
Долой нацизм во всем мире! 

Down with Nazism all over the world! 
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«Вместе ради общего будущего» 

Китайцы действительно удивили церемонией зажжения огня Олимпиады 

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» во второй раз за последние 14 лет со-

стоялась церемония открытия Олимпийских игр. Торжество продолжалась 

почти два с половиной часа, стартовало с обратного отсчёта по китайскому 

календарю и нескольких мощных салютов. 

Затем организаторы представили олимпийскую символику. На протяжении 

нескольких минут на ледяном кубе в центре арены отображались пиктограм-

мы с логотипами предыдущих зимних Игр. 

Одной из основных интриг церемонии считалось то, как китайцы выведут на 

стадион пять олимпийских колец - это обязательное требование для всех 

олимпийских церемоний. В результате кольца появились изнутри ледяного 

куба. И тоже были ледяными! 

Парад спортсменов традиционно открыли греки - родоначальники Олимпий-

ских игр. Представители сборной России появились на пекинском стадионе 

46-ми по счёту. Знаменосцами национальной команды выступили конько-

бежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. 

Парад спортсменов завершили хозяева Игр - китайцы. После этого на стади-

он опустилась 91 снежинка с названиями стран-участников Олимпиады. Вме-

сте они образовали одну большую снежинку как символ единства мира. Этой 

идее соответствует и официальный девиз пекинских соревнований - «Вместе 

ради общего будущего». 

Затем на экранах «Птичьего гнезда» появился двухминутный видеоролик с 

тем же посылом: «Каждый взлёт, каждое падение, каждая победа - мы всегда 

вместе». 

Торжественную речь президента Международного олимпийского комитета 

Томаса Баха увенчали ещё несколько ярчайших фейерверков над пекинским 

небом. 
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После того как залпы отгремели, наступила лирическая часть церемонии. На 

«Птичье гнездо» вышли около ста детей. Они спели гимн Олимпиады на гре-

ческом языке, держа в руках палки со светящимися голубями. В конце номе-

ра дети выстроились в одно большое сердце. 

Безусловно, главным моментом церемонии, которого все ждали, было за-

жжение олимпийского огня. Китайцы предупреждали, что зажгут его очень 

необычно, и действительно удивили. 

Традиционную эстафету олимпийского огня внутри стадиона завершали ки-

тайские шорт-трекистки - Ли Янь, Ян Ян и Чжоу Ян, а также рекордсмен 

Азии в беге на 60 метров Бинтянь Су. 

Право зажечь олимпийский огонь на стадионе получили лыжница Динигеер 

Йиламуцзян и лыжник Цзявэнь Чжао. Зрители на стадионе и у экранов за-

мерли в ожидании, но… До зажжения дело не дошло - атлеты ограничились 

доставкой факела в намеченное место в центре снежинки. 

Снежинка засверкала разными цветами и начала медленно подниматься под 

купол арены. Когда она завершила своё восхождение, над стадионом вновь 

вспыхнули салюты - теперь в форме олимпийских колец. С факелом никаких 

других действий так больше и не произошло - на кадрах телетрансляции 

олимпийский огонь остался едва различимым огоньком. 

Безусловно, многие зрители остались разочарованы увиденным. В последнее 

время на Играх было принято зажигать огонь красочно, необычно, создавая 

затейливые, подчас колоссальные конструкции и зажигая мощное пламя. Но 

китайцы нарушили традицию последних лет: то ли сэкономили, то ли наме-

ренно сделали ставку на простоту. 

Олимпийцы разыграли 109 комплектов медалей (15 видов спорта). 

Егор Бульчук 
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8371     В. Кожакин 












#3                            (6+6) 

 

 

Посвящается (dedicated) 

Александру Большунову 

 

 

«Б»: 

   1.md5+! 

1...c:d5 2.qb5+ u:a4 3.ob3#. 
 

 

8372     В. Кожакин 












#3                           (7+3) 

 

 

Посвящается 

Йоханнесу Клебо 

 

 

«К»: 

1.d4? - c2! 

   1.md3+! 

1...u:a4 2.qc2!  a2 3.q:a2#, 

2...c:d2  3.qc4#. 

 

8373      В. Кожакин 












#3*                          (5+4) 

Посвящается 

Евгению Климову 

«К»: 
1...d1m 2.mb6 (-3.md5, qa4#) me3 3.qa4#, 

2...mb2 , o~, c4 3.md5#. 

