
 

 

Комиссия по шахматной композиции Магаданской  
области проводит международные юбилейные  

конкурсы по составлению шахматных композиций 

 
 

ЮК Алёна Астафьева-30 (А. Кожакина) 
1 - мат в два хода (#2) -  (арбитр - judge  В. Марковций): 
2 - мат в три хода (#3) -  (арбитр - judge  И. Агапов): 
3 - обратный мат в 3-5 ходов (S#3-5) -  (арбитр - judge А. Селиванов) 
   Тема во всех разделах свободная. Композиции (не более 5-и от автора в разделе, 
включая совместные) на диаграммах принимаются до 10.XII.2021 и только по элек-
тронному адресу:  vKozhakin@mail.ru  (с пометкой – «ЮК А.Астафьева-30») 
 

 
ЮК  Владимир Кожакин-65 

1 - мат в 4-15 ходов (#4-15) -  (арбитр - judge  А. Сыгуров): 
2 – кооперативный мат в два хода (H#2) -  (арбитр - judge В. Нефёдов) 
3 – кооперативный мат в три хода (H#3) -  (арбитр - judge В. Гуров) 
   Тема во всех разделах свободная. Композиции (не более 5-и от автора в разделе, 
включая совместные) на диаграммах принимаются до 10.XII.2021 и только по элек-
тронному адресу:  vKozhakin@mail.ru  (с пометкой – «ЮК В.Кожакин-65») 
 

 
ЮК  Алана Утарова-20 

1 - мат в 3 хода (#3), более 7 фигур -  (арбитр - judge  А. Мельничук). Тема свободная. 
2 - ТК: мат в 3 хода (только #3-миниатюры). Близнец (обязателен!) образуется пере-
становкой фигуры (пешки) на поле, на которое белые делают первый ход в ти-
тульной позиции. См. примеры.  (Арбитр - judge  А. Мельничук): 
   Композиции (не более 5-и от автора в разделе, включая совместные) на диаграммах 
принимаются до 25.XII.2021 и только по электронному адресу:  vKozhakin@mail.ru  (с 
пометкой – «ЮК А.Утарова-20») 

Владимир Кожакин  
«Сегодня-завтра», 2000. 2 приз 










 

#3                              4+3 
1.�f5, f5? (-2.�e6#) - c4! 
   1.�g6! (-2.�e4, �c4#) 1...c4  
2. �e4+  �c5  3.�c6#, 1...e:f4  
2. �c4+  �e5  3.�e6#. 

b): �f4 � g6. 
1.�f6? - c4!   1.g7! (-2.g8�#) 
1...c4, е4  2.g8�+.... 

Владимир Кожакин   
«Северная правда», 1983. 










 

#3                              5+2 
1.�b6? - �f4!   1.�d6? - �d4! 
   1.�e7! 1...�d4 2.�b2+ �c5 
3.�b4#, 2...�e3 3.�d5#, 1... 
�f4 2.�h2+ �e3 3.�f5#... 

b): �h7 � e7. 
1.�b6? - �f4!  1.�e6? - �f4! 
   1.�f6! 1...�d4 2.�b3... 

Владимир  Кожакин 
«SuperProblem», 2018  

Спец.похв.отзыв 










 

#3                              5+2 
  1.�b8! 1...b4  2.c7 �c6 3. 
c8�#, 1...�c4 2.�d6.., 1...�b4 
2.�a7... 

b): �a1� b8. 
  1.�d6+! 1...�c4 2.�h3.., 
1...�:d6 2.�d7+.. 

Вдохновения  и  успехов  вам! 


