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Predbežný výsledok skladateľskej súťaže Rozhodca: Sergej Osincev (Rusko) 

medzinárodný rozhodca FIDE 
 
В двухгодичном этюдном конкурсе журнала «PAT A МАТ» приняли участие 18 произведе-
ний 13 авторов из 9 стран (Австрия, Аргентина, Германия, Грузия, Израиль, Россия, Сло-
вакия, Украина, Чехия). 
В финале этюда 670 Ľ. Kekely кроме 8.е4 можно заматовать иначе: 8.e6+ или 8.b3+ 
Предлагается следующее распределение отличий. 
 
 Amatzia Avni Martin Minski M. Hlinka a Ľ. Kekely 
 I. cena II. cena III. cena 
 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 








 








 










102  čierny ťahá, = (5+6) 103  + (5+5) 104  + (6+4)
 
 102: 1...g6! (1...f5+ 2.g5+ g6 3.h:f7 =) 2.f5! (2.g4? :h5 3.f5 g5+ 4.:g5 
f:g5 5.d4 (5.h4 g:h4 Ŧ) 5...b6 6.f5 f3 7.g3 f2 8.f3 f5 Ŧ, 2.:b5? f5+ Ŧ) 2...:f5 3.h8 
(3.:f5? :f5 Ŧ) 3...h5+! Umnov (3...c7 4.g8+ h7 5.a8 =) 4.:h5 f5+ 5.g5 
(5.g5+? h6 Ŧ) 5...a5 (5...e7 6.h6+ :h6 pat s väzbou) 6.f3 d8+ 7.g5 b6 
8.e4 (8.h6+? :h6 9.:f7+ g7 Ŧ) 8...f6! (8...f:e4 9.e5 f3 (9...f5 10.e6+ =) 10.:e4 
f2+ 11.g4 f5+ 12.:f3 =) 9.c5! (9.:f5? :f5 Ŧ, 9.h8? f:e4 10.g4 c7 Ŧ) 9...:c5 
(9...f3 10.g3 f2 11.g2 :h5 12.d3 =) 10.h6+ :h6 pat. 2-х патовый этюд с необычной 
игрой обеих сторон. И белые, и черные по очереди соревнуются в остроумии, особенно 
хорош ход 3...h5+! по Умнову, после которого положение белых становится тревожным. 
Выручают финальные жертвы коня и ладьи. 
 103: 1.a4+ b8 (1...a7 2.:a7+ :a7 3.:c5+ a8 (3...a6 4.e2+ ±) 4.a5+ ±) 
2.:c5 (2.b5+? c7 3.a7+ d6 4.d3+ d5 5.:d5+ :d5 6.:g7 :c6 =, 2.c7+? :c7 
=) 2...e7+! (2...e8+ 3.d2 d8+ 4.c1 ±) 3.:e7 (3.d2? d8+ 4.c1 e1+ =) 3...f1+! 
4.e2! (4.:f1? f7+ 5.f3 :f3+ 6.e1 c3+ 7.e2 c2+ 8.f3 d1+ 9.e2 :a4 
10.b2+ c7 11.b7+ d6 =, 4.d2? d5+ =) 4...f2+ 5.:f2 f7+! (5...a2+ 6.e2 alebo 
e2 ±) 6.f3!! (6.:f7? pat) 6...:e7 7.a8+! :a8 (7...c7 8.a7+ ±) 8.c7+ a7 9.c8+! 
a vyhrá. Тяжелофигурный поединок с открытыми для шахов королями. В 2006 году Й. Афек 
пожертвовал на a8 последовательно две ладьи с тем же финалом. Но это не снижает 
достоинств этюда, построенного на опровержении патовой контригры черных. 
 104: 1.f7 (1.d7? d8 =) 1...:f7 (1...b8 2.g8 ±) 2.d7! (2.:f7+? e6 =) 2...e7 
3.e3+!! (3.:f7+? f4+ 4.e5 :d7 5.:d7 :g3 6.c5 f4 =) 3...:e3 (3...d6 4.f5+ 
±) 4.:f7+ d4! (4...:f7 5.d8 d5 6.a5 ±) 5.d8+ d5+ z batérie 6.e5! (6.d2? :f7 
7.a5 c5! 8.c8+ c7 9.f8+ c6 10.a8+ c5 11.a6 e7 =) 6...:e5+ (6...:e5 7.a5 ±) 
7.d2 (7.d1? e6 8.c8 d6 9.a5 b4 =) 7...e7 (7...e6 8.c8! h6 9.a5 h2+ 
10.e1 ±) 8.a5 c5 9.f8! a vyhrá, napr. 9...c6 10.a8+ d6 11.a6 c7 12.b8 e8 
13.a7 a vyhrá. Сначала белые неожиданной жертвой ладьи 3.e3+!! разрушают батарею 
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черных, и превращение пешки кажется неизбежным, но черный король героически идет 
под шах, активизируя батарею. В ответ белые с помощью неочевидной жертвы коня 
переходят в лучшую позицию в соотношении +против +. Смысл жертвы 6.e5!! 
в том, что с e7 выигрывает 9.f8! В ложном следе с f7 ход ферзем невозможен. 
 