1.mc4? (-2.qb5+ u:a4 3.ob3#, +2. mb6...) 

1...d1q 2.qb5+ u:a4 3.ob3#, 

1...oa1 (b2,h8, g7, f6, e5, d4) 2.qb5+ u:a4 

3.ob3#,  1...d1s! 

1.mb6? (-2.md5, qa4#) 1...d1q 2.qa4#, 

1...d1o 2.md5#,  1...d1s! 

   1.qb5+! 

1...u:a4 2.ob3+ ua3 3.mc4#, 

1...ua3 2.m:c3 (-3.mc4, qb3#) d1s(B) 

3.mc4#,  2...c4 3.m:c4#. 
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   Российский лыжник Александр Большунов вышел на цветочную церемо-

нию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-

старте свободным стилем на Олимпийских играх - 2022 в Пекине (Китай). 

Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих 

Играх. 

   Особенно успешно выступила в Пекине мужская лыжная команда, но и де-

вушкам есть чем гордиться. Тут и первое место в эстафете, и серебро Ната-

льи Непряевой в скиатлоне, и ее же на пару с Юлией Ступак бронза команд-

ного спринта. 

   Историческое серебро в смешанном командном турнире Олимпиады-2022 в 

Пекине завоевали российские прыгуны на лыжах с трамплина. Прежде сбор-

ная России никогда не брала медалей в этом виде спорта, а единственное по-

падание на пьедестал отечественных спортсменов датируется 1968 годом. 

Тогда Владимир Белоусов завоевал золото, после чего в этом виде програм-

мы медалей не было вообще. Никто особенно не рассчитывал на награды и в 

Пекине, однако обстоятельства сложились так, что Ирма Махиня, Ирина Ав-

вакумова, Данил Садреев и Евгений Климов вписали свои имена в историю. 

   Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете 4х7.5 

км. Российская команда, которую представляли Саид Каримулла Халили, 

Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, уверенно лидиро-

вала перед последним огневым рубежом, но неудачная стрельба отбросила 

российских биатлонистов на третье место. 

  7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой высту-

пали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр 

Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в 

Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-

тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей 

и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного ре-

зультата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Среди фигу-

ристок-одиночниц отличились наши россиянки Анна Щербакова и  Алексан-

дра Трусова, японка Каори Сакамото. На четвертом месте - Камила Валиева. 

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова 

показала прокат произвольной программе на Олимпиаде в Пекине, который 

еще нескоро смогут повторить. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный 

тренер СССР Татьяна Тарасова: - Трусова стала первой спортсменкой, вы-

полнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате.  Саша показала 

катание будущего, Камила не смогла сегодня, потому что ее убивали, убива-

ли и убили". 
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8374       В. Кожакин 










 

#3                            (6+2) 

 
 

Посвящается 

Анне Щербаковой 

 

«А»: 

1.qh5? 

1...ug4 2.of5+ uf4 3.me2#,  1...e2! 

1.me4, oe4? - e2! 

   1.mh5+! 

1...ug4 2.mf6+ uf4 3.qf5#,  

2...uh4 3.qh5#. 

 

8375    В. Кожакин 










 

#3                            (5+3) 

 

 

Посвящается 

Александре Трусовой 

 

 

«А»: 

   1.qh8! 

1...m~   2.qh5#, 

1...mh7 2.qg8+ uh4 3.qg4#,  

2...uh6 3.qg6#. 

 

8376       В. Кожакин 












#4                            (7+3) 

 

 

 

Посвящается 

Камиле Валиевой 

 

 

«К»: 

1.mb7, md5? : f1m! 

   1.mb5! (-2.ma6 ~  3.qc3#, 2.qa3  ~ 

3.qa4#, 2.c3  ~  3.ma3, md6#) 

1...f1s 2.qc3+ ub4 3.ma6+ ua4(5) 4.qa3#. 
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8377       В. Кожакин 










 

#4                            (5+3) 

 

 

Посвящается 

Каори Сакамото 

 

 

«С»: 

1.od1? - g4! 

   1.u:g5!\ 

1...uf2 2.od1 ug3 3.me3+ uf2 4.mg4#. 

 

8378       В. Кожакин 










 

#3                            (5+4) 

 

 

Посвящается 

Марку Кондратюк 

 

 

«М»: 

1.ma6+? - uc4! 

   1.md3+! 

