
 

В спортклуб «Темп» Красноармейского района г. Волгограда  
заглянул Дед Мороз,  

по совместительству тренер Валерий Иванович Воронцов.  

Даже в лютые морозы он привозит своих воспитанников  

на Международные интернет-турниры (ISC).  

А ведь из его района до центра Волгограда на электричке ехать  

больше часа. Побольше всем нам такой любви  

к поэзии шахмат и мудрой игре.  
С НОВЫМ ГОДОМ! 

********************************************************** 

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ! 
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Редактор – Олег Евгеньевич Ефросинин 

 Союз журналистов России 

*** 

Материалы для публикации принимаются по адресу: 
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С НОВЫМ ХОДОМ! 
 

Российская шахматная федерация (РШФ) проводит I Всероссийское соревнование по заочно-

му решению шахматных композиций. Соревнование стартует 4 января 2015 года в 10 часов (время 
московское) - в Международный день шахматной композиции. Подробности о проведении соревно-

вания и Положение приведены на официальном сайте РШФ:  

http://www.ruchess.ru/news/inform/vnimaniju_ljubitelei_shahmatnoi_kompozitsii_0115/ 

В соревновании могут участвовать ВСЕ шахматисты России! Итак, кто станет первым в исто-

рии современной России чемпионом страны по заочному решению шахматных композиций? Узнаем 

очень скоро! С Новым Ходом!  
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Комиссию шахматной ком-
позиции (КШК) Российской шахматной федерации. Регламент соревнования. 

1)  4 января 2015 г. в 10 часов (время московское) задания соревнования публикуются на 
сайте: «Волгоград шахматный» (www.efrosinin.ru)  

К участию в соревновании допускаются только шахматисты России независимо от спортив-

ной квалификации и возраста. Коллективное участие шахматистов в соревновании – не допускается. 

Соревнование состоит из шести туров, в каждом из которых необходимо решить одно зада-

ние:  двух-, трёх-, четырёхходовка, этюд, задача на кооперативный и обратный мат. За верное реше-

ние композиций начисляются очки. Дополнительные очки начисляются за указание побочных реше-

ний и дуалей в заданиях. 

2) Не позднее 15 января 2015 года участники высылают решения шести туров одним пись-
мом по электронной почте на адрес главного судьи.  

Главный судья соревнования – международный гроссмейстер по решению шахматных компо-

зиций Анатолий Михайлович Мукосеев (Тверь), e-mail: amukos@mail.ru  

Участники, относящиеся к одной из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет), сеньоры 

(старше 60 лет), шахматистки - должны сообщить об этом судье при отправке решений. 

3) Не позднее 1 февраля 2015 года главный судья подводит итоги. Победители определяются 

по сумме наибольшего количества набранных очков. При равенстве очков у нескольких участников 

учитывается время, затраченное на решение (по дате и времени отправки).  

Информация о соревновании размещается на сайтах: http://www.ruchess.org/; 

http://www.selivanov.ru/ ; http://www.efrosinin.ru/ 

 Окончательные итоги соревнования публикуются на сайте РШФ: http://www.ruchess.org/ , в 

журналах: «Шахматная композиция» (Москва) - официальном органе КШК и «Теория и практика 
шахматной композиции» (Волгоград). 

4) Соревнование проводится в соответствии с требованиями документа «Правила спортивной 

дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М), которые приведёны 

здесь: http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5.pdf и Положением о 

соревновании - приведено здесь:  

http://ruchess.ru/upload/iblock/1a6/1a6cb9ac980bea2969f618646e553f94.pdf 

5) Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, медалями. Участники, пока-

завшие лучший результат в одной из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет), сеньоры (старше 

60 лет), шахматистки, награждаются дипломами. Также все указанные участники награждаются ли-

тературой по шахматной композиции. 

6) В заданиях: мат в 2, 3, 4 хода, выигрыш – начинают белые.  

В задании: кооперативный мат в 2 хода – начинают черные и помогают белым объявить мат 
чёрному королю.  

В задании: обратный мат – начинают белые и заставляют чёрных объявить мат белому коро-

лю. 
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ЗАДАНИЯ 
 

1 тур 2 тур 
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Мат в 3 хода 
 

Диаграмма разрезана по вертикалям шах-

матной доски (a, b, c, d, e, f, g, h), а затем 

вертикали расположены в произвольном 

порядке.  

Расположите вертикали так, что бы на доске 

была задача с заданием мат в 3 хода. Ука-

жите авторское решение, а также тему зада-

чи (3 очка). 

 

ПРИМЕР 
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Мат в 2 хода  
 

Укажите авторское решение, т.е. основные 

и дополнительные варианты, а также тему 

задачи (2 очка). 

Разрезанная  

диаграмма. 
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Восстановленная 

диаграмма: 
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Мат в 3 хода 

 
 

Анатолий Мукосеев - 

главный судья соревнования 
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ЗАДАНИЯ 
 

3 тур 4 тур 
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Мат в 4 хода  
 

Добавьте на доску две фигуры (пеш-

ка – также считается фигурой) одного или 

разных цветов, так, что бы на доске была 

задача с заданием мат в 4 хода. Укажите ав-

торское решение, а также тему задачи  

(4 очка). 
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Выигрыш 
 

Расположите белого и чёрного коро-

лей так, что бы на доске был этюд, с зада-

нием белые начинают и выигрывают. Ука-

жите авторское решение (6 очков). 

 

5 тур 6 тур 
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Кооперативный мат в 2 хода 
 

Укажите решение задачи (1 очко). Пере-

ставьте на доске одну фигуру (пешка также 

считается фигурой) или на место одной фи-

гуры поставьте другую того же цвета так, 

что бы образовалась задача (близнец) с дру-

гим единственным решением. Близнецы об-

разуются из исходной позиции. Укажите 

решение задачи (1 очко).  

Пример перестановки фигуры: �a6 пере-

ставить на g5. 

Пример замены одной фигуры на другую: 

�с2 заменить на �с2. 
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Обратный мат в ? ходов 

 
Определите минимальное количество хо-

дов, необходимое белым для того, что бы 

объявить обратный мат (5 очков).  

 



 6 

 

 

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ? 
 

Ирина Сенина 
Детский тренер по шахматной композиции 

г. Волжский, Волгоградская область,  Россия 
 

Не каждое издание может представить оригинальный 

прогноз астролога. А наш журнал – пожалуйста, ведь Ирина 

Сенина, помимо того, что она профессиональный астролог, 
выполняет хлопотные обязанности секретаря Волгоградской 

комиссии по композиции. А потому всю специфику шахматной 

композиции прекрасно знает, значит ей и карты в руки.  

Итак, прогноз для знаков Зодиака на 2015 год... 
 

ОВНАМ, чтобы спокойно заниматься творчеством в 2015 

году, нужно избавиться от долгов, как финансовых и моральных. И в 

пылу творчества не забывать о близких и родных. Для повышения 

творческого мастерства придется поучиться, зато есть реальные 

шансы поучаствовать в крупных конкурсах и получить призы. 

ТЕЛЬЦЫ смогут достигнуть больших творческих успехов, 

особенно в кооперации с друзьями и коллегами. Интуиция 

подскажет, где можно наиболее ярко проявить себя.  

БЛИЗНЕЦЫ в наступающем году проявят себя наиболее 

ярко, можно ожидать получения призов. Не гоните музу от шахматной доски, даже если она вас будет отвле-

кать на более увлекательные занятия (по её мнению). 

РАКИ смогут даже заработать на своем хобби, особенно если не будут лениться. Пребывание на при-

роде и у моря также поспособствует творческому подъему.  

ЛЬВЫ смогут открыть в себе новые способности, появятся новые увлечения. Вполне возможно полу-

чение подарков и призов. Только не зазнавайтесь и не хвастайтесь, фортуна переменчива. 

ДЕВЫ смогут успешно сочетать бизнес и творчество. Главное, не ставьте себе целью сделать хобби 

работой, тогда получите и удовольствие от работы, и доходы от творчества. 

ВЕСАМ успешнее всего будет заниматься творчеством вдали от дома. Поездки за границу или просто 

дальние поездки повысят тонус и принесут новые впечатления, которые и станут основой успеха. 

СКОРПИОНАМ, напротив, для творческого роста необходим будет спокойный  семейный очаг, забо-

та близких вам людей. Впрочем, часто 

будет сложно посвятить много времени 

занятиям хобби и творчеству, поскольку 

придется много времени уделить работе. 

СТРЕЛЬЦЫ смогут достичь 

новых вершин, привлекая к своему 

творчеству друзей и партнеров, которые 

дадут новые идеи и помогут в их 

реализации. Работа в команде окажется 

наиболее успешной. 

КОЗЕРОГАМ для творческого 

роста будет необходима помощь 

партнеров. Успешными будут как ко-

мандные соревнования, так и участие в 

индивидуальных состязаниях. Главное – 

верить в себя. 

ВОДОЛЕЯМ, чтобы добиться 

успеха в творчестве, придется завершить 

старые проекты. Поездки и большое количество контактов в новом году принесут не только много новых впе-

чатлений, но и новых друзей и единомышленников. 

РЫБАМ стоит предпринять дальние поездки, освоить новые методы и техники. Все, чему вы научи-

тесь в 2015 году, даст свои плоды в дальнейшем и позволит достичь новых сияющих вершин. 
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НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА 

 
20 декабря 2014 года в Центральном шахматном клубе имени М. Ботвинника (Москва) прошла 

традиционная новогодняя встреча российских шахматных композиторов и решателей. Сначала – награ-

ды  победителям, а потом последовали творческие дискуссии. Фото – Павла Мурашева (г. Химки, Москов-
ская область). 
 

   
Валерий Шаньшин  Фёдор Давиденко Борис Шорохов 

 
Павел Арестов, Александр Феоктистов Анатолий Мукосеев, Дмитрий Туревский 

  
Андрей Петров Олег Перваков Евгений Колесников 
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Александр Кузовков Георгий Евсеев Владимир Шумарин 

 

 
 

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ! 

 

  
Игорь Верещагин 

Уже в распахнутые двери  

готов ворваться  

Новый год! 

И в ожидании  

ты веришь, 
 что чудо вновь  
произойдёт! 

Пусть Год скорей  

наступит этот, 

Чтобы сбылись  
твои мечты, 

И  каждый день 
 был полон света, 

 любви,  добра и красоты! 

 

Владимир Шумарин 

Дмитрий Плетнёв 
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НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
 

Александр Радченко 

Кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Волгоград, Россия 

 
По традиции, в канун наступающего года, любители поэзии 

шахмат в Волгограде собираются на очный Новогодний турнир. Вот и в 

этом году 28 декабря, ровно в 10 часов мы провели такое соревнование, 

в котором могли участвовать все желающие. Сражения прошли в 

ДЮСШ-20, ставшей профессиональным центром подготовки юных 

решателей. Отмечу, что очный формат турниров по решению наиболее 

подходит нашей продвинутой молодёжи: мобильной, и как следствие, 

действующей по принципу – здесь и сейчас!  

С другой стороны не всем подходит очный формат сражений. 

Причин много: занятость, здоровье. А у нас в Волгограде ещё и 

протяжённость города, народ добирается до центра на электричке! И 

тем не менее, все кто захотел- пришли! Меня лично радует, что 

подобные соревнования у нас становятся вполне обычным явлением, а 

это именно то, о чём я говорил в своей статье в журнале №3 «ТиП ШК», 

«У нас молодых...», т.е. доступность турниров.  

Для данного турнира стремился подобрать несложные, но 

красивые, на мой взгляд, задания. Попробуйте их решить за 2 часа, а 

потом сравнить свой результат с итогами наших решателей.  

Решения приведены на странице 35.  

 

ЗАДАНИЯ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА 

 
№1 












#2                                  4+3 

№2 












#3                                 9+3 

№3 












#4                                 3+2 

 

№4 












=                                  3+4 

 

№5 












H#3      2 решения     4+7 

 

№6












S#4                            10+13 
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Как-то раз под Новый год... 

 

 

Участники Новогоднего турнира 

 
Победители (слева направо): С. Солохин (II место), 

Е. Ваулин Е. (I место), Д. Павлов (III место) 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 

Ф.И.О. участника турнира #2 #3 #4 = H# S# Очки Время Место 

Ваулин Евгений 5 5 3 5 5 - 23 119 1 

Солохин Сергей 5 5 4 1,5 5 - 20,5 110 2 

Павлов Данила 5 5 5 2,5 - - 17,5 117 3 

Абраменко Сергей 5 5 5 1 - - 16 119 4 

Семенов Егор 5 5 0 1,5 - - 11,5 120 5 

Вихарев Юрий 5 2 - 3,5 - - 10,5 120 6 

Эсенжарова Эльвина 5 3 0 1,5 0 - 9,5 120 7 

Шушков Дмитрий 5 - - - - - 5 112 8 
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Редактор журнала «Теория и практика шахматной композиции» от себя лично и ряда читателей сфор-

мулировал ряд вопросов ко мне, как председателю комиссии по шахматной композиции (КШК) Российской 

шахматной федерации (РШФ).  Сначала, так сказать, несколько официальных строк. Осенью 2014 года моя кан-

дидатура, предварительно одобренная КШК, была утверждена на ближайшие три года Наблюдательным сове-

том РШФ. Перед этим были три года работы после смены руководства КШК РШФ. Что удалось сделать, что не 

удалось?  Прежде всего, хотелось бы отметить, что установлены хорошие контакты с РШФ через нашего кура-

тора Ткачёва Александра Васильевича. Всё, что планировалось на прошедшие три года – выполнено. В доволь-

но скромных по сегодняшним меркам объёмах, но все мероприятия КШК финансируются. Участники офици-

альных соревнований (включенных в план РШФ) получают дипломы, медали, кубки, а где предусмотрено сме-

той и денежное вознаграждение. Всегда, конечно, хочется  большего, но не так много настоящих энтузиастов-

помощников, да и довольно много бюрократических процедур, которые характерны (особенно в последнее 

время) не только для нашей страны, но и для всего мира. 

Нам заново пришлось легализоваться в мире спорта. Ещё лет 15 назад такой вопрос не стоял. Худо-

бедно, но проводились соревнования, оформлялись звания. Например, мы с А. Кузовковым оформили свои рос-

сийские гроссмейстерские звания в 1999 году. Есть соответствующие удостоверения. Это к замечанию о том, 

что уже четверть века нет нормативов по композиции. На самом деле они внезапно «испарились» примерно де-

сять лет назад. Поэтому сначала были доработаны и утверждены «Правила», а после этого и нормативы на 

2014-2017 годы. Скажу откровенно, что желание отдельных коллег расписать все детали и нюансы в «Прави-

лах» и сделать их аналогом учебника меня откровенно удивляют. Отдельные положения нашего творчества на-

столько тонки (например, отношение к понятию предшественника и дуали), что разложить всё по полочкам в 

«Правилах»  мне не представляется возможным. Настоящими учебниками являются наиболее известные бро-

шюры. Их достаточно.  Это, безусловно, три известные книги Е.Умнова, «Преследование темы» В.Руденко, 

знаменитая статья А. Гурвича и ещё множество книг.  В Альбомах ФИДЕ представлено подавляющее большин-

ство лучших композиций. Не мешает просматривать и их, чтобы понять тенденции развития. 