 P. Arestov, M. García 
 a V. Tarasiuk Aleksandr Stavrieckij S. Nosek a M. Hlinka  
 Zvláštna cena 1. čestné uznanie 2. čestné uznanie 
 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 








 








 










105  + (5+5) 106  = (8+10) 107  = (5+7)
 
 105: 1.g2 f2+! 2.:f2 g3 3.b6! (tem. pokus 3.b5? a1! 4.:e2 (4.b4 a:b4 
5.:e2 :e2 6.:b4 (6.a5 d4+ 7.c5 b3! 8.a:b3 :b3+ =) 6...:a2 7.a5 d4 8.a6 c6+ 
9.c5 a7 10.b6 c8+ 11.b7 d6+ 12.c7 b5+ =) 4...:e2 5.:a5 c3 6.b4 :a4 
7.b3 b1! zz (1) 8.a3 b6! 9.c5 c1! 10.e4 d1! 11.d6 e2 12.c4 d5 13.a4 
d3 14.a5 d4 =) 
a) 3...b1! 4.:e2 :e2 5.:a5 c3 6.b4 :a4 (6...b2 7.a5! ±) 7.b3! zz (7.a3? b6! 
8.b3 c1! =) 7...b6 8.c5! (pokus 8.b4? c1 9.d3+ d2 10.e5 e2 11.b4 d5+ 
(2) 12.c4 b6+ 13.b3 c8! 14.b4 b6 15.a3 d5+ 16.c4 b6+ 17.c5 a4+ 
18.b4 b6 19.b3 c8! 20.a4 e3 =) 8...c1 9.e4! (9.d3+? d2 10.e5 e2 
11.b4 d5+ = podobné pokusu (2), 9.a4? d7! 10.c3 b1! 11.a3 a2! =) 9...d1 
10.c3 c1 (10...e2 11.d4 f3 12.c3 g4 13.c5 ±) 11.a3  
a1) 11...d5+ 12.b3 b6 13.d6 d2 (13...d1 14.c4 d5 15.a4+-) 14.c4+ :c4 
15.:c4 a vyhrá, 
a2) 11...d1 Vznikla pozícia zo štúdií J. Nunn, 1995 a M. Micaloni, Cirtdan, 2018 12.d6 d5+ 
13.c4 b6+ 14.b5 d5 15.c6! (pokus 15.e4? c2 16.a4 d3 17.c5+ d4 18.a5 
e5 19.b7 e6 20.c5 c7 21.c6 a6 22.b6 b4 23.c5+ d6 24.e4+ d7 =) 
15...c3 16.e4! Vznikla pozícia zo štúdie V. Kalašnikov a S. Osincev, Žigulevskie Zori, 2009, 
I. cena. 
a21) 16...a4 17.b5 b2 18.b4 e2 19.b3! (19.c5? e3 20.c3 d1+ 21.c2 f2 
=) 19...d3 (19...e3 20.f2! ±) 20.c3 e3 21.d6 c5 (21...f4 22.c4 d3 23.d5 
b2 24.c4+! ±) 22.c4 d7! 23.b5! d4 24.a4 e5 25.b7! d5 26.a5 b8 27.b6 
c6 (27...d4 28.c7 a6+ 29.c6 ±) 28.a6 a vyhrá, 
a22) 16...:e4 17.a4 f2 18.a5 d3 19.b5! a vyhrá, 
b) 3...a1 4.b4! (tem. pokus 4.:e2? :e2 5.:a5 c3 6.b4 :a4 7.b3 b1! = 
podobné tem. pokusu (1)) 4...a:b4 5.:e2 :e2 6.a5 c3 (6...:a2 7.a6 b3 8.a7 b2 9.a8 ±) 
