2#
2...c3
3.a2#/d1#/a2
#
2...h8/g7/f6/
e5/d4
3.a2#/d1#/e1
#/a2#
2...c1/a3
3.a2#/a2#











#3 3+2

Нет ни одного
бездуального
варианта
1.b5! ~ 2.c2 ~
3.xb2#
2...c3
3.b1#/b1#/a4
#
2...h8/g7/f6/
e5/d4
3.b1#/a5#/b1
#/a4#
2...c1/a3
3.b1#/b1#











#3 3+2

Нет ни одного
бездуального
варианта
1.g2











#3 3+2

1.f4! – 0,5 очка,
очень плохой 1-й
ход.











#3 3+2

1.b5 – 0,5 очка,
очень плохой 1-й
ход.

№3.
J. Mostern
“Probleemblad”, 2005
Специальный почётный отзыв












Минимальное количество ходов, необходимое белым для
того, что бы объявить мат чёрному королю: 14 (4 очка).
Красивая дуэль, показывающая, что в данной позиции две ладьи
оказались сильнее ферзя!
1.b1 b6 2.c2 d8 3.d4 c8+ 4.b1 a6 5.d1 b5
6.e7 a6 7.f7 b6 8.d5 c5 9.d8 a5 10.b7 a6
11.b5 (11...a4 12.ba xa4 13.b7 ~ 14.a8#) a7 12.dd5
c5 13.a5+ xa5 14.xa5# - 3 очка.
8...a6 9.b5 b6 10.d7 или дуаль: 10.e7 – и далее есть
иные дуали - 0,5 очка за вариант без дуали или 1 очко за вариант
с дуалью.
Всего: 5 очков.

Мат в 14 ходов
(7 + 5)

№4. P. Rossi
“New problem”
2001 г.












+ 4+4
FEN: 2k5/3N4/8/K7/2B2bb1/3n4/8/4R3
№4а












Авторская раскраска фигур с равным соотношением фигур у
белых и чёрных показана на диаграмме. Белые начинают и
выигрывают. Решение:
1.b6+ c7!
[1...b7 2.e7+ c6 3.xd3 d2+ 4.a6]
2.e7+ d6 3.e4 f5
[3...f3 4.e6+ c5 5.xd3 c7 6.a6 d4]
4.d4+ c5 5.d5+ c6 6.xf5, +- 6 очков.
[6.xd3 xd3 7.xd3 c7 8.b3 b7]
Участники нашли позицию №4а, поменяв местами c4 и g4.
1.b6++ c7! 2.e7+ d6 3.d7+ c6 4.f3+ c5 5.a4#,
3...c5 4.xc4 xc4 5.e2, +Но, в ней указано побочное решение:
1.e4 c7+ 2.b6++ b7 3.c8+ a7 4.:c4 b8 5.a6 e5
6.b7 :c4 7.d7#, 4…:b6+ 5.b5! (с матом в #25 ходов)
e5 6.h4 b8 7.h3,+- , 5... g1 (5...Кe5 6.e4) 6.g4 f2
7.g2 b8 8.f5, +-.
По условию соревнования за дефектные композиции очки не
начислялись.

№5. В. Матэуш
«Шахматная композиция»,
№101, 2011 г.











h#3

4+8
FEN:
8/5N2/7b/3p1p2/1P1r4/5qp1/1K2krP1/8

Таблица 1.
№1. (2 очка)











h#3 4+8

А) Авторская позиция на диаграмме с белым конём на f7.
Решения и близнецы по автору.
А) 1.d3+ a3 2.c4+ a4 3.c3 e5#
Б) f7 -> g7: 1.e3+ c3 2.f4+ xd4 3.g4 e6#
В) f7 -> f1: 1.c3+ b1 2.e1+ c2 3.e3 xg3#.
Два шаха белому королю + правильный мат в финале. За эти 3
позиции начислялось по 2 очка.
Участники нашли близнецы, где нет двух шахов белому королю,
но есть в финале правильный мат. За эти близнецы начислялось
по 1 очку.
За близнецы, с повтором решения или непринципиальным его
изменением, очки не начислялись.
Возможны 2 исходные позиции, указанные в таблицах 1, 2. Ряд
близнецов повторяется. Для близнецов с одинаковым номером и
разными буквами (например, 1а, 1б, 1в) очки начислялись только
за один близнец, т.к. решения повторялись.
Всего: 6 + 3 = 9 очков.
№1а (2 очка)












1.d3+ a3 2.c4+ a4
3.c3 e5#
Финал №1.











h#3 4+8
f3-->c4
1.d3+ a3 2.c3+ a4
3.c4 e5#
Финал №1а.