Если кто-то думает, что международный кодекс сильно недоработан, то заблуждается. Да, по ряду 

пунктов там определены зачастую только ключевые понятия и сознательно опущены многие моменты, чтобы 

не ограничивать авторов. Поскольку мы творим и соревнуемся в основном в общем пространстве, то негоже 

резко выпячивать свое. Поэтому наши  «Правила» только чуть  строже. А существенных отличий практически 

два. В официальных российских соревнованиях, включенных в календарь РШФ, запрещены множественные 

решения,  кроме сказочного и кооперативного разделов, а также некомплектные композиции. Итак, главная за-

дача «Правил» - новая легализация в спортивных дисциплинах решена. Конечно, в дальнейшем можно совер-

шенствовать отдельные положения этих «Правил». Но нужна стандартная процедура. Автор усовершенствова-

ния  подаёт в КШК официальное предложение. КШК принимает или отвергает его. В первом случае правка 

идёт на утверждение в РШФ и уже далее (если РШФ согласна) в министерство спорта.  Если читатели хотят 

знать моё личное мнение уже не как председателя КШК, а как композитора, то считаю эти «Правила» полно-

стью достаточными для творчества и не препятствующими последнему. 

Теперь поговорим о нормативах. Было несколько предложений, в том числе и о присвоении званий по 

«Альбому России». Последнюю идею отвергли уже на стадии обсуждения в РШФ. Мне было ясно сказано, что 

в настоящий момент в Министерстве спорта попросту не поймут такого соревнования, как Альбом. Также в 

РШФ было озвучено отношение к званию «Гроссмейстер России». Практически дословно это звучало так: зва-

ния гроссмейстер России достоин  тот, кто завоёвывает высокие места только на официальных международных 

соревнованиях. Т.е. в чемпионате России  его выполнить нельзя. Поскольку в спортивном плане мы тесно при-
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вязаны к практическим шахматам, то в Министерстве спорта и РШФ многое строится по методу аналогий. Как 

известно, в шахматах в последние годы международные звания значительно девальвированы, а посему похожее 

отношение и к шахматной композиции. К примеру, практических гроссмейстеров России очень мало по срав-

нению с международными. Трудно сходу объяснить чиновникам, что у нас международные нормативы доволь-

но жёсткие.  Остальные предложения в первом варианте были в РШФ приняты. Когда же я ознакомился с ито-

гом, принятым в министерстве, то разочарование было велико. Во-первых, почему-то остались только 4 тради-

ционных раздела, хотя в проекте было 6.  По непонятной причине исчезли обратные и кооперативные маты. 

Вероятно, окончательное решение принимали люди, которые никогда не слышали этих названий, а посовето-

ваться со специалистами не посчитали нужным. Во-вторых, был «порезан»  ряд предлагаемых соревнований, в 

которых можно выполнить эти нормативы.  Ещё хуже оказалась ситуация с календарём Министерства спорта. 

На 2014 год там не оказалось даже личного чемпионата России по составлению. А ведь звание  можно получить 

сейчас только при наличии двух составляющих.  Это норматив и календарь министерства. В этом отношении 

повезло только решателям, да и то не совсем. Чемпионат России есть в календаре, а чемпионат Европы и мира 

отсутствует. Мне также пояснили, что для министерства слова конкурс и спорт несовместимы. Поэтому в объ-

явлении конкурса в честь 70-летия Победы в скобках указан турнир, но и всё равно он отсутствует в календаре. 

Хорошо, что для составителей год 2015 промежуточный. Нет соревнований самого высокого уровня. Что каса-

ется нормативов, то их пересмотр ожидается только в 2017 году. Придётся ещё повоевать и за новые нормативы 

и  за календарь. С календарём соревнований РШФ проблем нет. Подводя итог сказанному, следует констатиро-

вать, что сейчас выполнить международные нормы значительно легче отечественных. А уж в части оформления 

нет никакого сравнения. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что наши звания сопровождаются со-

лидными удостоверениями, значками, а международные только бумагой, похожей на диплом.  

Вопрос о проведении Пленума шахматных композиторов России и утверждение в этом вопросе, что та-

кового не было четверть века. Во-первых, это не совсем так. В рамках мирового конгресса 2003 года в Москве 

такой отчётно-перевыборный пленум с официальным голосованием и избранием Я. Владимирова на пост пред-

седателя КШК состоялся. Так что речь идёт фактически о 10 годах. Скажу откровенно, что абсолютно не пред-

ставляю как можно собрать его сейчас где-то с заездом. Например, пару лет назад практически никто (кроме В. 

Козырева) не из Москвы и окрестностей не смог приехать на сборы команды России к WCCT. Это при условии 

бесплатного проживания и возмещения транспортных расходов со стороны РШФ!   Конечно, есть возможность 

заочного обсуждения насущных вопросов с использованием электронной почты. Но нужно знать и какие во-

просы обсуждать. Скажу прямо, что не приемлю мюнхаузенщины в жизни, хотя с удовольствием и восприни-

маю подобную литературу. Сейчас не то время, когда достаточно обозначить проблему, а вы там, в Москве ду-

майте, как её решить. Во-первых, сообщество наше абсолютно добровольное и никто никому в нём ничего не 

обязан, если только сам не взялся за какое-то дело. Обязаны только те, кто состоит на данной работе, а таковых 

в КШК нет. Абсолютное большинство членов КШК (кроме чистых пенсионеров) добывают хлеб насущный в 

другом месте, причём зачастую в очень напряжённом ритме. Поэтому КШК с одной стороны не собирается 

глушить инициативу с мест, но нужны и конкретные люди на местах под реализацию этих инициатив. А бро-

сать красивые лозунги многие умеют. В своё время нам обещали коммунизм к 1980-му году, да не нашлось хо-

роших исполнителей под этот лозунг.   

А вот за предложение ввести в КШК ответственных за отдельные направления (безусловно, на добро-

вольной основе)  я как председатель КШК голосую двумя руками. Кое-что в этом отношении уже реализовано, 

но очень далеко от желаемого. Правда, стоит ли обязательно связывать эту ответственность с членством в 

КШК? Например, одни  из самых главных помощников в проведении самых важных соревнований в России по-

следних лет: Б. Шорохов  (в первую очередь), А. Оганесян, А. Сыгуров, А. Ажусин, Д. Туревский. Только двое 

из них  члены КШК.  

Об одном важном вопросе хочу сказать особо. В своё время я был и в составе всесоюзной коллегии су-

дей при центральной комиссии, а в одно время и её председателем. Могу заявить, что никогда не буду воссоз-

давать подобный орган в КШК России. Мне хорошо запомнился опыт работы в комиссии по композиции 

РСФСР ещё при А.А. Батурине. Если какой-то судья плохо (по мнению авторитетного большинства) выполнил 

свою работу, то мы просто никогда больше не приглашали его на эту работу. Никаких официальных разборок, 

голосований, протоколов. Может кому-то и не нравится такой подход, но наш вид деятельности особый. Это 

смесь искусства и спорта. По крайней мере,  я его так воспринимаю. И установить здесь чёткие каноны, что та-

кое хорошо и что такое плохо в абсолюте ещё никому не удавалось лет за 150. Правда, по отдельным высказы-

ваниям на сайтах я вижу, что такие «гении» среди нас имеются. Это очень счастливые люди. Что же касается 

важных судейских вопросов, то здесь нужно собрать статистические сведения об имеющихся судейских кате-

гориях. Первые попытки совсем недавно были, и у меня в компьютере уже есть ряд сканов с соответствующих 

документов. Необходимо разобраться и с судейскими нормативами по композиции. А знать судей со званиями 

необходимо. Ведь для придания любому соревнованию статуса нормативного необходим определённый уро-

вень судей. Речь идёт не о квалификации, а как раз о «корочках». Сейчас для Министерства спорта «корочки» 

значительно важнее квалификации.     

К сожалению, всем очевидно, ряды составителей с каждым годом редеют. С учётом прежних «запасов» 

и новых имён (не буду ссылаться на отдельных авторов, но уже в российский период несколько таковых появи-

лось) перспектива лет на 10 имеется, но всегда нужно думать о будущем. Откуда черпать резервы? Вроде бы с 

развитием детских и юношеских решательских соревнований.  Хотелось бы надеяться, но пока эти надежды не 
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шибко воплощаются в жизнь. Волгоградцы в последнее время активно пропагандирует детские соревнования 

решателей.  За все свои годы присутствия в разных комиссиях не помню, чтобы там поднимался «детский» во-

прос. Более того скажу откровенно, что абсолютное число действующих композиторов (членов КШК или рядо-

вых) никогда не смогут заниматься детскими соревнованиями. В любом деле, прежде всего, нужно быть про-

фессионалом, а при работе с детьми профессионалом вдвойне. Если кто-то желает взять на себя организацию 

всего этого, то и карты ему в руки. Собственно положение о подобных соревнованиях, саму организацию 

должны полностью взять на себя те люди, которые это умеют и имеют на это право. Поэтому повторюсь, что в 

том составе КШК, который есть на данный момент, я и близко не вижу подобных людей и в первую очередь 

самого себя, а посему организовывать в КШК какое-то направление по работе с детьми в настоящее время нет 

никаких возможностей. Если кто-то собираются это делать, то, пожалуйста, но с учётом вышесказанного. Пока 

же попробую более плотно привлечь к этому делу А. Ажусина. Во-первых, он дважды международный гросс-

мейстер (по составлению и решению), а во-вторых, штатный преподаватель шахмат среди детей. Но это зависит 

от его доброй воли.  

Задавался вопрос и по созданию комиссий по композиции в регионах. А кто их запрещал?  Если в Вол-

гограде с этим всё так хорошо, то давайте хотя бы в данном журнале опубликуем советы для других регионов и 

если нужна какая-то помощь в этом вопросе от КШК, то обращайтесь. Но не ждите, что кто-то из Москвы сей-

час начнёт поиски шахматных композиторов Тюмени, Читы, Калининграда или Сыктывкара. Москва с трудом 

уже набирает посылку для командного чемпионата России. К сожалению, подобные комиссии держатся порой 

только на единичных энтузиастах. Помню, что в конце 70-х, когда я был председателем комиссии по компози-

ции РСФСР, с мест шли заявки на участие в различных соревнованиях, а мы рассылали им необходимые мате-

риалы. Хотелось бы, и сейчас выяснить все дееспособные ячейки на местах. По крайней мере, для двух важных 

мероприятий это необходимо: для формирования команд в командном чемпионате России по составлению и 

проведении полуфиналов по решению. Конечно, ряд таких комиссий нам известен, но их число несоизмеримо с 

количеством регионов России. Очень бы был признателен любому, кто возьмётся за составление реестра всех 

действующих на данный момент шахматных композиторов России с их домашними адресами и адресами элек-

тронной почты, если таковая имеется. Конечно, значительное их число нам известно, но пополнить такие спи-

ски всегда полезно. 

Иногда отдельные композиторы на сайтах или в разных печатных изданиях заявляют, что в КШК со-

брались не те люди, и они не заботятся о развитии композиции, а вот где-то есть настоящие энтузиасты, кото-

рые выведут наш любимый вид творчества на новые высоты. Пожалуйста, как выражается иногда в нашей пе-

реписке редактор журнала: адреса, пароли, явки. Вообще-то не видел практически ни одного своего коллегу по 

КШК, который держится за своё место в этом органе, включая и самого себя. Всегда можно провести необхо-

димую ротацию. Только при двух условиях. Я (ФИО) желаю войти в КШК и отвечать в ней за то или иное на-

правление. А второе условие: не указывать, что готов войти в состав КШК, если там не будет того-то и того-то.  

Теперешние члены КШК полностью удовлетворяют второму условию и по мере сил и возможностей помогают 

решать некоторые насущные вопросы.  

Теперь о несовершенстве наших законов, регламентов. Если закон (а  законы для шахматной компози-

ции в России мы сами пишем и первично утверждаем) плох, то давайте его улучшим. Это касается как сказан-

ного выше, так и того, что поясню ниже.  Меня просто поражают, например, не до конца утихшие страсти,  по 

18-му КЧР. Назовите хоть один пункт регламента этих соревнований, который был нарушен (может быть, кро-

ме временных рамок, но это из другой оперы). Не назовёте. Выполнено всё, вплоть до наградной части, хотя на 

момент написания этих заметок не уверен, что награды за 2-е место дошли до Санкт-Петербурга. Хотя если 

взглянуть с точки зрения так называемой справедливости при присуждении и были ошибки отдельных судей. 

