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 5th FIDE World Cup in Composing 2017 
 
The International Chess Federation (FIDE), within the framework of its “Chess 

Composition” special project, is organising the 5
th
 FIDE World Cup in Composing 

for 2017 in eight sections. 

The tournament is coordinated with the WFCC Presidium and is a part of the joint 

efforts by FIDE and WFCC for the popularization and development of chess com-

position worldwide. 

The tournament sections and judges are as follows: 

A. Twomovers - Judge: Givi Mosiashvili (Georgia) 

B. Threemovers - Judge: Evgeny Bourd (Israel) 

C. Moremovers - Judge: Mikhail Maranduk (Ukraine)  

D. Endgame studies - Judge: Steffen Slumstrup Nielsen (Denmark) 

E. Helpmates - Judge: Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine) 

F. Selfmates - Judge: Alexander Azhusin (Russia) 

G. Fairies - Judge: Petko Petkov (Bulgaria) 

H. Retros and Proofgames - Judge: Kostas Prentos (Greece) 

In each section, only one composition by each author is acceptable and joint com-

positions are not allowed. 

The theme is free in all sections, and any number of moves is acceptable in the h# 

and s# sections. In the fairies section, only computer-tested problems by one of the 

Alybadix, Popeye or WinChloe programs are allowed; the participants should state 

with which software they tested their composition. 

The Director of the tournament is Boris Shorokhov.  Entries must be sent in dia-

grams with complete solution and any comments by e-mail only to the director’s 

address:  bbs64@mail.ru 

Participants should mention their postal address in the e-mail. The closing date is 

February 1
st
, 2017. 

The director will send all compositions to the judges on standardised anonymous 

diagrams by February 15
th
, 2017.  All judges should prepare their awards by May 

15
th
, 2017.  The results will be published on the Internet by Juny 1

st
, 2017 and 

they will be declared final after two months allowed for claims of anticipa-

tion and unsoundness. 

In each section, medals for 1
st
 - 3

rd
 prizes (places), prizes, honourable men-

tions and commendations will be awarded. Certificates for the all prizes 

signed by the President of the FIDE Mr. Kirsan Ilyumzhinov. 
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У сайта SuperProblem ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! 
По этому случаю там представлено новое произведение Ж. Лийлу "Юбилей-

ный Альбом SuperProblem - 10", в котором собрано литературное и изобрази-

тельное творчество шахматных композиторов, причастных к интернет-

проекту SuperProblem. 

С разрешения и согласия Григория Попова и Жоржа Лийлу мы перепечаты-

ваем небольшой материал оттуда. 
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http://superproblem.ru/media/2016/album_sp10.swf
http://superproblem.ru/media/2016/album_sp10.swf
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УЛЫБНЕМСЯ 

 
 

Вольво цепляет на пеpекpестке джип. Все останавливаются, из джипа выва-

ливают ребята в спортивной форме и подходят к водителю Вольво. 

- Ну, все мужик, ты попал! Продавай машину, продавай кваpтиpу, с тебя 

деньги! 

- Ребята, а кто вы такие? 

- Мы? - удивленно - Мы спортсмены! 

Мужик достает пистолет и, заряжая его: 

- Ну, тогда на СТАРТ! ВНИМАНИЕ!.... 

 

Отныне "чистым" называют не того спортсмена, кто в принципе не применя-

ет допинг, а того, кто приобретает допинг у официальных наркодилеров, ре-

комендованных WADA... 
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А.Мельничук 

 

 

КОНЬ  ПЕДАЛЬНЫЙ 
 

 

   Благое и нужное дело всѐ-таки, этот интернет! Хочешь - не хочешь, а под-

кидывает нам новые истории. "Как это?", - спросите вы. А вот так! Озна-

комьтесь с очередным сюжетом. Я последний год заинтересовался таким яв-

лением, как синхронизм - совпадение и связь по времени чего-либо. А после 

рассказа Геннадия Чумакова о том, как он в Белграде, где проходил Конгресс 

шахматной композиции, искал нужную ему вещицу, понял, синхронизмы и 

впрямь есть. Только их надо ощутить и понять!  