7.a6 :a2 8.a7 b3 9.a8 b2 10.h8! a vyhrá, 
c) 3...c3 4.:e2 :e2 5.:a5 c4 6.b6 c3 7.a5 d5+ 8.c6 e7+ 9.d7 b5 
(9...d5 10.a4! c3 11.d6/c7 :a4 12.c6! ±) 10.c7+ :a5 11.:e7 a4 12.d5 a3 
13.c3 a vyhrá. Объемный логический этюд, построенный на основе и последствиях 5-и 
фигурного взаимного цугцванга! Богатая на варианты с единственными ходами позиция с 
жертвой 16.e4! и ранее привлекала внимание этюдистов. Трио соавторов в варианте a2) 
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остановились на 29-м ходе, J. Nunn шел на рекорд по длине решения и продвинулся 
дальше еще на 10 ходов, M. Micaloni в поиске единственных ходов значительно отстал. 
 106: 1.е8+ h7 (2.е7+? h6! Ŧ) 2.hg5+! f:g5 3.е7+ g8 (3...h6 4.h:g5 mat) 
4.е8+ f7 5.е7+ f6 (6.f2+? f3+ Ŧ) 6.h:g5+ f5 7.h3+ g4 8.f2+ e5 9.с7+ 
d6 10.f4+ f5 11.е6+ e5 12.f4+ večný šach. Автору удалось справиться со 
сложным фантастическим замыслом, но, увы, с помощью форсированной и практически 
безвариантной игры. Черные лишены каких-либо шансов избежать шахов, а у белых нет 
других заманчивых продолжений. Большой материальный перевес белых компенсирован 
неподвижными черными пешками. 
 107: 1.c1 b6+ (1...a1 2.:a1 :a1 3.f4 :a6 4.:a6 e5 5.:e5+ d:e5 =) 2.:c4 
(2.a5? a3! 3.f8 b1 4.b4 :b4 Ŧ) 2...h2 3.b4! (pokus 3.f4? g1! 4.c5! (4.:h2 
:c1 Ŧ) 4...h1 5.d3+ a3 6.:d6+ a4! 7.c5+ a5 8.b3+ :b3 9.:b3 d5+ 
10.a3 a6 11.e7 f3+ 12.:a2 e2+ 13.b3 :e7 Ŧ) 3...:b4+! (3...a1? 4.d3+ 
a2 5.a8+ ±) 4.:b4 a1 (4...g1? 5.b8 ±) 5.:a1 :a1 6.e3! (6.c8? c5+! Ŧ, 
6.:d6? h1 7.:d4 :h6 Ŧ) 6...c5+ (6...:e3 7.h8 =, 6...h1 7.:d4+ b1 8.:d6 =, 
6...c3+ 7.:c3 h1 8.:d6 =) 7.:c5 d:c5+ 8.a3! h1 9.d1+ :d1 ideálny pat. После 
разменного вступления белых спасает эффектная жертвенная комбинация, завершающаяся 
идеальным патом. Интересен ложный след 3.f4?. 
 
