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Раздел обратных матов

Aleksandr Azhusin

№1 Aleksandr Azhusin
StrateGems 2016 s0647
1-2 приз на равных

С+
S#5

Судья - Д.Костадинов

11+9

1.qe6! – 2.oc6+ u:e6 3.mf8+ u:e5 4.mg6+ ue6 5.se1+ q:e1#
1…gfo 2.qa6! – 3.oc6+ ue6 4.o:b5+ ud5 5.oc4+ o:c4#
1…gfm 2.of8! – 3.me7+ uc5 4.mf5+ ud5

5.me3+ m:e3#

1…g1o 2.sc4+! bc 3.qc6! (3.f3? gf 4.qc6 f2!) – 4.f3 –
5.qc5+ o:c5#
Индийская тема в диагонально-ортогональном механизме; трёхкратное
превращение пешек с образованием трёх чёрных батарей; аннигиляция
двух белых фигур и возврат коня в угрозе

№2 Aleksandr Azhusin
ЮК «А.Селиванов-50»,
Шахматная композиция, 2017
1 приз

С+
S#6

Судья – А.Селиванов

10+12

1.mf8! ~ 2.q:g5+! o:g5 3.f4+ q:f4 4.qe6+ uf5 5.qf6+ ue5
6.qf5+ q:f5#
1... og7 2.d4+! q:d4 3.qge6+ uf5 4.qe4+ qd7 5.qc5+ oe5
6.qf4+ gf4#
1... of8 2.qc5+! o:c5+ 3.d4+ q:d4 4.qe6+ uf5 5.qd6+ ue5
6.qd5+ q:d5#
1…bc 2.sb8+ ud5 3.qge6+ ud5 4.qd7+! of5 5.mg7+ o:g7
6.sf4+ gf4#
1…o:d3 2.md7+ uf5 3.mg7+! o:g7 4.mc5+ ue5 5.q:g5+ of5
6.md3+ q:d3#

Пятивариантная шестиходовка с идеями:
-формирование на одной диагонали трех белых батарей;
-перекрёстные шахи c формированием чёрных батарей;
-“механизм поля” на полях: d7(q-m), e6(q-q), f4(q-s);
-«ушел-пришел» в последнем варианте;
-жертвенное вступление

№3
Aleksandr Azhusin
ЮК « Уральский проблемист-25», 2018
1 приз

C+
S#7

Cудья – А.Селиванов

11+11

1.qa7! – 2.d7+ (батарейный шах №1) u~ 3.d8m+(бат.шах №2) uf8
4.mb7+ (бат.шах №3) u~ 5.md6+ (бат.шах №4) uf6
6.me4+(бат.шах №5) uf5 7.mf6+!(7.m:f2+?) (бат.шах №6) o:d3#
1… me7 2.de7+ (бат.шах №1) uf7 3.e8m+ (бат.шах №2) u~
4.mc7+ (бат.шах №3) uf7 5.me6+ ( бат.шах №4) uf6
6.me4+ (бат.шах №5) uf5 7.mh3+!(7.me2+? 7.mh5+?) (бат.шах №6) m:g3#

Рекордный замысел: по 6 батарейных шахов в каждом варианте,
всего - 12 батарейных шахов!
Антидуальный выбор на матующем ходу
Тематическое вступление: ладья d7 совершает критический ход через
поля b7, c7 с последующим перекрытием превращенным конем –
индийская тема в двух тематических эхо-вариантах

№4 Aleksandr Azhusin
4-th Tourney FRME 2018
1 Prize

C+
S#4

Судья – М.Младенович

9+11

1. sh2! - 2. od7+ A m:d7 3. sd6+ B cd6 4. d5+ C cd5#
1 ... sa5 2. sd6+B cd6 3. d5+C cd5
4. od7+A m:d7#
1 ... qb5 2. d5+ C cd5 3. od7+A m:d7 4. sd6+B cd6#

Чёрная третьбатарея с оригинальным составом участников:
пешка+ пешка+ конь!
Циклическое чередование вторых – четвёртых ходов белых
АВС-ВСА-САВ
Неплохой дополнительный вариант 1. ... mb7/me4 2. qd6+! m:d6+ 3.
s:d6+ cd6 4. od7+ s:d7# 2. ... cd6 3. md8+! m:d8 4. od7+ s:d7#
Отличная конструкция, отменная загрузка фигур

№5 Aleksandr Azhusin
Die Schwalbe, 2017 /№17184 – Итоги не опубликованы

С+
S#4

9+13

1.sg4! – 2.q:c6+ ue5 3.qc5+ bc5 4.sd4+ cd4#
1…sb3 2.qd6+ ue5 3.qd5+ s:d5 4.se4+ s:e4#
1…m:f2 2.qf6+ ue5 3.sd4+! m:d4 4.mg4+ m:g4#
1…gh6 2.qg6+ ue5 3.qg5+ hg5 4.sf4+ gf4#
1…m:e7 2.q:e7+ ud6 3.qd7+ ue5 4.sg5+ o:g5#

Замысел: 5-ти кратная игра белой прямой батареи.
При этом белая ладья играет на четыре смежных поля по горизонтали и один
раз по вертикали.
5-ти кратная жертва ферзя

№6 Aleksandr Azhusin
Задачи и этюды, 2018/№5842 – Итоги не опубликованы

С+
S#8

12+4

1.sf4! zz
1…s:b2 2.sc4+!(2.sg4+?) ud5 3.qd5+ ue6 4.qb5+ ud6
5.sd5+ uc7 6.sd8+ u:c6 7.md4+ s:d4 8.sd7+ s:d7#
1…s:c1 2.sg4+!(2. sc4+?) ue5 3.qf5+ ue6 4.qh5+ uf6
5.sf5+ ug7 6.sf8+ u:g6 7.mf4+ s:f4 8.sf7+ s:f7#
1…s:c2 2.se3+(2.oh3+?) se4 3.oh3+ ue5 4.sc3+ sd4
5.sa5+! sc5/sd5 6.sc7+ sd6 7.qf5+ ue6 8.se7+ s:e7#

Оригинальный замысел: трёхвариантная восьмиходовка с пируэтами
белого и чёрного ферзей.
Пируэты в первом и втором вариантах представляют из себя чистое
симметричное эхо. В варианте 1…s:c2 оба ферзя закручивают пируэт,
напоминающий элемент из фигурного катания на коньках в парах!
Три финала на смежных полях по горизонтали, антидуальный выбор второго
хода