   Итак, от внука Максима получил дед Гена наказ: привезти из Сербии ножик 

их производства! И на следующий день после прибытия исполнительный де-

душка, он же по совместительству - участник форума, выбрался в центр го-

рода к сувенирным палаткам. Ножей там не было. Но один из продавцов ска-

зал, что на ул.Балканской есть магазинчик с подобным товаром, куда по утру 

нового дня и отправился наш искатель. Увы, этот "редкий" сувенир не уда-

лось обнаружить и там. Пришлось на третий день обращаться к одному из 

организаторов конгресса. Тот обнадѐжил, сказав, что знает магазин, где на-

верняка можно решить данную проблему. Вручил схему, как туда добраться. 

И точно, в одном из дворов радостно бросилась в глаза зазывная и краткая, 

как выстрел, вывеска: "SNAJPER"! Геннадий потирает руки. Сейчас, сейчас!.. 

Но и здесь пришлось услышать неутешительную весть:  

- Ножи, конечно, есть, но только из Германии и США.  

(Да и то с припиской "Made in China"!..) 

   Один из сердобольных продавцов тут же позвонил в город Нови-Сад (!), но 

там тоже ножей сербского производства нет. Геннадий удивляется:  

- Что случилось, почему так?  

- Промышленность приказала долго жить, и всѐ в настоящее время держится 

на "поднебесной". 

- Ну, тогда - Сречно! (До свидания). 

   И "прибрѐл" тут наш дед снова в центр, к тому месту, откуда и начинал по-

иски подарка для внука.  

- Как дела? Как торговля? 

  Разговорились. И, о, чудо! Оказалось, что в одной из коробок, завален - 
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ной всякими безделушками, ждѐт-дожидается своего часа перочинный нож, 

на ручке которого гордо красуется надпись "Belgrade"! Прямо, гора с плеч! 

Бег по кругу увенчался успехом! Цикл закончен.  

   В это же время(!) мы с моим соавтором тоже "бегали по кругу"! С февраля 

никак не получалось довести до ума схему с угрозой по Новотному. В одном 

из вариантов красивая игра белой ладьи перечѐркивалась дуальной игрой ко-

ня. Что бы не делали, всѐ в пустую. Чтобы развеять мозги, открываю "Одно-

классники" и... засмеялся!  Вижу демотиватор с картинкой и надписью "Так 

вот какой ты, конь педальный!"  

 

 
 

 

   Сразу вспомнилось, как в 60-ые годы прошлого века батя брал напрокат 

мне этого коняку, а я мучился крутить педали в городском сквере по хреново 

асфальтированным дорожкам. Попав в очередную рытвину, нога (колѐсико) 

лошадиная никак не хотела оттуда выезжать, и приходилось пацанчику выле-

зать, вытаскивать свой "гужевой" транспорт. Тот бег по кругу был настолько 

изнурительным, что радостей почти не доставлял... Но детство есть детство, 

и по прошествии полувека (!) моя ностальгия неожиданно сработала! 

  Что-то перещѐлкнуло в голове составителя, мысль сработала мгновенно: 

надо в схеме изолировать этого надоедливого коня педального! Выбросить из 

позиции беспощадно! Да, пришлось сделать ещѐ 6 перестановок, но это для 

составителя та-а-кая мелочь! Главное - толчок и озарение! Теперь чѐтко по-

лучаются два варианта с начальным ходом на d5 и двумя матами на этом же 

поле! Особенно ценно матующее попадание "в лузу" на d5 белой ладьи! По-

думалось, раз всѐ-таки получилась многоходовка, да с темой Кожакина, по-

шлѐм-ка еѐ тогда на ЮК "А. Кожакина-25"!  

