
1 

 

МОСКОВСКИЙ КОНКУРС - 2010 
 

РАЗДЕЛ ЭТЮДОВ 

 

На Московский конкурс 2010 года поступило 11 этюдов от 9 авторов из 

Аргентины, Армении, Грузии, Италии, России, Украины и Франции. 

Отличиями отмечены 4 этюда. 
 

№1. А. ПАЛЛЬЕ 

Приз 












+ 

№2. М. ЗИНАР 

Специальный приз 












+ 

№3. Ю. АКОБИЯ 

Почетный отзыв 












=
 

№1. Тематический ложный след: 1.med1(d5)?! od4+ 2.u:f5 b1s 3.qa7+ 

(3.mc3+? o:c3 4.qa7+ опровергается путем 4…ub3 5.qb7+ ob4) 3...o:a7 

4.mc3+ ub2 5.m:b1 o:f2 6.md2 uc2 7.mc4 u:d3, ничья. 

1.mfd1! od4+ 2.u:f5 b1s 3.qa7+ o:a7 4.mc3+ ub2 5.m:b1 o:e3. В 

отличие от ложного следа черный слон сейчас на поле е3, и белые 

выигрывают решающий темп. 6.ue4! oc1! 7.d4! Еще не поздно было 

ошибиться — 7.f4? u:b1 8.d4 oa3! 9.f5 uc2 10.ue5 ob2! 11.f6 ud3, ничья. 

7...u:b1 8.d5 oa3 9.ue5 (но не 9.f4? od6=) с выигрышем. 

Приятный логический этюд. 

№2. И здесь сразу же тематический ложный след: 1.ub6? e1m! 2.o:e1 

d:e1m! 3.ua6 (3.a6 e2 zz) 3...e2 zz 4.ub6 mf3 5.o:g2 e1m! 6.oh3 (6.oh1 mg2 

7.o:g2 — пат; 6.of1 me5! 7.oh3 mc6!=) 6...md3! 7.oc8 mc5, ничья. 

1.ua6! e1m! 2.o:e1 dem! 3.ub6 e2 4.a6. Знакомая позиция взаимного 

цугцванга — но при ходе черных. 4..mf3 5.o:g2 e1m! 6.oh3! (6.oh1? mg2 

7.o:g2 — пат) 6...md3. Или 6...me5 7.oe6 mc6 8.od5, и мат. 7.oc8 mc5 

8.ob7+ m:b7 9.ab#. 

Есть много этюдов с «конями Мари» (по терминологии М. Зинара), но ни в 

одном из них до сих пор не обыгрывался взаимный цугцванг.  

№3. Плохо 1.d7? ввиду 1…o:d7 2.qd3+ qg3 3.q:d7 a:b3. 

1.qd3+ uh2! Линию «g» нельзя перекрывать — 1...ug4 2.b:a4 oc4+ 

3.ub6 с ничьей. 2.d7! Остальное проигрывает: 2.qe3? oc8+ 3.ub6 a3 4.uc7 

of5 5.b4 a2 6.qa3 qd2 7.u:c6 qc2+ 8.ub6 od7 9.ua5 qb2; 2.b:a4? oc4+ 

3.ub6 o:d3 4.d7 qg8. 2...o:d7 3.ba of5 4.qc3 oe4 5.a5 qb2 6.ua7 qb5 
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7.a6 c5 8.qb3! Неосторожный шах все портил: 8.qh3+?! ug1! 9.qg3+ og2 

(9...uf2 10.qf3+) 10.qb3 qb4 11.qc3 c4 (11...qb5 12.qb3) 12.qb3 qa4 

13.qb4 (13.qc3 od5) 13...oc6, и черные выигрывают — тематический 

ложный след. 

8...qb4 9.qc3 c4 10.qb3 (снова не 10.qh3+? ug1 11.qb3 qa4 12.qe3 

od3!) 10...qa4 11.qe3! Заключительный точный ход. Упускало ничью 

11.qc3? ug1! 12.ub6 od3 13.a7 uf2 14.ub7 oe4+ 15.ub6 od5 16.uc5 

(16.qh3 ue2) 16...of7 17.ub6 oe6 18.ub7 ue2. 

11...og2 12.ub6, ничья — черный король слишком далеко. 

Тонкий этюд, которому не хватает акцентированного финала. 
 

№4. Г. АМИРЯН 

Похвальный отзыв 












= 

1.sa4+!, и игра разветвляется: 

А. 1…u:g5. Не избежать черным вечного 

шаха после 1...ug3 2.se4! q:h8 3.sf4+ uh3 

4.uf2 sb8 5.sf3+ uh4 6.se4+ u:g5 7.sd5+ 

uf6 8.sf3+ u:e7 9.se4+ uf6 10.sf3+ ue6 

11.sg4+ ud5 12.sf3+ ud4 13.se3+ uc4 

14.se2+ uc5 15.se3+ ub5 16.sd3+ и т.д. 

2.sb5+! uf6 (2...uh6 3.s:b6+ uh7 4.sg6+ 

u:h8 5.sh6+ ug8 6.s:f8+, ничья) 3.se5+! u:e5 

4.efs s:f8 5.mg6+ с первой вилкой. 

Б. 1...uh5 2.sd1+! u:g5 3.sd5+ qf5 4.mf7+! 
Не спасали белых два ферзя при 4.se6? s:h8 

5.e8s sc3+ 6.ue2 sc2+ 7.ue1 sc1+ 8.ue2 

sf1+ 9.ud2 qf2+. 4...uf6 5.s:f5+ u:f5 6.md6+, 

вторая вилка. 

Веселый этюд с многократной жертвой ферзя и финальными вилочными 

ударами. Жаль, решение форсированное. 

 

Олег ПЕРВАКОВ, 

арбитр конкурса. 
 