Но ещё раз повторю, что в искусстве (а я настаиваю на этой составляющей композиции) не может быть абсо-

люта. Кому-то нравится Есенин, а кто-то поклонник Маяковского, и терпеть не может Есенина или наоборот. И 

сколько можно мусолить абсолютно очевидный вопрос о присуждении раздела обратных матов? Дорогие и 

уважаемые шахматные композиторы Волгограда! Не было никакой темы коррекции в Ваших композициях это-

го раздела. Даже спорить здесь не хочу, если люди не понимают элементарных вещей и уважаемых членов 

апелляционной комиссии. Я уже четыре срока подряд являюсь капитаном сборной России в WCCT  и ответст-

венно заявляю, что система присуждения этого соревнования от чемпионата к чемпионату с каждым разом ста-

новится всё совершенней. Знаю, что есть отдельные сторонники единоличного присуждения или привлечения к 

присуждению абсолютно всех команд, но позвольте и мне остаться при своём мнении. Так вот система присуж-

дения в 18-м КЧР была полностью скопирована с аналогичной в 9-м WCCT.  В том числе и в части исключения 

композиции из соревнования, если она получила два нуля. И рассуждения о том, что, по мнению КШК, два 

больше трёх неуместны. Не тот случай, даже если такой авторитет, как А. Ажусин ноль не поставил. Это про-

блемы Александра Александровича, что он не знает, что такое тема коррекции. Ну а если откровенно, то Алек-

сандр Александрович, конечно, всё знает, но очень «жалеет» труд коллег. Трудились-трудились, а я им ноль 

поставлю? Пожалею! Пожалел, а Феоктистов с Кирилловым поступили строго по правилам.  Командный чем-

пионат России не то соревнование, где такая жалость уместна. Потом пойдут справедливые протесты от других 

команд (строго с регламентом, где сказано, что нетематические композиции исключаются) и что делать КШК и 

мне как председателю, если протесты уместны? Кстати, видя такое развитие событий, я провёл ещё в ходе со-

ревнования опрос среди членов КШК, не называя деталей. Может судить композиции, в которых есть игра хоть 

чем-то «похожая» на тему из 7-8 баллов, а не из 15? Правда, потом долго бы разбиралось что такое «похо-
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жесть» на тему. Практически все члены КШК такой подход отвергли. А протест мог бы быть от команды Мос-

ковской области. В. Кириллов поставил незаслуженный ноль нашему обратному мату и тем самым лишил его 

фактически первого места в разделе. Любопытные могут убедиться в этом из приведенных А. Мукосеевым таб-

лиц. К чести Валерия, он затем прислал свои извинения капитану команды, мне и автору П. Арестову. Пример 

многим упёртым! Очень «продвинутые» могут найти трещину в моих рассуждениях. А как же задача свердлов-

ской области? Там ведь точно также не было выполнение темы, но она из соревнования не исключена.  Это уж 

моя промашка, т.к. регламент в основном формулировал сам и не смог предположить, что «прокол» может быть 

в команде, из которой судья. Т.е. здесь остался только один  ноль. Не волнуйтесь. Учтем на будущее и такой 

нюанс. Регламент же проверен, и менять его кардинально не собираемся. Сейчас будет объявление о 10-м 

WCCT. Там будут некоторые уточнения по сравнению с предыдущим соревнованием. Если они логичны, то 

применим их в 19-м КЧР, который намереваемся провести в 2016 году. Конечно, при такой системе присужде-

ния встает один законный вопрос. А где взять пять квалифицированных судей для раздела? Всего лет 30 назад 

такой вопрос для России звучал бы странно, но времена другие. Скорее всего, придётся нарушить принцип про-

порционального представительства команд – равномерное распределение регионов по разделам. Пусть кто-то 

судит по 3-4 раздела, а кто-то по одному.  

Не могу оставить без ответа и ещё один вопрос, поднимавшийся в данном журнале. Уважаемые колле-

ги! Будьте объективны при обсуждении наиболее важных вопросов. Кто бы и как бы ни относился к Альбому 

ФИДЕ, будь то неискушенный автор или чемпион мира WCCI, но для абсолютного большинства шахматных 

композиторов мира он остаётся главной книгой. Это не только потому, что на данный момент только по итогам 

Альбома можно получить международное звание, но и по представлению в нём абсолютного количества луч-

ших произведений очередного периода. Не хочу вторгаться во все разделы. Пусть по ним выскажутся другие. 

Но по многоходовкам я был три раза подряд (2004-2006, 2007-2009 и 2010-2012) директором. С полной ответ-

ственностью заявляю, что каждый раз в него отбирается не менее 95-97% из того лучшего присланного, что 

достойно попасть в Альбом. Конечно, каждый раз можно найти до десятка композиций, которые также могли 

пополнить Альбом, либо примерно такое же число композиций, отсутствие которых не снизило бы уровень 

этого издания, но это вполне нормальное явление. Как говорится, всё в пределах погрешности. Понимаю тех 

авторов, у которых был один единственный претендент на Альбом и оказался в числе этой погрешности.    

Второй аспект критики Альбома – засилье сказочного и неортодоксальных жанров. Автора этой замет-

ки нельзя упрекнуть в любви к сказкам. Опубликовал оных только 11 штук, да и то практически по «принужде-

нию» как продукт командных соревнований. Сейчас законы попадания композиции в Альбом абсолютно оди-

наковые для любого раздела. А теперь займёмся простой арифметикой. Имеем 4 традиционных раздела от 

двухходовок до этюдов и фактически 10 остальных. От 2 до N ходов в кооперативных, обратных и сказках + 

ретро. Как только правила отбора уравняли, то преимущество естественно переходит к последним. А в старые 

добрые времена делегация СССР могла не применять никакого политического давления, а сказать просто, что 

при увеличении сказок и прочих неортодоксов Альбом ФИДЕ не будет закупаться СССР. И многие делегаты, 

глотая скупую мужскую слезу, голосовали за ограничение раздела сказок, например, пятью процентами и т.п. 

Иначе Альбом просто бы не вышел из печати.  Посмотрите статистические данные по всем Альбомам. В сере-

дине 80-х ситуация изменилась коренным образом. Сейчас, конечно, о подобном мечтать не приходится. В на-

шем сообществе полная демократия. Какой же выход? Не разводить философию об оторванности композиции 

от практических шахмат, а больше делать достойных композиций в почитаемых нами традиционных разделах. 

Что с успехом, например,  в разделе многоходовок делают такие авторы  как М. Марандюк, Е. Фомичев, А. 

Гринблат, А. Сыгуров, Г. Попов, О. Шмит, У. Карбовяк и ряд других. Причём, часть упомянутых авторов  не 

принадлежат к когорте давно признанных. Т.е. путь хорошим композициям открыт для всех.  Назвал тех, чьи 

посылки по количеству приближаются к максимально допустимым и практически не имеют мусорных оценок 

менее 4,5 балла. Это единственный способ поддержания на должном представительском уровне любимых нами 

ортодоксальных разделов. Вот этим и надо заниматься. Перефразирую одно изречение советских времён: 

больше ортодоксальных   композиций хороших и разных. В оригинале было слово: товаров. Это в нашей 

стране не удалось, что и явилось одной из причин распада. Не удастся и нам – роль ортодоксальной компози-

ции снизится ещё более. 

 Был также задан вопрос и о трёхгодичном цикле соревнований. Таковой действует уже в России более 

30 лет. Конкурс, командный чемпионат, личный чемпионат. Иногда по объективным причинам бывали незна-

чительные сбои, но в целом всё соблюдается. В 2015 году будет конкурс «Победа-70», в 2016 – командный чем-

пионат и в 2017 – личный чемпионат. Было предложение о введении нового соревнования – кубок России. Для 

чего – понятно. Чтобы получить дополнительную возможность для выполнения спортивных званий. А вот что 

это такое? Обычный конкурс, названный кубком по аналогии с кубком ФИДЕ, который организует А. Селива-

нов или что-то иное? Очевидно, что в это соревнование нужно допускать только представителей России. Как 

бы оно не оказалось довольно ущербным по составу. Ведь даже в кубке ФИДЕ по ряду разделов всего около 30 

произведений. В этой связи хотелось бы сделать одно дополнение. От ряда участников после издания Альбома 

России 2010-2012 поступили замечания, что они вроде бы и не собирались участвовать в личном чемпионате, а 

им там было определено место. Во избежание кривотолков довожу до сведения коллег, что лично дал указание 

директору соревнования Б. Шорохову всех участников расставить по местам, кроме тех, кто совершенно чётко 

высказался об отказе участия в чемпионате. Например, Я.Владимиров или И. Агапов. А то бьёмся за признания 
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нашего вида спорта равноценным другим, а в чемпионате России участвуют по отдельным разделам 5-6 чело-

век. Призываю для пользы дела (но не заставляю) впредь всех не делить своё участие на Альбом и чемпионат. 

Есть ещё много важных вопросов не только организационного, но и творческого характера, которые 

хотелось бы обсудить. В этой публикации сознательно опущены «решательские» проблемы. Не стал я останав-

ливаться и о муссируемых то тут, то там страстях по составительскому рейтингу или формализации процесса 

присуждения соревнований на основе разного рода компьютерных разработок. Но это темы для отдельного раз-

говора. Для первого захода не стоит всё валить в одну кучу. В заключение же хочу сказать следующее. Наде-

юсь, что в самое ближайшее время будет опубликованы условия проведения очередного командного чемпиона-

та мира – 10-й WCCT. Директором этого турнира предполагается Г. Евсеев. Лично для меня и многих моих 

коллег это главное соревнование по шахматной композиции. Призываю всех шахматных композиторов России 

принять участие. Тренерский коллектив постарается проявить максимальную объективность при формировании 

посылки. 

Что же касается продвижения нашего любимого вида деятельности в «массы» и улучшения работы 

КШК готов принимать любые предложения. Считаю, что сохранено много чего хорошего от прежнего и  сдела-

но достаточно много нового. Только, пожалуйста, не указывайте, что нужно делать. Это и я и члены КШК от-

лично знают. Какими силами и средствами реализовать то, что ещё не сделано – вопрос более актуальный.  

   

 Наша справка: А. Феоктистов особо не нуждается в представлении, и, тем не менее, вот сухая 

статистика его спортивных достижений. 
С 1966 года опубликовано примерно 540 композиций разных жанров. Примерно 290 отмечено призами. 

Первых призов (мест) – 105. На 30.12.2014 в Альбомы ФИДЕ отобрано 149 композиций. 130 индивидуальных и 

19 коллективных, что составляет 138.74 очка. 

Гроссмейстер России и международный гроссмейстер по шахматной композиции. Международный 

мастер по решению шахматных композиций. Многократный чемпион России по составлению и решению шах-

матных композиций. Пятикратный чемпион мира в составах команды СССР и России в командных чемпиона-

тах мира. Капитан сборной России в последних четырёх командных чемпионатах мира. Многократный призёр 

индивидуальных чемпионатов мира (разделы трёхходовок, многоходовок, обратных матов). Чемпион мира 

2010-2012 годов в разделе трёхходовок.  

 

От редактора.  Благодарю Александра Фёдоровича за это интервью и, надеюсь, такие встречи бу-
дут проводиться на постоянной основе. В свою очередь призываю читателей присылать вопросы в рубри-

ку, назовём её условно «Диалог с председателем».  

И ещё необходимое уточнение. Монолог Александра Фёдоровича публикуем без сокращений. В мо-
нологе наш председатель  ведёт как бы диалог с невидимым собеседником. И, что бы было понятно, где он 

отвечает на мой вопрос, а где говорит о чём-то наболевшем, как, например, о разделе обратных матов в 
КЧР, привожу оригинальный текст вопросов. Напомню, волгоградская команда  протестов по исключе-
нию задач в разделе обратных матов не подавала, наш протест касался прекращения публичного обсуж-

дения наших задач в интернете. Возможно, публикуемый перечень - поможет читателям, сформировать 
в дальнейшем свой вопрос. 

 

1) Александр Фёдорович, расскажите, что удалось сделать в уходящем году. А можно поставить во-

прос и шире – что сделано за время после того, как вы решились возглавить Комиссию шахматной композиции 

России? 

2) Конечно, всех интересует, что нас, поклонников поэзии шахмат ожидает в 2015 году? Это в пер-

вую очередь относится к событиям в России... 

3) В конце 2014 года, при вашей поддержке, руководство РШФ откликнулось на инициативу нашего 

журнала провести молодёжные первенства по решению в федеральных округах страны. Что касается коман-

дирования победителей от РШФ на первенство Европы среди юниоров, то ситуация прояснится после гряду-

щего российского первенства. Таким образом, от точки (первенство России) мы переходим к выстраиванию 

вертикали: федеральный округ –Россия – Европа. Важно и то, что в 2015 году первенство юных решателей 

будет проходить вместе с остальными шахматными сражениями в поселке Лоо.  

Российская шахматная федерация предложила мне курировать детское направление по работе в фе-

деральных округах. На что следует обратить особое внимание в этой работе? И какова роль комиссии на 

данном направлении?  

4) Когда говорю о поддержке Комиссии, то в первую очередь, имею в виду создание Всероссийской за-

очной школы по композиции. Практических дел нет. А ведь современные средства связи позволяют решить 

данный вопрос весь эффективно и просто. Что в комиссии совсем плохо обстоят дела в части спортивной 

работы с детьми? 

5) В советские годы Центральную комиссию по композиции возглавляли москвичи: академик Б. Саха-

ров, писатель А. Казанцев, доктор технических наук А. Гуляев... Сегодня в Москве немало гроссмейстеров и 

мастеров, а вот организатора не нашлось. Ездить вам для выполнения хлопотных обязанностей председателя 

из Подмосковья – не лучший вариант. Что это? В столице сегодня нет организаторов? Может быть с этим 

связана и неспособность наладить работу с детьми, передать им свой опыт.  
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Парадокс: в Москве не проводятся детские ISC-турниры, первенства города по решению. И это при-

том, что здесь проживает один из сильнейших решателей мира Г. Евсеев. У шахматистов многие советские 

чемпионы мира, не говорю о гроссмейстерах, как-то умели делиться опытом, а у нас? 

6) В этом плане поговорим о Комиссии, которую вы возглавляете. В застойные, как сейчас говорят 

времена, постоянными были отчётно-перевыборные Пленумы комиссий по шахматной композиции, не только 

на уровне РСФСР, но и СССР. Такие сборы позволяли обменяться мнениями, наметить пути улучшения си-

туации, подменить уставших товарищей... В России более четверти века о Пленумах речи даже не возникает.  

А ведь сегодня не обязательно всем собираться в Москве, подойдет заочное вече? Планируете провес-

ти подобный сбор в 2015 году? 

7) Вот еще о чем стоит поговорить. Когда оглашен весь список членов комиссии и не обозначено, кто 

какое направление курирует, возникает ситуация, когда вся ответственность ложится на председателя, в 

данном случае А. Феоктистова. Но, разве это верно? Посмотрите, в РШФ (также как и в ФИДЕ) есть от-

ветственные по направлениям.  

Наша комиссия – это тоже маленькая федерация, только по композиции. На мой взгляд, давно следу-

ет избрать кураторов по направлениям. Например, судейство, детские очные турниры, квалификация по су-

действу и композиции... Ваше мнение? 

8) Приток новых имен в шахматную композицию, на мой взгляд, возможен с двух направлений. Первое, 

детское, чем более массовыми будут детские соревнования по решению, тем выше вероятность, что кто-то 

подумает и о следующем шаге - составлении. Путь от решения к составлению прошли многие из нас. Если 

даже такого не произойдет, дети научатся логически мыслить. Второе направление – воссоздание комиссий 

по композиции в регионах. Причем, не самих по себе, а в составе шахматных федераций. Только такая спайка, 

как это видно на примере Волгоградской области, позволяет добиваться популяризации композиции. Ситуация 

с комиссиями композиции в регионах – скажем, как после нашествия Мамая. Этот пласт работы входит в 

ваши планы или будем действовать по старинке, кому надо, тот пусть и думает, а у нас этим некому зани-

маться?!  

