
AWARD 
Olimpiya dunyasi 2008-2009 (N#) 

Judge: G.Popov (Russia) 
 

AWARD PUBLICATION: Olimpiya dunyasi  No31 (705) 7-13.05. 2010, page 5. 
 
� �������� 	��
������� “Olimpiya dunyasi 2008-2009” ��������� 20 ����� 10 ����� 
�� ������������, �������, �� �, ������. �� ������� ����� ��� ��� �������.   ��!�	 
�����������	 ������� ������  - 
 
328. Rauf Aliovsadzade,    400. Zeynalli Miradil          431.Amil Abbasov, Said Allahyarov  
Aleksandr Melnichuk          2 �������� ��	�
                    3 �������� ��	�
 
1 �������� ��	�
 

                       
  #4                     13+11                #4                 6+9                    #4                       5+3 
                
328. Rauf Aliovsadzade (USA) and Aleksandr Melnichuk (Russia)  
"���# �� �������� ������� ����
� ���� �	����# �����
� ������ “�� ����”, ��� ��� 
������ �����# �����  ���
�$ ������� - 1.Sc6+? � ���� Kd5?, �� ���# 	��  4 ����, �� 
������� 1. … K:f5!,  ���  1.Sg6+? � �����# �� K:f5?, � 1. …  Kd5! 
��!���: 1. Rb5! (2.d4+  Ke4 3.dc5+ Ke5 4.cd6#). %�����, ��&�&���# �� ����
� 	��!-
������ ��!�� d2, �������� ���������# �������� � ������	 ���� -  1... ef5  � �����# 
�������� -   2.Sc6+ Kd5 (��� Kf5?? ) 3. Rd4+ K:c6 4. R:d6#. � ����  1...  d5, ��  2.Sg6+  
K:f5(��� Kd5??)  3. Rf4+ K:g6 4. Rf6#.   
� '��	 �������, � ��������$, �����	�$� ������� ���#�� 3 ����� (�
���. )��# �&� 
����� ������-  1... R:h4   2.R:h4  d5 3.R:c5  -  4.d4# 
�������*�� '��
� ��	���� ���	� ����� ���#!�� ���������. +���# 	��
� (�
��. ,��� 
����
� ������ �� ������# “������������#” , ����� ���# ���-�� ��������# �� �����.  
 
C������ ������ ����	����� ��	�������� ����# ���� ���#!��, �������� ���� �	�� 
- ���#!�� �������#. �  '��	 �������� ������� ������� ����� 3 $��� ����������! 
��!��� �����	 ���# �����$ �*���� �� �����������	, � ������	, ��� ��� ��������� 
������� ��������#��	 � �������	 ����	 – !��	����� ��	����*��� � �������� 
������&�� !�����. 

 
400. Zeynalli Miradil (Baku, Azerbaijan) Zeynalli ��
� 12 ���, �� �� ��� ��� ��� ����  
���������� ��	� “������ -�	������”. .��� ��	� ����� 100 ���, ������ ��� ��#�� 
� �	��	. �� ������� �������, ��� �������� ��������# -�	�����(-�	��) ���� 
��������
� ����*��
� ������� /������  ������ – ���$�� � ������� ��	�. � ������ 
Zeynalli �� �������� 1.Qh5?  � �
����� 2.Rxe6+ � 3. Qe8# �. �. “������ /�����” �������� 
�������$ ���# - 1. … d3! � �����#����. 0�������$ �
���� ����� ������# ����	 (���� � 
���
�� ������� -  1.Qa4! (2. Rxe6+ Kxe6 3. Qe8#)  f3 2.Rxe6+! Kf4 3.Qxd4 f2+ 4.Qxf2#.  
-����# ����� ���� d4 �� ������#, ��� ��� ��������	 (����. � ���� ���� f4 “�������” 
���� 3 �������*�. 1�����, '�� 3 ��!�� ��	 ����	 �� �����. �� ���# 	�
 �� �������# � 



��	 ����� �����#-������#��� (-�	�����), �������
��c# �� ���� h4. "����� �	��� �&� � 
����$ ���$�����$ �
�� -  1. ... d3 2. Qa1+  d4 3. Qa5+  d5 4. Qc7# 
�����	 �����$&�� ������ ��
� �� 15 ���. 
431.Amil Abbasov (Ganja, Azerbaijan), Said Allahyarov (Goychay, Azerbaijan) 
1.Bg5! hxg5+ 2.Kg3 g4 3.hxg4+ Kg5 4.f4#  
/���� ���������� �����$� ���#���!�$ ��$ (�
���. � �����#��� 	�� ����� 
����!��  ��������, �������# �� ��!��� ��!�� f2! +*���� � '��� ������ ������� 
���!���, �� ����	 ������#��, ��� $��� ����� �����#��$� '�� ������, ��� (���� ����� 
���#����
� �����������. 
 
