VI Всероссийское соревнование по заочному решению композиций, 2020 год
Задание №3

Мат в ? ходов (7+12)
FEN: nK3b2/2p1p1p1/ppB3P1/rr2P1p1/k5P1/p7/P1N5/8
Задание: Определить минимальное количество ходов (N), необходимое белым для того, чтобы
объявить мат чѐрному королю, приведите варианты, которые заканчиваются в N ходов - (7 очков). За
указание дуалей в этих вариантах начисляются дополнительные очки (0,5 очка) за каждую дуаль. За
короткие варианты, с матом меньше чем в N ходов и дуали в них, очки – не начисляются.

Решение. Белые ставят мат в 39 ходов. N=39.
Анализ позиции позволяет сделать вывод, что матовать может только конь. Но конь пока
занят контролем поля ‘b4’. Функцию контроля поля ‘b4’ должен взять на себя белый король,
освобождая коня для матования. Но с какого поля может матовать конь?! Единственное поле для
угрозы чѐрному королю – ‘c3’ легко может контролировать чѐрный слон. Поэтому нужно ещѐ одно
поле для атаки на чѐрного короля. Для этого надо уничтожить чѐрного коня a8 белым королѐм,
затем побить пешку ‘c7’ конѐм и получить ещѐ одно поле угрозы – ‘b6’. Только, как всѐ это
выполнить?! Белый король может побить чѐрного коня уже первым ходом, но тогда черный слон
успевает побить белую пешку 'e5', уйти и белый король будет не в силах перебраться на нижнюю
половину доски. (Побьет коня король только на 26 ходу!) Вначале, пока ещѐ есть возможность, он
должен спешить на поле 'c4', беря под контроль поле 'b4' и освобождая от этой обязанности белого
коня. Затем конь перебирается на поле 'd5', перекрывая черную ладью и тем самым обеспечивая
комфортный проход белого короля на верхнюю сторону доски. Потом поход короля за конѐм и
возврат на ‘c4’. Далее, используя цугцванги, конь убивает пешку ‘c7’ и мат чѐрному королю
становится неизбежен. Вот решение 39-ходовки с промежуточными диаграммами -

1.kc8 e6 2.kd7 vd6 3.k:e6 v:e5 4.kf5 vd4+ 5.ke4 ve5 6.kd3 vd4 7.kc4 vc5

1-й этап выполнен – белый король взял под контроль поле 'b4'. Теперь белому коню надо
как-то попасть на поле 'd5', а чѐрный слон всячески препятствует этому .

8. ne1 vd4 9. nf3 ve3 10. ne5 vd4 11. nd7! ve5

Важный момент. Коню удалось попасть на ‘d7’. Далее уже можно пробиться на поле ‘d5’-

12.nf8 vd4 13.nh7 ve5 14.n:g5 vd4 15.ne4 ve5 16.g5 vd4 17.nf6 ve3 18.nd5 vd4

Конь, наконец, занял стратегическую позицию – контролирует поле ‘b4’ и перекрыл 5-ю
линию. Далее уже понятно, что надо делать(ходы чѐрного слона, конечно, неоднозначны) -

19. kd3 ve5 20. ke4 vd4 21. kf5 ve5 22. ke6 vd4 23. kd7 ve5 24. kc8 vd4
25. kb7(b8) ve5 26. kxa8 vd4 27. kb7(b8) ve5 28. kc8 vd6 29. kd7 ve5
30. ke6 vd6 31. kf5 ve5 32. ke4 vd4 33. kd3 vc3 34.kc4 ve5 35. bd7(e8) vd4
36. nxc7 ve5 37. nd5 vd4 38. bc6(e8) ve5 39. nxb6#, 38… vc6 39. nc3#.
Есть дуали на 25, 27, 35, 38 ходах.
Ход 9. nd3 – также ведѐт к вышеприведенному решению и тоже является дуалью.

9. nd3 vc5 10. ne5 vf8 11. nf3 ve7 12. nd4 vd6 13. ne6 ve5 14. nxg5 vd4
15. ne4 ve5 16.g5 vd4 17. nf6 ve5 18. nd5 vd4 и т.д.
Верное решение в 39 ходов нашли 13 участников. Не все указывали ходы с дуалями.
Глубокий анализ провели – Владимир Панков, Владимир Персиянов, Владимир Калюта,
Виталий Мединцев, Анатолий Скрипник, Евгений Ваулин…
Нужно отметить ещѐ Михаила Онищенко. Он единственный нашѐл ещѐ такую дуаль -

Кроме 15. ne4, проходит и такой вариант 15. ne6 ve5 16.g5 vd6 17. n:g7 vf4 18. ne6 ve5 19. nf4 vh8 20. nd5 vb2
21. kd3 vg7 22. ke4 ve5 23. kf5 vg7 24. ke6 ve5 25. kd7 vg7
26. kc8 ve5 27. kb8 vg7 28. k:a8 vb2 29. kb7 ve5 30. g7! v:g7
31. kxc7 ve5+ 32. kd7 vg7 33. ke6 ve5 34. kf5 vg7 35. ke4 ve5
36. kd3 vg7 37. kc4 vd4 38. be8 vb2 39. nxb6#
Несколько человек прислали мат в 30 ходов – такое возможно, если чѐрный слон не
препятствует попаданию коня на поле ‘d5’. Были и решения в 41 ход из-за ошибок в расчѐтах.
------------------------------------Для справки. Задача эта из архива главного судьи. Идея пришла в 80-е годы прошлого века.
Так как решение было в районе 40 ходов, в 1983 г надеялся сделать задачу к 40-летию Курской
битвы.(5 августа 1943 день освобождения Белгорода). Но не заладилось. Слон успешно противостоял
коню, не пуская его на поле ‘d5’. Вернулся к задаче в 1984. Удалось обуздать слона только
добавлением 4-х пешек на вертикали ‘g’. И мат по моим расчѐтам получался в 39 ходов.

Таким образом, кроме хронических, незначительных дуалей в маршруте короля и
выжидательных ходов слона, обнаружились сильные дуали на 9 и 15 ходу.
Предлагается такое исправление – убрать чѐрную пешку g5.
Григорий Попов,
SuperProblem, 12/02/2020

#31
7+11
1.kc8! e6 2.kd7 vd6 3.k:e6 v:e5 4.kf5 vd4+ 5.ke4 ve5 6.kd3 vd4 7.kc4 vc5
8. g5! ve3(vb4) 9.nb4(ne3) vc5 10.nd5 vd4 11. kd3 ve5 12. ke4 vd4
13. kf5 ve5 14. ke6 vd4 15. kd7 ve5 16. kc8 vd4 17. kb7(b8) ve5 18. kxa8 vd4
19. kb7(b8) ve5 20. kc8 vd6 21. kd7 ve5 22. ke6 vd6 23. kf5 ve5
24. ke4 vd4 25. kd3 vc3 26.kc4 ve5 27. bd7(e8) vd4 28. nxc7 ve5
29. nd5 vd4 30. bc6(e8) ve5 31. nxb6#,
30… vc6 31. nc3#.
Остаются незначительные дуали на 17, 19, 27, 30 ходах.
Большое спасибо всем участникам конкурса решений, которые помогли установить истину в
этой многоходовке
12 февраля 2020 г
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