Вот она:  
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№  6756    М. Костылев, А. Мельничук   -  ЮК "Алѐна Кожакина-25" 










 

 

 

1.md5! (-2.mf4! - 3.b4# (A), o:d6# (B) 

1...oе5  2.q:g4  ab2 3.qс4+ u:d5 4.qd4+ 

uс5 5.qd5#! (точное попадание в "лузу"!) 

1...mс3 2.mf4! m:a2 3.o:d6+ uс4 4.b3+ 

uс3 5.md5# (возврат) 

1...qс4 2.m:f6 of5 3.q:g3 qd4  4.b4+ (A) 

q:b4  5.o:d6# (B). 

    #5                         (9+13)  
 

   Так синхронно (в одно и то же время!) мы (со схемой) и Г.Чумаков (в поис-

ке ножа) по Белграду, бегали "по кругу"! Где найдѐшь, где потеряешь? Не 

ведомо!..  

   Иногда помощь приходит даже от Коня педального!  

   Чудеса шахматной композиции, да и только! 
 

*         *         * 

      К О Н К У Р С Ы 
 

XXIII Мемориал З. Бирнова 

Разделы: двухходовки (судья - П. Мурашев, Россия), трѐхходовки (И. Агапов, 

Россия), многоходовки (Г. Попов, Россия), этюды (С. Осинцев, Россия), коо-

перативный мат в 2 хода (В. Винокуров, Россия). По всем разделам не более 

двух работ от автора, включая коллективные! Срок - 30.11.2016 года. Адрес: 

rosinio@mail.ru 

 

ЮК  «Мечисловас Римкус-75» 
Литовский союз шахматных композиторов проводит юбилейный конкурс 

«Мечисловасу Римкусу-75». Разделы: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n.  

Если будет много миниатюр для них будет отдельный конкурс. Тема свобод-

ная. Срок – 1 июля 2017 года. Задачи на диаграммах посылать по адресу 

Mecislovas RIMKUS, Pusyno g. 1-2, LT-71215 Kriukai, Sakiц rj., Lithuania или 

по e-mail: rimkusm@gmail.com. Напишите свой почтовый адрес. Судья - сам 

юбиляр. Призы - литовские книги по шахматной композиции. Присуждение 

будет оглашено 24.XII.2017 (день рождения юбиляра) на литовском сайте: 

www.sachmatija.puslapiai.lt и напечатано в «Sachmatija» в № 4/2017 года. 
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M. Lipton 

 

Black Queen vs White Knight 
 

      № 6731.   M. Lipton (ML)  

                 TP, 1965 (Nov) 

 










 
   #2                            (4+3) 

    b):  mh3  d3.  

 

Set   1...sa7+ 2.md4#,  

1...sa2+  2.md2#.  

    1.ug3! (~2.mf2#)  

1...sg8+ 2.mfg5#, 

1...sb8+ 2.me5#.  

(1.uf1? -  sa6+)  

b): 

   1.uf1!  (~2.mf2#) 

1...sa1+ 2.me1#. 

Twin min with 5 cross-checks, 3 v 

o+m battery.  
 

 

№ 6732. ML, The Problemist 2009 

 











    #2                         (5+2) 

 

    № 6733. W. Massmann,  

   Rostocker Anzeiger 1936 










 
    #2                         (5+2) 

Set sc1, sf8 2.oe5#. 1.ua3! zzw. sc1+ 2.mb2#. s:c4 2.oe5#. sg5 

2.me5#. sf8+, sd6+ 2.m(:)d6#. sf2(e3) 2.m(:)e3#. sd4 2.sb3#. se4, sd2 

2.s(:)d2#. 4 m shut-offs of 3 plus 3 unguard, self-block and self-pin/gate; to 

this, 2.oe5 transferred from sc1, changed to one of two cross-checks - but un-

prov 1...s:c4+. Massmann: set s:c4+ 2.q:a4. Added-mate block! 1.oa7? - 

sd4! 1.ua3!  sc1+/s:c4/sg5/sh6/sf8+/sf2/sd4/se4 2.mb2/q:c4/me5/ 

md6/me3/oa6/ sd2#. Massmann’s is a better problem, but only a very partial 

anticipation! Twins? 

