
 

        MK “ K. РОКОСCОВСКИЙ – 115”,  2011 
               Раздел задач на обратный мат 
                  Окончательные итоги 
Поступило 12  задач от  9 авторов из 4 стран: №1.Александр Деревчук (Укр), 

№2.Александр Деревчук (Укр), №3.Александр Деревчук и Василий Ласий (Укр), 
№4.Dieter Mueller (Germany), №5. Zoltan Labai (Slovakia). №6.Dieter Mueller (Germany), 
№7. Frank Mueller (Germany), №8 и №9. Torsten Linss (Germany), №10.Андрей 
Селиванов (Россия), №11 и №12 Valery Kopyl& Genady Koziura (Украйна).  

К сожалению, уровень конкурса не удовлетворяет. Не отметил 9 задач по 
разным причинам. Одновариантные №1, №2, №3 не совсем отвечают  современным 
требованиям жанра. Недостаточно для отличия также содержание №4 и №5, а в №6 и 
№7 опять встречается банальный черный дуэт король + ладья в недостаточно 
интересной одновариантной интерпретации. №9 – кажется, что все здесь очень 
знакомо, тоже с дуэта король+ ладья. Давно избитая схема №10 – без новых моментов, 
да и повторение хода 3.Qe4+ неприятно. 

Решил отметить только 3 задачи: 
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  Приз - №12 Valery Kopyl& Genady Koziura – Нестандартная стратегия, в которой 
видно, что после ухода ферзя, получается хороший вариант с матующим слоном. Все-
таки, только один вариант – маловато, хотелось бы, например, увидеть здесь черную 
корекцию ферзя. Конструкция задачи тоже тяжелая. Но все-таки – это лучшая задача 
конкурса. 1.c7! (2. Rc3+ Kd5 3.Qd8+ Ke6 4.Rc6+ Qxc6#) , 1…Qg2~ 2.Rxe3+ Kd5 3.Be4+ 
Bxe4 4.Rd3+ Bxd3#, 1…fxg6 2.Qc6+ Kf5 3.Sd4+ Kg5 4.Qd5+ Qxd5#.  
 Почетный отзыв -  №8 - Torsten Linss -  Автор многократно применял точно такой 
же черный материал – пешка + король. Выглядить интересно  здесь – экономия 
перфектная, миниатюра с начальной игрой! Вопрос только один – насколько 
оригинально все это? 1... Kf3 2.Rg5 Ke4,d5 3.Rf2(+) d5 4.Bc1 d4 5.Qb4 Kd3 6.Rc5 Ke4 
7.Qe1+ Kd3 8.Rc3+ dxc3 9.Rf4 c2#, 1.Bf2 Kf4 2.Qg3+ Ke4 3.Qg5 Kf3 4.Rf5+ Ke4 5.Re2+ 
Kd3  6.Qc1 d5 7.Rf4 d4 8.Re3+ dxe3 9.Be1 e2#  
Похвалный отзыв - №11 Valery Kopyl& Genady Koziura – Приятная аналогия между 
решениями, но и здесь материал и интерпретация кажется очень знакомыми.              
1.Se4! ( zz)  - 1…f3 2.Sd6+ Kf4 3.Qh4+ Rg4 4.Rh2 Rxh4#;                                               
1…Kxe4 2.f3+ Kf5 3. Qh5+ Rg5 4.Rg2 Rxh5#.  
 
                                                               ПЕТКО ПЕТКОВ 

                                                      ГРОССМЕЙСТЕР, МЕЖДУНАРОДНЬІЙ СУДЬЯ ФИДЕ 
Окончательные итоги будут опубликованы в журнале « Чорно-бiлi стежини» 
(Украина) №4 за 2011 год. 


