
 
№1 (1037) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
«Шахматная композиция», №147 2019, d.G14 WC 739494 
               1 HM 
 












h‡2                           (4+4) C+ 

b) d5d6  
circe parrain 
 

a) 1.xe2! h6(e3) 2.xe3! e6(b3)‡ 
b) 1.xh5! d1(g4) 2.xg4! b3(e6)‡ 
 
Zilahi 
Echo diagonal-orthogonal 
Mats mod les 
 
 
«Остроумная идея с двойным взятием одной и той же фигуры.  
(the idea of taking the same piece twice) 
Орто-диагональная аналогия решений, правильные маты и легкое построение.» 
Award: D. Turevsky, Shakhmatnaya Kompozitsiya 152 (juin 2020) 
 
Parrain Circe – Сбитая фигура не снимается с доски, а остается на поле взятия в  
неявном виде, после чего геометрически повторяет следующий ход своей фигуры и  
вновь становится на доску. Если при этом она выйдет за пределы доски, или станет на  
занятое другой фигурой поле, то она все-таки снимается с доски.  
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
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№2 (1058) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
Super Problem, 5.11.2019 G248 WC 771178  
 и Статья «Необычные превращения» 











h‡2          2.1…          (1+5) C+ 
 

Promotions adverses - A Pawn which promotes changes colour.  

 

1.h1=(h1B) h4 2.g1=(g1B) f3‡ 
1.g1=(g1B) f2 2.h1=(h1B) h4‡  
 
AUW  
 
 
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
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№3 (1061) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
JF-2019 17.11. d.1457 WC 756921  
 












sh‡5                         (3+7) C+ 
Circй parrain 
 

1.h4 2.d8 3.c7 4.c8 5.xa4 e7(c6)‡ 
1.b8 2.c8 3.c7 4.d8 5.xc5+ b6(d7)‡ 
 
Zilahi 
Echange de place (cyclique) de pi ces blanches et noires 
Echo diagonal-orthogonal 
Poursuite Umnov 
Batterie blanche 
Mats mod les 
Echo cam l on 
Echo(0,1) 
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
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 №4 (1067) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia) /Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск)  
8/6p1/6P1/2np4/6K1/r7/p1qpp3/r2kq3 
Problemskak, №49-2020 d.2373 WC 761039 
 
 












h‡2         4.1…         (2+11) С+ 
Masand 
 

1.f2 g5 2.cf5+ f1‡ 
1.c4+ e4 2.exe4+ c2‡ 
1.a4 f4 2.c4+ b2‡ 
1.e4 h5 2.h1+ f2‡ 
 
HOTF  
Mats modeles x4 
 
 
Masand: 

When a piece gives a direct check, all the pieces it controls or threats (except the Kings) change colour. 

A Rook becomed white on a1 or h1, or black on a8 or h8, can castle.  

 
 
 
 
 
 
Адрес: ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия 
Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
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 №5 (1086) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
«Московский конкурс-2020» G31 WC 780705 
  
Задача посвящается Олегу РАБИНОВИЧУ на 90-летие.  
b3n2b/3P4/7q/8/pp1p2p1/kK6/6r1/8  

     Поч.отзыв (2HM) 











h‡2                          (2+10) C+ 

b) g2g5 

c) d4g3 
Circй martien (Марс цирце) 
 

a) 1.g3 b2! 2.b3 d8=‡ 

b) 1.d5 a2! 2.b3 d8=‡ 

c) 1.a2 d8= 2.b2 f7! (-?)‡     (b3!) 
 
Thema:  перемена блокирования полей белыми и чёрными.  
Echange blocus: 

a2, b2    -     b3= 

a2, b2    -     b3= 
Нечётная парность близнецов! 
Общий момент трёх близнецов – различные слабые превращения. 
Circй martien 

To capture, every piece is first reborn on its rebirth square (according to the "modalitйs Circй") which must 

be empty, then it captures from this square.  











h#2 2+10 Марс-цирце


Почта: Vladislav.Nefyodov@mail.ru   
Адрес: ул. ГАГАРИНА, 4-122 г. ЧЕЛЯБИНСК, 454010 Россия  
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№6 (1121) For AF 2019-2021 
 
Vladislav NEFYODOV (Russia)/Владислав НЕФЁДОВ (Челябинск) 
ШК-155 2021 d.G5 
                  ? 











hs‡5,5       2.1…         (3+4) С+ 
 

1…f4 2.g2 h1=+ 3.h3 f1=+ 4.h2 a6 5.h3 h6 6.g4+ g5‡ 
1…g5 2.g2 h1= 3.g4 h7 4.g3 h6 5.h4 f1= 6.g5+ g7‡ 
 
Миниатюра с королевскими матами, AUW и переменой функций пешек f2 и h2. 
 
 
 
Echecs croises  
Batterie royale x2  
Batterie noire 
Promotions changйes – перемена функций пешек f2 и h2 после их превращения – (мат + блок 
поля)  
AUW  
 
 
 
 
 
Адрес: Владислав Нефёдов ул. Гагарина, 4-122 г. Челябинск, 454010 Россия  
 

 