9) Многие принципиальные вопросы по регламенту падают как снег на голову. Несколько примеров. В 

командном чемпионате по составлению, вдруг появилась «странная фраза» о том, что мнение двух арбитров 

значит больше чем трех. В личном чемпионате по составлению в условиях было заявлено, что участие в чем-

пионате России –  должен указать композитор. Вдруг, в чемпионате оказались все присланные композиции. 

Нельзя ли все это как-то узаконить. Предлагаю брать пример с волгоградцев. В нашем командном чемпионате 

по составления, был опубликован регламент. Собраны замечания, причем вопросы решались по большинству 

голосов. А потом все это обрело силу НЕИЗМЕНЯЕМОГО в процессе соревнования закона. В российском мас-

штабе такой неординарный подход внедрить можно? 

10) Продолжу размышления по предыдущему вопросу. Почему нельзя уйти от того, что бы бездумно 

применять на практике то, что изначально не работает. Возвращаюсь к прошедшему недавно командному 

чемпионату: судили в разделах шахматисты, не имеющие в активе ни одной композиции или присуждения. В 

то же время, волгоградцы предлагают приглашать пять авторитетных арбитров, дополняя список масте-

рами из ближнего зарубежья. Плюс для обучения россиян судейству применять «волгоградскую систему»? 

Что тут не так, почему это предложение так активно блокируется? 
11) О календаре. В этом номере журнала мы апробируем заочное соревнование по решению. По со-

ставлению у нас вообще нет ни одного соревнования в календаре. А раз так – невозможно выполнить мастер-

ские нормативы. Почему это происходит, какая требуется помощь? И ваше отношение к предложению, про-

звучавшему в предыдущем номере журнала, о трехгодичном цикле по составлению: кубок - личный чемпионат 

- командный чемпионат? 

12) О нормативах разговор особый. За 20 лет не появилось ни одного российского мастера по компо-

зиции. Судьи республиканской категории не могут переоформить свои звания на всероссийскую категорию. 

Нет судейских нормативов по композиции, т.к. игровые нормативы нам не подходят. А ведь выполнение все-

российского судейского норматива это мощный стимул для самосовершенствования. Нет российских катего-

рий – не признаются международные. А, что в принципе здесь невозможно навести порядок? И почему вообще 

этот вопрос блокируется? Ситуация, более, чем странная, особенно в свете того внимания, которое уделяет 

шахматам (а композиция – тоже шахматы) президент России В.В. Путин. Сегодня, когда после 20 лет разго-

воров ни о чем, у нас есть официальные Правила и официальная спортивная дисциплина – шахматная компо-

зиция. А это значит – у нас есть все права на свои официальные соревнования. Кто тормозит включение на-

ших соревнований в календарь, утверждение наших нормативов? Имена, пароли, явки?   

13) Наверное, многое из того, о чем спросил, показалось мелковатым, с высоты вашего положения. 

Имею в виду в первую очередь знание всех подводных течений в сложившейся спортивно-бюрократической 

системе. Поэтому предлагаю вам отправиться в свободное плавание и рассказать о том, что вы считаете 

наиболее важным применительно к композиции? 

14) Благодарю, за этот диалог. Надеюсь, он продолжится на страницах нашего журнала и в будущем. 

А, что касается проблем, то решать их надо совместно и здесь главное иметь желание, что-то изменить к 

лучшему. Остальное – приложится. Вот с этим позитивным лозунгом и предлагаю вступить в Новый Год! 
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Сильнейшие юные шахматисты 

Волгоградской области – 

Александра Мальцевская и 

Данила Павлов – 

постоянные участники 

очных турниров по решению 

ТУРНИРОВ БОЯТЬСЯ – ЧЕМПИОНОВ НЕ ВИДАТЬ! 
 

Александр Скачков 
Мастер FIDE,  международный арбитр FIDE по шахматам 

г. Волгоград, Россия 

 
Деятельность на шахматном поприще стала для меня 

профессиональной работой. Лично участвовал в организации сотен 

шахматных турниров всех рангов. Начиная с международных 

соревнований, когда я работал директором городского шахматно-

шашечного клуба и районных сражений - сегодня, когда нахожусь на 

заслуженном отдыхе. И все эти годы активно сотрудничал с нашими 

волгоградскими шахматными композиторами и решателями. Вот 

именно о нюансах этого сотрудничества и хочу сказать пару слов. 

Начну с того, что постоянно читаю этот журнал, хотя к композиции 

имею очень дальнее отношение. Причина моей заинтересованности в 

следующем: в журнале хорошая профессиональная беллетристика, 

интересные идеи.  В чём-то я не согласен, но всё это интересно 

написано и поэтому достойно внимания. Сразу скажу, что уровень 

моей подготовки в композиции ограничен двухходовками на досуге и 

этюдами для совершенствования эндшпиля. Что касается специфики проведения соревнований по композиции, 

то тут я полностью доверялся и доверяюсь волгоградским организаторам-профессионалам. И заверяю вас, так 

поступают практически все шахматисты-практики. Идёт своеобразное разделение профессиональных действий. 

Да, мы предоставляем площадку для шахматной композиции при этом наши тренеры имеют право работать с 

детьми. А дальше, дорогие композиторы и решатели, вам и фигуры в руки. Рассказать детям как решать и со-

ставлять задачи, должны именно вы и никто другой.  

Поэтому странно порой слышать мнение о том, что у композиторов нет своих тренеров, поэтому и с 

детьми они работать не могут. Редактор этого журнала по профессии инженер-механик, все годы работает по 

специальности на  промышленном предприятии. Но, он и многие волгоградские композиторы (не детские тре-

неры!) никогда не стеснялись провести детский турнир, выйти к демонстрационной доске и показать решение 

или рассказать о секретах какой-либо темы. Неужели в других регионах композицией занимаются очень стес-

нительные люди? 

В одной из публикаций журнала волгоградец Александр Радченко говорил о доступности турниров по 

композиции. Как это верно! Надеюсь, энергии редактора данного журнала хватит и на то, чтобы в России зара-

ботала привычная для шахматистов, но пока непривычная для юных решателей вертикаль: федеральный округ - 

Россия – Европа. В этом плане, исходя из своего опыта работы, хочу сказать шахматным композиторам и реша-

телям: смелее идите в детские шахматные школы, кружки, секции. Налаживайте сотрудничество с тренерами, 

пропагандируйте своё искусство. Пытайтесь найти ту грань, которая сближает композицию и шахматы. 

От редактора. Хотелось, что бы слова профессионального шахматиста-практика А. Скачкова ус-
лышали организаторы в регионах. Пока этого нет, и приходится констатировать следующее.  

25 января 2015 года в соответствие с "Положением..." пройдёт 

XI Международный турнир решателей (ISC) под эгидой Международной 

федерации шахматной композиции (WFCC). По предложению волгоград-

цев в этом году введена еще одна категория "С" для юниоров не старше 

13 лет на момент проведения турнира. Ребята будут решать только 

ортодоксальные композиции. Как сообщил главный судья соревнования 

Ivan Denkovski (Польша) в настоящее время зарегистрированы 

региональные судьи из следующих стран: Czech republic (Pavel Kamenik); 

Denmark (Bjorn Enemark); Finland (Neal Turner); Georgia (David 

Gurgenidze); Germany (Axel Steinbrink); Great Britain (Brian Stephenson, 

John Rice); Greece (Ioannis Garoufalidis, Tasos Alexandrou); Israel (Evgeni 

Bourd); Japan (Tadashi Wakashima); Lithuania (Borisas Gelpernas); 

Netherlands (Peter Bakker); Romania (Valeriu Petrovici); Russia (Andrey 

Petrov, Oleg Efrosinin); Serbia (Marjan Kovaиeviж); Slovakia (Bohumil 

Moravинk, Jozef Holubec); Slovenia (Janko Furman); Spain (Imanol 

Zurutuza); Switzerland (Franziska Iseli); Ukraine (Mykola Griva).  

Как видим, в России турнир пройдёт только в Волгограде и 

Твери. Город-герой на Волге проведёт турнир для взрослых и детей, с 
дипломами, медалями для победителей, а для детей ещё и сладкими 

призами. Обращаемся к российским организаторам на местах: 
проявите инициативу и устройте для детей в вашем регионе праздник шахматной композиции. Неужели 

не выделите в воскресный день несколько часов своего личного времени? 
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И ЗАДАЧИ СОСТАВЛЯТЬ – УЧАТ В ШКОЛЕ 
 

Вадим Винокуров 
Мастер FIDE,  международный арбитр FIDE 

г. Иваново, Россия 

 
«Практика показывает, что систематический анализ 

различных позиций, решение задач и этюдов намного ускоряют 

развитие комбинационного зрения, приучают ребят 

самостоятельно мыслить, не теряться в неожиданных и 

сложных ситуациях» 

 Заслуженный тренер СССР А. Кобленц (тренер М. 

Таля) 
 

1 сентября 2013 года, как и положено, в Ивановской 

области открылась школа, но не обычная общеобразовательная, а 

шахматной композиции. Учиться в ней бесплатно могли все 

желающие, независимо от возраста и места проживания. Надо лишь 

иметь разряд по шахматам, желательно  не ниже первого и, 

конечно, стремление научиться решать и составлять шахматные 

задачи. Для зачисления достаточно простого заявления, от-

правленного  на электронный адрес школы  zshk_vkv@mail.ru 

Шахматист, принятый  в школу,  сразу же становился обладателем электронной версии книги «Азбука 

шахматной задачи», бесплатно получал консультации по вопросам решения и составления задач и мог участво-

вать во всех школьных соревнованиях. Обязательными были зачёты после года обучения, включающие вопро-

сы по истории и теории композиции (10 тем), а также проверка умения составлять и решать задачи. После пер-

вого года обучения шахматисты отчитываются по следующей тематике: перекрытие Гримшоу, перекрытие Пи-

кабиша,  защита Барулина, темы: Новотного, Сомова,  Исаева,  Ларсена, Говарда, Эллермана, Юма. После вто-

рого года обучения шахматисты должны показать, что они разбираются в темах: Гримшоу, Пикенинни, Аль-

бино,  Индийская, Московская, Гетгарта (антигетгарт),  Яванская,  защиты - Нитвельта, Шифмана, Левмана.  

Третий год обучения соответствует в сравнении с обычной жизнью темам «высшей школы»: Рухлиса, Загоруй-

ко, Банного, Владимирова, Домбровскиса, Ханнелиуса, Чепижного, Руденко,  Ле-Гранд, Лачного.  Конечно, 

всякая теория ничто без практики. Поэтому после первого года обучения студенты представляли свои ориги-

нальные двухходовки, как минимум две. Помимо этого ивановцам надо было решить очно и на время две 

двухходовки из трёх. Второй год обучения требовал показать практические навыки по той же схеме, но уже в 

трёхходовом разделе. Третий год обучения будет подводить  комплексные итоги в части решения и составле-

ния сразу в нескольких разделах: двухходовом, трёхходовом, а также 

кооперативных и обратных матах.  

Шахматисты, которым композиция пришлась по душе, могут  

и дальше совершенствовать своё мастерство в школе. В течение 4-5 

года обучения для них ставится задача выполнить 1 разряд по компози-

ции.  После успешного окончания школы (три или пять лет) выпускник 

получает специальную  медаль (после пяти лет - медаль первой 

степени)  об окончании школы и диплом. При желании, как дети, так  и 

взрослые, могут сдать зачёт экстерном и соответственно сократить 

срок обучения.  Для иногородних учеников предусмотрена заочная 

форма сдачи зачётов.  

Как и полагается в школе, подведу итоги первого учебного 

года (2013-2014) обучения.  Написали заявление на приём в школу 19 

абитуриентов. Однако зачёт по переводу на второй год обучения 

смогли сдать далеко не все. Представляю некоторых из тех, кто 

успешно покорил первый рубеж.  

Некоторые учащиеся школы не только составили задачи 

первого года обучения, но и справились с созданием задач на 

кооперативный мат, предназначенных для третьего курса! Некоторые 

из этих композиций уже были удостоены призов и отличий на 

международных конкурсах. Это работы: М. Чернушко, Д. Кириллова, П. Безносова, В. Иванова. Причём особо 

хотелось бы отметить Вадима Иванова, удостоенного специальной медали мемориала, посвящённого  памяти 

моего деда Владимира Сергеевича Винокурова,  расстрелянного в 1938 году по ложному доносу. Занимаясь 

изобразительной композицией (скахографией), Вадим повторил  наш рекорд с Б. Масловым. На доске размеще-

ны шесть символов (букв или цифр), соответственно с шестью задачами-миниатюрами, решение которых за-

канчивалось шестью идеальными матами!  
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Эмблема школы 

 
Самый титулованный ученик школы 

 

 
Дмитрий Кириллов, 9 лет (Иваново) 

Кандидат в мастера по шахматам, чемпион ЦФО,  

победитель Кубка России,  

чемпион г. Иваново 2013 года среди школьников  

не старше 10 лет по решению двухходовок,  

чемпион 2014 года открытого чемпионата г. Иваново 

по решению двухходовок среди школьников не стар-

ше 9 и 11 лет, победитель международных заочных 

конкурсов по решению задач и этюдов, призёр меж-

дународных конкурсов по составлению задач. 

Дмитрий Кириллов 
МК  «В. Варенников-90», 2013-2014  

Спецприз 

MKKKKKKKKN 
I?@?*?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?2?@?@J 
I@?@?@7&?J 
I?0?@?@?@J 
I0?@?@?$5J 
I+@!@?@%(J 
I,3@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                   6+8 

1.c4? угр.2.�h4, �e6#; но 1…�e4!  

1…�:с4 2.�h4#, 1…�:c4 2.�e6#  

Дополнительная игра:1…�f6 2.�:f6#,  

Решение: 1.c3! угр.2.�e3, �f6#  

1…�:c3 2.�e3#, 1…�:c3 2.�f6#  

Дополнительная игра: 1…�h4+, �e6 2.�:h4, �:e6# 

Тема Новотного с тематическим ложным следом. 

 

Самый универсальный шахматист школы 

 

 
Сергей Отрезов 

(посёлок Лух, Ивановская область) 
Кандидат в мастера по шахматам, 

победитель «Шахматного двоеборья»  

на Кубок Юрия Бледнова 2012 и 2014 годов. 

Сергей Отрезов  

Публикуется впервые 

KKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@5@#@?@?J 
I?.?@)@?@J 
I@?@'$?@?J 
I!@7@?@?@J 
I*#@-@?@/J 
I?@!@%"?@J 
I@?(?@?@+J 
PLLLLLLLLO 
#2                                      9+8 

1.f3! �:f3 2.�c3#, 1...�:f3 2.�:d5# тема Новотного. 

