Виктор Иванович Чепижный:
Благодарю Президентский совет «Федерации шахматной композиции
миниатюры» за высокую оценку моего вклада в развитие и популяризацию жанра
миниатюры в шахматной композиции, и присвоение мне почётного звания
"Заслуженный мастер шахматной композиции миниатюры".

№1. В. Чепижный
МК В.Брона
1998
Специальный приз

№2. В. Чепижный
ЮК Н.Резвова
1996
1 приз

№3. В. Чепижный
МК В.Брона
1993
1 приз
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№1.1...d8 2.d6#. 1. e8? f8 2.f7#, 1...d8! 1.f5? d8 2.d7#, 1...d6!
1.b8 ! d8 2.e8#, 1...f8 2. d6#.
Альбом России 1998−2000.
№2.1.:g1+? b1 2.c2 :g1 3.a2#, 1...b1 +!
1. f5? b1 2.c3+ b2 3.a6#, 1...b1 !
1.c4! b1 2.c3+ b2 3.:g1#.
Альбом России 1995−1997.
№3.1.f7? g1 2.a7+ :a7!
1.f4! d4 2.f7 g1 3.a7+ :a7 (:a7?) 4. c7#, 1... c3 2. c7+ a7 3.f6 ~ 4.a6#.
«Альбом России» 1992−1994

3+4

Википедия (данные дополнены):
Ви́ктор Ива́нович Чепи́жный (18 февраля 1934, Днепропетровск) — российский шахматный
композитор; гроссмейстер СССР (1980),международный гроссмейстер (1989), международный арбитр
по шахматной композиции (1965), заслуженный мастер спорта России (2005). Инженер-физик,
журналист.
Окончил Днепропетровский
университет.
Заведующий
шахматной
редакцией
издательства «Физкультура и спорт» (с 1977).
Вице-президент Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (с 1982),
председатель Центральной комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации СССР
(1980—1989).
С 1956 составил около 1500 задач, более половины из них отмечены призами, в том числе
более 300 — первыми. Пятикратный чемпион СССР по разделу двухходовок (7—9-й чемпионаты,
1965—1969; 16-й, 1985; 17-й,1987), призёр пяти других чемпионатов.
Победитель индивидуальных
чемпионатов
мира
(WCCI) за 1998—2000
годы в
разделе двухходовок[2] и за 2004—2006 годы в разделе коопматов[3].
Награждён золотой (с Л. Лошинским) и серебряной медалями по разделу двухходовок,
бронзовой медалью (с Л. Лошинским) по разделу трёхходовок на Олимпийском конкурсе в Лейпциге
(1960).
Двукратный чемпион России (16-й чемпионат, 1998-2000 гг., раздел двухходовок; 19-й , 2007—
2009 гг., коопматы). Серебряный призёр чемпионатов России (16-й, 1998—2000 гг., коопматы; 17-й,
2001—2003 гг., коопматы; 18-й, 2004—2006 гг., двухходовки и коопматы; 19-й, 2007—2009 гг.,
двухходовки; 21-й, 2013—2015 гг., коопматы). Бронзовый призёр чемпионатов России (15-й, 1995—
1997 гг., двухходовки; 16-й, 1998—2000 гг., обратные маты; 20-й, 2010—2012 гг., коопматы).
Живёт в Москве.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0
%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Сайт «Федерации шахмат России»
Виктор Иванович Чепижный родился 18 февраля 1934 года в Днепропетровске. Виктор
окончил Днепропетровский университет, по специальности инженер-физик, но вскоре его жизнь
оказались посвящена шахматам. В середине 50-х Чепижный увлекся шахматной поэзией.
«В композицию пришел от «сохи». Первое знакомство не по книгам (редким тогда и
недоступным), даже не по шахматным журналам. В отрывном календаре увидел несколько задач.
«Телячий» восторг после решения незамысловатой миниатюры Галицкого с комбинацией
распатования. Тогда всё и начиналось» (В. Чепижный).
За свою карьеру Виктор Чепижный – гроссмейстер СССР (1980), международный
гроссмейстер (1989), международный арбитр по шахматной композиции (1965), вице-президент
комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (с 1982), председатель комиссии по шахматной
композиции шахматной федерации СССР (1980-1989), заслуженный мастер спорта России (2005).
Уже в 60-е Виктор Иванович выдвинулся в число ведущих композиторов страны. Пятикратный
чемпион СССР по разделу двухходовок (1965-1969; 1985, 1987), призёр пяти других чемпионатов.
Награждён золотой и серебряной медалями по разделу двухходовок, бронзовой медалью по разделу
трёхходовок на Олимпийском конкурсе в Лейпциге (1960).
Сам гроссмейстер отмечал, что совершенствованию его мастерства способствовало общение
с Львом Лошинским и его учеником Валентином Руденко (совместно составили свыше сотни задач).
Автор книг «Шахматная композиция», «Шахматные задачи-миниатюры». Его коллеги писали, что для
творчества Чепижного в первую очередь характерны оригинальность идеи, нюансировка замысла,
стремление к простоте.
Через несколько лет после смерти Юрия Бразильского Виктор Чепижный возглавил
шахматную редакцию издательства «Физкультура и спорт» (с 1977), которая была выведена из-под
ведомства организации рыболовства и спорта в отдельное, самостоятельное подразделение.
Чепижный являлся составителем таких культовых книг своего времени, как «Турнир звезд: Монреаль79», «Межзональные-79; Рига, Рио-де-Жанейро» и «Анатолий Карпов. Турниры и матчи 1969-1980».
Виктор Иванович также редактировал такие известные труды, как «Преследование темы» Валентина
Руденко, «Этюд глазами гроссмейстеров» Гиа Надареишвили, «Василий Панов» Якова Эстрина,
«Контратака» Якова Дамского, «Страницы шахматной жизни» Виктора Батуринского.
В течение многих лет Виктор Чепижный руководил шахматными отделами журнала «Смена» и
«Наука и Жизнь». После перестройки известный композитор добился громких побед в соревнованиях
лучших мыслителей планеты: победитель индивидуальных чемпионатов мира (WCCI) за 1998-2000
годы в разделе двухходовок и за 2004-2006 годы в разделе коопматов.
В наши дни Виктор Иванович Чепижный входит в комиссию по композиции РШФ и продолжает
составлять новые увлекательные задачи. В его честь проведено несколько юбилейных конкурсов.
https://ruchess.ru/persons_of_day/viktor_chepizhnyy_pd/