1...uc4 2.m:b2+ uc5, ud5 3.qb5#, 

1...ud5 2.qc3 (-3.mb4, qc5#) b1s 

3.qc5#. 

 

8379       В. Кожакин 










 

#4                            (4+3) 

 

 

Посвящается 

Виктории Синициной 

 

«С»: 

1.oa2? - e6! 

1.oh3? 

1...f1s, f1m+ 2.q:f1 e6 3.qc1 ud5 

4.qc5#,  1...ud5! 

   1.oc4! 

1...f1s, f1m+ 2.q:f1 e6 3.qg1 uf5 

4.qg5#, 

1...e6 2.of1 ud5 3.qc8 (-4.qc5#) e5 

4.oc4#- тема Кожакина. 
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8380       В. Кожакин 










 

#3                            (6+6) 

 

 

 

Посвящается 

Никите Кацалапову 

 

 

«Н»: 

   1.md4! 

1...b2, e2 2.mb3+ uc4 3.q:b4#, 

1...uc4 2.q:b7 uc5, b2 3.qc7#. 

 

8381       В. Кожакин 










  

#3                            (6+4) 

 

 

 

Посвящается 

Анастасии Мишиной 

 

 

 

«М»: 

   1.qc3! (-2.qc5#) 

1...c:b5 2.m:b5 f2 3.qc5#. 
 

 

8382       В. Кожакин 










 

#3                            (5+3) 

 

Посвящается 

Александру Галлямову  

 

 

 

«Г»: 

1.d4? - f6! 

1.mb3, me4? - f6! 

   1.of6! 

1...uc5 2.qb1 ud5 3.qb5#, 

2...d5 3.d4#. 
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8383       В. Кожакин 










 

#3*                          (7+5) 

 

 

Посвящается 

Наталье Непряевой 

 

 

 

«Н»: 

1...f3, f:g3 2.me3   ~  3.mc2#. 

   1.mh2! (-2.mf3#) 

1...g1m 2.g:f4  m~   3.mf3#. 
 

 

8384       В. Кожакин 










 

#3                            (4+4) 

 

 

 

Посвящается 

Юлии Ступак 

 

 

 

«С»: 

1.sf3? - ud5! 

   1.sf8! (-2.sc5#) 

1...f1m+ 2.s:f1 ud5, g2  3.sb5#. 

 

8385       В. Кожакин 












#3                           (5+7) 

 

 

 

Посвящается 

Ирме Махиня 

 

 

 

«И»: 

1.u:f5, o:f5? - ud5! 

   1.ob3! 

1...c2 2.ue6 (-3.m:c6#) c:b3 3.qd3#. 
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8386       В. Кожакин 












#3                           (6+4) 

 

 

 

Посвящается 

Ирине Аввакумовой 

 

 

«И»: 

   1.ma4! (-2.me6+ ue4 3.mac5#- возврат) 

1...md8 2.q:e5 f2 3.me2#, 

2...m~   3.me6#. 

 

8387       В. Кожакин 










 

#4                            (5+2) 

 

 

Посвящается 

Данилу Садрееву 

 

 

«С»: 

1.oc3+? 

1...ua2, ua3 2.uc2 ua3, ua2, c4 3.qa1#,  

1...u:b3! 

   1.q:c5! 

1...u:b3, ub1 2.oc3 ua2, ua3, ua4 3.uc2   

~     4.qa5#. 

 

8388       В. Кожакин 










 

#3                            (5+1) 

 

 

Посвящается 

Денису Спицову 

 

 

«С»: 

1.qc2+? 

1...ub1 2.md2+ ua1 3.qa2#, 1...ua3! 

   1.mc1! 

1...ua3 2.md3+ ua4 3.qa5#, 

1...ua1 2.md3+ ub1 3.qc1#, 

1...ub1 2.md3+ ua1 3.qc1#. 
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8389       В. Кожакин 










 

#3                            (4+4) 

 

 

Посвящается 

Саиду Каримулла Халили 

 

 

«С»: 

1.qc7? - uf5! 

1.q:g7? - ud5! 

   1.f4+! 

1...ud5 2.qc7 e5 3.f5  g2, g6, g5  4.qc5#. 

 

8390       В. Кожакин 










 

#3                            (4+4) 

 

 

Посвящается 

Александру Логинову 

 

 

«Л»: 

1.qd1? 

1...uf5 2.oe7 ue5, b2 3.qd5#, 1...uf6! 

