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9 мая - день ПОБЕДЫ - 76 лет 
 

Сначала авторская задача /диаграмма № 1/: 

Диаграмма № 1 Иван Паскалев, 2020 г., 

ЮК"Победа - 75",спец.похв.отзыв 
White: Kf1,Qg6,Bf4,Sf3,Sh6,pp.f2,f5/7/.   Black: Kh3,Rh4,Bh1,Sh5,pp.f6,h2/6/. 

 
Мат в 2 хода     

Решение:  Иллюзорная игра: 

1...Bg2+ 2.Q:g2#,  1...Rg4 2.Q:g4#,  1...Sg3+ 2.Q:g3#,  1...Sg7 2.Qg3#,  1...S:f4 2.Qg3#, 

Ложные следы:1.Qg2+?,1...B:g2+!,1.Qg3+?,1...Sg3+!,1.Qg4+? ,1...R:g4!,1.Sg5+? 1...f:g5! 

Решение:1. Qg1!(2.Qh2#),1...Bg2+ 2.Q:g2#,1...h:g1Q(R,B,S) 2.S:g1#,1...Sg3+ 2.Q:g3#. 

Сначала враг, без объявления войны, нападает и бросается в бой в пределах страны 

(иллюзорная игра), но защитники Отечества уничтожают их. Враг снова пытается взять 

верх(ложная игра), но снова не рассчитывает своих сил. Наконец Советская Армия 

одолела врага (решение) и фигуры исписывают букву "П"-Победа, которая похожа на 

триумфальную арку. И Маршал Победы Георгий Жуков первым проходит на белом 

конем  через нее: Победа!!!         А сейчас и другие задачи на эту тему: 

 

Диаграмма № 2 

В.Каландадзе, 1968 г."Шахматная Москва" 
White: Kc1,Re2,Re3,pp.b2,c2,d2,f2,h2/8/. Black: Kg4,Rf3,p.a2/3/. 

 
Выигрыш 

 



"Разгром немцев под Москвой"- так назвал своѐ произведение грузинский этюдист 

В.Каландадзе (диаграмма№ 2). Опасная черная пешка а2 олицетворяет врага, который 

наступает к столице Москва - угроза вправду смертельная - а1Q мат! Но, прежде чем 

гитлеровская пехота попыталась осуществить свой план, прогремели залпы могучей 

артиллерии Советской Армии (Re2, Re3). Как будет разгромлен враг?  

Приводим решение с комментариями автора: 

"Враг (пешка а2) рвется к столице-грозит а2-а1Q#. Если сразу бросить в бой пехоту 

1.h3+?,то 1...R:h3 2.Re4+ Kf3, и поражение неотвратимо.  

Сначала артилерийская подготовка: 

1.Re4+ Rf4. а теперь слово пехоте: 2.h3+. 

Ответ черных вынужден: 2...Kg5 3.Re5+ Rf5 4.h4+! Kg6 5.Re6+! Rf6 6.h5+. 

Вот так,чередуя артиллерийские залпы с наступлением пехоты, враг теснится в тыл: 

6...Kg7 7.Re7+ Rf7 8.h6+ Kg8 9.Re8+ Rf8 10.h7+ K:h7,  

отступать некуда, враг загнан в тупик! 

11.R8e7+ и 12.Ra7 с выигрышем. Да, артиллерия - Бог войны!" 

 

Далее проследим исторические события в хронологическом порядке. 

Следует Сталинградская  битва /диаграмма № 3/. 

Диаграмма № 3  А.Калинин 
White: Ke5,Rf3,Be1,Se3,Sg3,pp.c3,e4,e6/8/. Black: Kd3,pp.e2,e7/3/. 

 
Мат в 6 ходов 

 

Автор композиции назвал еѐ "Сталинградский крест Гитлера" и посвятил ее разгрому 

фашистских полчищ в прославленной битве у города на Волге. Автор задачи -

непосредственный участник этих незабываемых событий - полковник запаса Александр 

Калинин.  

И решение композиции: 

1.Rf8! - цугцванг, 

1...K:e3 2.Sf5! Kd3 /2...Kf3 3.Se3/ 3.Se3!! K:e3 4.Rd8 Kf3 5.Rg8 Ke3 6.Rg3#. 

 

9 мая 1945 г. все в России отмечают День Победы над фашизмом. 

Этой знаменательной дате были посвящены и эти три композиции. 

 
Болгария г. Стара Загора, 6000 ул. "Цар Иван Шишман" №109 ап.24, Б     

Иван Паскалев  19 апреля 2021 

 

 