Кроме того, тематические фигуры белых, матовавшие 

в одном варианте, в другом пассивно жертвуются: 

1...de 2.�c6#, 1…�:d3 2.cb#. 
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Самый запоминающийся рекорд школы 

 

В. Винокуров (Иваново),  Б. Маслов (Родники) 

ЮК «СТАЛИНГРАД -1942», 2007 

1 приз 

В. Иванов  

МК «Вл. Винокуров-115», 2014 

Специальный приз 

 
Н#3 

 
H≠2,5 

Скахография посвящается 

112 Героям Советского Союза («112 ГСС»),  

получившим это звание в битве за Сталинград:  

Символ «1»:  

1.�a5 �b8 2.�b5 �c6#  

Символ «1»:  

1.�g7 �:e6 2.�f8 �d8#  

Символ «2»: 

1.�f7 Cg5+ �g6 �f8#  

Символ «Г»:  

1.Cc2 �c1 2.�b1 �b3#  

Символ «С»:  

1.�е2 �d2 2.�:c2+ C:c2#  

Символ «С»: 

1.�h2 �g4 2.Cg2 C:g3# 

Шесть символов и шесть задач-миниатюр  

с идеальными (!) матами. 

Скахография посвящается  

Зимней олимпиаде  

в Сочи 2014 года.  

Символ «С»: 

1…�b7! 2.�a4 �b5 3.ab �c6#  

Символ «О»:  

1...�e4 2.�d6 �d4 3.�c7 �f5#  

Символ «Ч»:  

1…�d7! 2.�g:h6+ �g4 3.�g6 �e5#  

Символ «И»: 

1…�e6! 2.�e4 �g1 3.�e2 �g5#  

Символ «1»:  

1…�d4! 2.�a1 �b3 3.�b1 �c2#  

Символ «4»: 

1…�a5! 2.�d4 �d2 3.�e5 �b3# 

Шесть символов и шесть задач-миниатюр   

с  идеальными (!) матами. 
 

Самый старший по возрасту учащийся школы 
 

 
Вадим Иванов, 78 лет (Иваново) 
Кандидат в мастера по шахматам 

В. Иванов 

МК «Б.Маслов-75», 2013 

Похвальный отзыв 

MKKKKKKKKN 
I+@?@?@?@J 
I(?@?@?@?J 
I-"?@?@/@J 
I&?8?*?&!J 
I?@!@?@16J 
I@?"?@?@#J 
I?(?@?@?@J 
I@?@/@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                   10+7 

Иллюзорная игра: 1…�d4 2.�:d4#  

1.�e6!! – 2.�b3# - жертвуя ферзя и давая возмож-

ность объявить шах белому королю.  

1…�d5 2.�d6#, 1…�d5 2.�e4#, перекрытие Грим-

шоу 1…�d4+ 2.�:d4# (мат поменялся),  

1…�:e6 2.�:e6#, 1…�:c4 2.�:c4# 
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Самые юные ученики школы 

 

 

 
Соня Викулова, 6 лет (Иваново) 

Соня Викулова, Владик Астафьев 

MKKKKKKKKN 
I+@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?*?@J 
I0?@?@?@?J 
I?@?"?8?@J 
I@?@?@?@1J 
I?@?"?@!6J 
I@)@?,?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                    7+4 

1.d5! �:d5, �:d5 2.�f3, �f5#, тема Новотного, 

1…�g3+ 2.�:g3# 

 

 
Владик Астафьев, 7 лет (Иваново) 

Владик Астафьев, Соня Викулова  

MKKKKKKKKN 
I?@+@?@?@J 
I@'@?@1@?J 
I/@?@?@?@J 
I@?*#8?"?J 
I?@?@?@!@J 
I@?"?@!@?J 
I?@?@?@?.J 
I@?(?@?6?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                     8+6 

1.�d2! угр.2.�:d5#,  

1…�e6, �e6 2.�f5, �f6#, перекрытие Гримшоу,  

1…�d6 2.�d4#, 1…d4 2.cd#,  

1…�e2+ (�d3) 2.�e2#. 

 

 
Проверка домашнего задания… 

 

 
Юные победители заочного открытого 

юбилейного конкурса  
решения шахматных композиций, 

посвящённого 90-летию со дня рождения  

известного российского писателя-фронтовика 
Юрия Бондарева. 
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Самый  уважаемый шахматист школы 

 
Тренер, кмс по шахматам Михаил Чернушко 

(Уссурийск, Приморский край) со своими воспи-

танниками:  Ваней Антоненко, Лизой Скидан, 
Максимом Илясовым.  

В. Винокуров: «Уверен, что занятие композицией не 

пропадёт даром, и ребята станут хорошими шахмати-

стами, а Ваня станет, как минимум, кмс по шахма-

там». 

М. Чернушко 
МК «Т.Петросян-85», 2014 

3 похвальный отзыв 

MKKKKKKKKN 
I?@?@/@?@J 
I@?@?@?@+J 
I?@?&?@?$J 
I@?@1@?@?J 
I?@?@?8?@J 
I@?@?@?@!J 
I?@?@!6?@J 
I@?&?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                    6+4 

1.�f7? - 2.�f3≠, 1…�е3!  

1...�е4 2.�d3≠, 1...�е4 2.e3≠ , 1…�:е2+ 2.�:е2≠,  

1.�е4? - 2.�d3, е3≠, 1…�е5!  

1.е4! - 2.�d3, 2.�е2≠, �е5 2.�d2≠, 1…�f5 2.�:f5≠ 

Перекрытие Гримшоу, выбор по Новотному. 

 

Самый разносторонний ученик школы 

 
Семён Лекомцев, 8 лет 

(посёлок Лежнёво, Ивановская область) 
Мальчик упорно «грызёт гранит» шахматной науки, 

прекрасно танцует и хорошо играет на пианино 

Семён Лекомцев 

MKKKKKKKKN 
I?@5@%@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@7@#@?@J 
I2?@?@?0?J 
I?@!@!@?@J 
I@?@?@?,?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                    5+4 

1.е5! �:е5, �:е5 2.�b5, �с7# - тема Новотного. 

 

Самый целеустремлённый ученик школы 

 
Владимир Медведев, 11 лет (Владивосток) 

У Владимира второй разряд по шахматам и, проживая 

далеко от Иваново, он успешно учится в школе ком-

позиции! 

Владимир Медведев 

MKKKKKKKKN 
I?,?@?.5@J 
I@?@?@?*?J 
I?@?@?@?@J 
I@?"/@?@?J 
I?&?$7@#@J 
I@?@?@?@#J 
I?@?"?2?@J 
I@3@?0?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                      7+8 

1.�e5! угрозы 2.�f5, �f4# - тема Новотного  

1…�:е5 2.�е8#, 1…�f1 2. �e2#.  
На доске  почти материальное равенство сторон, 

так радующее глаз шахматиста-практика, который только 

начинает составлять шахматные композиции… 
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ДЕТСКИЙ КУБОК ПО РЕШЕНИЮ В ЧУВАШИИ 
 

Владимир Сучков 
Кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Чебоксары, Россия 

 
Добрые начинания в Волгограде по пропаганде шахматной ком-

позиции среди детей нашли отклик у чувашских шахматистов. 

В воскресенье 30 ноября 2014 г. в клубе «Маяк» г. Чебоксары 

впервые в республике состоялись соревнования по решению 

шахматных композиций на Кубок объединения «ШахмаТЫ» Центра 
детского творчества. 

Объединение уже не первый год нацелено на подобного рода 

состязания. Из успехов – две бронзовые медали российских первенств 

прошлого и нынешнего годов (Прокопьев Даниил и Аникина Елена). 
По всему чувствуется, что и другие секции заинтересовались 

композицией. Так на нынешний турнир прибыли ребята из центра 

«Росток», ДЮСШ «Энергия» и школы Андрея Сафронова «Джем». 

Состязания проходили в напряженной борьбе, у мальчиков за 

Кубок боролись 15 участников, у девочек – шесть. Ребятам предлагалось 

за два часа решить 4 задания – двухходовку, трехходовку, 

четырехходовку и этюд. Автор всех композиций – заслуженный мастер 

этого жанра Алексей Николаевич Студенецкий (1912 – 1988 гг.). 

Алексей Николаевич всю жизнь проработал в газете 

«Советская Чувашия», был корреспондентом ТАСС, опубликовал книгу «Знакомьтесь – Чебоксары», много 

разных литературных произведений. Его перу принадлежат шахматные рассказы. Еще Алексей Николаевич 

удостоился редкостной чести попасть в теорию мировых шахмат в качестве автора «блуждающего квадрата», 

гласящего так: «если общий квадрат двух пешек достигает края доски, или выходит за ее пределы, пешки могут 

двигаться в ферзи самостоятельно». Таким образом I Кубок по шахматной композиции оказался удачно 

посвящен самому известному шахматному композитору Чувашии. 

Задания были специально подобраны такие, чтобы у ребят все-таки был результат. И он был! Со всеми 

произведениями (с некоторыми недочетами) справились призеры турнира: Гайдуков Данил из «Энергии», 

Николаев Глеб из «Ростка» и совсем юный, но уже зарекомендовавший себя в шахматный баталиях Смирнов 

Антон («Энергия»). Судьбу Кубка решило время – при равенстве очков, Гайдуков Данил сдал ответы раньше 

соперника, он и стал обладателем первого Кубка по шахматной композиции. Смирнов Антон показал себя 

прекрасным аналитиком, он давал чрезвычайно исчерпывающие ответы на все задания (чего не требовалось), 

этюд решил лучше других, но заблудился в четырехходовке. 

Следующие четыре места заняли юные шахматисты из объединения «ШахмаТЫ», среди которых 

следует выделить Егора Петрова, давшего другим участникам получасовую фору (только что прилетел из-за 

рубежа), а потому и не дотянувшему до призового места. 

Девочки объединения, как всегда, за неимением конкуренции со стороны красавиц из других секций, 

взяли весь пьедестал. На первом месте – победительница прошлогоднего первенства республики по  решению 

композиций в возрасте до 15 лет Ольга Скворцова, на втором и третьем - нынешние чемпионки по быстрым 

шахматам Матвеева Мария и Степанова Маргарита (до 10 и до 8 лет). Также в соответствии с положением о 

соревновании был отмечен медалью и самый юный участник Кубка – Гришин Ярослав. Поздравляем всех 

участников состязания с успешным выступлением и ждем новых встреч в царстве Каиссы. Посмотрите, какие 

композиции решали ребята. 

№1 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@!@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@5@?8)*?J 
I?@!@?@!@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#2                                   6+1 

№2 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?8J 
I@?@?@5@!J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@-J 
I?@?@?@?@J 
I@?$?@?@?J 
I?"?"?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#3                                    5+2 

№3 

KKKKKKKKN 
I?@?@?@7@J 
I@?@?@#"?J 
I?@#@?@?6J 
I@?@?@?@)J 
I?@?@?@?@J 
I@?@#@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
#4                                   3+4 

№4 

MKKKKKKKKN 
I?@/@7@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?$5@?@?J 
I?@?@?@-@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
+                                     2+3 
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Детская шахматная композиция шагает по России,  

наперекор всем скептикам и противникам нового 
 

Кубок объединения «ШахмаТЫ» 

по шахматной композиции среди детей до 13 лет, 
г. Чебоксары, клуб «Маяк», 30 ноября 2014 г. 

№ Участник 
Год 

рожд 
Тренер Флаг 

№1 

#2 

№2 

#3 

№3 

#4 

№4 

+ 
Очки Время Место

1 Алехнович Егор 2005 Сафронов Джем 5- 0 0 2 7 67 9 

2 Фомин Сергей 2002 Сучков ЦДТ 5 5 2 1 13 59 6 

3 Михуткин Константин 2005 Сучков ЦДТ 4- 5- 0 1 10 52 7 

4 Николаев Глеб 2003 Мельник Росток 5- 5 5- 3,5 18,5 59 2 

5 Закамский Егор 2004 Мельник Росток 0 4 0 0 4 91 14 

6 Петров Павел 2005 Мельник Росток 5- 0 0 2- 7 41 8 

7 Степанов Никита 2004 Сучков ЦДТ 5 0 2 0 7 119 10 

8 Остряков Артем 2005 Сучков ЦДТ 4 0 0 1 5 81 11 

9 Савосин Николай 2004 Сучков ЦДТ 5 0 0 0 5 119 12 

10 Никитин Николай 2002 Сучков ЦДТ 5 4 5- 0 14 95 5 

11 Максимов Семен 2006 Сучков ЦДТ 0 0 4,5- 0 4,5 67 13 

12 Смирнов Антон 2006 Соколов Энергия 5 5 2 4,5- 16,5 75 3 

13 Гришин Ярослав 2008 Сучков ЦДТ 4- 0 0 0 4 93 15 

14 Гайдуков Данил 2002 Соколов Энергия 5 5 5- 3,5 18,5 49 1 

15 Петров Егор 2002 Сучков ЦДТ 5 5 4,5 0 14,5 120 4 

1 Погодина Ксения 2003 Сучков ЦДТ 0 0 0 0 0 120 4-6 

2 Скворцова Ольга 2003 Сучков ЦДТ 5 0 2 0 7 72 1 

3 Матвеева Мария 2006 Сучков ЦДТ 4 0 0 0 4 80 2 

4 Филиппова Надежда 2005 Сучков ЦДТ 0 0 0 0 0 120 4-6 

5 Езюкова Диана 2003 Сучков ЦДТ 0 0 0 0 0 120 4-6 

6 Степанова Маргарита 2007 Сучков ЦДТ 3 0 0 1 4 105 3 

Примечание: «минус» - за недочёты в решении 

Решения заданий. 
№1. А. Студенецкий, 1931 г. 1.d8=�! (3 очка) 1...�d4 2.�b6# (1 очко), 1...�d2 2.�g5# (1 очко). 
№2. А. Студенецкий, 1999 г. 1.�h1! (2 очка), 1... cb2 2.�b1; 1...c2 2.�c1; 1...cd2 2.�d1 – по 1 очку за 

вариант. 
№3. А. Студенецкий, 1978 г. 1.�d1! (2) c5 2.�f3 (1) грозит: 3.�e4 (1) и 4.�h7# (1), 3...f5 4.�d5#(1) 

№4. А. Студенецкий, 1939 г. 1. �g8+ (1 очкo) �d7 2. Лg7+ (1 очко) �е8 3. �h7! (1,5 очка) с4! 4. d6 

(1 очко) �d8+ 5. �е6 (0,5 очка). 
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КОГДА ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... 
 

