Окончательные итоги МК « С.ФЁДОРОВ – 90 ». Раздел трёхходовок.

На раздел поступило 18 трёхходовок от 13 авторов из 5 стран: России, Украины, Словакии, Чехии,
Израиля. Из-за наличия предшественников задачи А.Панкратьева ( с7- d5) и K.Mlynka ( a5- a1) не
смогли претендовать на отличия.
1 приз
Михаил МАРАНДЮК
(Украина)

2 приз
Александр ФЕОКТИСТОВ (Россия)

3 приз
Александр СЫГУРОВ (Россия)
Евгений ФОМИЧЁВ (Россия)

#3
11+9
#3*
12+7
1. d4+? e3 2. :c4+ :e2!,
1.
g5+?
:e5
2.
d7+
:d7!
*1…dc6
2.b8
–
3.
:c7#
1. d1! [2. :f2+ :f2 3. e3#]
1. f2? (2. d4#) c5! 2.dc(e.p.) d8!,
1. g2! – 2.cd7 e6 3.b8 #
1... :d4(a) 2. d3+! ( f3+?) :d3
1. g6?
h8+!,
1…de6 2.e5+ :f5 3. e4#
1. :c4? (2. e2#),
1…dc6 2.f6 ef6 3. :f6#
3.c:d3#
1… :c4 2. g5+ :e5 3. d7#, 1… a3!, 1…d6 2.b8
d- 3. :c7#
1. e2-f1!
1... :d4(b) 2. f3+! ( d3+?) :f3
1…d5 2.ed5+ :f5 3. e4#
1… ∼ 2. d4+!(A) e3 3. :c4#,
Пикенинни с исключительно
3.e:f3#
1... ∼ 2. g5+!(B) :e5 3. d7#,
пешечной игрой и переменой на
1... :c4 2. :c4 [3. c3#] 2... :d4(a) 1... c6! 2. f2! ∼ 3. d4#(A),
1…bc6. Пешка b7 в принципе
2… :d5 3. e2#(С) 3. e3# 2... :d4(b) 3. c6#
может быть заменена слоном а7.
1... a:c2 2. d2 [3. c3#] 2... :d4(a) Дрезденская тема
Но «пешка – душа шахмат»
1... e8! 2. g6! ∼ 3. g5#(B)
3. g3# 2... :d4 (b) 3. f6#
(А.Филидор).
:c5!)
Две системы вариантов с темой (2. h7?
Адабашева и переменой функции 1... a4! 2. :c4! ∼ 3. e2#(C)
черных защит на поле d4. Первая пара 1. d1? a4!
с блокированием поля d4, жертвой Тема чёрной коррекции соединена с темой клапана –
простого
белого ферзя и темой антидуалей. в варианте 1... a4 и двойного в двух других вариантах.
Вторая пара с темой Виссермана и Весь замысел выполнен в логической форме.
Фактически все
простой переменой матов.
5 вариантов – логические. Угроза – прямой маневр,
#3

12+12

а варианты косвенный. В дополнение один вариант с Дрезденской
темой и
перемена функций трёх ходов белых.

Спецприз за миниатюру
Владимир КОЖАКИН (Россия)

Спецприз за гравюру
Владимир КОЖАКИН (Россия)

#3
4+6
#3*
5+2
1.
g1?
(-2.
h2,
e3#)
1...gh 2. e3
g5 3. f4#.
1...fg 2. e3+ g4 3. :g2#,
1. f2+? 1... :h5 2. f3#, 1... g5!
1. e5! zz, 1... :h4 2. f2(A) gh 3. f4(B)#,
1... :e2!
2...g5 3. h2#
1. e1! (-2. :e4, :h4#)
1... h3 2. f4 (B) gh, g5 3. f2#(A)
1... :e2 2. d2+ e3 3. d4#,
1...g5 2. f2+ :h5 3. h8#,
1...fg 2. :e4+ f3 3. e3#.
2... :h4 3. h2#,
Выбор первого хода c развязыванием
1...gh 2. f2+ :h4 3. f4#.
чёрной пешки f3.. Опровержение
Миниатюра с чередованием 2-3 ходов
ложного следа становится защитой в
белых, переменой мата, возвратом
решении. Меняется игра белых на
(3. h2) и красивым правильным матом
защиту чёрных 1…fg.
(3. h8).
Почётные отзывы
1 почётный отзыв
Юрий ГОРБАТЕНКО
(Россия)

2 почётный отзыв
Владимир КОЖАКИН (Россия),
Игорь АГАПОВ (Россия)

3 почётный отзыв
Юрий ГОРБАТЕНКО
(Россия)

#3
5+7
1. d5! – 2. e1+ :e1, :e1
3. c1, e3#.
1… g5 2. c1+ :c1, :c1
3. e1, c3#.
1…b2 2. c3+ c1 3. e3#.
1…f2 2. e3+ e1 3. c3#.
1… e7 2. f2 ~, g5
3. e3, e1#.
Первая пара вариантов задачи
Горбатенко появилась еще в
начале 20 века. Автор нашел
вторую пару вариантов
органично связанную с первой,
да еще без белых пешек и
форме мередита.

#3*
10+11
1... :c1 2. c6+ :c6, :c6
3. e5#.
1. g6! (-2. e4+ de 3. e6#)
1...dc 2. cd8+ d6 3. e5#,
2... d5 3. e4#,
1...c2 2. b2+
fc3 3. d3#,
2... ac3 3. b3#,
1... :g6 2. :f4+!
:f4 3. e3#,
2... e4 3. e6#.
Прокладка пути для белого ферзя
черными слоном и ладьей. Белые
используют связки слонов и ладей
чёрных.

#3
7+10
1. c7! – 2. c4+( b3+?) d5 3. e3#.
1…f4 2. b3+ ( c4+?) d5 3. e4#.
1… d5 2. e3+( e2+?) e5 3. c4#.
1… g3 2. g6 :g6 3. d7#.
Антидуальный выбор второго хода
белых. Белый аристократ.

Похвальные отзывы на равных
Alexander Fica (Чехия)
Zoltan Labai (Словакия)

Leonid Makaronez
(Израиль)

#3
6+11
c4 ! - 2. db6+ c5 3. e7 #
2... e4 3. :g6 #
1... f3 ~2. e5 + :c4 3. c5 #
1... e4 2. f5 + :f5 3. d6 #
2...ef5; gf5 3. f6 #
1...
:c4 2. b6 + c5, b4 3. e7 #

#3
12+9
1. e1? 1. e3?
c2+!
1. d8!(2. e8+ e6 3. g7#)
1… :c7 2. e1 b8 3. е5#
1… :d7 2. f3 c5 3. a6#
1. c8? (2. e8+)
1… b7? c7 2. e1! 1… d7!
Задача с тремя правильными
.Белые создают и вторую батарею,
матами.
чтобы в дальнейшем использовать
самосвязывание чёрного ферзя при
взятии коней белых.
Итоги будут опубликованы в декабре 2017
в журнале «Теория и практика шахматной композиции»

1.

Судья раздела В.Винокуров (Россия)

