
 №1 (1036) WCCI 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
   JT Pál Benkő-90, 2019  
                   1Pr  
 
8/2p5/p4p2/K2brq2/3pk3/2P3P1/8/8 
 












h‡3                            (3+8) С+ 

 b) g3c5 

 c) c3h6                                                 
 

a) 1.e6 (A) b4  2.e5 c5 3.e4(B) cxd4‡ 
b) 1.e6 (B) xa6 2.d5 b5 3.e4(C) c4‡ 
c)  1.e6 (C) h7     2.f5 h8= 3.e4 (A) h5‡ 
 
Темы: 

Цикл ходов AB-BC-CA на двух полях e6 и e4. 
3 цепочки ходов чёрных «ушёл-пришёл»: T-K-L, L-K-D, D-K-T.  
Правильные маты. 
 
 

Send entries to Zoltán Laborczi 30th November 2018 
laborczi.z@gmail.com 
 
Judge: Tibor Szabó FIDE master of chess composition.  
Péteri, 28th March 2019 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru  
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   №2 (1038) (WC 738946) WCCI 2019-2021 
Vladislav NEFYODOV (Russia) 
7th FIDE World Cup in Composing, 2019 
                 4Pr 












h‡2         6.1…         (9+12) C+ 
 

1.b4 b5 2.dc6 xc4‡ 

1.b5 xc4 2.cd4 c5‡ 
 
1.a7 b8= 2.xe6 xc6‡ 
1.e3 fxe3 2.xe5 xd4‡ 
 
1.f6 exf6 2.xe6 xe6‡ 
1.g3! f4 2.xe5 xe5‡ 
 
The three pairs of solutions showing the play of black knights (Sc6 + Sd4) x 3 with 
their function permutation in the pairs: 
in the first pair we have bi-valve in B1 and B-B Umnov move with self-block in B2;  
in the second pair, B2 is self-block of the squares e6 and e5; 
in the third pair, B2 is deblocking sacrifice on the same squares e6 and e5! 
Orthogonal-diagonal analogy in the White's play with reciprocally changed 
functions of WR/WB (guard flights/delivering mate) in each pair of solutions. 

 
В трёх парах решений реализована игра чёрных коней (c6 + d4) x3 с переменой их функций! : 
Первая пара – B1 перекрытие действия чёрных ладей, открытие линий для ладьи и слона белых, 
B2 – «ушёл-пришёл» в игре коней с блокированием поля, которое покинул другой чёрный конь. 
Вторая пара – B2 блокирование полей е6 и е5. 
Третья пара – B2 жертва на тех же полях е6 и е5!  

Ортогонально-диагональная аналогия матовых позиций, в которых матуют только две 
тематические фигуры белых – ладья и слон! 
 
1b3B2/1PpB4/p1n1P3/r2kP2K/r1pnRq2/5P2/3p1P2/7b  

1.Cb4 Fb5 2.Cdc6 Fxc4‡ 
1.Cb5 Txc4 2.Ccd4 Tc5‡ 
1.Fa7 b8=C 2.Cxe6 Fxc6‡ 
1.De3 fxe3 2.Cxe5 Txd4‡ 
1.Df6 exf6 2.Cxe6 Fxe6‡ 
1.Dg3 f4 2.Cxe5 Txe5‡ 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск,  
454010 Россия Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru  
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 №3 (1052) (WC 753263) WCCI 2019-2021  
 

Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск)  
ТТ В.Барсуков-80, 2019  
                1Pr 












h‡3          3.1…        (4+11) C+ 
 

1.d4!(c6?) b5 2.c6 d3 3.f3 e4‡ 

1.d4 exf3 2.e5 f5 3.e6 e4‡ 

1.d4 c5 2.c3 a4 3.d4!(d4?) e4‡ 
 
1° coups noirs sur la mкme case (1-й ход чёрных на одно поле) 
3° coups blancs sur la mкme case (3-й ход белых на одно поле) 
Mats sur la mкme case (мат с одного поля) 
Mats modeles (правильные маты) 
  

6K1/3Bp3/3rp3/3kb3/Nrq2p2/5n2/1p2P1b1/8 

Zadachi i Etyudy, №78 (oct. 19)  
 