Валерий Шаньшин 

Международный гроссмейстер 
г. Тула, Россия 

 
Отдел композиции (под редакцией А. Домбровскиса) в 

рижском журнале «Шахматы» многие годы был  своего рода 

«рупором» советской двухходовки. После появления в одном из 

выпусков отдела в середине 1988 года моей статьи 

«Ортогональная коневая полубатарея» осенью того же года на 

очередном фестивале в Одессе ребята засыпали вопросами: 

«Зачем написал о несовременной тематике?», «Какой толк от 

твоей писанины?». 

Тогда я не вполне осознавал, что открыл для себя новый 

метод составления, а вернее сказать – творческой работы. Всё 

началось с компиляции – нечаянного повтора двухходовки №1. 

№1. 1.�d3(А)? – 2.�f6(B)# отдаёт два поля чёрному 

королю: 1…�:d3 2.�g3#, 1…�d5 2.�:с3# – оба мата 

батарейные. Опровергает по-Шифману – 1…�:е5! Решение не 

менее эффектно, с учётом сильной защиты: 1.�f6(B)! – 

2.�d3(A)#, 1…�с5 2.�е3#, 1…�:е5 2.�d7# (один финал не 

батарейный – увы, «разнобойчик») и 1…�:е5 2.�е6#. Приятный 

нюанс – чередование вступительных ходов и угроз. Моя позиция-версия этого замысла в записях не сохрани-

лась.  

Схема привлекала внимание богатыми возможностями построения гармоничной перемены игры и, не 

смотря на «неприятность», хотелось ещё что-нибудь в ней сотворить. Однако прежде следовало хоть как-то 

обезопаситься от «предков». Если даже сейчас с этим далеко до «нет проблем», то в тогдашней моей небогатой 

«базе» задач, состоявшей в основном из материалов неполной коллекции «Альбомов ФИДЕ», удалось откопать 

лишь три чем-то похожие двухходовки №№2 – 4. Любопытно, что они представляют разные направления жан-

ра!  

№2. 1.�:d6(А)? – 2.�3:f5(B)#, 1…�:d6 2.�с7#, 1…�:d6+ 2.�d5#, 1…�:d6 2.�:g4#, но 1…�е7!; 

1.�:f5(В)! – 2.�4:d6(A)#, 1…�:f5 2.�:d6#, 1…�:f5+ 2.�g5#, 1…�:f5 2.f4#. И здесь «сбой» в одном варианте 

второй фазы: повторяется матующий ход угрозы.  

№3. В начальной позиции заготовлено 1…�b4 2.�а3#, 1…�c6 2.dc8�#, 1…�d4 2.�f2#. Активная 

фаза одна: 1.�b6! – 2.�сd5#, 1…�b4 2.�а2#, 1…�:b6 2. �а4#, 1…�с6 2.�сd5# (опять повтор…), 1…�d4 

2.�b5#. Как говорится – «без комментариев». 

 

№1. В. Ачимов 

Всероссийский турнир, 1985 

3-5 место 

№2. Л. Ларсен 

«Sudsvenska Dagbladet», 1966 

1 приз 

№3. Л. Рейндерс 
«BCM», 1983 

Приз 

KKKKKKKKN 
I?@?@/,?@J 
I"?@?@?2)J 
I?@?"?@?.J 
I@!@?"?@?J 
I5@?8%&-@J 
I@!$?@?@?J 
I?@#@?@?@J 
I@?*?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@1*?.?@J 
I(?@?@'@?J 
I?$?$/@+,J 
I@?@?8#0#J 
I?@!@%@#@J 
I@?"?&!"?J 
I?@?6?@?@J 
I@?@?.?@?J 
PLLLLLLLLO 

KKKKKKKKN 
I?*/(?@?@J 
I@#@!$?@?J 
I?@?$?@?@J 
I$?8?@/@?J 
I?@%@?$?@J 
I@#&?@5@?J 
I?2?@?@?@J 
I@?.?@)@?J 
PLLLLLLLLO 

#2                                   13+5 #2                              11+12 #2                                8+10 

 

№4. Если второй раз атаковать поле с4, станет возможным 2.b4#. Однако после 1.�b5(A)? из-за «про-

висания» поля b5, грозит 2.�сd6(B)# (2.b4?), 1…�:b5 2.�а5#, 1…аb5 2.b4#, но 1…fe4!; В решающей фазе про-

слеживается аналогия 1.�d6(В)! – 2.�сb5(А)# (2.b4?), 1…�:d6 2.�f8#, но вдруг на блокирование 1…с:d6 

вновь невозможен мат пешкой, а походит посторонний ответ – 2.�d4#. Не смотря на кажущуюся разнород-

ность фаз, полная гармония игры! Приводимые автором попытки 1. �3~? е5! и 1.�4~? с:b6! тогда показались 

малосущественными, а зря... 
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Естественно возникла мысль – на основе нюанса, найденного опытным автором №4 (неведомая тогда 

для меня коррекция угрозы – ТС) довести «до ума» №3. Анализ подсказал построение второго «рентгена» поля 

d4 – по горизонтали. Вскоре получилась близнецовая версия замысла (№5) с двумя парами вариантов в каждом 

решении.  

№5. 1.�d3(А)! – 2.�g:e5(B)# (2.f3?), 1…�:d3 2.�d5#, 1…�:d3 2.f3# и 1…�:g6 2.�:g6#, 1…e:f2 

2.�d:f2#; После перестановки �b3 на е7 решает 1.�:е5(В)! – 2.�fd3(A)# (2.f3?), 1…�:е5 2.�d5#, 1…d:e5 

2.f3# и 1…�:g6 2.�:g6#, 1…е:f2 2.�е2#. Наличие готового в начальной позиции варианта 1…�f3 2.�f6# по-

будило к поиску полноценной иллюзорной игры. Хотя №6 и №7 были опубликованы раньше, составлены три 

задачи именно в таком порядке.  

№6. 1…�f5 2.�:d3#, 1…f5 2.сd3#; 1.�:d4(A)? – 2.�еf3(B)# (2.cd3?), 1…�:d4 2.�с4#, 1…B:d4 2.сd3#, 

1…�:с6 2.�:с6#, 1…fe5 2.�:е5#, но 1…�а3!; 1.�f3(В)! – 2.�е:d4(A)# (2.c:d3?), 1…�:f3 2.�d5#, 1…gf3 

2.cd3#, 1…�:с6 2.�:с6#, 1…�а3 2.�:d2#. Везде на разные ходы короля следуют разные маты ферзём – произ-

вольная перемена, на блокирования свободных полей у чёрного короля повторяется один и тот же мат – пере-

мена защит, в центральных активных фазах на 1…�:с6 – простая перемена, наконец, последние варианты этих 

фаз содержат различия и в защитах, и в матующих ходах, и в их тактическом наполнении – радикальная пере-

мена. 

 

№4. В. Чепижный 

«Вечерний Ленинград», 1985-86 

2 приз 

№5. В. Шаньшин 

«Schach-Aktiv», 1988 

 

№6. В. Шаньшин 

«Hlas L`udu», 1986 
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#2                                  13+7 #2                               11+11 #2                              11+13 

 

Двухходовка №7 завершила цепочку задач, взятую из упомянутой выше статьи. 1…�b5 2.�:d3#, 

1…b5 2.еd3#; 1.�b3(A)? – 2.�с:d4(B)# (2.ed3?), 1…�:b3 2.�:d3#, 1…�:b3 2.еd3#, но 1…�:е6!; 1.�:d4(В)! – 

2.�сb3(A)# (2.ed3?), 1…�:d4 2.�:d3#, 1…�:d4 2.еd3#. Известный механизм «трёхфазного Рухлиса» (вернее – 

перемены защит в форме Загоруйко) на основе замены свободных полей у чёрного короля и их блокирования, 

благодаря чередованию вступлений-угроз, приобрёл современную окраску.  

Именно чередование вступлений-угроз, являясь характерным элементом рассматриваемой схемы, по-

зволило нынче легко и без особых хлопот выявить подходящие для «продолжения» статьи примеры из всего 

многообразия двухходовых разработок механизмов коневых полубатарей, размещённых в базе задач 

Д.Туревского. Самой «пожилой» оказалась задача №8.  

 

№7. В. Шаньшин 

ЮК Х. Германсона, 1985-86 

4 почётный отзыв 

№8. Р. Бургер, Ф. Уилсон 

«To Mat», 1956 

1 приз 

№9. Н. Йонссон 

«Die Schwalbe», 1961 
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#2                                13+11 #2                              11+11 #2                               11+9 
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№8. 1.�f4(A)? – 2.�ce6(B)#, 1…�f~+ 2.�e4#, 1…cd3 2.�:d3# (1…�:f4 2.�e6#), но 1…�:f4!; 

1.�e6(B)! – 2.�df4(A)#, 1…�f~ 2.�f5#, 1…cd3 2.�c3# (1…�:e6 2.�c7#). Очень интересная взаимная бата-

рейная перепалка! Огорчает грубое опровержение ложного следа. Этот недостаток позднее удалось устранить 

проблемистам из Франции (Ж.-П. Буайе, П. Ди Скала, 2 почётный отзыв «Schach-Echo», 1973). Но раньше них 

в несколько видоизменённой схеме схожий замысел осуществлён в №9.  

№9. 1.�e4(A)? – 2.�dc3(B)#, 1…f3+ 2.�g3# (1…�:e4 2.�c3#), но 1..�:h3!; 1.�c3(B)! – 2.�de4(A)#, 

1…�c~+ 2.�b7#, 1…�c4+ 2.�db5# (1…�:c3 2.�:c5#, 1…�:h3 2.�:e2#). Как в №8 (и у французов) здесь в 

ложной фазе совпадает с угрозой ответ на ход чёрного короля и к тому же не хватает одного варианта переме-

ны, но зато достигнута полноценная чёрная коррекция в решении. 

 

№10. П. Беккер 
«Het Parool», 1972 

1 приз 

№11. Д. Райс 
«BCM», 1970 

1 похвальный отзыв 

№12. В. Чепижный 
 «Шахматы в СССР», 1979 

2 приз 
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#2                                 11+10 #2                                 10+7 #2                                 7+12 

 

№10. Любопытная стратегия. 1.�d5(A)? – 2.�c5(B)#, 1…�d4 2.�f6#, 1…�:f2+ 2.�:f2#, 1…�:d5 

2.�f5#, но 1…�e3!; 1.�c5(B)! – 2.�d5(A)#, 1…�d4 2.�f5#, 1…�d1+ 2.�:d1#, 1…�:c5 2.�f6#. В появив-

шейся чуть раньше двухходовке №11 прослеживается некоторая аналогия игры и всё же надо обладать боль-

шой творческой фантазией, чтобы уловить мимолётное сходство и попытаться совместить две задачи в одной. 

Тем не менее, всё это сделано в №12!  

№11. 1.�b7(A)? – 2.�f6(B), �b2#, 1…�:b7 2.�f6#, 1…�:b7 2.�b2#, но 1…�c6!; 1.�f6(B)! – 

2.�b7(A), �e5#, 1…�:f6 2.�b7#, 1…�:f6 2.�e5#.  

№12. 1.�c5(A)? – 2.�d5(B), �f6#, 1…�:c5 2.�d5#, 1…�:c5 2.�f6#, 1…�d1+ 2.�:d1#, но 1…�d4!; 

1.�d5(B)! – 2.�c5(B), �e4#, 1…�:d5 2.�c5#, 1…�:d5 2.�e4#, 1…�f2+ 2.�:f2#.  

Следующие два непритязательных примера вкупе с №9 показывают целенаправленное преследование 

одной и той же схемы одним автором. 

 

№13. Н. Йонссон 

«Tidskrift for Schack», 1958 
 

№14. Н. Йонссон 

«Land og Folk», 1968 
 

№15. В. Пахман 

«Ceskoslovensky sport», 1963 
3 приз 
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#2                                  8+8 #2                                    9+8 #2                               12+11 

 

№13. 1.�e3(A)? – 2.�d3(B)#, 1…e5 2.�e6#, но 1…d5!; 1.�d3(B)! – 2.�e3(A)#, 1…d5 2.�ge5#, 1…e5 

2.�c4#. 
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№14. 1.�:d5(A)? – 2.�:d4(B)#, 1…�f5 2.�e7#, но 1…d:c3!; 1.�:d4(B)! – 2.�:d5(A)#, 1…�f4 2.�e6#. 

Вероятно, автору этого наброска была неведома более ранняя задача №15, где нет возвратов коней в их началь-

ное положение, но игра существенно расширена, что, увы, привело к значительному утяжелению конструкции 

произведения.  

№15. 1.�:e4(A)? – 2.�:e5(B)#, 1…�f4 2.�c3#, 1…�g4 2.�f2#, но 1…�a8!; 1.�:e5(B)! – 2.�:e4(A)#, 

1…�f4 2.�:g6#, 1…�g5 2.�f3#, 1…�a8 2.�c4#. Отличное эхо вновь образованных сдвоенных батарей!  

Следующее «звено» примеров демонстрирует вплетение в ткань содержания сложной темы Шифмана. 

В №16 очевидны недостатки: плохое опровержение, отсутствие мата на ход чёрного короля в начальной пози-

ции, обилие взятий фигур, неприятные повторы матов в вариантах. К тому же предпочтительнее было «рокиро-

вать» фазы. 

 

№16. Л. Шведовский 

«Problem», 1965 

 

№17. Ф. Иштокович 

«L`Italia Scacchistica», 1982 

1 похвальный  отзыв 

№18. В. Чепижный 

ТК Чемпионата Москвы, 1998 

1 место 
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#2                                12+8 #2                                13+5 #2                                 11+8 

 

№16. 1.�d3(A)? – 2.�f6(B)#, 1…�:e5 2.�:c3#, 1…�:e5 2.�:d7#, 1…�d5 2.�f6#, но 1…�:d3!; 

1.�f6(B)? – 2.�d3(A)#, 1…�:e5 2.�e2#, 1…�:e5 2.�b6#, 1…�c5 2.�b6#, 1…�:e5 2.�g6#.  

В №17, благодаря замене тематической чёрной фигуры, многих проблем удалось избежать. 1.�c6(A)? 

– 2.�f4(B)#, 1…�:d5 2.�c5#, 1…�:d5+ 2.�g5#, 1…�:d5 2.�b4#, но 1…�d3!; 1.�f4(B)! – 2.�c6(A)#, 

1…�:d5 2.�c4#, 1…�:d5 2.�d3#, 1…�d4 2.�:f3#.  

Особняком стоит двухходовка №18, где вся игра объединена вступительными ходами белых и защита-

ми чёрных на одних и тех же полях.  

