
ChessStar-2022 
Окончательные итоги в разделе на кооперативный мат (h#) 

 

На годовой конкурс поступило всего 24 задачи (тринадцать двухходовок, две h#2.5, 

четыре h#3, одна h#4, две h#5 и две h#6) от 13 авторов из Венгрии, Германии, Испании, 

Казахстана, России, Румынии, Турции и Украины. 

Судья разочарован уровнем некоторых конкурсных задач, что обусловлено, вероятно,  

беспрепятственностью публикации композиций на сайте ChessStar. 

Из-за небольшого количества задач пришлось провести смешанное (по числу ходов) 

присуждение и отметить все композиции, которые имеют для судьи какую-либо 

«кооперативную» привлекательность.                                                                                                

Так как замечания судье не поступили, то присуждения остаются неизменными: 

 

 

 

Многофигурные задачи 

 

 

 

 

3691, Б. Шорохов (Россия) 

I приз 

 
h#2                             3+5 
4 решения 

 

I. 1.Rb8 Bg2+ 2.Rb7 Rg8#  

II. 1.Rb8 Rg8 2.Qg2+ Bxg2#  

III. 1.Qb7 Bg2 2.Rg8 Rxg8#  

IV. 1.Qb7 Rg8+ 2.Qb8 Bg2#  

Гравюра без белых пешек в форме Неймана; темы Чумакова и Залокоцкого; 

перемещающиеся связки и hideaway черных фигур; bi-valve (bQ-wB-wR) и 

bi-valve (bR-wR-wB); чередования первых и вторых ходов белых; правильные маты со 

связками одной черной фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3474, K. Çefle (Турция) 

II приз 

 
h#2.5                       4+8 
2 решения 
 

I. 1...Ra4 2.Rf4 Rxc4 3.Ke4 Re1#  

II. 1...Rgd1 2.Be6 Rxd3 3.Kd5 Ra5#  

Мередит в форме Неймана; тема Чумакова в игре черных пешек c4 и d3; обмен 

функциями между черными ладьей и слоном, обмен функциями между белыми ладьями; 

перенесенная связка черного коня и правильные маты с его связками; полная аналогия 

игры в решениях.     

 

3458, А. Степочкин (Россия) 

III приз 

 
h#2.5                          6+8 

b) bKe4 → e5 

 

a) 1...Ra1 2.bxa1=B Rf1 3.Be5 d3#  

b) 1...Rh1 2.gxh1=B Rf1 3.Be4 d4#  
Обмен функциями между активно жертвуемыми белыми ладьями; превращения черных пешек в 

разноцветных слонов и блокирования превращенными фигурами полей у черного короля; пешечные 

правильные маты при полной аналогии игры в близнецах. 

 

3538, M. Uris (Spain) 

I почетный отзыв 

 
h#2                             4+7 

2 решения 
 

I. 1.Sed4 Ba5 2.Bf6 Bc7# 

https://www.chessstar.com/others/user.php?ID=3814&back_url=/competitions/standard/annual/annual.php?SECTION_ID=1855


II. 1.Sf4 Bf8 2.Sd6 Bg7#  
Мередит без белых пешек в форме Неймана; черная полусвязка; непрямые развязывания белого слона; 

непрямые самосвязывания коня f5 и слона черных и обмен функциями между этими фигурами; 

неправильный и правильный маты со связками одной черной фигуры; полная аналогия игры в решениях. 
 

3436, А. Панкратьев (Россия) 

II почетный отзыв 

 
h#2                           5+11 

b) a1 = h1 

 

a) 1.Sfd4 Bxe7 2.Kd5 Bg2# 

b) 1.Sce4 Bg7+ 2.Kc4 Rc7# 
Задача без белых пешек; упреждающие самосвязывания черных коней; двукратный  

bi-valve (bS-wR-wR); неправильные маты с двумя связками черных фигур, созданными ходами 

черного короля. 

 

3719, K. Keller (Germany) 

Похвальный отзыв 

 
h#6                             2+7 

 

1.Rb3 axb3 2.a2 bxa4 3.a1=R axb5 4.Rb1 bxa6 5.Rb5 a7 6.Ka6 a8=Q#  

Минимальная гравюра; феникс черной ладьи; медленный эксцельсиор, зигзаг и сильное 

превращение белой пешки; тема Книста; правильный мат. 

 

Миниатюры 

 

3821, П. Мурашев (Россия) 

I почетный отзыв 

 
h#2                             4+2 

2 решения 

 



I. 1.Kxh1 Kf1 2.Bxh2 Sf2#  

II. 1.Kxh3 Kf3 2.Bg3 hxg3# 

Сверхминиатюра в форме Неймана; буковинская тема; пассивный Зилахи;  

тема ЮК «Onkoud–50»; активные жертвы черной фигуры; взаимные взятия белой пешки и 

черного слона; идеальный и неправильный маты при расположениях черного короля на 

полях уничтоженных им белых фигур. 

Редкая для миниатюр содержательность композиции! 

 

 

3775, И. Ярмонов (Украина) 

II почетный отзыв 

 

 
h#2                             4+2 

2 решения 
 

I. 1.Bg7 Kc5+ 2.Kf8 Kb6#  

II.1.Bd8 Kb5+ 2.Ke8 Ka6#  

Сверхминиатюра–«аристократ» в форме Неймана; дурбар-тема; обмен функциями между 

белыми слонами; двукратный bi-valve (wK-wQ-wB); правильные маты королевскими 

батареями. 

 

 

3548, N. Akimov (Kazakhstan) 

I похвальный отзыв 

 
h#2                             3+2 

2 решения 

 

I. 1.Rh4 d3 2.Rd4 Rh5#  

II. 1.Kd4 Kd6 2.Rd3 Rh4#  

Пятифигурка в форме Неймана; обмен функциями между пешкой и королем белых; 

идеальные эхо-хамелеонные маты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3707, А. Шпаковский (Россия) 

II похвальный отзыв 

 
h#3                             3+3 

b) Q → R 

a) 1.Qd4 Be1 2.Qc4+ Sc3+ 3.Kd4 Bf2#  

b) 1.Kd5 Ba5 2.Re4 Se3+ 3.Kd4 Bb6# 

Сверхминиатюра без белых пешек; близнецы Форсберга; маневры «ушел-пришел» в игре 

черных фигур и черного короля; идеальные маты. 

 

 

 

 

 

 

 

Судья конкурса Валерий Барсуков (Россия), 

международный арбитр 

 

10 декабря 2022 года 

 