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru  
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№4 (1063) (WC 760871) WCCI 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
ЮТ ТТ Г.КОЗЮРА – 64, 2019 
                 1 Pr 











h‡2,5                      (4+11) С+ 

         b) g5e5  

         с) f3d3  

         d) f3d4 
 

a) 1…xa2 2.e3 xh2 3.g4 d2‡ 

b) 1…xc7 2.e4 xh2 3.e3 e5‡ 
с) 1…f4 2.a3 d6 3.c3 d2‡ 
d) 1…e2 2.b6 b2 3.c5 e5‡ 
 
4K3/p1b4q/3B4/p2p2p1/2N5/5k2/rR4nr/4n3  
 

Тематика:  
a) и b) – Бразильский мотив с маятниковыми ходами Ладьи и Слона белых. 
У чёрных чередование функций по вскрытию линий:  

а) e3 – вскрытие+блокирование, g4 – прямое блокирование, 

b) e4 - вскрытие+блокирование, e3 - прямое блокирование. 
c) и d) – «ушёл-пришёл» в игре Коня на место Слона и Ладьи. Маты Ладьёй и Слоном с полей, с 
которых в  a) и b) матовал Конь!!! 
У чёрных блокирование теми фигурами, 
которые были уничтожены в a) и b), что даёт тему Чумакова. 
 

HOTF, Echo diagonal-orthogonal 2x2 
Mats modeles x4 (правильные маты x4)  
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru  

 
1) коопмат в 2-3 хода (H#2-3), тема HOTF 
2) коопмат в 3.5 и более ходов (H#3.5-N), тема свободная 

Судья: Валерий Копыл  
Задачи отправлять на е-mail Геннадия Козюры gennady.kozura@gmail.com  
не позднее 12 ноября 2019  
 
 

mailto:Vladislav.Nefyodov@mail.ru
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   №5 (1128) (WC 815272) WCCI 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
МТ А.Лобусов-70, 2021 1-2 Pr. e.a. 
 
2b4b/ppPP1pr1/B1NP4/1NPP2p1/1pk5/3pp3/P7/4K2R  











h‡2                      (11+11) С+ 

b) h1c6 

c) =b) g7a5 

d) =c) a7c6 
 

a) 1.bxc6 0-0 2.cxd5 c1‡ 
b) 1.bxa6 dxc8= 2.xb5 xa6‡ 
c) 1.d4 c3+ 2.b5 cxb6 e.p.‡ 
d) 1.b6 dxc8= 2.bxc5 b6‡  
 

Совмещение не совместимого! Combining incompatible! 
 
Супер-таск. Первое воплощение! Трудность реализации 
видно по форме близнецов. 
Тема: 
На каждый ход пешки Чёрного Альбино следует ход из Комплекта Валладао - (рокировка, взятие 
на проходе, сильнейшее превращение и слабое превращение в матующие фигуры !!!)  
 
Albino noir 
Valladao  
 

15 мая 2021 с. В.Кириллов 

 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
Адрес: ул. ГАГАРИНА, 4-122 г. ЧЕЛЯБИНСК, 454010 РОССИЯ  
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№6 (1135) (WC ???) WCCI 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 

9th FIDE World Cup in Composing 2021 
            2HM 
8/3p1pp1/1K3P2/6P1/r3kP2/2b2p1B/7n/3R4 











h‡2,5         2.1…         (6+8) C+ 

b) d7e2 

c) f3d6 
 

a) 1…f1 2.f5 b5 3.e6 xd7‡ 

    1…e1+ 2.d5 e7 3.d6 xd7‡ 
Обходные соло-манёвры ладьи и слона с матами с одного поля d7.  

Roundabout solo rook and bishop maneuvers with mates from one square d7. 
 
 

b) 1…c8 2.g6 d7 3.f5 d4‡ Indien 
    1…d8 2.c4 d7 3.d5 f5‡ Indien  
Построение «индийских» батарей.  

Building "Indian" batteries. 
 
 
c) 1…g2(A)+ 2.f5 d5+(B) 3.e6 f5(C)‡ 
    1…f5(C) 2.e5 g2(A) 3.f4 d5(B)‡ 
Циклическая сдвижка белых ходов!!!  

Cyclic shift of white moves !!! 
 
HOTF 3x2   
 

E. Helpmates – Judge:  Silvio Baier (Germany)  

The closing date for submitting the entries is July 1, 2021  

by e-mail only to the Director’s address: yvbazlov@list.ru  
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   

mailto:yvbazlov@list.ru
mailto:Vladislav.Nefyodov@mail.ru