   1.qh6! 

1...b2 2.ug4 (угроза ) b1s 3.qe6#, 

1...uf5 2.od4 ug5, b2 3.qh5#. 

 

8391       В. Кожакин 










 

#3                            (6+1) 
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Посвящается 

Эдуарду Латыпову 

 

 

«Л»: 

1.od1? (-2.oa3 uc3 3.qc5#) - ub4! 

1.oe2+? 

1...ub4 2.qb5+ ua4 3.mc5#,  1...u:b3! 

   1.md4! 

1...ub4 2.qb5+ ua4 3.od1#,  

2...uc4 3.oe2#. 

 

 

 

 

 



 
8392       В. Кожакин 










 

#3                            (5+2) 

 
 

 

Посвящается 

Максиму Цветкову 

 

 

«М»: 

   1.qd2! 

1...ue3 2.of4+ A ue4 3.od5# B, 

1...b1s 2.od5+ B ue3 3.of4# A. 
 

 

8393       В. Кожакин 










 

#4                            (4+6) 

 

 

Посвящается 

Ивану Федотову 

 

 

«И»: 

   1.s:c3+! 

1...ua3 2.md2+ ua2 3.sb3+ ua1 4.sa3#, 

2...ua4 3.uc5 (-4.sa1, sb4#) q:d2, e:d2, 

qe1, ob1, od5  4.sb4#, 

1...ua4? 2.mc5#. 

 

8394       В. Кожакин 










 

#3                            (3+2) 

 

 

Посвящается 

Арсению Грицюку 

 

 

«Г»: 

1.qe7? (-2.sb4+ uc6 3.qc7#) - uc6! 

1.qh8? (-2.qh6#) 

1...ue6 2.qf8 (-3.qf6, sf6#) o~  3.qf6#,  

1...uc6! 

   1.sb6+! 

1...oc6 2.qe4 ud5 3.sd4# (вернулся). 
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8395       В. Кожакин   










 

#2                            (4+2) 

 

Посвящается 

Мишель Гизин 

 

«Г»: 

1.sc3+? 

1...u:d1 2.og4#,  1...ue2! 

1.s:d3+? 

1...uc1 2.sc2#,  1...ue1! 

   1.og4! (-2.sc3#) 

1...uc2 2.sb2#, 

1...uc1 2.sb2#, 

1...ue1 2.sf2#. 

 

8396       В. Кожакин 










 

#3                            (5+4) 

 

 

 

Посвящается 

Мариэль Томпсон 

 

 

«Т»: 

   1.m:f5! (-2.md4+ ue4 3.sf3#, 2...ug4, 

ug5 3.sh4#) 

1...u:f5 2.sh4   ~   3.md4#, 

1...ue4 2.me5 (-3.sf3#) ud5 3.sd4#. 

 

8397       В. Кожакин 










 

#4                            (6+4) 

 

 

 

Посвящается 

Сандра Неслунд 

 

 

«Н»: 

1.of8? (-2.og7 ~ 3.e6#) - u:g5! 

   1.e6+! 

1...uf6 2.e7 (-3.e8m#) ug7 3.e8s (-

4.sf8#) uh6 4.sh8#. 
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   Серебряные медали в составе российской сборной по хоккею завоевали 

вратари - Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов; защитники - 

Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, 

Егор Яковлев, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов; напа-

дающие - Сергей Андронов, Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотни-

ков, Антон Слепышев, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Никита Гусев, Ва-

дим Шипачев, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков, Артур Каюмов, Андрей 

Чибисов, Владимир Ткачев 

Войнов, Нестеров, Шипачев, Яковлев, Гусев, Григоренко и Андронов явля-

ются олимпийскими чемпионами 2018 года. 

   Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин первенствовала в суперкомби-

нации. Серебряным призером стала ее соотечественница Венди Хольденер, 

бронзовую медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне.  

   Шведская фристайлистка Сандра Неслунд выиграла золото в ски-кроссе. 

