
ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей ТКАЧЕНКО

20 марта ведущему раздела этюдов нашего журнала чемпиону Украины в личном и команд-

ном зачетах Эдуарду Эйлазяну исполнилось 60 лет. Мы попросили его рассказать о себе, сво-

ем пути в шахматной композиции и не только в ней. К сожалению, в прошлый номер этот 
материал не поспел, поэтому он публикуется сейчас в «Шахматной планете», так как своим 
содержанием органично подходит для этой рубрики.

Эдуард ЭЙЛАЗЯН
Покой стрелы, летящей к цели

Мир шахматного этюда открылся мне 19 февраля 1974 года, когда мне было 18 лет. Ташкент, 
где я жил, никак не мог считаться центром шахматной жизни, и уж тем более – шахматной компо-

зиции. О том, чтобы собираться в шахматном клубе и обсуждать свои новые произведения, даже 
мысли не могло возникнуть. Обсуждать было просто не с кем. 

Единственным источником информации по этюдной композиции был журнал «Шахматы в 
СССР». Выбора не было (с Дж.Ройкрофтом я ещё не был знаком), и свой первый этюд я отправил 
в «ШВС». Ответ редактора отдела композиции Ан.Кузнецова обнадеживал: он отметил, что хороши 
ходы 5.Kg7! и 6.Kh6!, что в целом этюд производит благоприятное впечатление, будет опубликован 
и войдет в конкуренцию с другими этюдами. Но надеждам не суждено было сбыться – этюд не был 
опубликован. Впрочем, как и другие этюды, которые я посылал в этот журнал. А как сложилась 
судьба «первенца»? Почти через 40 лет он получил первый приз в конкурсе “Gerhard Josten – 75”! 

№1. Э.Эйлазян,  2013
ЮТ “G.Josten – 75”, 1 приз

 +                                     4+4 

№1. 1.Cb3 a4 2.Cd2 a3 3.Ed5 Ke5 4.c6 Kd6 
5.Kg7! g3 6.Kh6! [ЛС1: 6.Kf6? K:d5 7.c7 a2! 

(7...g2? 8.c8I g1I 9.Id7+ Kc5 10.Ia7+ Kc6 
11.I:g1+-) 8.Cb3 g2 9.c8I a1I+ 10.C:a1 g1I 
11.Ie6+ Kc5=; ЛС2: 6.Kg6? K:d5 7.c7 g2! (7...
a2? 8.c8I a1I 9.Id7+ Kc5 10.Cb3++-) 8.Cf3 
a2 9.c8I a1I=. Перемена опровержений] 
6...K:d5 7.c7  A) 7...a2 8.c8I a1I 9.Id7+ Ke5 
10.Ig7+ Ke6 11.I:a1 +-, или 9...Kc5 10.Cb3+ 
+-. B) 7…g2 8.c8I g1I 9.Id7+ Kc5 10.Ia7+ 
Kc6 11.I:g1 +-, или 9...Ke5 10.Cf3+ +-. 

И всё же я искренне благодарен Ан.Кузнецову 
за предоставленную мне возможность зани-

маться не менее интересными делами, чем 
этюдная композиция! В детстве я обучался игре 
на скрипке, окончил музыкальную школу с от-

личием,  но своей игрой был недоволен. Тогда 



по молодости лет я наивно полагал, что меня неправильно учили. (Позже, когда сам стал препо-

давать, я в этом убедился окончательно!) Поэтому ещё в 10-м классе начал разрабатывать свою 
собственную методику обучения. Проверил на себе. Научил играть на скрипке, а затем и на гитаре.

В годы учебы на факультете прикладной математики и механики ТашГУ освоил первую профес-

сию – инженера-программиста. Первые учебные программы были связаны с шахматами: задача 
о 8 ферзях и задача о хроматическом числе ферзя. Первая большая шахматная программа была 
написана в 1977 году на языке PL/1 для ЭВМ ЕС-1022. Она решала шахматные задачи. Научное 
направление «искусственный интеллект» входило тогда в моду, и разработка таких программ при-

равнивалась к кандидатской диссертации. Окончил Университет с красным дипломом и получил 
квалификацию математик. Дипломная работа «Один класс дифференциальных игр многих лиц с 
фазовыми ограничениями» победила в конкурсе студенческих научных работ и была опубликова-