 

 
 
13 

 



 

      № 6734.   M. Lipton (ML)  

            The Problemist  2009 

№ 6735.   ML   Derived but distinct  

              29.2.2016. 











    #2                          (5+2) 










 
    #2                              (4+2) 

6734 - 1.oc2! ~ 2.md3#. sc8+/sd7/sf5/sf1/(s:e3+) 2.mec4/md5/ 

m:f5/m:f1#. 4 3 unpins of  m. Thematic (self-pinning), non-check-

providing key; but dual 1...s:e3+).  

 

6735 - 3+3 (total-change) = 6 3 unpins of m. Set sd1+/se2/ 

sg(e)4/(sb7+) 2.m:d1/m:e2/m(:)e4/(mb5) 1.ua3! ~ 2.mb3#.  sa8+/ 

sb7/sd5/s:e3+ 2.ma4/mb5/m:d5/o:c3#. 
 
 

 

№ 6736. ML, The Problemist 2009 











    #2                         (5+2) 

 

 

 

 

 

1.od5! ~ 2.m~#. /a5//a3+//a2/ 

/d8//f8//g8+ 2.mc5/mc3/md2/ 

md6/mf6/mg5#. Task: / moves 

force m to shut it off six times, in 

miniature. Unprovided check and bad 

key. 
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  № 6737.  ML, after Jeremy Morse 

             TP 9/2009 

№ 6738. Jeremy Morse TP Sep 2009 











    #2                          (5+2) 











   #2   (4+2)   (with BBa5 for Be1+) 

 

6738 - 1.ug3! sh4+/sg5,8+/sd6,c7,b8+/sd4/sd2# etc 
 

6737 - 1.sg1? (~ 2.mc~, sa7#) sg7+,h7+/sh2+/sf6,h6/sd4!? 2. 
me7/me5/sa7/sg8!(sb8+,d8+,e5+ = post-key) sc8+! 1.ub6! (~ 

2.mc~, mc7#). sb8+/sd8+/sd4+/sb2+/se5/sf8 2.mc:b8/m:d8/ 

m:d4/mcb4/m:e5/s:f8#;  3 forces 5 m battery mates. ML adds try with 

3 forcing 4 m mates, one new, & 2 other new mates (sd4 changed). The 

try seems crudely defeated, but Black’s Q must choose just one from seven 

possible checks. 
 

 

 

  № 6739. ML, The Problemist  

                9-2006 











    #2                         (4+3) 

 

1.og1? ~ 2.mg3#. sb2+/sb6+  2.md2/ 

mc5#, but sf7+!  1.ug3! ~2.mf2#. 

sb3+/sc7+/sg8+ 2. mc3/md6/mg5#. 

b): 3b7a8.  1.ug3? ~ 2.mf2#. sa3+/ 

sb8+ 2.mc3/mg5#. sg8+! 1.og1! ~ 

2.mg3#. sa2+/sa7+/sf8+ 2.md2/ mc5/ 

mf6#. m wheel, 10 cross-checks in try-

play and post-key-play of miniature 

twins jointly.  

Compare G. Mariz, source?, 1976: 3a8, 

oh2b8, -#, +me2: 1.ug3!  

V. Chepizhny, comm., Ukrainian Tny 

1956: 8/8/4q3/5B2/3B4/4S3/4K1Q1/7p/7k. 