№2. (2 очка)

№3. (2 очка)












h#3 4+8
f7-->g7,g5,c5,d8,f8
1.e3+ c3 2.f4+ xd4
3.g4 e6#











h#3 4+8
f7-->f1(h1)
1.c3+ b1 2.e1+ c2
3.e3 xg3#

№1б. (1 очко)











h#3 4+8
b2-->c6
1.c3+ b5 2.d3 a4
3.c4 e5#
Финал №1б.










№4. (1 очко)











h#3 4+8
f7-->c4
1.e4 b6 2.e3+ c3
3.e2 xd5#

Финал №2.










№5а. (1 очко)











h#3 4+8
f3-->f1
1.df4 e5 2.e1+ c1
3.e2 d3#
Финал №5а.











Таблица 2.
№1. (4) (1 очко)












h#3 4+8
а) 1.e4 b6 2.e3+ c3
3.e2 xd5#
ФИНАЛ











Финал №3.










№5б. (1 очко)











h#3 4+8
d4-->g5
1.e1+ c1 2.e2 e5
3.f1 d3#
Финал №5б.










№2. (2) (2 очка)

Финал №4.










№6. (1 очко)












h#3 4+8
d4-->d3, c3, b2-->c5
1.xg2 c2 2.f3+ xd3
3.f4 e5#
Финал №6.










№3. (3) (2 очка)























b) c4 > c5 (d8, f8, g5, g7)
1.e3+ c3 2.f4+ :d4
3.g4 e6#

c) c4 > f1 (h1)
1.c3+ b1 2.e1+ c2
3.e3 :g3#

ФИНАЛ











ФИНАЛ











h#3 4+8

h#3 4+8

№4. (1) (2 очка)

№5. (6) (1 очко)

№6. (1 очко)


































d) c4 > f7
1.d3+ a3 2.c4+ a4
3.c3 e5#

e) b2 > c5(e5)
1.:g2 :d4 2.f3 d3
3.f4 e5#
Лd4 > c3
1.Ф:g2 Kp:c3 2.Kpf3 Kpd3
3.f4 Ke5#

g) f3 > h1
1.df4 c2 2.f1+ d1
3.g1 e3#

ФИНАЛ











ФИНАЛ











ФИНАЛ











h#3 4+8
8/8/7b/3p1p2/1PNr4/5qp1/1K2krP1/8

№7. (1 очко)











h#3 4+8

h#3 4+8

№8. (НЕЗАЧЕТНАЯ)











h#3 4+8

f) f3 > e4
h) f5 > e4
1.f4 e5 2.e3+ c3
1.f4 d6 2.e3+ c3
3.e2 g4# - повтор 2-го хода как 3.e2 f5# - нет правильного
в №1, поэтому если одновременно
мата
был указан близнец №1 – очки не
начислялись.
ФИНАЛ











ФИНАЛ











h#3 4+8

Близнецы, в которых
повторяется один и тот же ход
чёрных – учитыалась только
одна позиция.

№6
O.Jenkner, T.Linss
В. Брон-100, 2009 г.
5 Приз











s#17

5+2











s#16

Авторская позиция приведена на диаграмме №6. После
1.a5! – цугцванг, и два варианта: 1...b1 и 1...b1. В авторской
позиции было побочное решение в 17 ходов: 1.eg2!
В соревновании арбитр предложил изменённую позицию:
- после первого хода, доска развёрнута на 90˚ (Диаграмма
№6а)
- второй вариант заменён близнецом: g2 --> g2
(Диаграмма №6б): 3 + 3 = 6 очков.
Ю. Парамонов указал дополнительный близнец с эхоматом - 3 очка.
Всего: 6+3 = 9 очков.

