
AWARD 
Informaltourney “OLIMPIYA DUNYASI 2006” 

(The official organ of the Azerbaijan National Olympic Committee)   
Section: (#2) Twomovers           Judge: Evgenij Bogdanov (Ukraine) 

 
The award was published in newspaper «Olimpiya dunyasi» No12 (412) – 20-23.02. 2007, on page 4. 
 
�� ������� 	
�� ������� 29 ���� �� 20 ������� �� 9 ����� / 29 problems by 21 authors from 10 countries were received 
for the tourney: Azerbaijan (78,134.Haji Mammadov, 68,100, Araz Almammadov, 59,60,101.Nermine Ruzijenc, 102.Mubariz 
Safarov, 103.Elmar Abdullayev, 62.Ilham Aliev, 145,146.Mahir Mammadov, 147.Elnur Aliyev, 135.Samir Karimov), 
Romania (57.Visa Horia Teodor), Ukraine (63.Anatoliy Vasilenko, 108.Aleksandr Tsaplin), Croatia (64.Dejan I.Glisic), 
Almaniya (69.Dieter Mueller, 70,71.Michael Barth), USA (109,110,111.Robert Linkoln), Russia (112,113.Vladimir 
Kozhakin), Italy (77,122.Alessandro Cuppini), Georgia (124.Givi Mosiashvili).  
��� ����� A.Strebkovs (Latvia) �������
 �������������� �������, ��� ��� �� ����� �������������� ��	� ������
� 
����������� (www.goja.szm.sk/index2.htm). 
 
 ��� ����������� ����� 	
�� �������
 29 ���� �� 28 ���������� � �	��������� ���� (	�� �������� �������  
�������, �����
 � ���
 ��	�������). ��� ����� ������������� 	
�� ��������
 �� ������������ ������� �  
���� �� !�". ��������� ������� ��	�� ��������, �� ������� 	���������� ���� ������������� ������  
������ ��� ���������� �����������. # $��� ��	�� ��	� ������ ���� ������� ���
 � �������, ��	� ���������, �� 
�� �������
� � ����
%  ����������% ��������. !��, ����������, ������� ������� �� �	 �% (������&��
%) ������� 
��������. '� ��������  ���
�����, ���� �������� �	
	�� ���� ���� ���	������ ����� ���
��	��
��� 
�������	! 
 
(�� ����������� �����% ���
������: ��������� � �������������� ���������� ���
��� � 

����������  ����������, � �����
�  $���  ���
��� 	
� ���������� � �����. 
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124.Givi Mosiashvili              63.Anatoliy Vasilenko 
Olimpiya dunyasi 2006           Olimpiya dunyasi 2006 

1st Prize                                   2nd Prize 

          
#2*vvv         12+11                 #2vvv            7+12 

 
1�  ����   �������&�  �����  �124.Givi Mosiashvili (Georgia) 
�  �������%  �������  �����������  ������ ��  ����: 1…Q ~ 2.Rf6 (A), Rd4 (B) #, ��  ��  1…Qb8! 1…Qxd6 2.Bxd6#  
1.Rb5? ab5! Threat 2.Rf6 (A), Rd4 (B) #, 1.Sg4? Bh4! #����� 2.Rf6 (A) # 1…de2 2.Rd4 (B) #, 1…Qxd6 2.Rf7#, 1…f5 
2.Rd4 (B) #  Solution: 1. Sf3! (#����� 2.Rd4 (B) #) 1…de2 2.Rf6 (A) #, 1…Qxd6 2.Rb4#                      
       "��
 ���������% ���
 ���������� ������ �����
 � ���
��� �, � ������%���, ���������������� � ������ �����  
����� � ����������� ���� « ��� � ������ � ��� � ������� ��������». .���� ���� � ������ ������ �������� �  
������� � ������ � � ������� [���%��, ��������, «6 �����% +�����7�» (����� - «6 +») 815, ���.10, ������ 9.3.]. (��  
����� ���� $��% ���� ����� ����� 8124 ����� ����������� ������������ ���������� (���������) ����� �  
����������% � ���
 )������, � ���
 le Grand. (������ � ��&������� �������� ���� �� 1…Qxd6!, � ������������
%  
����
% ���� � ���������� ���
: 1.Rd5? (#����� 2.Rb4#) 1…Sb6 2.Bc7#, 1…Qxb8 2.Rf7# 1…Ba2! -, � ����� ��������  
������������ �������� ����� &��
� � 	��
�, � �� ������ – �������� ������ ���� ���
�. �� ����% �� ���� ���
  
)������, � ������% ����� ����� � ������������, � ����� ��� (� ���� )������ ���%�� «6 +» 89 � 810).    
 
