
ПОЗАБЫТЫЙ
Его нередко путали с международным 
гроссмейстером по игре по переписке 
Игорем Анатольевичем Морозовым, 
ставшим таковым в 1973 году, поскольку 
он тоже Игорь Морозов и буква отчества 
тоже А, но по батюшке он не 
Анатольевич, а Андреевич. Такая 
забавная путаница была не только в 
нижегородский период жизни, но и при 
последующем переезде в Зауралье. 

Игорь Андреевич Морозов родился в 1906 году в селе Кошуковское 
Тавдинского района Свердловской области. Инженер, специалист по 
радиосвязи (возможно, поэтому и поколесил по городам и весям бывшего 
СССР), активный изобретатель и рационализатор.
С шахматами познакомился сравнительно поздно, в 1925 году, в турнирах 
выполнил первый разряд, в Киеве и Львове сражался за доской с будущими 
гроссмейстерами Анатолием Лутиковым и Леонидом Штейном (последний 
вообще потом «вращался на околосолнечной орбите»!).
Шахматной композицией тоже увлекся сравнительно поздно - в 1967 году, 
сначала приобрел известность как сильный решатель, а в 70-е годы прошлого
столетия, проживая в Нижнем Новгороде, приобщился и к составлению.
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Первая задача-трехходовка, видимо, опубликована в «Горьковской правде», в
конкурсах решения которой Игорь Андреевич всегда был среди победителей,
в 1978 году, но оказалась с дефектом. Вторая, вероятно, малютка 
(композиция с числом фигур не более 5) №1: 1.Ле3! Kpg4 2.Kpg6 Kph4 
3.Kpf5 Kp:h5 4.Лh3#, с давным-давно известными королевскими танцами. 
Но «главное – ввязаться в драку, а там посмотрим» (Наполеон Бонапарт).



В 1980 г. наш герой переехал в г.Курган, где и начался активный период 
составления. Всего он «выдал на-гора» около полусотни произведений, в 
большинстве своем многоходовок и этюдов, половина отмечена призами, 
почетными и похвальными отзывами.
№2 составлена совместно с известным курганским этюдистом, 
международным мастером по композиции и организатором Александром 
Максимовских: 1.Са6! Кр:а6 (после 1…Kpb8 2.Ce5+ Kpa7 3.b8Ф+ или 1…
Kpb6 2.b8Ф+ мат ставится  быстрее 7 ходов) 2.b8Л! Kpa7 (при ферзе – пат) 
3.Ce5 Kpa6 4.Cd4 Kpa5 5.Лb6 Kpa4 6.Cc3 (слон вернулся назад) Кра3 
7.Ла6# - правильный мат. Неплохо!
Игорь Андреевич ушел в 1996-м, на 90-и году жизни. №3 – посмертная 
публикация из архива: 1.Сe7! - 2.Сg4+ Kрg5 3.Кe4#, 1...К:f3 2. Кd4+ Kрg5 3. 
Кe4#, 1...Kрg5 2.Кe4+ Kрf5 3.Сg4#, 2...Kрf4 3.С:d1#, 1...Kрf4 2.С:d1+ Kрg3 
3.Лf3#, 2...Kрg5 3.Кe4#, 1.. Kр:e6 2.Ф:c8+ Kрf7 3.Сd5#, с калейдоскопом 
матов при связках черных фигур.
Сегодняшняя трехходовка для решения имеет интересную предысторию. Мы
с Игорем Андреевичем, буквально его перед переездом в Курган, обменялись
парой писем, нашли забавную идею… Но довести ее до товарного вида 
удалось лишь 17 лет спустя, причем при публикации «наши уважаемые 
западные партнеры» потеряли фамилию моего соавтора, так что 
справедливость восстанавливается только в этой публикации.
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Искушенный решатель сразу обратит внимание на 2 связки: Фb8-Лd8, Cc2-
Kc4. Как использовать это обстоятельство? 
Ждем ваши ответы, как обычно, не позднее следующего четверга, только по 
электронной почтой на адрес e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Фамилии успешных 
решателей мы с удовольствием явим миру. Удачи!

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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