Серебряную медаль завоевала канадка Мариэль Томпсон, бронзовым призе-

ром стала немка Даниэла Майер. 
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https://sportmail.ru/pekin/news/50087231/
https://sportmail.ru/pekin/news/50087231/
https://sportmail.ru/pekin/news/50088092/


Олимпийские игры в Пекине - 2022 
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Лауреаты конкурса 

SuperProblem  -    TT-264  «Ферзь плюс два» 

 

 

Тема: в миниатюре или гравюре (до 10 фигур) у белых есть король, ферзь, 

два слона (два коня) и, возможно, одна или несколько пешек. Не допускает-

ся наличие как белой ладьи, так и наличие белых коня и слона одновремен-

но. Любые виды близнецов разрешены, если они тематичны, т. е. не нару-

шают форму и тематический материал. Сказочные фигуры и условия не 

разрешены. 

На конкурс поступило 183 композиций от 27 авторов из 12 стран 

 

 

8398      Н. Кравцов 












#3                              4+4 

1 приз 

 

Главный план 1.sf3? – 2.sb3#, 1...ub4 

2.sb3+ ua5 3.sa4#, 1...ub5! 

   1.sa8! – 2.sa2+ ub5, ub4 3.sa4#, 

1...b5 2.sf3 (-3.sb3#) ub4 3.sc3#, 2...b4 

3.sd3#. 

Отличная логическая задача без всяких 

оговорок. Главный план 1.sf3? неудачен, 

поэтому сначала поле b5 должно быть за-

блокировано. Отличное использование гео-

метрии и вступление с предоставлением 

поля. 

 

 

8399      Ю. Алексеев 












#3                              7+3 

2 приз 

1.oa8? (-2.sd5#) 1...uc5 2.sd5+ а ub6 3. 

sa5#,  1...ue5! b   1.og8? (-2.sd5#) 1...ue5 

2.sd5+ а  u:f6 3.sg5#,  1...uc5! c  

   1.c4!  1...ud3 2.ob4 ud4 3.se4#, 2...ue3 

3.sd2#,  1...ue5 b 2.s:g3+ uf5(uf6) 

3.sg5#, 2...ud4 3.se3#, 1...uc5 c 2.sg1+ 

u:d6 3.of4#. 
Освобождающие ходы 1.oa8? и 1.og8? выгля-

дят сильными, но неудачны из-за хода королём 

на одно из свободных полей. Эти опровержения 

ложных следов становятся защитами в решении. 

Вступление с предоставлением поля. 
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8400      А. Степочкин 












#4                             4+3 

3 приз 
 

   1.sd7! (-2.sd1#) 

1...ue2 2.og4+ ue3 3.oe5  ~  4.sd4#, 

1...ue1 2.og4 f1s 3.og3+ sf2 4.sd1#, 

2...f1m 3.sd1+ uf2 4.se2#. 
Однозначно лучшая миниатюра среди всех мно-

гочисленных, присланных на конкурс. Вступле-

ние предоставляет королю свободные поля, но 

его матование в итоге выполняется очень та-

лантливо. Я испытываю особую слабость к за-

дачам, где дифференцируются превращения в 

ферзя и коня.  

 

8401    José A. Garzón 












#3                               4+6 

1 почетный отзыв 
 

1.sb8? (-2.se5#) - q:e2! 

   1.o:g7! (-2.se5#) 

1...uf4+ 2.oe5+ q:e5+ 3.s:e5#, 2...ue4 

3.sb7#, 

1...q:e2 2.s:e2+ uf4 3.oe5#, 

1...qc3 2.s:c3  ~  3.se5#. 

Парадокс Келлера и Бристоль с перекрёст-

ными шахами. Я долго и безуспешно искал 

другое вступление – без взятия пешки. Но в 

конце концов это взятие – не большая про-

блема. 

 

8402    E. Abdullayev 












#4                             5+5 

 

2 почетный отзыв 
 

   1.of2! (-2.oe4+ m:e4 3.sd4+ uc6 

4.sd7#)  

1...h4 2.sb5 ue5 3.sc4 (-4.sd4#) mb3, 

me4, me6 4.se4#, 

1...uc6 2.oe8+ uc7 3.og3+ uc8 4.sb8#, 

2...md7 3.o:d7+ uc7 4.og3#, 3...ud5 

4.sd4#. 
Великолепная дуэль между конями и слонами. 

Мне потребовалось много времени, чтобы уви-

деть положительные эффекты при смене функций 

между слоном и ферзем. 
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8400      В. Кожакин 










 

#3                              5+2 

3 почетный отзыв 

1.uc8? - uf3!    1.sa6, sd5? - uf3! 

   1.sc8! (в засаду) 

1...d2 2.sd7! ue1 3.s:d2#,  

2...uf3 3.sg4#, 2...d1s 3.s:d1# 

      (2.sa6+? ue1 3.sf1#, 2...uf3! 