№6а (3 очка)
ФИНАЛ












1.d4+ f3 2.f7+ e2 3.f2+
e1 4.g1+ f1 5.f4 e2
6.g2+ e1 7.e4+ e3 8.h3
f1 9.a1+ d110.h4 e1
11.g4 f1 12.a6+ e1
13.e2+ f1 14.e3+ g1
15.g3+ h1 16.f2+ xf2#

5+2

FEN:
8/4R3/7N/6R1/5k1K/8/7n/3Q4











s#16

№6б (3 очка)
ФИНАЛ












5+2

FEN:
8/4R3/7N/6R1/5k1K/8/7b/3Q4
№6в (3 очка)

1.h5 g1(3) 2.f1+ f2 3.g6
f3 4.h7 f4 5.h5 g(f)3
6.h3+ f4 7.c1+ e3 8.c7+
g5 9.g3+ f6 10.g8+ f5
11.h5+ g5 12.h8 g6
13.h4 f5 14.h3+ g6
15.h6+ xh6 16.g7+ xg7#

Ю. Парамонов











s#16

5+2

FEN:
8/4R3/7N/6R1/5k1K/8/2n5/3Q4











s#16
5+2
FEN:
8/4R3/7N/1n4R1/5k1K/8/8/3Q4

ФИНАЛ






















№6г (незачётная позиция)
ФИНАЛ











1.f7+ e3 2.g4+ e4 3.f3+
d4 4.d5+ c4 5.f4+ d4
6.a5 b4 7.a3+ c4 8.b2
d3 9.d5 c4 10.h5 d3
11.e5+ e3 12.c1+ e2
13.e4+ f2 14.e1+ g2
15.g4+ h2 16.f3+ xf3#,
1... e4 2.d5+ e3 3.g4+
e2 4.e5+ e3 5.h3 (5. d4)
e1 6.d4 (6.h3) e2 7.f2+
e1 8.g2 f1 9.a1+ d1
10.h5
e1
11.h4
f1
12.a6+ e1 13.e2+ f1
14.e3+ g1 15.g3+ h1
16.f2+ xf2#.
Дуаль с перестановкой 5 и 6
ходов – важна, в соревнованиях
по составления
Но у нас соревнование по
решению и наличие слабых
дуалей не было оговорено в
условиях как незачет.
Ю. Парамонов: 1.d2+! f3
2.e3+!
f4
3.h3+
e4
4.b4+ d4 5.g4 f4 6.b8+
e4 7.e5+ f4 8.e7+ f5
9.e3+! (Ю.П.: 9.f8+? #16 –
мат в 16 ходов указал В. Панков)
g6 (9...f6? 10.f8+! #15)
10.e8(g8)+ f6(h6) 11.f8+
g6 12.g7+h6 13.g4+ h7
14.g8+ h6 15.f5+ xf5#.
Позиция незачётная, т.к. мат на
ход короче, что не допускается
условиями соревнования.

Также есть дефекты в следующих близнецах.
h4 > g1. 1.d2+ f3 2.d5+ f4 3.e4+ f3 4.f5 f1/g4 5.d4+ e2 6.e4+ e3 7.h5
(дуаль: 7.d5 e1 8.h5) 7…e1 8.d5 e2 9.h2+ e1 10.h1 f1 11.g3+ e1 12.h5 f1 13.f4+
(дуаль: 13.d3+ e1 14.Dd2+) 13…e1 14.b4+ f1 15.f5+ :f5 16.g3+ g3#
h2 > c1 (2 решения). 1.a4+ f3 2.g3+ f2 3.g4+ f1 4.h2+ f2 5.c2+ e2 6.h3 e1 7.g4 (дуаль:
7.d3 f2 8.g2+ e1 9.f3+ f1 10.g5 e1 11.h2 f1 12.h1 e1 13.h2) 7...f1 8.d3 e1 9.h2
f1 10.g2 e1 11.f2 f1 12.h1 e1 13.h2 f1 14.e4 e1 15.d2+ f1 16.g3+ :g3#
2-е решение: 1.d4+ f3 2.f7+ e2 3.g2+ e1 4.a1 (дуаль: 4.b4+ d1 5.b1) 4...d1 5.b1 e1
6.h3(g3) d1 7.h2 e1 8.g1 d1 9.h2 e1 10.f5 d1 11.d7+ e1 12.e4+ e2 13.h1 f1
14.d3 e1 15.d2+ f1 16.g3+ :g3#
h6 >a1, c1, a5 (дуали на 1-м и 5-м ходах). 1.a4 (дуаль: 1.d4+) 1… f3 2.e4+ f2 3.Df5+ f3+ 4.h3
f1 5.g4 (дуаль: 5.b3 f2 6.g4) 5...f2 6.b3 f1 7.d2+ f2 8.c5+ d4 9.h4 g1 10.e2 h1
11.g3+ g1 12.g4 h1 13.h5+ g1 14.h4+ h1 15.e1+ h2 16.f3+ :f3#
h6 > c3 (дуали на 1-м и 5-м ходах). 1.a4+ (дуаль: 1.d4+) 1...f3 2.e4+ f2 3.f5+ f3+ 4.h3 f1
5.g4 (дуаль: 5.b1 f2 6.g4) 5...f2 6.b1 f1 7.d2+ f2 8.c5+ d4 9.h4 g1 10.e2 h1 11.g3+
g1 12.g4 h1 13.h5+ g1 14.h4+ h1 15.e1+ h2 16.f3+ :f3#
h6 > c4 (3 решения). 1.c1+ f3 2.g3+ f2 3.c2+ (дуаль: 3.f4+ f3+ 4.h3 f1 5.g4 f2 6.f5 f1
7.d2+ f2 ) 3...f1 4.f5+ f3+ 5.h3 f2 6.g4 f1 7.d2+ f2 8.c5+ d4 9.h4 g1 10.e2 h1
11.g3+ g1 12.g4 h1 13.h5+ g1 14.h4+ h1 15.e1+ h2 16.f3+ :f3#
2-е решение: 1.d4+ f3 2.e4+ f2 3.f4+ (дуаль: 3.f5+ f3+ 4.h3 f1 5.g3) 3...f3+ 4.h3 f1
5.f5 f2 6.g4 f1 7.d2+ f2 8.c5+ d4 9.h4 g1 10.e2 h1 11.g3+ g1 12.g4 h1 13.h5+
g1 14.h4+ h1 15.e1+ h2 16.f3+ :f3#
3-е решение: 1.d6+ f3 2.g3+ (дуаль: 2.e3+ f2 3.f8+ f3+ 4.h3 f1 5.e4 f2 6.gg4) 2...f2
3.f4+ f3+ 4.h3 f1 5.g4 f2 6.f5 f1 7.d2 f2 8.c5+ d4 9.h4 g1 10.e2 h1 11.g3+ g1
12.g4 h1 13.h5+ g1 14.h4+ h1 15.e1+ h2 16.f3+ :f3#

V Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций. 2019 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Участник

Регион

Статус

Юрий Парамонов
Владимир Панков
Владимир Персиянов
Георгий Попов
Артём Тюрин
Валерий Турмасов
Виктор Марущенко
Михаил Онищенко
Владимир Жевлаков
Ульяна Шишкова
Михаил Прилепин
Александр Ельцов
Артём Горлов
Виктор Анисимов
Никита Биркин
Владимир Калюта
Анатолий Костенко

г. Москва
г. Москва
г. Волжский
г. Якутск
г. Волгоград
г. Санкт-Петербург
г. Симферополь
г. Люберцы
г. Курган
г. Курск
г. Волгоград
г. Санкт-Петербург
г. Гатчина
г. Волгоград
г. Новосибирск
Краснодарский район
Вне конкурса

ветеран
ветеран
ветеран
ветеран
12 лет
ветеран
ветеран
ветеран
шахматистка
16 лет
ветеран
14 лет
ветеран
9 лет

№1.
(2#)
2 очка
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

№2.
(3#)
5 очков
5
3
5
5
3,5
4
3
4
3
3
2
3
2
5
1
1
4

№3.
(N#)
5 очков
4,5
4,5
5
4
5
4
4
5
4,5
0
4
0
0
0
0
0
4

№4.
(+)
6 очков
6
6
6
0
6
6
6
6
0
6
4
0
4
0
2
0
4

№5.
(H#)
9 очков
9
9
9
9
6
6
8
3
4
6
2,5
7
0
0
0
2
8

№6.
(S#)
9 очков
6
3
0
3
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

Очки
36
32,5
27,5
27,0
23,0
22,5
22,0
22,0
20,0
19,5
16,0
14,5
11,0
7,0
6,0
4,0
4,0
21,0

Дата
январь
14.
12
15
14
15
13
15
15
13
14
14
14
5
13
5
15
15

Время Место
23,37
14,53
23,06
22,54
21,44
12,04
16,13
20,23
16,58
23,45
21,45
15,23
13,25
10,52
11,07
21,14
14,00

Примечание:
- результаты участников, набравших менее 4-х очков, в таблице не приведены;
- красным цветом выделены результаты участников, претендующих на победу в общем зачёте и лучшие результаты среди ветеранов, шахматисток,
юниоров.

Международный арбитр по шахматной композиции
5 февраля 2019 г.

О.Е. Ефросинин

