
СИДИМ ДОМА
Если в игровых шахматах жизнь практически замерла, поскольку 
шахматисты добровольно-принудительно вынуждены сидеть дома, пока 
«товарищи ученые, доценты с кандидатами» ищут панацею от рукотворного 
вируса COVID-19, highly likely сбежавшего из какой-то тайной лаборатории 
по разработке биологического оружия Пентагона (как некогда во времена 
СССР вырвались на волю сибирская язва и конголезская геморроидальная 
лихорадка), то у шахматных проблемистов жизнь бьет ключом.
Подводятся итоги прошлогодних конкурсов составления, косяком 
объявляются новые, включая такие крупные как «Победа-75», в честь 44-й 
Всемирной Шахматной Олимпиады в Москве-Ханты-Мансийске 
(перенесенной на 2021 год, но конкурсу составления это не грозит!), причем 
ее призеры получают такие же медали как шахматисты-практики, а так же 8-
й Кубок мира ФИДЕ.
Так, Ваш покорный слуга за март умудрился выиграть сразу 3 первых приза. 
С удовольствием представляю эти задачи.
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№1. Как отмечалось в прошлом выпуске, голландский журнал Probleemblad 
является одним из топовых и отличие в его соревнованиях всегда почетно!
1.Кd1! ZZ. Пробные игры по А.Кремеру: 2.Сe3? – 3.Кf2+ Ф:f2 4.Ф:g5#, 2…
ef6!, 2.Лf2? – 3.Кe3+ Ф:e3 4.Ф:f5#, 2…e6!
1…ef6 2.Лf2! (A) – 3.Кe3+! Ф:e3 4.Ф:f5# (C), 2…Ф:f2 3.К:f2+ Kрf4 4.Сe3# 
(B), 1…e6 2.Сe3! (B) – 3.Кf2+! Ф:f2 4.Ф:g5# (D), 2…Ф:e3 3.К:e3+ Kрf4 
4.Лf2# (A). Темы Банного и псевдо Ле Гранд, засады за черным ферзем, 
чередование 2-4 ходов белых.
1…Фf3 2.gf3+ Kр:h3 3.Ф:f5+ (C) Kр- 4.Фg4#, 1…Фg3 2.Л:g3+ Kр:g3 
3.Ф:g5+ (D) Kрh2 4.Фh4#. Взаимные жертвы черного ферзя и белой ладьи, 
маты Фf5, Фg5 предыдущей пары проходят на 3-м ходу, маты белым ферзем 
на соседних полях g4, h4. Синтез М.Адабашева 2х2.
Как написал судья, международный гроссмейстер А.Кузовков «однозначно 
лучшая многоходовка соревнования».



№2. А на этот турнир в Чехии принимались только трех-, четырехходовки с 
правильными матами чешского стиля, последним великим «последним 
(пардон за тавтологию!) из могикан» был покойный Мирослав Шинделарж.
1.Kрd7! – 2.Кc6+, К:d2, 1…Фe3 (-) 2.Кc6+ Kрc4 3.К:d2+ Ф:d2 4.Кa5#, 1…
Лf4 2.Фe6+ Kрe4 3.Кc6+ Kрd3 4.К:b4#, 1…Лa1 2.К:f3+ Kрc4 3.Кe:d2+ С:d2
4.К:d2#. Три правильных эхо-мата в центре доски с игрой батареи Ф+К. 
Данное тройное эхо представлено впервые.
№3. Составлена совместно с Александром Сыгуровым (Самарская область). 
«У задачи симметричная позиция, но она имеет привлекательную игру. 
Хорошая иллюзорная игра с простой переменной матов в двух вариантах. 
Перемена функций ходов плюс модная тема Адабашева в решении по 
системе 2+2, защита на одном поле, хороший первый ход с тихой угрозой. В
результате я ставлю эту задачу выше остальных. Очередная находка
известных составителей современных трёхходовок» (Г.Атаянц, судья 
конкурса).
1…dc3 2.Ф:c3! cd3 3.Ф:c5#, 1…de3 2.Ф:e3! ed3 3.Ф:e5#.
1.a4? – 2.dc4+ Kр:c4 3.Сe6#, 1…cd3 2.c4+! Kр:c4 3.Сe6#, 1…ed3!
1.Кh4? – 2.de4+ Kр:e4 3.Bc6#, 1…ed3 2.e4+! Kр:e4 3.Сc6#, 1…cd3!
1.Фd1! – 2.Фa4! cd3 3.c4#, 1…cd3 2.Фb3+ c4 3.Фb5#, 1…ed3 2.Фh1+ e4 
3.Ф:h5#, 1…dc3 2.dc4+ Kр:c4 3.К:e5#, 1…de3 2.de4+ Kр:e4 3.К:c5#.
В дополнение к судейскому комментарию отметим наличие почти полной 
«клетки Тамерлана».
Как видим, даже в Италии, стране, более всех пострадавшей от пандемии 
коронавируса, жизнь в мире композиции бьет ключом, громко звучит 
«шахматная симфония (так переводится название журнала)». Любопытно, 
что в этом же номере журнала опубликована задача итальянского же 
композитора Даниэле Гати, прославившегося своими композициями-
гротесками, посвященная… коронавирусу COVID-19!
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Действительно, расположение фигур очень напоминает коронавирус COVID-
19, который мы и предлагаем уничтожить нашим читателям, решив эту 
задачу! Напоминаем, что в задачах на кооперативный мат начинают черные и



помогают белым заматовать черного короля. Найдите оба решения. Как 
обычно, ответы посылайте только электронной почтой ведущему рубрики 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru, не позднее следующего четверга. Фамилии лучших 
микробиологов, уничтоживших коронавирус, мы с удовольствием 
опубликуем!  Удачи!

Проверьте решения…
…Пятиходовки В.Смирнова (13.3.2020). Квартет белых кошек-фигур ловит 
черную мышку-короля так: 1.Лg1! Kрc4 2.Лb1 Kрc5 3.Сe5  Kрc4 4.Сd6,   
2....Kрd4 3.Сd6 Kрe4 4.Лf1, 1...Kрe4 2.Лf1 Kрd4 3.Сd6  Kрc4 4.Лb1, 
1...Kрc5 2.Лb1 и т.д. Вот комментарий лучшего «мышелова» Александра 
Елесина (Нижний Новгород): «Задача Валерия Смирнова мне понравилась.
Идея находится после нескольких попыток не трогать ладью, после чего 
понимаешь, что ладье место на первой линии, где она не мешает остальной 
армии, взявшей в осаду чёрного короля, а успешно ограничивает его то с 
одного, то с другого фланга! Гармоничная игра белых фигур!»

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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