       2.sg4+? ue1 3.sd1#, 2...ud3! 

       2.sd8? - uf3!), 

1...ue1 2.sg4! d2 3.sd1# 

       (2.sa6? d2 3.sf1#, 2...ue2! 

        2.sd7? d2 3.s:d2#, 2...ue2!). 
Отличное использование мотива засады. Эту задачу 

было бы неплохо показать игроку, не разбирающему-

ся в шахматных задачах, поскольку такая засада про-

тиворечит его здравому смыслу – ведь хочется бро-

сить ферзя в центр доски. 
 

8401     А. Феоктистов 












#3                               4+6 

 

Спец. почетный отзыв 

 

1.sh8? c4! 

   1.sh1! (-2.s:c6+ qb6 3.mc7#) 

1...qc7 2.sf1+ c4 3.s:c4#. 

b): oa8, od6. 

   1.sh8! (-2.sc8  –  3.s:b7#) 

1...qb8 2.s:b8  ~  3.sb7#, 

1...qc7 2.o:c7  ~  3.sc8#. 
Ферзь занимает различные углы доски в зависи-

мости от того, два коня или два слона на доске! 

 

 

 

8402      M. Svítek 












#3*                            6+1 

Спец. почетный отзыв 

1...u:e5 2.se7+ uf4 3.se3# (MM), 2...ud5 

3.se6# (MM)   1.sd7? (X) – 2.sg4+ (A) u:e5 

3.sd4# (MM), 2.sf5+ (B) ug3 3.sf2# (MM) 

1...ue4 2.sd4+ uf3 3.sg4# (MM), 1...ug5! 

1.sb1? – 2.sf5+ (B) ug3 3.sf2#, 1...uf3 2. 

sd3+ ug2 3.sh3# (MM), 2...uf4 3.se3#,  

1...ug5! 

   1.sg2! (-2.sg4+ (A) u:e5 3.sd4#) 1... u:e5 

2.sg5+ ud6 3.sc5# (MM), 2...ue4 3.sf5# 

(MM).  

1.od4? zz 1...ug3 2.sd7 (X) uh2 3.sh3# 

(MM), 2...uf4(h4) 3.sg4#, 2...ug2 3.sh3#, 

2...uf3 3.sg4#,  1...ug5! 

1.sb6? – 2.se3#, 1...u:e5 2.sd4#, 1...ue4 

2.sd4+ uf3 3.sg4#, 1...uf3 2.se3+ ug2 

3.sh3#, 1...ug3 2.sf2# 1...ug5! 

1.sa6? zz 1...u:e5 2.se6+ uf4 3.se3#; 1...ue4 

2.sc4+ uf3 3.sg4#, 2...u:e5 3.sd4#; 1...uf3 

2.sd3+ ug2 3.sh3#, 2...uf4 3.se3#; 1...ug3 

2.se2 – 3.sf2# uh4 3.sg4#, 2...uf4 3.se3#,  

1...ug5!  
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8403      В. Кожакин 










 

#3*                            4+5 

похвальный отзыв 

 
1...ua5  2.mc7  e:d2  3.sb5#. 

1.sa7? (-2.sc5+ ua5 3.mc7#) – e:d2! 

1.m:a3+? 

1...u:a3  2.mc4+  ua2  3.sb2#, 

1...ua5  2.sb5#,   1...uc3! 

   1.sc7! (-2.sc5+ ua5 3.mc7#, 2.md4 ~ 

3.sc5#) 

1...u:b5  2.sb7+  ua5  3.mc4#, 

1...a2  2.sc5+  ua5  3.mc7#, 

1...e:d2  2.md4    d1s, a2  3.sc5#. 
Тема Кожакина и ещё тема Кюхлера, поскольку 

очевидная готовая батарея разрушается. Допол-

нительный плюс –жертвы обоих коней. 
 

8404      M. Svítek 










 

#3                             6+4 

 

похвальный отзыв 
1.sg2+? ud1 2.og4+ (A) uc1 3.sb2#- mm, 

2...ue1 3.se2#, 1...uc1 2.oh6+ (B) ub1 

3.sa2#- mm, 2...ud1 3.sd2#, 1...ud3! 

1.sd4? (C) – 2.sc3+ ud1 3.og4# (A), 2...ub1 

3.sb2#, 1...a3! 