1.sf2! 3 cross-checks. 
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     № 6740.      ML   2 hm  

      Israel PA Jub Tny 1956 

   № 6741.  ML, The Problemist 

                 11/1993 











     #3                                 (4+3) 











     #2   (3+3)         Zeroposition 

6740 - Black-check Zagoruyko miniature. Set se6+/sc4+ 2.o:e6/o:e4 b6 3. 

od5# (1...sc6+ 2.o:e6 bc 3.qa7#) 1.qe8? se6+/sc4+ 2. uc7+/ud7+ 

s:e8/sc8+  3.o:b7/q:c8#. (sc6+ 2.o:c6, bc 3.uc7#.) 1...sb6! 1.q:b7! 

sc6+ (1...se6+ 2.qd7+ s:d5 3.qa7#)  (1...sc4+ 2.qc7+ s:d5 3.qa7#) 

2.qc7 s:d5 3.qa7#) se6+, sc4+ are Bredes (successive cross-ch. unpins). Also 

1.qe4? sc4+! 2.o:c4 b6! 3.qa4?? W Nowotny. 

6741 - a) +oe1. 1.qc1+! sc6(:b7)/ qg2 2.og3/o:b6 b) +qf3. 1.qc1+? 

sg1 2.qg3; .qg1!  1.qf1+! sg1/qg1 2.qg6/q:b6  c)=b): 3b6e3.  

1.qc1+! sg1 2.qg3. qg1 2.q:e3. (s:c1 2.qf1) Three Mansfield self-pin coup-

lets in miniature, thanks to the dubious magic of the zeroposition. 
 

 

 

 

 

   № 6742.  ML, The Problemist, 

              July 1994 











    #3 (5+2)   Quads (see solution) 

 

1.ug3? ~ 2.qd8# sg7+ 2.qg5+ sb7 3.qg8. 

sb3+ 2.qd3+ sb7(/sd5) 3.qd8  (/o:d5) 

1...sc6! 2.qb5 qd7 s:g2+! 1.ue2 sb2+ 

2.qd2+ sb7 3.qd8. se7+ 2.qe5+ sb7 

3.qe8 sc6  2.qb5! Two Brede cross-checks in 

try and post-key. QUADS: (2) u, q, os 1 sq 

SE. 1.uf1 (1.ug3? sb3+!) . (3) as (2) (3) 

WBg1e3: 1.ug3 (1.uf1? sb1+!)]. (4) as (2) 

but ue4, qc6 (published as, TP 11.1994)  

1.ud3? (2.qc8#) sb1+ 2.qc2+ sb7 3.qc8. 

sb3+ 2.qc3+ sb7 3.qc8. sb5+ 2.qc4+ sb7 

3.qc8. sd7+ 2.qd6+ sb7 3.qc8. 1... sh7+! 

2.qg6 sb7 3.qg8 but 2... s:h1! 1.ue5? 

(2.qc8#) se7+ 2. qe6+ sb7 3.qe8.  sg7+ 

2.qf6+ sb7 3.qf8. sb2+ 2.qc3+ sb7 

3.qc8. 1...sb5+! 1.uf4 (2. qc8#) sf7+ 2.qf6  

sb7 3.qf8.  sb4+ 2.qc4+ sb7 3.qc8 In 3 

phases of quad (4), the best, 10 BQ cr-checks 

Brede-release (most unpin) mating WR. "Bredes 

like rabbits". Some nasty duals, e.g. 1.uf4  sb8+ 

2.qc7+/2.qd6+. 1 uf5?? sb5+ or sh7+. 
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№ 6743.  ML, British Chess Maga-

zine, March 1985 

  № 6744.  ML. 1
st
 hon. Mention 

        The Problemist, Jan. 1985 











    #3                         (5+2) 











     #3                             (4+3)  