267. L.Makaronez,               444. Rauf Aliovsadzade   346a. Salman Javadzade 
 Rauf Aliovsadzade               2 ���
����� ��	�
        3 ���
����� ��	�
  
1 ���
����� ��	�
                 

                  
   #5                   11+11               #4                     4+2                #8                   5+3 
 
267. L.Makaronez (Israel), Rauf Aliovsadzade (USA) 
1.Rg3? R�8!;  1. Rg5! (2. R:f5#) Be4 2. Rg3! (3.e3#) Sg2 3.Sdxc4 (4. Be5#) Bf3  4. Be5+ Se4 
5. ef#.  
� '��� ������, ����&�� ��������� ��
������� ��������, ���������� 	������. 2������� 
���������  ��������� �����#��� 	��  *����� �����.  2� ��������*�� ����# ������� – 
22 (�
��� �� ����$� 
���.  
 
�� 	��
�� ����� Rauf� Aliovsadzade ����������� ��  ��������� ���#!� ��
� 
���������# �����$&�� ����	�����$�� – 
 
444. Rauf Aliovsadzade (USA)  
�����: 1. Sf4! ����$&�
� ���� c3 �����	� �����$, ������$� 2 ������� - 
1. ... Kc3 2. S4d3 Kc4 3. Se5+ Kc3 4. Sd1# - � ��
��
�	 ����
� ����, �   
1. ... d3 2. Sd5 Kd4 3. Kd6 d2 4. Rb4# - 	���$� �� ����� (�
���. 
  
2 ������ Salmana Javadzade ��������� �� ��	� ������ �����&����.  2� ������  #6  3 
349 (Kc2 / Ka1) �	��� �����
� ����!��������� –(Camil  Seneca, Themes 64, 1956 
��),  � 
������ 3346 ��(����� -  

346. Salman Javadzade (Azerbaijan) 

 
                                                              #8        C-           6+1 
 



��!����: 1.d3! Kf7 2.d4 Ke8 3.d5  Kf7 4.d6 Ke8 5.d7+ Kf7 6.d8S+ Ke8 7.Sb7 Kf7 8.Sd6#. 1 
��������$, ����# ��!�� h7, ��������������� ���#�� ��� �
��������� ����
� ������, 
���������� 	���� ������# �������$ ����
� – ������# �������� ��!����  1.d3 Kf7 2.Bd6! 
Kxf6 3.Kg8 Kg5 4.h8Q Kg4 5.Qf6 Kh3 6.Qf3+ Kh4 7.Be7# (	���� � 5. Qh1!) 
.��� ��(��� ��
�� ��������#, ���� “��(��������#” ����
� ������  �����	 �
�� � 
������# ����*�$ �� 2 ���� ����. ������
����� ����� ���������� ������  - 
 
346a. Salman Javadzade (Ganja, Azerbaijan) 
��!����: 1. f3! Kh7  2. f4 Kg8 3. f5  Kh7 4. f6 Kg8 5. f7+ Kh7 6. f8S+ Kg8 7. Sd7 Kh7 8. 
Sf6# 4��#, ��� ��� �� 	�����$��, �� ���� �����# � �����#��	 	���	! 
 
292. Kenan Velikhanov         445. Rauf Aliovsadzade  
4 ���
����� ��	�
            5 ���
����� ��	�
     

            
#4                        6+2                #4     b) d45d2      5+1 
 
292. Kenan Velikhanov (Imishli, Azerbaijan) 
1.Bg7! Kg5 2.Ke4 Kh5 3.Sf6+Kg5 4. f4# 
6���!�� ����� ���, ����$&�� �����	� �����$ ���� g5 � ������	�������#�� 
��������� ��� ��� �������# ���� h6.  

 
445. Rauf Aliovsadzade (USA) 
a) 1. Kg6! Kg8 2. Bh6 Kh8 3. Bg7+ Kg8 4. Bb3#,  
b) 1. Ba3! Kh7 2. Bf8 Kh8 3. Bg7+ Kh7 4. d4#.  
��	�������� '��-	���, �� (��	� ������*� ��� �� �������� �� ���������. 
 

�������� ����
.  ������, ������� 