на в сборнике научных трудов ТашГУ. 
Работая по специальности, я параллельно освоил третью профессию. С отличием окончил Мо-

сковский Университет искусств, музыкальный факультет, отделение классической гитары. Препо-

давал в школе искусств, в ДМШ, работал артистом оркестра в учебном театре Ташкентского теа-

трально-художественного института. В педагогической работе применял свою авторскую систему 
обучения. Об эффективности моего метода обучения говорит тот факт, что ежегодно все (!) мои 
ученики выставлялись на конкурс «Праздник искусств» и все (!) становились лауреатами и ди-

пломантами конкурса. Это вызвало приток учеников на отделение гитары, и неожиданно создало 
проблему. Чтобы получить возможность снова работать по своей основной специальности, я был 
вынужден обучить своей методике других преподавателей нашей школы, и не только гитаристов.   

Моя работа в САРВЦ научно-исследова-

тельского гидрометеорологического институ-

та (САРНИГМИ) заключалась в разработке и 
программной реализации математических мо-

делей метеорологических процессов, а также 
в оптимизации методов обработки метеоро-

логической информации. В частности, в 1986 
году мной была решена задача оптимального 
построения триангуляционной сети для ото-

бражения поля изолиний метеорологических 
величин. По действовавшей тогда программе 
триангуляционная сеть для одного атмосфер-

ного уровня строилась примерно 40 минут. По 
новому алгоритму расчеты занимали не более 
двух минут. В результате такой оптимизации 
появилась возможность выдавать краткосроч-

ные прогнозы погоды, которые вскоре стали 
публиковаться в ежедневных газетах. 

Дружный коллектив, дух соревновательности и атмосфера творчества способствовали успеш-

ному решению трудных научно-практических задач. Так, например, на протяжении нескольких 
месяцев “для развития креативности и ассоциативного мышления” сотрудников нашего отдела 
программирования я ежедневно в обеденный перерыв давал сеансы одновременной игры: в шах-

маты, шашки, поддавки, двойные шахматы (от 3-х до 8-ми досок), иногда сопровождая это “пред-

ставление” игрой на гитаре. 



В 1987 году переехал в Донецк и поступил в аспирантуру ДПИ по специальности теоретиче-

ская математическая физика. Мои рефераты по педагогике и философии, необходимые для сдачи 
кандидатского минимума, были оценены как самостоятельные научные работы и впоследствии 
опубликованы. В реферате по философии «Расширенный принцип соответствия и квантовый под-

ход в науке» был сформулирован принцип, обобщающий и расширяющий общенаучный принцип 
соответствия Н.Бора. Позже на основе РПС была разработана система Edeiling. Знакомство с 
шахматными композиторами Донбасса, регулярные встречи под руководством А.Л.Саркица спо-

собствовали моему возвращению к занятиям этюдной композицией. Первая публикация состоя-

лась в институтской газете «Молодой строитель» 1 июня 1989 года, т.е. через 15 лет после начала 
занятий этюдной композицией.
                      №2. Э.Эйлазян, 1989  

«Молодой строитель»
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№2. 1.Ee4+! [ТЛС: 1.K:c4? Kf3! 2.Ef5 Kf4 
3.g6 Kg5 4.g7 Kh6 5.g8G Eb3+ 6.K:b3 пат] 

1...Kg3 2.K:c4 Kf4 [2...E:g4 3.g6 Ee6+ 
4.Ed5 Ef5 5.g7 Eh7 6.Kc5! Kf4 7.Kd6 Kg5 
8.Ke7 Kg6 9.Kf8+-] 

3.g6 Kg5 4.g7 Kh6 5.Ef3!! Ec2 [5...E:f3 
6.g8I! (6.g8G? Kh7) ] 

6.g8G!+- [6.g8C+? Kg5 7.Ce7 Ea4 8.Cd5 
Ed7 9.Ce3 Kf4=].  