 



2�  ����   �������&� ����� �63.Anatoliy Vasilenko (U�r�ine )   
 /����� �������� � ������-��	� ���� ����% ��� 	���� (�	
��-����) ����� ������������ �������� ���������  
�������
� ���������� ���&��� ��� ���������� �������
 ���
 � ����� �
	��� ��� ������������� ����������  
(�����������������) �����. !��� ���&� ������ �����������&� ���	���� � ������ �� �	����
% ���. (�$����  
���������
% �������� ���� “d5” � ������ �������� � $���� ���� � ������ ����� � ������� �� �
�
���� ���	���  
��������. .�� 	����, �� ����% «��������» ����&� “f3” � ������ “c6” (��� ����&% “d8”) �������� ��������
�. �� �  
����� ���� ����, �� ������� ����� ���������� �� �	����� �������� ��������. '�� ���������� ���� /������, �� 
����������� � �����
� ���������. *& ��
�� ����� �
������ ���. � ������ ����� ����
� ����� ���� “f6” 	��
� ���� 
������� �������� � ���� “d5”; &��
� �� � ����, 	���� ���� “c3”, ������ ������������
% �������� � ���� “d5”, 
�������� ���� �� ���� �� ��
 9������� (��� 2.Bd7? Kd5!). � ������� ����
� ����� ��� ���� “c3” ��� ������� 
�������� � ���� “d5”, � &��
�, �� � ����, 	���� ������ ���� “f6”, ������ ������������
% �������� � ���� “d5”. 3  
�����, � ����������% ���������% ����
 �� ��
 9������� (��� 2.Ld7? Kd5!). 3��������� ���������� ������% 
	��
� �����, ������� ������ ����� 	
�� � ��������������% ����%.  
    ������������
% ������
% ����� � ���������% �����% �� ��
 9������� ���������� ��� ������ ���� (1…fe4-  
��� 2.Bd7? Kd6!), ���������� ����
% ���, ��� � ������  �����, ��� � � �������, � ��������% ����!     
)��������� � ��	��� 8 63 ���������� ��������� ��� �����%�� ����% �
����% ������
.                   
1. Sfe4? Ra7! (Threat 2.Bd7#) 1…Qxc3 2.Bd5#, 1…Bxc3 2.Sc5 #, 1…fe4 2.Qf7 #, 1…Qd5 2.Bxd5# 
1. Sce4!  (Threat 2.Bd7#) 1…Rxf6 2.Sg5#, 1…ef6 2.Rd6#, 1…fe4 2.Qg4#, 1…Qd5 2.Bxd5#, 1…Ra7 2.Qxb3# 
                                   
71.Michael Barth                70.Michael Barth               100.Araz Almammadov     113.Vladimir Kozhakin 
Olimpiya dunyasi 2006        Olimpiya dunyasi 2006        Olimpiya dunyasi 2006        Olimpiya dunyasi 2006     
1st Honourable mention      2nd Honourable mention    1st Commendation              2nd Commendation                                 

                                      
     #2v                  9+7             #2vvv           11+15                #2                     8+8               #2                   5+2   
 
 1�   ���	
��  �
���  �������&�  ��	���  �71.Michael Barth (Germany)   
:���� ����� “������” � ����������% '������% ���
 � ����% �� ���� ���
 ���	��������–;��������� [������ �����  
�������� � ����� 60-� ����� �������� �������� ����� $�� ���� (”6 +” 88, ���.11), ���� �� ���� ������% (���  
����������� � $��% �����) �������
� ���	������
, � ������ � �������� ��������� �����������, ���
���� ����%  
<��� (Zuk–theme). 
1.Bg7? Rc3 (a), Bc3 (b)! Threat 2. Sd2 (A), Sa3 (B) #, 1…Rd4 2.Rd4 (C)#, 1…Se5 2.Rc5 (D)# 
1.Bf7! (Threat 2.Rd4 (C),  Rc5 (D)#), 1…Rc3 (a) 2. Sd2 (A)#, 1…Bc3 (b) 2. Sa3 (B) #, 1…Bxd5 2.Bxd5 # 
�������������: 1.Sa8? (Threat 2.Sb6#) 1…Rh6 2.Rd4# 1…Kxd5! ���  ����������  �������
�  ���  �����������  
�����������  �������
%  ���������
%  ��������  �  	������������  ����  “�3”.     
 