№18. В начальной позиции видны как варианты с взаимным перекрытием чёрных фигур: 1…�g7 

2.�d5#, 1…�g7 2.�g5#, так и исходная невозможность 1.е4?? Кр:f4! В ложном следе и решении белые доби-

ваются иллюзорных финалов на ходы чёрного короля: 1.�e5(A)? – 2.�fg6(B)# (2.е4?), 1…�:e5 2.�d5#, 

1…�:e5 2.e4#, но 1…�g4!; 1.�g6(B)! – 2.�fe5(A)# (2.е4?), 1…�:g6 2.�g5#, 1…�:g6 2.�f4#. Вновь – лако-

нично, но очень гармонично! При сопоставлении с №4 заметен явный прогресс в разработке схемы. 

 

№19. В. Пильченко 
Матч трёх команд, 1991 

1 место 

№20. Е. Богданов 

«РТ-реклама», 1998 
 

№21. В. Шаньшин 

«Шахматная композиция», 2001 
1-2 приз 
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#2                               12+12 #2                                  10+5 #2                                  13+9 

 

№19 и №20 – куда более робкие попытки расширить двухфазную игру.  

№19. Ложная игра протекает по знакомому сценарию: 1.�e5(A)? – 2.�e4(B)#, 1…�:b7(a) 2.�:b7#, но 

1…�:b6(b)!; 1.�e4(B)? – 2.�e5(A)#, 1…�:b6(b) 2.�:b6#, но 1…�:b7(a)! со свежим нюансом – чередованием 
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защит-опровержений. В решающей фазе следует поворот сюжета: 1.�c4! – 2.�:e3#, 1…�:c5 2.�f6#, 1…�d2+ 

2.�:d2# (1…�:c4 2.�e6#).  

№20. Запланированные автором начальные попытки 1.�:c6(X)? – 2.d6(Y)#, 1…�:g4!; 1.d6(Y)? – 

2.�:c6(X)#, 1…�:g4! можно было бы принять в «актив» замысла, не будь одинаковым их опровержение. Но и 

без них иллюзорная игра 1…�:d5 2.�:c6#, 1…cd5 2.�h7# достаточно связана с основными фазами: 

1.�:c6(A)? – 2.�e3(B)#, 1…�:d5 2.�d8#, но 1…�:e5!; 1.�e3(B)! – 2.�:c6(A)#, 1…cd5 2.�:d5#, 1…�:e5 

2.�h7#, 1…�:e5 2.�e7#.  

Где-то в конце 2000 года я задался идеей продолжить изменение угроз при их антидуальном выборе 

(тогда ещё не знал о существовании и третичной коррекции угрозы – ТТС). Хотелось с ходу удвоить логиче-

скую комбинацию. Поиск подходящего механизма побудил вспомнить написанную более десяти лет назад ста-

тью. После повторного «знакомства» с двухходовкой №4 силуэт многофазного механизма стал приобретать ре-

альные очертания. Всё новое постигается с трудом. И первенец идеи – задача №21 получилась не сразу, не 

вполне доволен этой работой и сейчас.  

№21. Сюжетная интрига начинается попыткой 1.�e1? – 2.�a4, �h8#, но 1…�e2! Уступка одной уг-

розы произвольным ходом 1.�b(f)1? – 2.�a4# (2.�h8?) так же легко парируется – 1…�:a3! Тогда белые отка-

зываются от обеих первоначальных угроз – 1.�c4(A)!? – 2.�de5(B)# (2.�a4?, �h8?), что приводит к вариан-

там 1…�:c4 2.�a4#, 1…dc4 2.�h8# (1…�:b2 2.�:b2#) с возрождением грозивших матов. Но опровергает 

1…�:f3! Учитывая эту защиту, белые играют вторым конём – 1.�e1? – 2.�h8# (2.�a4?), но 1…h1�!; пра-

вильно 1.�e5(B)! – 2.�c4(A)# (2.�h8?, �a4?) и чёрные бессильны: 1…�:e5 2.�h8#, 1…de5 2.�a4# (1…�:b2 

2.�:b2#, 1…�:f3 2.�e:f3#). Не удалось добиться полноценной белой коррекции в обеих системах игр полуба-

тарейных коней.  

Следующим шагом в разработке идеи в рамках выбранного механизма стала задача №22, где удалось 

реализовать всё задуманное. 

 

№22. В. Шаньшин 

 «Шахматная поэзия», 2002 

2 приз 

№23. В. Шаньшин 

МК В. Мельниченко, 2009 

4 приз 

№24. В. Шаньшин 

X МК З. Бирнова, 1990 

1-2 приз 
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№22. Иллюзорная игра 1…cd3 2.�h5#, 1…cd4 2.�a8# связана с остальными фазами переменой функ-

ций всех входящих в неё ходов: 1.�:c4? – 2.�h5, �a8#, но 1…ab3!; 1.�3~? – 2.�h5# (2.�a8?), но 1…cd4!; 

1.�e5(A)!? – 2.�dc6(B)# (2.�h5?, �a8?), 1…�:e5 2.�h5#, 1…cd4 2.�b5#, но 1…�:b4!; 1.�4~? – 2.�a8# 

(2.�h5?), но 1…cd3!; 1.�c6(B)! – 2.�e5(A)# (2.�a8?, �h5?), 1…�:c6 2.�a8#, 1…cd3 2.�:e4#.  

Казалось бы чего ещё желать когда из механизма и так «выжат» максимум… Но вот, спустя несколько 

лет, появляется №23, где всё вновь заиграло свежими красками! 

1.�с5? – 2.�с3#, 1…�:с5 2.�f7#, но 1…b4!; 1.�g6? – 2.�:g5#, 1…�:g6 2.�d6#, но 1…�h5!; 

1.�d6(A)? – 2.�f7(B)#, 1…�:d6 2.�с3#, 1…�:е6 2.�:g5#, но 1…�:d4!; 1.�f7(B)! – 2.�d6(A)#, 1…�:е6 

2.�с3#, 1…�:f7 2.�:g5# и 1…�:d4 2.�:d4#. Как справедливо подметил Я. Владимиров: «Все фазы завязаны 

в тугой узел игрой коней белой полубатареи, угрозами и матами ложных следов и решения. Приятная задача!» 

Особенно лестно было автору задачи получить похвалу от известного «ценителя» современной двухходовки!  

До сих пор в основной схеме почти всех рассмотренных примеров чередовались вступительные ходы и 

угрозы. Но ведь можно организовать игру коневой полубатареи таким образом, чтобы стали чередоваться всту-

пительные ходы и маты вариантов. При этом желательно сохранить концепцию трёхфазной перемены игры. 

Эта мысль пришла ещё в те далёкие годы после упомянутой публикации в «Шахматах» (Рига). Вскоре была со-

ставлена задача №24.  
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№24. 1…ed3 2.�e6#, 1…�:d4 2.�c6#; 1.�e1(A)? – 2.�e6# (2.�c6?), 1…�h4(a) 2.�e2(B)#, 1…�e5 

2.�c6#, 1…�:d4 2.�:d4#, но 1…�c5!; 1.�e2(B)! – 2.�c6# (2.�e6?), 1…�h4(a) 2.�e1(A)#, 1…ed3 2.�c6#. К 

сожалению, для полной формы антидуального выбора угроз в завершающей фазе недостаёт варианта с матом 

2.�e6#. Позднее, благодаря усилиям друга-соавтора, всё-таки удалось довести этот чрезвычайно трудный для 

исполнения замысел, но уже в диагональной версии – №25. 

 

№25. А. Мочалкин, В. Шаньшин 
«US Problem Bulletin», 1993 

3 почётный отзыв 

№26. В. Шаньшин 
ЮК В. Кириллова, 2002 

2 приз 

№27. В. Шаньшин 
ЮК А. Лобусов – 60, 2002 

1-2 приз 
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№25. 1…�:b5 2.�e3#, 1…dc4 2.�f3#; 1.�a7(A)? – 2.�e3# (2.�f3?), 1…�d1 2.�:b6(B)#, 1…d4 

2.�f3#, 1…dc4 2.�:c4#, 1…b5!; 1.�:b6(B)! – 2.�f3# (2.�e3?), 1…�d1 2.�a7(A)#, 1…�:f5 2.�e3#, 1…�:b5 

2.�:b5#.  

Спустя десять лет и в данном разветвлении разработки коневой полубатареи было составлено несколь-

ко задач.  

№26. 1…cd4 2.�g2#, 1…cd3 2.�f5#; 1.�c6(A)? – 2.�g2# (2.�f5?), 1…�e4 2.�:c5(B)#, 1…�c6 

2.�:c5#, но 1…�c3!; 1.�c5(B)! – 2.�f5# (2.�g2?), 1…�e5 2.�c6(A)#, 1…�:c5 2.�b5#. Здесь чередование 

по Салазару проходит на разные защиты.  

Механизм один и тот же, а схемы – принципиально разные! Любопытно как трансформация матов ил-

люзорной игры в угрозы активных фаз перекочевала из одной схемы в другую. Сразу возник вопрос: а не было 

ли такого раньше? Оставалось надеяться только на фортуну, практически сразу были составлены №27 и №28. К 

счастью – недавний экскурс в базу Д. Туревского подтвердил, что предшественники прошли мимо.  

№27. 1…�:d5 2.�f4#, 1…cd4 2.�:f6#; 1.�g2? – 2.�f4, �:f6#, но 1…�h8+!; 1.�c3(A)? – 2.�f4# 

(2.�f6?), 1…fg5 2.�b3(B)#, 1…�e5 2.�:f6#, 1…cd4 2.�f8#, но 1…�c6!; 1.�b3(B)! – 2.�:f6# (2.�f4?), 

1…�c6 2.�c3(A)#, 1…�e5 2.�f4#, 1…f5 2.�f4#. В вариантах ложного следа и решения проходят тематиче-

ские маты ферзём, и значит перед нами псевдо-форма комбинации Лендера! 

№28. 1…dc4 2.�e1#, 1…�:d4 2.�d3#; 1.�e5? – 2.�e1, �d3#, но 1…�f4!; 1.�a5? – 2.�e1# 

(2.�d3?), 1…�:d4 2.�e5#, 1…�e3 2.�f5#, но 1…�b4!; 1.�f3! – 2.�d3# (2.�e1?), 1…dc4 2.�d3#, 1…�f5 

2.�e3#. «Позвольте, а где чередования ходов белых?» – может заметить внимательный читатель. А почему не 

возможна такая трактовка схемы? Концепция трёхфазной перемены игры и функции ходов сохранена, допол-

няют игру любопытные тактические нюансы (антибристольское перекрытие ферзя в попытке, смена включения 

и блокирования на самосвязывания) и геометрические мотивы (батарейные эхо-варианты с чередованием полей 

защиты и мата).  

№29 демонстрирует сочетание чередования (вступление-угроза) и анти-чередования (угроза-мат вари-

анта) ходов белых.  

№29. 1.�g7(A)? – 2.�df5(B), �d7#, 1…�:g7 2.�:c2#, но 1…�:d4!; 1.�f5(B) – 2.�eg7(A), �:c2#, 

1…�:f5 2.�:c7# (2.�d7?).  

Наконец, возможна трансформация самой коневой полубатареи (как №25). В №30 посредством двой-

ных угроз достигнуто четырёхкратное чередование ходов коней!  

№30. (1…�e7+ 2.de7#) 1.�b2(A)? – 2.�e4(X), �b3(Y)# но 1…c5!; 1.�e5(B)? – 2.�e4(X), �b3(Y)#, 

но 1…�:a2!; 1.�b3(X)? – 2.�b2(A), �e5(B)#, но 1…�h7!; 1.�e4(Y)! )? – 2.�b2(A), �e5(B)# и на 1…�a3 

находится ответ – 2.�:g8#. 
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№28. В.Шаньшин 

 «Задачи и этюды», 2002 

1 приз 

№29. В. Шаньшин 

 «Проблемист Украины», 2009 

1 почётный отзыв 

№30. В. Шаньшин 

 «Probleemblad», 2011 

Похвальный  отзыв 
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В №31 удвоено чередование ходов по Салазару.  

№31. 1.�e4(A) – 2.�:b4#, 1…�c42.�e5(C)#, но 1…�c6!; 1.�:b3(B)? – 2.�:b4#, 1…�c6 2.�e5(C)#, 

но 1…�c4!; 1.�e5(C)! – 2.�c4#, 1…�:c5 2.�e4(A)#, 1…�d4 2.�d4 2.�:b3(B)#.  

Финальные примеры статьи демонстрируют возможности «преследования» и данной вариации схемы-

механизма.  

№32. 1.�d1? – 2.�:c5, �d5#, 1…�:d6 2.�:d6#, 1…�:g5 2.�:g5#, но 1…�c7!; 1.�f6(A)? – 2.�d5#, 

1…�:d6 2.�f5(B)#, 1…�e5 2.�:c4#, но 1…�:d6!; 1.�f5(B)! – 2.�:c5#, 1…�d5 2.�f6(A)#, 1…�:f5 2.�g3#.  

№33. 1.�d2? – 2.�f4#, 1…�c1 2. �:f2#, 1…�:d6 2.�:f6#, 1…�g2!; 1.�f3(A)? – 2.�:f2, �:f6#, 

1…�:f3 2.�g5#, 1…�f5 2.�g3(B)#, 1…�d4!; 1.�g3(B)! – 2.�f5#, 1…�f4 2.�e6#, 1…�g5 2.�f3(A)#.  

 

№31. В. Шаньшин 

 «Шахматная композиция», 1998 
4 похвальный отзыв 

№32. А. Василенко, В. Шаньшин 

«The Problemist», 2000 
3 приз 

№33. А. Василенко, В. Шаньшин 

Troll, 2000 
4 почётный отзыв 
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Полагаю, ортогональная коневая полубатарея хранит ещё много неиспользованных возможностей! Так 

что продолжение наверняка последует… 
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ПО СЛЕДАМ КОРОЛЕВСКИХ ТУРНИРОВ 
 

Сергей Билык 

Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Редакция журнала мне предложила выбрать среди трёхходовых 

композиций тематических турниров (ТТ), проведённых на сайте Г.Попова 

«SuperProblem», понравившиеся композиции и прокомментировать их. 

Трёхходовую задачу называют королевой шахматной композиции, 

поэтому конкурсы таких произведений на полном основании можно 

считать королевскими. 

Не секрет, что тематические конкурсы имеют специфическую 

особенность: композиции, участвующие в тематических соревнованиях, 

нередко могут высоко котироваться только в этих соревнованиях. На 

общем же пространстве шахматной композиции такие произведения 

подчас имеют более скромные возможности при сравнении с другими 

задачами. Не последнюю роль играет и скоротечность этих конкурсов. 

Приставка «блиц» не позволяла авторам использовать достаточное 

количество времени для более глубокой проработки заданных идей, что 

также могло сказаться на качестве задач-участниц. 