Неизгладимое впечатление на меня произ-

вела поездка на Одесский фестиваль по шах-

матной композиции в 1990 году. Это был настоящий Праздник Творчества! Невероятный эмоцио-

нальный подъем, поразительная атмосфера творчества в кругу единомышленников! И огромная 
благодарность организатору и вдохновителю фестиваля Юрию Марковичу Гордиану! Жаль, что 
тот фестиваль был объявлен последним Одесским фестивалем. Позже, после ознакомления с 
отчетом о фестивале на страницах журнала «Шахматы в СССР» я принял решение оставить за-

нятия шахматной композицией. До лучших времен. К тому же надо было сосредоточиться на своей 
педагогической и научной работе. В годы учебы в аспирантуре преподавал высшую математику в 
Макеевском инженерно-строительном институте. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию 
«Теоретическое описание эффектов заместителей в химической термодинамике углеводородов» 
по специальности «Физическая химия». В диссертации исследовались новые математические мо-

дели в химической термодинамике углеводородов. Работа была оценена как докторская, и была 
рекомендована к повторной защите в Киеве в соответствующем совете. Но наступили лихие 90-е, 
развалился Союз, финансирование науки практически сократилось до нуля, и надо было просто 
выживать в условиях галопирующей инфляции. 

Пришлось осваивать уже пятую профессию – изучать экономику и бизнес. Прошел обучение на 
французских и голландских курсах  предпринимательства и бизнеса, работал директором школы 
менеджеров при Союзе менеджеров СССР. Затем от ректора Донецкого открытого университета 
(ДОУ) поступило приглашение на работу в должности декана факультета экономики и естествен-

ных наук. Это было трудное для Университета время – период аккредитации в Министерстве обра-

зования Украины. Руководство крупнейшим  факультетом  ДОУ – полторы тысячи студентов,  150 
преподавателей – не оставляло времени на занятия шахматной композицией. Вспоминается эпи-

зод, когда надо было срочно составить учебный план по новым требованиям для специальности 
“экономика предприятия”. Было поставлено условие: если через 2 дня план не будет представлен 



в МОН Украины, то ВУЗ не пройдет аккредитацию и студенты не получат дипломы государствен-

ного образца. Не имея никакого опыта в составлении учебных планов,  я за одну ночь выполнил 
эту трудоемкую работу. Через три дня из министерства позвонили ректору ДОУ с просьбой дать 
разрешение на использование нашего учебного плана как типового для аналогичных специаль-

ностей во всех экономических вузах Украины. План был настолько сбалансирован, что никто не 
верил в то, что он составлен за одну ночь. А удалось это сделать опять благодаря РПС – учебный 
план составлялся по тем же правилам, по которым выполняются учебные задания по гармонии и 
полифонии. 

Помимо исполнения должностных обязанностей декана я много консультировал друзей и зна-

комых по их бизнесу, а также соискателей при подготовке к защите кандидатских и докторских 
диссертаций. С 1998 года полностью перешел на консалтинговую деятельность, проведение коу-

чинг-сессий и бизнес-тренингов по авторской системе Edeiling. Были проведены сотни тренингов 
в разных городах и странах. Везде система проявила свою поразительную универсальность и эф-

фективность: в науке, искусстве, спорте, бизнесе и даже в криминалистике; от решения психоло-

гических проблем до покорения горных вершин и пилотирования вертолета. Такой режим работы 
оставлял больше свободного времени для творчества. Появилась возможность для  публикации 
сборников произведений для гитары, куда вошли оригинальные произведения,  обработки, пере-

ложения. Среди них произведения крупной формы: соната Дж.Тартини «Дьявольские трели», со-

ната Ф.Шуберта «Arpeggione». 

После появления первых пу-

бликаций в прессе о результатах 
применения моей авторской ме-

тодики поступило приглашение 
к сотрудничеству от академика 
В.Н.Амитана, вице-президента 
АО «ДАНКО». Была поставлена 
конкретная задача: сделать из 17- 
летнего гроссмейстера Руслана 
Пономарева чемпиона мира. Зада-

ча эта была решена в кратчайшие 
сроки: 29 января 2001 года мною 

была разработана «Комплексная программа подготовки чемпиона мира», а уже на ближайшем 
чемпионате мира Руслан становится чемпионом (коронация проходила 25 января 2002 года в Мо-

скве). «Комплексная программа» состояла из семи разделов, и для ее реализации была набрана 
команда специалистов. Я занимался с Русланом по системе Edeiling (она давно ждет своей публи-