2�  ���	
��  �
���  �������&� ��	��� �70.Michael Barth (Germany)   
1.Qe8 (A)? R4xd5! (Threat 2.Qxe5#) 1…Rxe8 2.Rxe8# (B), 1…Re6 2.Qxe6#, 1…Re7 2.Qxe7#, 1…Sf3 2.Bxf3# 
1.Re8 (B)? Sf3! (Threat 2.Rxe5# 1…Rxe8 2.Qxe8 # (A), 1…Re6 2.Rxe6#, 1…Re7 2.Rxe7#, 1…R4xd5 2.Qxd5# 
1.Qc4 (C)? Rexd5! (Threat 2.Qxd4#) 1…Rxc4 2.Rxc4# (D) 1…Rxf5 2.Bxf5#, 1…Sf3 2.Bxf3#  
Solution: 1.Rc4 (D)! (Threat 2.Rxd4#) 1…Rxc4 2.Qxc4# (C), 1…Rxf5+ 2.Bxf5#, 1…Rexd5 2.Qxd5#, 1…Sf3 2.Bxf3#   
����� �������
% ��������. '������ ����� �� ���� ���� ���������������� ������ ������ ���
 ���
 ����  
1.Qe8?, ������� �	��������� ���������� � & ������ ���������� ������% ����
 ���
 /������� [��������,  
*.9������� «"�����% �������» 1984 �. ����. ���
�  ��� �& ������ – *. 9������� «(���������� �������», ������� 
������, 2005, ���. 153, ����� 8 0298 (W=Kh5, Qb1, Rb3, Rc4, Ba2, Bh2, Sd2, Sd8 (8), B=Kd5, Rc5, Rd4, Bb7, Sh4, p.d3, 
d6, g4 (8) - ��. ����, 1.Qd3?, 1.Rd3?, Rb5!)].   

1�  ���������  �
���  �������&� ��	��� �100.Araz Almammadov (Gabala, Azerbaijan) 
� ���������% ���� � � ������� ����������� �������� ����� �� 1… f5, Sf5. �� ����, �� �������! 
1...f6/f5 2.Qe6#, 1...Af5 2.Re4#. Solution: 1.Qg4! (2.Sd7#) 1...Sf6 2.Re7#, 1...f6 2.Qe6#, 1...f5  2.Qe2 #, 1...Bf5 2.Qg3#, 
1...Bxd3+ 2.Sxd3#, 1...Sf5 2.Qe4# 
 
2�  ���������  �
���  �������&� ��	��� �113.Vladimir Kozhakin (Russia)    
"�������� � ��&������% ��������% ���
 � ����� “�������
” 1-2-3 (���������� ����, ����
% ���� 1.Qf3? �  
������� 1.�3!) � ���	
� ������������� ������� �����.    
1.Qe4? Kpb4 2.Sb5#, 1...d5! 1.Qf3? d5.Kpb4 2.Qc3,Qb3#, 1...Kpd4!  Solution: 1.c3! d5,Kpd3,Kpd5 2.Qe2,Qe2,Qe6#.  
                  



111.Robert Linkoln             68.Araz Almammadov       110. Robert Linkoln 
Olimpiya dunyasi 2006        Olimpiya dunyasi 2006         Olimpiya dunyasi 2006 
3rd Commendation                4th Commendation                5th Commendation 

             
#2                    4+3               #2                   7+1                #2                    4+3 

 
3�  ���������  �
���  �������&� ��	��� �111.Robert Linkoln (USA)  
 ����� ���������, � ������% ����������� �������
% �������� �������
 ���
 [��������, '.=��	��� “1.-��	������ - 
50”, 1997, ����.���
� (W=Kh2, Qa8, Ra5, pg4 B=Kh4, pf7, h5). 3������
 ���
 ���
 � ��	����� ������� � ����%  �����. 
1.Qd5? hg!, 1.Qe7? (2.Qxh4#)1…hg 2.Qh7#,1…Kxg3 2.Qe3# 1…Rxg3!.  
Solution: 1.Qc6! 1…hg 2.Qh6#, 1…Rf~ 2.Q(x)g2#, 1…Rxg3 2.Qh1#, 1…Kxg3 2.Qf3#  
 
4�  ���������  �
���   �������&�  ��	���  �68.Araz Almammadov (Azerbaijan)  
 !�� ����� � ������� �������� (W=Kh5, Rf1, Bg8, Nc7, Nf6, pd6, e4 B=Kg7, pe5), ���� ����� ����� “e5” � ��������  
������� �� 900 ������ �����% ������� (h8=a8). � ����� ����� �� ������ ����
% ����, ��������, 1.Bb8? � ����% �  
���� � ��������% ���� �� 1…Ka8. Solution: 1.Rh8! 1...Kxc6 2.Sba5#, 1...Ka6 2.Sc5#, 1...Ka8 2.Kc7# 
 
5�  ���������  �
���  �������&� ��	��� �110.Robert Linkoln (USA)  
 3������
% ��������, � ������� ������� ���&����� �� 1800 � �����&� ������� ���������� ���
 [�.4�����
% � ". 
+����� “6 �����
 � ///)” 1974, W=Kc7, Qc8, Re2, Rg2 (4) B=Kf1, Sf3, p.g3 (3). #����� � ������ ����� ��������� �,  
� ���������, �� �������� «����» �� �� ���� �� ����� &��
�. 1.Qb5? (2.Rbc7#) 1…Bb8 2.Rxb8# 1…Bb6!  Solution: 
1.Qa6! 1…B~ 2.Qa8#, 1…Bb8  2.Rbc7#, 1…S~ 2.Q(x)c6#, 1…Sxb7 2.Qxb7#  

 
/����  �������: ������  ��������  ( +����,  #������ ) 

         �����������
%  ������  FIDE, �������%����  #�����
. 


