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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЮРИЙ БЕЛЯКИН – 100» 

Раздел многоходовых задач 

 

Конкурс собрал немного задач, всего 8, из которых отмечено только три: 

 

№ 1. В. Кириллов, 

Г. Попов, И. Ярмонов 

Россия-Украина 

Приз  

№ 2. А. Сыгуров 

Россия 

I почётный отзыв 

№ 3. Л. Любашевский, 

Л. Макаронец 

Израиль 

II почётный отзыв  
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№ 1. Главный план: 1.ma6 ue6 2.mc7+ ud7 3.d5? c:d5 4.ma6 ue6 5.mc5#?? ue5! 

Предварительной игрой организуется контроль поля e5 пешкой с поля f4. Для этого 

вначале вынуждается ход чёрных g5-g4, потом забираем  пешку f4. В нужные моменты, 

создавая угрозы мата белопольным слоном, белые выигрывают темп для хода f3-f4. 

1.ma6! (2.mc7#) 1…ue6 2.mc7+ ud7 3.oh3! (4.o:f5#) 3…g4 4.ma6 ue6 5.mc5+ 

ud5 6.md3! (7.m:f4#, рано 6.og2? qf1! 7.f:g4+ f3!) 6…ue6 (6…g:f3 7.o:f5!) 7.m:f4+ 

ud7 8.md3! ue6 9.mc5+ ud5 10.og2! qg1 (10…qf1 11.f:g4+!), и главный план: 

11.ma6! ue6 12.mc7+ ud7 13.f4! q:g2 14.d5! c:d5 15.ma6! ue6 16.mc5#. 

Логическая задача с четким планом установить контроль над полем е5, выявляемым 

пробной игрой, которая также хорошо организована, без двусмысленностей – движением 

пешки. В финале, как водится в хорошей задаче, правильный мат. 

№ 2. 1.oe2? zz 1...f:g2 (a) 2.s:g2 oe7 3.of3! – 4.o:e4#, 3...e:f3 4.s:f3#; 1...f:e2 (b) 

2.q:e2 – 3.s:e3! – 4.s:e4#, 3...o:e3 4.m:e3#, 1...oh6!; 1.s:e3? f:g2!; 1.m:e3+? o:e3! 

1.qe2! – 2.s:e3! (A) f:e2 3.s:e2! (B) – 4.s:c4# (C), 3...e3 4.sf3#, 3...ob5 4.qd6#; 1...f2 

2.m:e3+! (A) o:e3 3.sg2! (D) zz oe~ 4.s:e4# (E); 1...f:g2 (a) 2.o:g2 (D) ~ 3.sh1! ~ 

4.o:e4# (E); 1...f:e2 (b) 2.o:e2 (B) – 3.sf1! – 4.o:c4# (C), 3...ob5 4.qd6#. 

Варианты в решении объединены идеей пятикратного механизма одного поля в 

игре белых по формуле: e3=A, e2=B, c4=C, g2=D, e4=E. Защиты на первом ходу – 

одной пешкой. Комплекс 2+2+2 (с учетом ложного следа). На защиты 1…f:g2 и 

1…f:e2 проходит перемена игры со сдвоением белых фигур по линиям h1-a8, f1-a6 

(s+o) и d1-d8 (s+q). Угроза и вариант 1…f2 – жертвы белых фигур на e3. 

Перемена игры на одно поле плюс первая пара решения с игрой на другое поле. 

В сумме довольно солидное содержание. Но в таких задачах, где  происходят взятия на 

встречных курсах, всегда бедное тактическое содержание и механистичное впечатление. В 

свое время много критики высказывалось на перенос формальных тем Банного, Салазара, 

Урании и т. д. в трехходовый жанр ввиду именно механистичности  большинства схем. 

№ 3. 1.qb6! – 2.qc4+! d:c4 3.sd7+ od6 4.s:d6#, 3...u:e5 4.m:c4# 3...u:c5 

4.ma4#; 1...me6 2.m:f3+! e:f3 3.sd3+ u:e5 4.q:e6#; 1...qc1 2.m:e2+! f:e2 3.s:f2+ 

u:e5 4.sf6#, 3...e3 4.s:e3#; 1...mc3 2.qb4+ u:c5 3.sf8+ uc6 4.q:c3#, 3...od6 
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4.s:d6#; 1...od6 2.e:d6 – 3.sf6#, 2...mh7 3.m:f3+ e:f3 4.sf4#, 2...mc3 3.q:c3 a5 

4.sf6#. 1.qc6? mb4!; 1.sd7? qc1! 

Вскрытие линий белого ферзя жертвами коня напоминает тему последнего КЧР, 

только белый ферзь находится уже в засаде за пешками. Интересная угроза – к ней бы 

пару подыскать... 

Спасибо всем участникам конкурса. 

 

Валерий Шавырин, 

судья раздела. 

 