кации, и, думаю, будет полезна многим шахматистам). В основном это касалось общефизической, 
морально-волевой, психологической и специальной подготовки. Надо отметить огромную рабо-

тоспособность и обучаемость Руслана. Однажды мы с ним очень интенсивно прозанимались 11 
часов подряд! А материал первого семестра по высшей математике «Определители и матрицы» 
он освоил за один день и самостоятельно выполнил контрольную работу. Как-то я для расширения 
кругозора рассказал ему о задачах на серийный кооперативный мат (пат). На следующее утро он 
показал мне две свои задачи в этом жанре. Одна из них опубликована в “64-ШО” №11, 2001. В 
системе подготовки широко использовалась шахматная композиция и не только в качестве по-

лезного дидактического материала. Моделирование проблемных ситуаций и психологических осо-

бенностей их разрешения – важная сфера приложения шахматной композиции. Позже по системе 



Edeiling прошли подготовку и другие шахматисты и все они стали чемпионами, каждый на своем 
уровне – “от Города до Мира”.

Накопленный опыт и полученные результаты давали возможность участвовать в работе раз-

личных научных конференций и конгрессов по проблемам: науки и образования, социологии, раз-

вития спорта, информационной культуры, философии, коучинга, искусственного интеллекта, му-

зыкального образования и многим другим. К тому же периоду относится начало разработки нового 
направления «Шахматное моделирование» на основе РПС. На одном из конгрессов, посвященном 
вопросам креативности и психологии искусства, в ходе бурной дискуссии по теме моего доклада 
«Расширенный принцип соответствия в искусствознании» была высказана идея о создании серии 
фильмов о феномене творчества под общим названием «Покой стрелы, летящей к цели». Вскоре 
был написан сценарий. Дело за малым – найти спонсора. А тема эта никогда не потеряет свою 
актуальность, вечная тема! 

Важным для меня событием было знакомство 
в 2003 году с Г.Каспаровым, положившее начало 
нашему многолетнему сотрудничеству. Среди об-

суждаемых нами тем центральное место занимала 
тема о возможностях  шахматного моделирования 
в различных сферах деятельности. В результате 
этих обсуждений у меня ещё больше укрепилось 
представление о шахматах как о самостоятельном, 
значимом объекте общечеловеческой культуры. 
По какому-то странному стечению обстоятельств 
завершение Г.Каспаровым профессиональной 
карьеры шахматиста в 2005 году совпало с нача-

лом моих серьёзных занятий этюдной композици-

ей. Могу лишь предположить, что в том и другом 
случае решение было продиктовано стремлением 
освоить “новые сферы использования безгранич-

ного потенциала шахмат”. Следующим важным 
этапом нашего сотрудничества была работа по 
редактированию и подготовке к изданию книги 
Г.Каспарова «Шахматы как модель жизни» в 2007 

году. Примерно в это же время были открыты новые темы в этюдной композиции, опубликованы статьи по 
теории шахматного этюда, проведен международный конкурс «Тема перемены в этюде». Первая статья 
по теории шахматного этюда «Парадоксы ложного следа» была опубликована в 2003 году в «Шахматной 
композиции», и в том же году опубликована статья «Studies and Psychology of Struggle» в журнале EBUR.

В настоящее время работаю над новыми творческими проектами, провожу коучинг-сессии и 
тренинги, принимаю активное участие в работе научного семинара в Институте экономики НАН 
Украины, И, конечно, продолжаю сотрудничество с Г.Каспаровым по проектам «Шахматы в школе» 
и «Шахматное моделирование».  

К этюдной композиции я отношусь как к искусству, поэтому о своих спортивных успехах скажу 
очень кратко: в 4-х последних командных чемпионатах Украины – 1-е места в своем разделе, в 
двух последних личных чемпионатах Украины – 1-е места. 

И по традиции, творческий отчет юбиляра – подборка этюдов в популярной интерпретации, от-

ражающей преимущественно шахматное содержание произведений, а не их логическую структуру.



