
 
 

                      Wcci  2013-15  (Fairies) 
 
 
                             №1 
 

                               Анатолий Стёпочкин                                                                                         
                                        Юбилей - 10 
                               «Проблемист Украины» 
                                                2014 г. 
                                               5 M.H. 

                                
                               H#4         Koko        3+2  C+ 
                           d2 – Lion.    f6– Grasshopper.       
                  b). f6 X h1  c). f6 X h5  d). f6 X a8                                                                                                                                                                                                

                     e). c6 X b3  f). c6 X e6  

             a). 1.e1L  Ke3  2.Le6  Gd6  3.Kc5  Gb4  4.Kd5  Kd4 # 
           b). 1.e1G  Ge4  2.Ge5  Ke2  3.Kd5  Ge1  4.Kd6  Kd3 # 
           c). 1.e1S  Kg4  2.Sd3  Kg5  3.Sc5  Lh6  4.Kb6  Kg6 # 
           d). 1.e1Q  Gd5  2.Qe5  Gf5  3.Qc7  Ke4  4.Kd6  Kd5 # 

             e). 1.e1R  Gf2  2.Rd1  Gf4  3.Kc2  Ke3  4.Kc1  Kd3 # 
             f). 1.Kf5  Lf2+  2.Kg4  Ke3  3.e1B  Ld4  4.Bf2  Kf4 #  

 
                                   SUPER AUW 
       Koko – ходы и взятия легальны в том случае, если 
      после них сохраняется контакт с другой фигурой 
     (фигурами) своего или противоположного цвета.  
     Lion (лев) – ходит по линиям ферзя (при обязательном 
     наличии препятствия) и опускается на любое за 
     препятствием поле, если оно свободно или занято 
     неприятельской фигурой.             
    Grasshopper (сверчок) – ходит по линиям ферзя (при 
    обязательном наличии препятствия) и опускается 
   на следующее за препятствием поле, если оно свободно 
   или занято неприятельской фигурой. 
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                                Анатолий Стёпочкин                
                                               “KoBulChess” 
                                                      2015 г. 
 

                                      
                                     H#4         Koko           3+2  C+   
                                             g1 – Nightrider. 
               b).a1 > c4   c). g1 > g3   d). g1 > b8   e). g1 > e8 
 
          a). 1.f1R  0-0-0  2.Rf8  Rd2  3.Rh8  Rg2  4.Kh7  Nf3 # 
          b). 1.f1B  Nc3  2.Bd3  Nb5  3.Bh7  Rc6  4.Kg8  Rg6 #  
          c). 1.f1S  Rd1  2.Sh2 Kf2  3.Sg4  Nc1  4.Sf6  Rg1 # 
          d). 1.f1Q  Ra7  2.Qf7  Nf6  3.Kf8  Nd2  4.Qg8  Nb6 # 
          e). 1.f1N  Kf2  2.Ng3  Re1  3.Ne7  Re6  4.Nf5  Rf6 # 
 
                                    Super AUW & 0-0-0. 
 
             Koko – ходы и взятия легальны в том случае, если 
            после них сохраняется контакт с другой фигурой 
           (фигурами) своего или противоположного цвета.   
            Nightrider (всадник) – Состоит из одного или более 
           ходов обычного коня в одном и том же направлении, так  
           что  вся «косая» траектория полного хода может быть 
          соединена   прямой линией. Как и у всех ездоков, 
          перепрыгивание через фигуры не допускается. 
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                                 R#2                          8+10  C+ 
 
                   
                         1.d4?(A)  ~  2.Bc2(B)  BXc2 # 
                         1…Bf3  2.Bd1  BXd1 #   но 1…Bc2! 
 
                         1.Bc2?(B)  ~  2.d4(A)  BXc2 # 
                         1…BXd3  2.c8S  BXc2 #  но 1…d4! 
 
                         1.c8R?(C)  ~  2.Ra7(D)  RXa7 #  но 1…Be7! 
 
                         1.Ra7!(D)  ~  2.c8R(C)  RXa7 # 
                         1…RXc7  2.d4(A)  RXa7 # 
                         1…Be7  2.Ra8  QXa8 # 
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                                                        “Orbit” 
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                                        H#2          2 реш.       8+9  С+ 
 
                                       c4,e6 – Lion.  f5 – Zebra. 
 
           
 
                       1.Sxd2  Lca6+  2.Sc4  0-0-0 #(Rd1 #?) 
                       1.Zxd2  Lea6  2.Zxb5  Rd1 #(0-0-0 #?)  
 
 
             Zebra (зебра) – прыгающая фигура, ходит и бьёт на 
            поля по горизонтали + вертекали (2+4 или 4+2). 
            Lion (лев) – ходит по линиям ферзя (при обязательном 
            наличии препятствия) и опускается на любое за 
           препятствием поле, если оно свободно или занято 
           неприятельской фигурой.             
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                                  Анатолий Стёпочкин           
                                 «Шахматная композиция» 
                                                        2015 г. 
 

                                    
                                 H#2          2 Sol.         7+9  C+ 
                                               Circe                                                          
 
 
           1.Re5(R~?)  Ba4  2.BXf6(Ra1)(RXf6?)  Rd1 #(0-0-0 #?) 
           1.Be6(B~?)  Bh5  2.RXf6(Ra1)(BXf6?)  0-0-0 #(Rd1 #?)   
 
           Circe (Цирце) – взятая фигура исчезает с доски только в 
           том случае, если её условно начальное поле занято какой- 
           -либо фигурой любого цвета; в противном случае она тотчас                                                                     
           возрождается на этом поле. Возрождение r может                                                                                                                                    
           участвовать в рокировке. 
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                                   H#2          2 Sol.          4+11  C+ 
                  
                              g1,h1 – Lion. e3 – Camel.  g4 – Giraffe.      
 
 
                             1.ghC  Lg6  2.Ce2  0-0-0 # (Rd1 #?) 
                             1.hgGi  Lh7  2.Gic2  Rd1 # (0-0-0 #?)    
 
 
              Lion (лев) – ходит по линиям ферзя (при обязательном 
                наличии препятствия) и опускается на любое за 
               препятствием поле, если оно свободно или занято 
               неприятельской фигурой.      
               Camel (верблюд) – скакун 1,3. 
               Giraffe(жираф) – прыгающая фигура, ходит и бьёт на                                               
                поля по горизонтали + вертекали (1+5 или 5+1).                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 