6743 - 1.qa6? ~ 2.qd8#, 2.qb5. se7+ 2.qe5+ sb7 3.qe8. sb4+ 2. qd2+ 

sb7 /(se4+) 3.qd8/(o:e4). sb1+ 2.qd1 sb7(se4+) 3.qd8 (o:e4). 1... 
s:a6! 2.qd7+ sc6 3.o:c6 but  2...sb7! 1.qa5! ~ 2.qc8#, 2.qb6. se7+ 2. 
qe6+ sb7 3.qe8. sb4+ 2.qc3+ sb7/(se4+) 3. qc8/(o:e4).  sb1+ 2. 
qc1 sb7(se4+) 3.qc8 (o:e4). 3 Brede cross-checks changed from try to key; half-

battery. Try  defeat is less crude than it looks. Cp V.L. Eaton, TP 1935: 

k7/Pq6/R6/8/4K3/8/61/6B1/8. 3x. 1.qc6!! 

 

6744 – 1.ue5?  sb2+/sg7+/sg5+ 2.qc3+/qf6+/qf5+ sg2 3.qc1/ 

qf1/qf1 (s~ 3.o:s) se2+! 2.qe3+(sg2 3.qe1) ug1! 1.uc4? 

sa2+/sc2+/se2+/sg4+ 2.qb3+/qc3+/qd3+/qf4 sg2 3. qb1/qc1/ 

qd1/qf1 (s else 3.o:s) sg8+! 2.qf7+(sg2 3.qf1) s:a8! 1.ud6! 

sd2+/sg6+ 2.qd3+/qf6+ sg2 3.qd3/qf1 (else 3.o:s) 11 Bredes. 
 

 № 6745.    ML, The Problemist 

             Sep. 1952 











    #2                          (4+3)  

 

Black Queen vs White Bishop 
 

 

 

 

 

1.sg6! sd1, se2 2.of3#. sb1, sd3, 

sc4 2.oe4#. sb5 2.od5#. sa6 2. oc6#. 

(s:g2+ 2.s:g2). 4 3 unpins force distinct 

shut-offs by the o. The 3’s eight moves to  

moves to white squares are dual-free. Her 

three to black squares give a major sextuple; 

who cares? 
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Д. Бронштейн:  «Позицию, которую вы 

видите на диаграмме, подобна чистому 

холсту, растянутому на мольберте. Если 

у вас есть талант, способности или, что 

не менее важно, желание, смело берите 

кисть, краски, установите необходимый 

свет и приступайте к творчеству...» 









  

 

 

 

Алёне Кожакиной 
Посвящается 

Прими, Алѐна, поздравленье 

От незнакомца из Твери, 

Пусть посетит тебя знаменье, 

В день расслабления души! 
 

Здоровья, счастья и удач, 

В делах твоих и начинаньях, 

И много шахматных задач 

Достойных нашего вниманья! 
 

Ищи, твори и наслаждайся, 

В искусстве этом есть и шарм, 

А будет трудно – не сдавайся, 

Среди фигур ты – командарм! 
 

Творить, надеюсь, не устанешь 

Ведь впереди так много лет… 

Уверен, что однажды станешь 

Один в один, как Эдит Бэрд! 
 

Геннадий Чумаков 
 

 

 
И шуточное… 

Хотя ты цельная натура, 

И слабых нет в тебе сторон, 

С азартом двигая фигуры, 

Не забывай  про триатлон! 
 

Геннадий Чумаков 

 

            № 6746.   В. Кожакин  










 

     #2 (7+5)  Посвящается Алѐне 

«А»:     1.m:f6+! 

1...u:h4  2.mg2#,  1...u:f4  2.og3#. 
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6747   M. Prcic, Z. Hernitz 










 

       #2                            (6+1) 

ЮК «Алѐна КОЖАКИНА-25» 
#2   

 

1.sg2? - ua5!  

   1.sf2! (~2. sa2, sa7#) 

1...ua3 2. sa2#,  

1...ua5 2. sa7#. 

b): oc4  b4.      

1.sf2? - ub5! 