№3. Э.Эйлазян, 2001
ЮК «В.Н.Долгов–75», Приз

=                                     4+3

№3.  1.f7 Cc7 2.b6+! {ТЛС: 2.Kf6? Gd6+ 
3.Ke7 Ge6+ 4.Kd7 Gf6 5.Ke7 [или 5.b6+ Kb7!

a) ТЛС:  5...K:b6? 6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 
8.Kd8 Gd6+ 9.Ke8 Cc7+ 10.Ke7 Ge6+ 11.Kd7 
Gf6 12.Ke7 Cd5+ 13.Ke8=; 

b) ТЛС:  5...Ka6? 6.b:c7! (но не 6.Ke7? Cd5+ 
7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 G:b6! 9.f8I Gb8+ 10.Kd7 
G:f8–+) 6...G:f7+ 7.Kc6 Gf6+ 8.Kd7 Gf7+ 9.Kc6 
Gf8 10.a4 Gh8 11.a5 Ka7 12.Kd7! Kb7 13.a6+=; 
6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 Gc6! 9.f8I 
Gc8+ 10.Kd7 G:f8–+] 5...Cd5+ 6.Ke8 Ge6+ 
7.Kd8 Gb6! 8.f8I Gb8+ 9.Kd7 G:f8–+} 

2...K:b6 3.Kf6 Gd6+ 4.Ke7 Ge6+ 5.Kd7 Gf6 
6.Ke7 Cd5+ 7.Ke8 Ge6+ 8.Kd8 Gd6+ 9.Ke8 
Cc7+ 10.Ke7 Ge6+ 11.Kd7 =. Рекурсия.

№4. Э.Эйлазян, 2004
Задачи и этюды, Спецприз

 +                                    4+3

№4. 1.Cd7+ Kd6! 2.Cb6 и разветвление: 
I. 2...G:b2 3.Cc4+ d:c4 с рокировочным 

двойным ударом по Фритзу 4.0–0–0+ +-. 

II. 2...Kc5 3.Ga6!! (3.Ca4+? Kb4! 4.Kd1 Gh2 
5.Ga2 d4 6.Kc1 Kb5 7.Ga3 Gg2 8.Kb1 Gh2 
9.Ka2 Gg2 10.Kb3 Gg3+ 11.Ka2 Gg2 =) 

3...G:b2 4.Ca4+ Kb5 5.Gb6+ K:a4 6.G:b2 
+-; или 3...Kb5 4.C:d5  

a) 4...K:a6 5.Cb4+ Kb5 6.C:c2 +-, 
b) 4...G:b2 5.Gb6+ Kc5 6.G:b2+ +-.
        

№5. Э.Эйлазян, 2006
«ВОЛЛШЗиЭ-80», 1-2 приз

=                                     6+4

№5. 1.Kg1! [1.Ca6+? Ka7!-+] 1...Ghe2 
2.g8I+! [2.Ca6+? Kb7!-+] 

2...Exg8 3.Ca6+ Kb7 4.Cc5+ Kc7 5.Ed6+ 
Gxd6 6.Ca6+ Kc6 7.Cb4+ Kd7 8.Gg7+ Ke6 
9.Gg6+ Ke5 [9...Ke7 10.Cc6+ Kd7 11.Cb8+]

10.Cc6+ Kd5 11.Cb4+ Kc5 12.Ca6+ Kc6 
13.Cb4+! Kc7 14.Ca6+ Kd7 15.Cb8+ Ke7 
16.Cc6+ ничья. 

№6. Э.Эйлазян, 2006
Шахматная композиция, 2 приз

+                                  6+5

№6. 1.h8C+! Kg8 2.f7+ Kf8! 3.Kg2 Gh3 
4.K:f2 Gh2+ 5.Ke1 Gh1+ 6.Kd2 Gh2+ 7.Kd1!  



(ЛС №1: 7.Kd3? Kg7! – ZZ №1.  ЛС: 7.Kc1? 
Kg7! 8.Kd1 d3 – ZZ №2) 

7...Gh1+ (7...Kg7 8.Ke1 d3 9.Kd1 ZZ №2  
9...Gh1+ 10.Kd2 Gh3 11.Kc3 Kf8 12.g6 G:h4 
13.g7+ K:g7 14.f8I+ K:f8 15.Cg6+ Kf7 
16.C:h4 +-) 

8.Kc2 Gh2+ 9.Kb3 ZZ 9...Kg7 10.Ka3 Gh3+ 
11.Kb2 Gh1 12.Kc2 Gh2+ 13.Kd3! ZZ№1. (ЛС 
№2: 13.Kd1? d3! – ZZ №2 ) 

13...Gh3+ 14.Ke2 Gh2+ 15.Ke1! Gh1+ 
16.Kf2 Gh3 17.Kg2 d3 18.K:h3 d2 19.g6 d1I 
20.Ef6+ Kf8 21.g7#. 

