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№46. М.ГЕРШИНСКИЙ 
Посвящается  капитану  2 ранга   
ВАЛЕРИЮ  АЛЕКСЕЕВИЧУ            
С   Днём  защитника   РОДИНЫ! 
( на   диаграмме – офицерский  кортик ) 
              

 
     
 
 
 
 
 
 
 
        H # 2*     C+          3+3 
 

                                       
         1….   ¥g2   2.g6   ¥h3#,    1.g5   ¢d5   2.g4   ¥e4# 
 
  Сверхминиатюра – блок  с  двумя  идеальными  матами 

 
                                   М.ГЕРШИНСКИЙ                    
                                    г.ДЕБАЛЬЦЕВО                          
                            E-mail :  gershinsky@mail.ru 
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№47.Н.АКИМОВ              Посвящается В.Иванову 
Казахстан                           (финальная позиция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              H # 2                                                                  Н.Акимов 
 
1.¤e6 ¥a6 2.¤c4 ¥b7# - правильный мат. 
А здесь скахографический кортик в матовой позиции задачи. 

 
 
 
 
                        И.АНТИПИН 
                Публикуется впервые 
    Посвящается 77-летию Г.Чумакова 
 №1.                              №2. 
 
 

    
  Жанра популярного он рядовой, 
  Две «семёрки» ему я дарю! 
  Думать желаю всегда головой! 
  Гена! Тебя по-мужски я люблю! 

                                                                                              И.Антипин 
 
 H # 3        b) ¤d<>B   H # 3                2.1... 
 
№1. a)1.¥e5 ¤db5 2.¦d4 ¤c3 3.¥d6 ¤a6#,  
b)1.d5 ¤e3 2.¢d6 ¢b6 3.¥e5 ¤f5# . 
Два идеальных мата, слон и конь  
в a) поменялись местами! 
№2.1.¥f3 ¥e5 2.¥h5 ¢e4 3.¥h5-f7 ¤f8# ,               И.Антипин         Г.Чумаков 
1.¢f7 ¤f6 2.¢f8 ¥f4 3.¥d5-f7 ¥h6#. 
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Кириченко Анатолий Яковлевич. 
Россия, Краснодарский край. 
Родился 10 марта 1955 года. 

Окончил Ростовский педагогический институт. 
С 1989 года работает директором школы. 

Занимается шахматной композицией с 1970 года. 
 
                        И.АНТИПИН 
           Посвящается А.Кириченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H # 3                 2.1...   H # 3                2.1...        И.Антипин      А.Кириченко 
 
«6»: 1.¢d7! ¢:d5 2.¢c8 ¢c6 3.¢b8 ¦d8#, 1.¤c7! ¢c4 2.¢e5 ¥g5 3.¤e6 ¦e5# . 
«4»: 1.¦d3! ¢:d3 2.¤b5 ¢e3 3.¤d6 ¥d4#, 1.¤f3! ¥h7 2.¦g6 ¥d6+ 3.¢e4 ¥:g6#.  
Тема Чумакова в миниатюре-«аристократе»! 
 

      Когда спешим мы, время быстро «тает». 
      И вот тебе теперь – за шестьдесят… 
      Размах работ домашних угасает, 
      И это ясно – тебе не двадцать пять. 
      Чего в быту нам явно не хватает? 
      Единодушны мы – любимых шахмат! 
      Нужны они тебе: ведь всякое бывает, 
      Когда вдруг на доске – и шах, и мат! 
      От себя лично – Иван Антипин! 

 
                          С ШАХМАТНЫМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ! 
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                                В.ИВАНОВ 
            Посвящается Усманову Рашиду  

       1.¦g8 ¢f5 2.¤g6 ¢g4  
                                                                       3.¦gg7 ¥g5#. 

Cкахографическая задача. 
В начальной позиции буква 
«У», в финальной – «Р». 
 

 
 
 

 
                             H # 3 
Начальная позиция     Финальная позиция 
                «У»                                    «Р»                                   Р.Усманов 

 
Минимальный аристократ 
с идеальным матом на фо-
не блокирования 3-х полей 
у L.  Критический, антикри- 
тический ходы и темпоход 
t. 
Нюанс: мат с поля началь-
ной позиции ладьи «g». 

                      Б.АТАНАСОВ 
                          Болгария 
                 Посвящается В.Винокурову 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                               H # 2       b) ¢>g1 
a)1.¢d3 ¥c1 (A) 2.¥e4 ¥f1 (B) #;   
  
b)1.¦e4 ¥f1 (B) 2.¥d4 ¥c1 (A) #. 
Идеальные хамелеон-ехо маты, ивановская тема, чередование. 
Некоторая симметрия, но игра черных разнородна и нарушает ее. 
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Dear chess friend Ivanov, 
I send congratulation  the first master miniature  
On this occasion I dedicate to you this #3 for publication in 
the prestigious magazine СШН in 2019. 
Please confirm reception of the note. 
Best wishes and regards from Belgrade. 
Petrašinović  Petrašin 
 
Дорогой шахматный друг Иванов! 
Посылаю поздравление первому мастеру миниатюры.  
По этому случаю я посвящаю вам свою #3 для публикации в престижном 
журнале «СШН» в 2019 году.  
Пожалуйста, подтвердите получение письма.  
Наилучшие пожелания из Белграда. 
 
 Petrašinović  Petrašin 
Посвящается В.Иванову 
      Сербия 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    # 3* 
 
1...d5 2.¢f6 ¢d4 3.£e5#,   2... d4 3.£e5#. 
 
1.£d2? d5 2.¢f6 d4 3.¥c6#,    1...¢e5! 
1.¤g2? ¢d4 2.£e3+ ¢d5 3.¤-f4#,  1...¢f3! 
1.¤g6? ¢d4 2.£d2+ ¢e4 3.£d3#,   1...¢f3! 
 
1.¤f5! ¢f3 2.¥d3 d5, ¢f2 3.£g3#, 
1... ¢d5 2.£f4 ¢e6 3.£e4#, 
1...¢e5 2.£e3+ ¢d5 3.¤e7#, 2...¢:f5 3.¥d7#, 
1... d5  2.Qe3+ ¢:f5 3.Bd7#. 
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