1.se3? (D) – 2.sc3+ ud1 3.og4# (A), 2...ub1 

3.sb2#, 1...ud1! 

1.og4? (A) – 2.sd1# (E), 1...ud3 2.sd4+ (C) 

uc2 3.sd1#- mm (E), 

1...ud2 2.sf2+ uc1 3.sb2#, 2...ud3 3.se2#- 

mm; 1...ub3 2.sb1+  uc4 3.oe2#, 2...ua3 

3.sb2#,  1...e5! 

   1.oh6! (B) – 2.sc1+ (F) u:d3 3.sc4#, 1...ud3 

2.sd1+ (E) u:e4 3.sd5#, 2...uc3 3.sd2#- mm, 

1...uc3 2.sc5+ ub2 3.sc1#- mm (F), 2...ud3 

3.sc4#- mm, 1...b5 2.se3! (D) a3 3.sb3#- mm, 

2...ub1 3.sc1#- mm, 2...ub2 3.sc1#- mm, 

2...ud1 3.sd2#. 

В конкурсе Богемских задач эта задача могла бы 

победить. Отличный набор правильных матов. 
 

8405      M. Croitor 










 

#3                             5+2 

 
похвальный отзыв 

 

   1.sa1! 

1...ud7 2.se5 b6/uc8/ud8 3.se8#, 2...uc6 

3.sd6#, 

1...uc5 2.sd4+ uc6 3.sd6#, 

1...ub6 2.sa3 uc6 3.sd6#, 

1...b6 2.sh8 ud7 3.se8#, 2...ub7 3.sa8#, 

2...uc5 3.sc3#. 

Ферзь, находящий дорогу во все углы – про-

веренный временем мотив. 
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SuperProblem  -    TT-264  «Ферзь плюс два» 

 

 

 

8406      D-C. Gurgui 










 

#3                             4+1 

Спец. похвальный отзыв 
   1.sg6! – 2.og3 ud4 3.sd3# 

1...ue5 2.oh3 ud5 3.se6#, 2...uf4 3.sf5#. 

b):  of1   g6. 

   1.og3! 

1...uc6 2.sa7 ud5 3.sd7#,  

1...ue6 2.sd4 ue7 3.sd6#. 

c): mf1, mf2. 

   1.sg6! 

1...ue5 2.uc4/uc5 ~ 3.md3#, 2...uf4 3.sf6#, 

1...ud4 2.se4#/sd6#. 

Мне понравилась дифференциация игры в а) и с). 

Да, совпадающее вступление, но разные маты. 

Но, конечно, вступления с отнятием полей не-

много снижают ценность задачи. 

Специальное отличие – за хорошее образование 

близнеца. 
8407      M. Croitor 










 

#3                             4+4 

Спец. похвальный отзыв 
   1.ub3! 

1...ue5 2.se6+ ud4 3.sd6#, 

1...ud3 2.sc4+ ud2 3.sc2#, 

1...ud5 2.mf7 e3/ud4 3.sc4#, 

1...e3 2.sf5 e2 3.me6#. 
Все чёрные пешки могут быть убраны, но тогда 

останутся только два мата. Пешки g3 and g4 уст-

раняют дуаль на матующем ходу. (автор.) 

Специальное отличие за хорошую конструкцию. 

На авторское объяснение того, почему он исполь-

зовал чёрные пешки, должны обратить внимание 

все начинающие композиторы. 

 Судья  - Steven B. Dowd (США), 
 

 
От арбитра – И. Агапова -  дополнение к присуждению: 

8097       Z. Labai 

Спецприз 












#3                              4+1 

ЮК Алёна Астафьева-30 

JT Aliona Astafyeva-30 

1.uc5? 

1…uf3 a 2.ud4 ue2, uf2 3.sg2#, 1...ud3! 

1.sg4+? A 

1...ud3 b 2.od4 B ud2 3.sd1#, 1...u:e3! 

1.od4? B 

1...uf3 a 2.sg2+ C uf4 3.sg4#, 

1...ud3 b 2.sg4 A ud2 3.sd1#, 1...u:d4! 

   1.od2! 

1...uf3 a 2.sg4+ A uf2 3.sg2#, 

1...ud3 b 2.sg2 C ud4 3.sd5#. 

(«Maljutka, Zagorujko 4 phases, Salazar 1... ud3 

(a) AB – BA, reciprocal AC – CA» - автор.) 
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