№7. Э.Эйлазян, 2006
64-Шахматное обозрение, 

3 приз

=                                     6+7

№7. 1.e3+! (ТЛС: 1.Kc1? b3 2.C:a5 b2+ 
3.K:b2 Cb3! 4.K:c2 C:a5 5.Ec8 K:e4 6.c6! 
C:c6  7.Eb7  Kd5!  8.e4+ fe 9.Kd2 Ef1!! 
10.Ke3 Eb5 11.Ea8 Ke5 12.Eb7 Ca5! 
13.E:e4 Cc4+ 14.Kd3(f3) Cd6(d2)+ 15.Ke3 
C:e4 –+) 

1...Ke5 2.Kc1 b3  3.C:a5 b2+ 4.K:b2 c1I+! 
(Если 4...Cb3, то 5.c6+! C:a5 6.c7 fe 7.c8I 
E:c8 8.E:c8 =) 

5.K:c1 Cb3+ 6.Kd1! C:a5 7.Ec8 K:e4 8.c6! 
Eg4+ 9.Ke1! (ЛС: 9.Kc2!? C:c6 10.Eb7 K:e3! 
11.E:c6  и черные выигрывают: 11...f4 12.Kc1 
Kf2 13.Kd2 Kg3 14.Ke1 Eh3 15.Ke2 Eg2 
…–+) 

9...C:c6 10.Eb7 Kd5 11.e4+! fe 12. Kd2! 
(12.Kf2? Ed1! ... –+) 12...Ed7 13.Ke3 ... – по-

зиционная ничья. 
Этюд посвящен Гарри Каспароову.    

 №8. Э.Эйлазян, 2008
Шахматная композиция, Спецприз

=                                     4+3

№8. 1.Ce5+! [ЛС1: 1.Cg5+? Kd6! (1...Kc5? 
2.Ce6+ Kd6 3.E:c6 K:c6 4.Cd8+=) 2.E:c6 
K:c6–+; ЛС 2:  1.Cd2+? Kc5! (1...Kd6? 2.Cc4+ 
Kc5 3.E:c6 K:c6 4.Ca5+) 2.E:c6 K:c6–+; ТЛС: 
1.Cd4+? K:d4 2.E:c6 Gc7! 3.Ea4 Kc5 4.Kb8 
Kb6 5.h4 Ga7! (5...Gc4? 6.Ee8 Ge4 7.Eg6 Gg4 
8.h5=) 6.Ee8 Ge7 7.Eg6 Gg7 8.Ee8 Gg8–+]

1...K:e5 2.E:c6 Gb6 3.Eb7! Kd6 4.Kb8 
Kd7 5.h4! zz [5.h3? Kd8 6.h4 Kd7 zz 7.h5 Kd8 
8.Ka7 Kc7! 9.Ee4 Gb4! 10.Ec2 Gb2–+] 

5...Kd8 6.h5 Kd7 7.h6 G:h6 8.Ec8+ Kc6 
9.Eg4 Gf6 10.Ed1 Gf4 11.Ka7 ничья. 

№9. Э.Эйлазян, 2009
ЮТ  «В. Власенко – 70», 2 приз

=                                     5+6

№9. 1.Cd4+ Kf7! 2.Ce3 Cg4! (2...f1I+!? 
3.C:f1 Cg4 4.C:f3! E:f3+  5.Kg1 6.Gc5 с ни-

чьей, но не 6.Gb1!? c:b1E! 7.Ch2 Ce5! +-)
3.Cf1 Ed3! 4.Gb7+ K:f6 5.Cg3 f1I+! 

6.C:f1 Ee4! 7.Gb6+ Ke5!? 8.C:f3+ E:f3+ 
9.Kg1 c2 10.Gb1! перемена защиты.



a) 10...c:b1I(G)  пат. 
b) 10... c:b1C 11.Cd2! C:d2 – пат, или 11...

Ee4 12.C:e4 =; 
c) 10...c:b1E 11.Ch2! Kf4 12.C:g4  ничья.