 Peter Krug Peter Krug A. Avni a M. Pasman  
 3. čestné uznanie Zvláštne čestné uznanie Pochvalná zmienka 
 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 








 








 










108  + (7+5) 109  = (6+9) 110  = (5+5)
 
 108: 1.c7 :c7 (1...d7 2.a1 pozri po 2...d7) 2.d:c7 a6 (2...d7 3.a1 c8 4.:h6 
f8 5.g1 :h7 6.g7 f6 7.f7 g4+ 8.g5 e5 9.e7 :c4 10.f6 b6 11.e5 f8 
12.d4 f5 13.e6! ±) 3.a1 :c7 4.:a8+ :a8 5.:h6 b6 6.c5 d7 7.c6 e5 8.c7 
f7+ 9.h5! (pokus 9.g6? d6! zz 10.c3 e8 11.c8 c7! 12.f5 d5 13.c4 b6 14.c5 
d7 15.c6 e5+ =) 9...d6 10.g6! zz e8 11.c8! (11.c8? pat, 11.c8? d6 =) 
a vyhrá. Поставив черных в цугцванг, белые после антипатового превращения в слона 
сохранили важную для победы пешку c2. Не самое идеальное вступление, но интересен 
дополнительный вариант 2...d7 с точной игрой. 
 109: 1.c5! (1.b2+? c3+ 2.:c3+ b:c3+ 3.:e1 e3 Ŧ) 1...:c5 2.c6+! :c6 
3.b2+ c3+ 4.:c3+ b:c3+ 5.:e1 e3 6.a2! f2+! (6...g2 7.e2+ f:e2 8.:e2+ d:e2 pat) 
7.:f2 g:f2+ 8.f1 b2 9.c2! (9.f3+? d2 10.e3+ c2 Ŧ) 9...d:c2 pat. После 5...e3 
возникает картинная позиция с тотальным превосходством черных пешек над двумя тяже-
лыми фигурами белых. Белых спасает предварительная последовательная жертва двух 
коней, мешающих будущим патам. Интересен не указанный автором тематический лож-
ный след с другой последовательностью жертв коней с той же целью и имеющий един-
ственное неожиданное опровержение 1.c6+? :c6 2.c5? c2! 3.:b3+ (3.g1+ f2–+) 
3...e4! и 4...h6#. 
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 110: 1.f7+ (1.b8? c6 2.f7+ (2.b5 f6 3.:b7 f8 4.b6 :h8 –+) 2...f6 3.b5 (3.d8 
c:b4 4.:c6 b:c6) 3...:f7 4.b:c6 b:c6 5.c7 d5 Ŧ) 
a) 1...f6 (1...g6? 2.b8 ±) 2.d6 (2.b5? :f7 3.b8 c6 4.b:c6 b:c6 5.c7 d5 Ŧ) e5 
(2...c:b4 3.e8+ =, 2...c6 3.e4+ e5 4.:c5 =) 3.b5! :d6 4.b8 zz 4...b6 5.b3 c6 
6.b7! (6.b:c6? :c6 Ŧ) 6...c7+ 7.b8 remíza,  
b) 1...f4 2.b8 (2.b5? d5 3.d8 e5! (3...c8+ 4.:b7 :d8 5.c7 =) 4.b8 (4.:b7 d4 
Ŧ) 4...d7 5.:b7 d:c4 Ŧ) 2...c6 (2...d5 3.:c7 d4 4.:b7 d3 5.b:c5 d2 6.c6 =) 3.b5 f6 
4.d8 b6 5.c7 e4 6.:d7 d3 7.b3 c3 8.b7 :b3 9.d6 remíza, napr. 9...b4 
10.c6 c3 11.:b6 remíza. В первом варианте белые с помощью жертвы коня лишают 
черных возможности освободить свою ладью, во втором варианте черные выбирают дру-
гое поле для короля, чтобы избежать вилки, но белые успевают защититься. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 111: 1.c5+ g7 2.f5+ (2.g4? c3 Ŧ) 2...f6 3.d6 c3 4.e4+ e5 5.:c3 b7+ 
6.a3! (6.c4? b2 mat, 6.b5? d5 7.f8 c6 Ŧ) 6...:c3 7.d4+! :d4 modelový pat. 
Миниатюра с простым ясным решением завершается известным правильным патом вместо 
идеального мата с двумя активными блокированиями в ложном следе. 
 112: 1.e4+! (1.h4+? g4 Ŧ) 1...:f4 (1...g4 2.e1 2...h6 (2...:f4 3.e2+ g5 
4.e3+ f6 5.f1+ =) 3.e2 :f4 4.:f4 :f4 5.f1 h3 6.g2+ =) 2.h4+! (2.b3? 
g4+ 3.g2 g5 4.c5 e5 5.e1 f5 6.e4 d4 7.f1 f4 8.h3+ g6 9.e2 c1+ 
10.e1 a3 Ŧ, 2.d4+? g5 3.f5+ :f5 4.:f5 :c1+ 5.f2 :f5 Ŧ) 2...g4 3.f5+ 
:h4 4.:e6 a7+ 5.b6 (5.f2 :f2 Ŧ) 5...:b6+ 6.c5 :c5+ 7.d4! (7.h1? g3 8.d4 
h2+ 9.g1 :d4+ Ŧ) 7...:d4+ 8.h1 g3 9.e2+! :e2 10.f3+! :f3 11.g4+! :g4 
pat. Сначала в миттельшпильной позиции белым удается выиграть неподвижного черного 
ферзя, но при большом материальном преимуществе их положение становится безнадеж-
ным. Выручает пат после жертв всех оставшихся пешек и фигур! Возможно, следовало 
улучшить вступление. 

Екатеринбург, Россия, январь 2022 
 
 
 
 
 
 

 David Gurgenidze Peter Krug a Mario García 
 Pochvalná zmienka Pochvalná zmienka 
 PAT A MAT 2020-2021 PAT A MAT 2020-2021 







 








 

111  = (3+4) 112  = (9+4) 