   1.sg2! zz  

1...ub3 2.sc2#,  

1...ub5 2.sc6#. 
6748    R. Lincoln 












       #2*                          (3+4) 

 

 

 

 

1...e5  2.sa2#. 

1.s:h8? (-2.sd4#) - c5! 

   1.sg1! (-2.sc5#) 

1...od4 2.s:d4#, 

1...e5     2.sg8#, 

1...ue5 2.sg5#. 
 

6749    C. Grassano 












       #2                            (4+3) 

 

1.sd6?   

1...a2 a  2.sd3# A,  

1...uc2 2.sd1#, 1...ua2!  

1.sg6? (-2.sb1#) - ua2!  

1.sc7? (-2.sc4#)  

1...a2  a  2.sc3# B,  1...ua2!  

1.sg1?  (-2.sb1#) - a2! a 

   1.se1! (-2.sb1#)  

1...a2  a   2.sc3# B,  

1...uc2   2.sd1#,  

1...ua2   2.oc4#. 
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6750     J. Burda 












       #2                            (8+9) 

ЮК «Алѐна КОЖАКИНА-25» 
#2      

 
    1.mf6! (-2.qh5 A, qd2 B, sc2 C, 

sh4# D)  

1...mb4  2.qh5 A, qd2# B,  

1...o:f6, qh7, qh8 2.qd2 B, sc2# C, 

1...qd7  2.sc2 C, sh4# D, 

1...o:c7, s:c7, q:c7, q:f6, sa7, m:c7, 

md6 2.sh4 D, qh5# A. 
 

1.se4? - qf3!    1.sg4? - q:f1! 

 

6751    П. Мурашев 












       #2                           (8+1) 

 

1.ug6? – 2.sc8, sc6# (AB)  1...ud7! (a)  

1.ob7? – zz  

1...ud7 (a) 2.sc8# (A)  

1...uf5 (b)  2.oc8#   1...uf7!  

    1.oe7! – zz  

1...ud7 (a)  2.sc6# (B)  

1...uf5 (b)  2.me3#  

1...uf7  2.mc7#  

(1.oc6? – zz  1...uf5 (b) 2.od7#,  

1...uf7!) 
(«Тема Домбровскиса, с 2-й угрозой, с пере-

меной матов, с батарейной игрой в решении. 

Маты на 1 поле разными фигурами в л.с.» - 

автор.) 

 

6752    П. Мурашев  












       #2*                       (9+13) 

 

1...qd4  2.sf5#. 

1.qc4? –  2.sf5# - тематическая угроза 

1...md4 (a)  2.s:d4# - тематический мат 

1...d5 (b)  2.sg3# (A) 

(1...me4 2.s:e4#)   1...h:g6! 

    1.c4!  – 2.sd5# - тематическая угроза 

1...mb~   2.sc3# - тематический мат 

1...md4! (a) 2.sg3# (A) - тематический мат  

1...d5 (b)  2.qf5#  (1...q:c4 2.m:c4#) 
(«Тема 10 WCCT выбором правильного пе-

рекрытия на 1 поле. Черная коррекция с  

переменой матов и по Рухлису на тематиче-

скую защиту» - автор.) 
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6753    В. Кожакин,   

Алана Утарова 










 

      #3                            (4+3) 

ЮК «Алѐна КОЖАКИНА-25» 

#3 
 

 

 

1.qf6, sc1, sc3? - ud5! 

1.sa5? - d2! 

    1.ub7!  

1...ud5  2.s:d3+  uc5  3.oa3#, 

1...e5  2.sc3 (-3.s:e5#) d2  3.sf3#, 

2...ue3  3.se1#, 

2...ud5  3.sc6#. 