№10. Э.Эйлазян, 2012
Magyar Sakkvilág, Приз

+                                     5+3

№10. 1.Cf7+ Kh7 2.Gb7 Ig8+ 3.Ka7 Ig1+ 
4.Ka6 Ia1! 5.Cfg5+ Kg8 6.Gb8+! Ed8+ 
7.Kb7 Ib1+8.Kc8 Id3 (ТЛС: 9.Ef7+? Kh8 
10.C:d8 Ic3+! 11.Kd7 Id4+ 12.Ke8 Ie5+! 
(но не 12...Ia4+ 13.Cc6! I:c6+ 14.Ke7+ Kg7 
15.Ce6+ Kh7 16.Gb3! Ig2 17.Gh3+ I:h3 
18.Cg5+ +-) 13.Cge6 I:b8 ничья) 

9.Eg6! Ia6+ 10.K:d8 Id6+ 11.Kc8 
Ic6+ 12.Cc7 I:g6 13.Kd7+ Kg7 14.Cce6+ 
Kf6 15.Gf8+ Ke5 16.Cf3+ Ke4 17.Cd2+ 
Ke3(e5) 18.Cc4+ Ke4 19.Gf4+ Kd3 (19...
Kd5 20.Gd4 мат) 20.Ce5+ Ke3 21.C:g6 и 
выигрыш.

    
№11. Э.Эйлазян, 2012

МТ «J.Fritz – 100», 1 приз

=                                     4+4

№11. 1.Kg2! (1.Kh2? b2 2.Cd3+ Kg4 3.C:b2 
e2 4.Cd3 Gd5 5.Ea5 G:a5 6.Kg2 Gf5!-+) 

1...b2 2.Cd3+ Kg4! 3.C:b2 Gf2+ 4.Kh1!! 
(4.Kg1? G:c2 5.Eb6 (5.Cd3 Gd2!) G:b2 

6.E:e3 Kg3! 7.Kh1 Gh2+ 8.Kg1 Ge2! –+) 4...
Kh3 (или 4...Kg3 5.Ec7+!  Kh3 6.Kg1 G:c2 
7.Cd1! Gc1 8.Kf1 G:d1+ 9.Ke2=) 5.Kg1 G:c2 
6.Cd3! Gd2 7.Kf1!  

a) 7...e2+ 8.Ke1 G:d3 9.Eb6! Gb3 10.Ed4 
Gb4 11.Ee3 Gb2 12.Ed2=. 

b) 7...G:d3 8.Ee7! (ЛС: 8.Eg5? Kg4 9.Ke2 
Gd2+ 10.K:e3 Gd6! Доминация! 11.Ef4 Ge6+ 
-+) 8...Gb3 9.Ke2 Kg4 10.Ed6 Kf5 11.Kf3 =. 

№12. Э.Эйлазян, 2012
МК «А. Зинчук – 75», 1 приз

=                                     4+5

№12. 1.Ga3! Gd2 2.Kb6! g3 3.Ga7+ Kc8 
(3...Ke6 4.d7 g2 5.Eh2 G:d7 6.G:a2 Gg7 
7.Ge2+ Kf5 8.Gf2+ Ke4 9.Gf4+ Ke3 10.Gh4 
Kf3 11.Gf4+ Ke2 12.Gh4 позиционная ничья) 
4.Ec7 g2 5.Kc6! Gc2+ 6.Kd5 g1I 7.d7+! 
K:d7 8.Eb6+! Слон защитил ладью. 8…Gc7! 
9.G:c7+ Kd8 10.Gc5+! Ладья защитила слона. 
Ситуация полностью повторилась с переменой 
функций ладьи и слона!

10...Ke8 11.Gc8+ Kf7 12.Gc7+ Kg6 
13.Gg7+! K:g7 14.E:g1 Kg6! 15.Ed4 Kf5 
16.Ec3!! h5 17.Kd4 Kf4 18.Kd3! По Рети! 

a) 18...h4 19.Ke2! Kg3 20.Kf1 ничья.  Пешку 
h задержал  король, а пешку a – слон.

b) 18…Kf3 19.Kc2! h4 20.Kb2 h3 21.Ee5 
ничья. Аналогичная ситуация, но с переменой 
функций слона и короля. 


