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                                 №1      

                           Анатолий Стёпочкин                
                               «Шахматная композиция» 
                                                2016 г. 
                                                3 Prize 
                            

                                                                
                                 H#2             2 Sol.        6+7  C+ 
                                          b). d1 > d2 
                                  d1, h6 – Grasshopper. 
 
 
                          a). 1.f3  Gg4  2.Bf4  0-0-0 # 
                               1.Gh1  Bb3  2.G⨉d1  Rxd1 # 
                          b). 1.Bg1  0-0-0  2.Bf2  Gg2 # 
                               1.Bd5  Rd1  2.Bxa2  Gxa2 # 
                                  HOTF 
    
         В первой паре решений рокировка и ход ладьёй 
         проходят на матующих ходах, а во второй паре 
         решений на первых ходах. 
    
     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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                                              №2 

                           Анатолий Стёпочкин                
                                   Московский конкурс 
                                                2017 г. 
                                               4 Prize 
 

                                
                               H#2           4 Sol.          6+9  C+ 
                                            
                                              f1 – Lion. 
 
                          1.Bxb5  Lia6  2.Bc6  Sc4 # 
                          1.Rxf6  Lixf7  2.Rg6  Sf5 # 
                          1.Qh5  Bd3  2.Qe2  Sc4 # 
                          1.Qh4  Rf4  2.Qf2  Sf5 # 
 
                                             HOTF 
 
     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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                                №3 

                             Анатолий Стёпочкин                
                                «Проблемист Украины» 
                                                2017 г. 
                                               3 Prize 
 

                                
                               H#2            4 Sol.     10+11  C+ 
                                     e8.g8,a8,h2 – Lion. 
 
 
                    1.Lixe8  Se2(A)+  2.Ke5 deLi # 
                    1.Rxg8  Sb3(B)+  2.Kd5  hgLi # 
                    1.Lia5  Lie1(Lia2?)  2.Lic5  Se2(A) # 
                    1.Be1  Lia2(Lie1?)  2.Bc3  Sb3(B) # 
 
          HOTF. В первой паре тема Феникс белых львов, 
          а во второй паре темпоходы белых львов. 
         Перемена функций белого коня. 
         Все маты правильные. 
     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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                                №4 
                          Анатолий Стёпочкин                
                                        “SuperProblem” 
                                                2017 г. 
                             

                              
                              H=2         Circe           6+5  C+ 
                                            b). h3 > h4 
 
 
                          a). 1.Ba8  Bxh3  2.Bh1  Bg2 = 
                          b). 1.Bh8  Bxh4  2.Ba1  Sb2 =   
            
              Чёрные слоны побывали во всех углах доски. 
 
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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                                     №5 
                              Анатолий Стёпочкин                
                                     J.T. «Уральский проблемист – 25» 
                                                           2018 г. 
                                                          3 Prize 
 

                                            
                                            HS#3         2 Sol.        5+7  C+ 
 
 
 
                                  1.0-0-0  gf  2.Rg1  fgR  3.Rf1+  R⨉f1 # 
                                  1.0-0  b2  2.Kh1  baQ  3.fe+  Q⨉f1 # 
 
hs#n – Кооперативно-обратный мат в n ходов. Начинают                                                              
белые и совместно с черными за n-1 ход строят позицию,                                                                    
в которой возможен обратный мат в один ход.                                                                                                                       
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                                    №6 
                              Анатолий Стёпочкин                
                                                      «Гравюра» 
                                                           2018 г. 
                                                          2 Prize 
                                            

                                           
                                           HS#3                          5+5  C+ 
                                                        b). e7 -> f7 
 
 
                            a). 1.e8Q  Qf4  2.Qa4  d1B  3.Qd4+  Q⨉d4 # 
                            b). 1.f8R  Rb4  2.Rf4  d1S  3.Rd4+  R⨉d4 # 
                                                         
                                                        AUW 
          Чёрные ферзь и ладья осуществляют взаимное перекрытие. 
          Мотив подобного перекрытия реализуем только в коопера- 
          тивно-обратном мате! 
         В первом близнеце играют белый и чёрный ферзи, а во втором 
         варианте,  белая и чёрная ладьи. 
 
hs#n – Кооперативно-обратный мат в n ходов. Начинают                                                              
белые и совместно с черными за n-1 ход строят позицию,                                                                    
в которой возможен обратный мат в один ход.                                                                                                                       
 



 
 
 
 
 