6754    W. Neef 












      #5                            (6+5) 

#N 
 

   1.md2! 1...ug4 2.mf1 uf4 3.m1g3 ug4 

4.m:h5 u:h5 5.of3#. 

b): mb3  e3.  1.mf1! 1...ug4 2.me7 uf4 

3.u:f7 ug4 4.mg6 uf5 5.me3#. 

c): mb3  g5.  1.of1! 1...ug4 2.oe2+ uf4 

3.mh7 ue4 4.ug5 f6+ 5.m:f6#. 

d): mb3  e7.  1.mc8! 1...ug4 2.mc:d6 uf4 

3.me8 ug4 4.ue5 f6+ 5.m:f6#. 

e): 7f4  g4.  1.mc1! 1...uf4 2.me2+ ug4 

3.me7 u:h4 4.uf5 f6 5.mg6#. 
 

5 solutions х 5 moves = 25 YEARS! 

6755    М. Костылев 












      #6                          (7+12) 

  

  1.sd8! (-2.sc7, md~)  

1...oe2 2.qc5+ u:c5 3.sc7 ub4 4.oa3+ 

u:a3 5.sc1+ ub4 6.mc6#, 5...b2+  

6.s:b2#, 

1...md7 2.s:a5+ oc5 3.m:d7 u:c6 

4.me5+ ud5 5.sa8+ u:d6 6.sd8# (воз-

врат),  3...qc4 4.o:c4+ u:c6 5. mb8+ 

u:d6  6.sd8# (возврат), 

3...e5 4.s:c5+ ue6 5.s:e5+ u:d7 6. 

se8#. 
(«Позиция без белых пешек. Два возвр. ферзя 

на матующем ходу - тема Кожакина» - автор.) 
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Продается трехтомник - «Александр Галицкий - шахматный 

Гейне». 

Обращаться:  kirill_urusov@mail.ru           тел. 8-905-386-51-83.     

skype:   petsamo44     

К. Урусов 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akirill_urusov@mail.ru


 

 

 

 
А я чѐ? Я ничѐ.  

Другие вон чѐ, и ничѐ, а я чуть чѐ, и сразу вон чѐ! 
 

 
 

ЮК  «Алѐна КОЖАКИНА-25» 
международный юбилейный конкурс составления: 

#2 (арбитр - В. Пильченко), #3 (арбитр - И. Агапов), #4-6 (арбитр - А. 

Сыгуров). 

Композиции на диаграммах (в каждом разделе можно присылать до 5 

задач) принимаются до 25.XII.2016 и только по электронному адресу:  

vKozhakin@mail.ru   
 
 

 
 

Вдохновения  и  удачи  вам! 
 
 

 

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avKozhakin@mail.ru


 

 

В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):    
- Ищу (I search) журналы (можно  обменяться  на  сбр. «Наши друзья» (вып. 

1-26).  I search  for  the  following  publications  (or it is possible to interchange 

on issue «Our friends» (issue 1-26).  

- «Sachova Skladba»   N 98, 100, 106, 129…  

- «Problem Observer» 1968-2003.            - «Mezija»  1998- N 3.  2001- N 3...  

- «Phenix» N 123,137,138,140,141,143-146,191-193, 209-210, 213-214, 246-247,  

250-... 

- «Probleemblad»  1969- N 2-6. 1973- N 1,4,6.  2008- N 1, 4.  2009- N 3, 4.   2010.  

2011- N 1.  2012- N 4.   2013- N 1-2.  2014- N 2, 4.  2015- N 4.  2016- N 1... 

- «Suomen  Tehtavaniekat» 1992-1994. 2004- N 6.  2005- N 2,3,5,6.   2006- N 2-6. 

2007- N 1-6.  2008- N 1-6.  2009- N 1-6.  2010- N 2,3.  2011 N 1-3,6. 2012- N 1-

…   2013- N 1-…  2014- N 1... 

Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28,  

Кожакин Владимир Владимирович.  (e-mail:  vKozhakin@mail.ru).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ: 

 Кожакин В. В. (главный  редактор),  Шумарин В. П.,  

Винокуров В.К., Мельничук А.Н. 
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