
Шахматная композиция 2022 
�

«Главное в любом этюде – содержание». (В. Брон) 
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Михаил Громов � 
Олег Перваков 
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9q+-+-+k+0 
9+R+-zP-zp-0 
9-+-+-+Pzp0 
9+-+-mK-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zP-+P+0 
9+-+-+-+-0 
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1.f4! "� �������S� ����� J!TH*� BUV� F!TU� 8WV� W!:X�
83VS�H!TX�93����
������������������ ��������
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��� �������� �	�&��!� 1...h5! YJ!!!BHV� F!CW�BWV�
W!9HS�BHV� H!CHV4Z� 2.g3! a3+ 3.h2! YW!9H*�BHV�
H![9U�TJV� U!CH� 9JV� X!CU�TUV� �� ���
��� ����!Z�
3...d6+ 4.h1 e5! 5.b1! YU!TH*� :JV� X!9F� 9HV\Z�
5...h4! �
U!!![:K�X!]3V�^3�K![^3V�[^3�3!9FS�:K�Q!CW�^X�
JG!^H� [CX� JJ!:US� _���� �����)���
� ���
����� ��
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6.c1! �
`��������� `a � X!TH*� [:K� K!]3V� ^3� 3![^3V� [^3�
Q!9F�=Q!CJ�:K�JG!^F�^X�JJ!^W�^US�DD�JF!:W�[CX�
JW!:H� ^X\I� Q!!!:K� JG!9W� :X� JJ!CH� TU� JF!^U�
[TH�JW!:X�:W�JH!^K�^F�JU![CK�[CF\!��
b�
�X!TW*�9WS\!��
6...e6 7.a1! e4 8.d3! ���S� 8...xe7 9.a8+ f8 
10.xf8+ xf8 11.h2! e7 12.h3  
�

1�����

�� ������� �� ���� ��� 
�	��� �� ���� �����
������ ��������� ������� �� ������

�� �����
��
�
��
��!�

�



�
Ян Шпренгер 
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9-+-+-+-tR0 
9+-+-+-mK-0 
9-+-+k+-+0 
9+-+-+-vl-0 
9L+-zPq+-sN0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zP-+-+0 
9+-+-+-+-0 
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1.e8+ e7 2.d5+! �
`��������� `a � F!CX*�[THV� W!9K�[BH� H![:KV�^X�
U!TH�8F�4�)��	��
����	�
�����������!�X!CK�9FV�K!C3�
9X�3!^KV�[CX�Q!^XV�[^X!�
�
2...xd5!�"��+����������������������
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F!!![TU� W!CX� THV� H!C3� TX� 4� ����� ������ ������
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3.b3! xb3 4.g6 b2+ 5.d4! xd4+! ���������� ������
����� ����
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�� ����! 6.h7 f6 7.xe7 d3 
8.g7 h3+ 9.g8 h6 10.f7+! xg6 11.f6+! xf6 ���!� 
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Мартин Мински 
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9-+-+-+l+0 
9+p+-+-+-0 
9-+-+p+-+0 
9zpNzPP+-+-0 
9-+-+K+-zp0 
9+-+-+-zP-0 
9-+-+k+-+0 
9+-+-+-+-0 
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1.d6 h7+ YJ!!!9[CW� F!8WVS� ^F� W!TJV� :F� H!:WV4Z�
2.f4! 1�� ���	�� F!:U*� �	+	�� F!!!9WS� W!THV� ^F� H!^W�
[^W�U!TK�9F�X!T3�9J� =�����������
������������������
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�� X!!!^U� K!8K� CH� 3![]KV� [CW\I�
K!TUV�:[TU4V!��
2...e5+! YF!!!9W�W!THV�^F�H!^WZ�3.xe5 hxg3 �
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� � W!!!9W� H!THV�^F� U!^WS�[^W�
X!TK�9F�K!T3�9J�3!TUV!�
4.d4+ e3 5.c2+! e2 6.e3! f5! YX!!![:W� K!TK� CF�
3!T3�CJ�Q!THVZ�7.c6! a
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YK![^U*�[:W� 3!TK� CF� Q!T3� CJ\c� K![^U*� CF� 3!TK� CJ�
Q!T3�[8UVZ�
7...bxc6 8.xf5 xe3 9.d7 g2 10.d8 g1 11.b6+! �
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Владимир Кацнельсон �� 
Леонард Кацнельсон 
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9-trl+-+-+0 
9zp-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+p+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-vLPtR-0 
9p+-+-zPL+0 
9mk-+-+-+K0 
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1.d4+ b1 2.f1 a1 �
F!!!]H� W!TWV� 8J� H!8W� 9HV� U!CF� 9X� X!C3� TX�
K![83�[TW�3!93VV4!�
�
3.d3+ a2+ 4.xa1 xa1 5.g1+!  
U!C3*�]WS�
�
5...a2 6.g8 a8 YX!!!]W�K!8HZ�7.a6! �
K![^U*�]K�3![B3�[^WV�Q!9F�[B3\!�
�
7...b7 8.xb7 xg8 9.d5+ �
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Михал Глинка и  
Любош Кекели 
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9-+-+-vL-tR0 
9+-+-+-tr-0 
9-+-+-+k+0 
9+-+K+-+p0 
9-+-+-+-zp0 
9sN-+-+-+P0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-tr-0 
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1.c4! �
J![CK*�[CK�F![9U�CW�W!8H�[9W\!�
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1...d1+ �
J!!!TKV�F!:X�TTJ�W!:UV�CU�H!9Xd!�
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2.e6 YF!:H*�:JV\Z� 2...e1+ 3.e5+ xe5+ 4.xe5 f7 
5.h6+! YU!TX*�^W\Z�5...g5 6.f6! e7+! �
X!!![^X�K!:K�CX�3![^XV4!�
�
7.d6! YK![:K*����!Z�7...e3 �
K!!![^X�3![:KV�^U�Q![9HV4c�K!!!]K�3!^WV4!�
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8.h6+ xf6 9.xe3 f5 10.d5!+– �
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