Я решил, что включать в обзор ТТ исключительно сильные задачи не совсем правильно, потому что 

целый ряд ТТ основан на реализации несложных популярных идей. Такие конкурсы, на мой взгляд, также ин-

тересны любителям шахматной композиции, и было бы несправедливым лишить читателей ознакомления с 

представителями этих турниров. Поэтому принял решение представить все без исключения ТТ хотя бы одним 

произведением. 

Уже самый первый ТТ был объявлен как конкурс трёхходовых задач. Он вышел под названием «Сне-

жинка». Снежинкой названы 16 ходов ферзя на одно и два поля вокруг себя. 

 

№1. И. Агапов   
SuperProblem, ТТ-1, 2012 

1 место 

№2. А. Василенко 
SuperProblem, ТТ-1, 2012 

7 место 

№3. С. Шумейко 
SuperProblem, ТТ-2, 2012 

1 место 
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Победителем стала №1, потому что главным критерием являлось наиболее экономичное исполнение. 

Всего одиннадцать фигур потребовалось И.Агапову для выражения заданной темы: 1.�bb1! – zz, 1…�~ 2.Х:� 

�с8 3.�а8# – вся игра основана на поимке чёрного ферзя, чтобы вынудить чёрного короля сделать фатальный 

ход �с8. 

Наиболее красивой была признана композиция №2, автору которой удалось внести некоторое разнооб-

разие в содержание своей задачи.  1.а8�! – zz (1.а8�? �b8 2.�:b8? – пат!), 1…�~ 2.Х:� �:h2 3.�h7#, 

1…�:h2 2.�а1!  – zz, 2…�~ 3.�:g1#, 2…�h7+ 3.�:h7#  – с элементами чёрной коррекции; 1…�:g7 2.�:g7 

�:h2 3.�h8# – ладья побывала в трёх углах доски; 1…�:g5 2.�:g5 �:h2 3.�h5# – формально новый мат. 

В большинстве задач ТТ-1 (приведённые задачи – не исключение) идея реализована в стиле темы Граб 

– ловля чёрной фигуры при создании положения цугцванга. При этом мат обычно оказывался одним и тем же, 

что мы видим и в задаче №1. В заключении отметим, что в обеих задачах  идея снежинки реализована не чисто 

– у чёрного ферзя имеются  посторонние, сверх снежинки, ходы (в нескольких задачах конкурса у чёрного фер-

зя имеется ровно 16 ходов). 

Второй тематический конкурс был назван «Гигантский крест»: чёрная ладья должна находиться на од-

ном из четырёх центральных полей и иметь возможность ходить во всех направлениях не менее чем на три по-

ля. В этом соревновании также побеждала задача с минимальным числом фигур. 
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На диаграмме №3 представлена победительница – задача  С. Шумейко, которому удалось выразить 

идею при помощи всего восьми фигур: 1.�е6! – zz, 1…�~ 2.Х:� �h1 3.�h3#. Как и в первых двух задачах, 

здесь представлена тема Граб. 

Следующий трёхходовый турнир – №8, названный «Размах». Требовалось представить геометрически 

наибольшие ходы фигур – «от края до края». Основным критерием являлось количество тематических макси-

мально длинных ходов фигур обеих сторон.  

 

№4. И. Агапов 

SuperProblem, ТТ-8, 2012 

1 место 

№5. С. Шумейко 
SuperProblem, ТТ-8, 2012 

2 место 

№6. И. Агапов 

SuperProblem, ТТ-17, 2012 

1 место 
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#3                                  5+7 #3          



е2����с2          7+8 #3                                   9+7 

 

Наиболее яркое содержание у №4 И. Агапова: в форме мередита реализован большой квадрат белого 

ферзя, который дополнен тематическим ходом чёрного слона. Решение такое: 1.�а8! – zz, 1…�~ 2.�:� h1~ 

3.�:h1#, 2.g2(�h4) 3.�h8#; 1…�:а1 2.�:а1 h1~ 3.�:h1#, 2.g2(�h4) 3.�h8# (2…�g2 3.�f1#). Имеется и те-

матическая иллюзорная игра 1…�:а1 2.�:а1 h1~ 3.Ф:h1# с ещё двумя максимальными ходами белого ферзя. 

Итого белая королева тематически двигается по пяти линиям, причём по двум из них – в обоих направлениях! 

Ещё одно любопытное произведение из ТТ-8 приведено на диаграмме №5. В нём представлена система 

попыток и решения с целью прорыва пешечной линии чёрных: 1.�а5? ~ 2.�:а6 и 3.�а8#, но 1…ba! 1.�с5? ~ 

2.�:с6 и 3.�с8#, 1…dc 2.�d1 и 3.�d8#, но 1…bc! 1.�d5? ~ 2.�:d6 и 3.�d8#, 1…cd 2.�с1 и 3.�с8#, но 

1…ed! 1.�е5? ~ 2.�:е6 и 3.�е8#, 1…de 2.�d1 и 3.�d8#, но 1…fe! 1.�f5? ~ 2.�:f6 и 3.�f8#, 1…gf 2.�g1 и 

3.�g8#, но 1…ef! 1.�g5? ~ 2.�:g6, но 1…fg! Решает 1.�b5! ~ 2.�:b6 и 3.�b8#, 1…ab 2.�а1 и 3.�а8#, 1…cb 

2.�с1 и 3.�с8#. Содержание близко темам Калинина (выбор вступительного хода среди структурно одинако-

вых со структурно одинаковыми опровержениями) и Закмана (белая фигура для достижения стратегической 

линии имеет несколько маршрутов, но правильный  – только один).  

В близнеце решение из титульной позиции становится попыткой (1.�b5? ~ 2.�:b6, 1…ab 2.�а1, но 

1…cb!), а попытка 1.�f5? из а) становится решением: 1.�f5! ~ 2.�:f6 и 3.�f8#, 1…ef 2.�е1 и 3.�е8#, 1…gf  

2.�g1 и 3.�g8#. В близнеце также меняется опровержение в попытке 1.�d5? (стало 1…cd! вместо 1…ed!).  

В обеих позициях имеется тематическая иллюзорная игра 1…gh 2.�g1 и 3.�g8#, оправдывающая 

вступления с уходом белой ладьи из-под удара.  

В близнецах №5 тематические ходы – вступления и вторые ходы попыток 1.�а5? и 2.�а1, а также 

движение в попытках и решениях белой ладьи с первой линии на восьмую – всего семь различных тематиче-

ских ходов. 

Следующий конкурс под номером 17 «Логический манёвр» предлагал представить произведения с на-

личием тематических логических попыток и подготовительной игрой в решении для устранения препятствий 

главным планам. Хотя на соревнование было прислано всего семь композиций, задача-победительница И. Ага-

пова весьма симпатична. На диаграмме №6 изображена эта позиция. Тематические попытки: 1.�е2? �d3!, 

1.�с7? �с4! К цели ведёт отличное вступление 1.�с2! – под два удара, создающее угрозу 2.е4+ �:е4 3.fe#. На 

защиты чёрных проходят главные планы: 1…�:с2 2.�е2 ~ 3.�f4#, 2…�d3 3.е4# (2…�b5+ 3.�:b5#); 

1…�:с2 2.�с7 ~ 3.�:d6#, 2…�с4 3.�b5# (2…�:с6+ 3.�:с7#). Проведение главных планов стало возможным 

после критических ходов чёрных дальнобойных фигур, когда на втором ходу чёрный конь перекрывает линии 

действия этих фигур. Так реализуется тема Гримшоу – перекрытие линии после прохода по ней чёрной дально-

бойной фигуры другой чёрной фигурой (в отличие от перекрытия Гримшоу, когда ладья и слон взаимно пере-

крывают друг друга на одном поле, но без критических ходов этих фигур). 
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№7. Г. Попов   

SuperProblem, ТТ-20, 2012 

1 место 

№8.  D. Müller 

SuperProblem, ТТ-20, 2012 

3 место 

№9. Г. Попов 

SuperProblem, ТТ-26-1, 2012 

1 место 
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#3                                    6+11 #3                                  8+14 #3                                  9+12 

 

Двадцатый блицконкурс «Ход королём» обязывал композиторов представить позиции, в которых бе-

лый король в начальном положении располагается не ближе трёх линий от чёрного соперника, при этом всту-

пительным ходом белый король от своего визави удаляется ещё дальше. Вступительный ход белым королём 

может мотивироваться по-разному: выжидательный ход, вскрытие линии или разблокирование поля для белой 

фигуры, уход из-под будущего шаха, развязывание белой фигуры, недопущение связывания белой фигуры и 

т.д. 

В этом турнире победу одержала задача №7 Г. Попова. Здесь главным планом является разблокирова-

ние белой ладьёй для своего коня поля b6, но простой уход парируется ходом пешки b7, поэтому белые исполь-

зуют вторую угрозу. В начальном положении на все ходы чёрных ответы заготовлены, поэтому белый король 

делает выжидательный ход, но нужно выбрать поле. 1.�h1? и 1.�g2? не годятся из-за 2…b5(b6)+!, а 1.�g3? и 

1.�h3? из-за 1...g5! и 1…f5(h5)! соответственно. Только после 1.�g1! (zz) белые достигают цели: 1…е6 2.�:е6 

~ 3.�b6,�е8#. Чёрные могут лишь разделить угрозы матующего хода: 2…b6(b5) 3.�е8#, 2…fe 3.�b6#. Ана-

логичны остальные варианты: 1…f5(f6) 2.�(:)f6, 1.g5(g6) 2.�(:)g6, 1…h5(h6) 2.�(:)h6.  

Поскольку не могу сказать, что задача, занявшее в ТТ-20 первое место, мне сильно понравилась, решил 

представить из этого соревнования ещё одну композицию. После некоторых раздумий (практически ко всем за-

дачам имеются претензии) остановился на №8 Д. Мюллера с достаточно однородной игрой, занявшей третье 

место. Здесь белый король уходит с линии действия чёрной королевской батареи, чтобы запустить угрозу: 

1.�g8! (1.�g7? f6+!) ~ 2.�d6+ �с3 3.�е4#. В вариантах белые используют отвлечение или привлечение чёр-

ных фигур: 1…�g4(�е2) 2.�:d4+ �с3 3.�(:)е2#, 1…�е7(�d5) 2.�:с7+ �с3(�b5) 3.�(:)d5#. В угрозе и 

двух вариантах белая батарея трижды играет по Зирсу (передняя фигура после игры батареи в дальнейшем хо-

дит снова). 

Последним сегодня рассмотрим ТТ-26 «Храбрый ферзь», в котором первым ходом белый ферзь должен 

пойти под удар нескольких чёрных фигур. Это первый достаточно серьёзный по подборке задач конкурс в на-

шем обзоре. Соревнование состояло из двух разделов: в первом из них во главу угла ставилось количество взя-

тий белой королевы. Во втором же главным заявлена тематическая насыщенность, интерпретированная судьёй 

как  «функциональная насыщенность игры в целом». В первый раздел  попали задачи, имеющие только вариан-

ты со взятием белого ферзя на первом ходу, а во втором разделе – имеющие ещё и другие варианты.  

На диаграмме №9 представлена задача, победившая в первом разделе ТТ-26. Тематическое вступление 

1.�е4! (грозит 2.�:е5 ~ 3.�с7,�d6, �:е6#) из-под удара оправдано наличием тематической иллюзорной игры: 

1…�:g2 2.�h5 и 3.�е8#. Варианты решения: 1…de 2.�:с4 ~ 3.�:е6#, 2…�а2 3.�d1#; 1…fe 2.�:g4 и 

3.�:е6#; 1…�с:е4 2.�а6 и 3.�с8#; 1…�g:е4 2.�h5 и 3.�е8# – две пары вариантов с достаточно симметрич-

ной игрой; 1…�:е4 2.�а1 и 3.�а7#.  

В задаче имеется и тематическая попытка 1.�g3? ~ 2.�:е5, но 1…f4! (вторую  попытку 1.�:g4? забра-

ковал судья из-за грубого вступления), в которой присутствует приятная тематическая добавка: 1…hg 2.�h8 и 

3.�d8# – в попытке и решении белая ладья ходит по углам доски (1…�:g3 2.�h5). 

Итого в попытке, иллюзорной игре и решении – 8 тематических взятий белого ферзя, что и позволило 

задаче занять первое место.  
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№10. В. Копыл, М. Марандюк 

SuperProblem, ТТ-26-1, 2012 

3 место 

№11. В. Копыл, М. Марандюк 

SuperProblem, ТТ-26-2, 2012 

1 место 

№12. В. Копыл, М.Марандюк 

SuperProblem, ТТ-26-2, 2012 

2 место 
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#3                                 11+13 #3                                  11+12 #3                                  10+16 

 

Второй задачей из этого раздела выбрал №10 В.Копыла и М.Марандюка, занявшую третье место в раз-

деле. Композиция со второго места хоть и имеет не такую грубую игру как №10, что вместе с на одно большим 

тематическим взятием и повлияло на место, но содержание вариантов более скромное – только отвлечение чёр-

ных фигур. 

Итак, №10 имеет такое решение: 1.�f6! ~ 2.�:е5+ de(�:е5,�:е5) 3.�(:)d6#, 1…�d:f6 2.�d:f3+(А) 

�d4 3.bc#, 1…�g:f6 2.�:d5+(В) �е3 3.�с2#, 1…�:f6 2.�g5+ �f5 3.�d:f3#(А), 1…�:f6 2.�:d6+ �е5 

3.�:d5#(В). Варианты решения образуют две пары с батарейной игрой и переменой функций ходов белой ла-

дьи. Во второй паре имеется и дополнительный элемент – разблокирование полей для чёрного короля. 

Во втором разделе ТТ-26 предпочтение отдавалось произведениям с повторными жертвами белого фер-

зя на втором ходу решения, как раз и относящимися к «тематическому насыщению». В №11 игра такая: 1.�е3! 

~ 2.�:d4+ �:d4 3.�с3# (А), 1…�g1 2.�:е4+ fe 3.�f4#(В) (2…�:е4 3.�с6#), 1…de3 2.�с3+(А) �d4 

3.�d7#(С), 1…�:е3 2.�f4+(В) �е4 3.�с6#(D), 1…�:е2 2.�d7+(С) �:е6 3.�:h6#, 1…de2 2.�с6+(D) �:с4 

3.�b3#. Угроза и пять вариантов разделились на три пары: принятие жертвы ферзя на первом ходу, повторная 

жертва белого ферзя на втором ходу, матующие ходы белого ферзя. Помимо этого четыре хода белых меняют 

функции ходов: матующие ходы первой пары становятся вторыми ходами второй пары, а третьи ходы второй 

пары в последней паре тоже становятся вторыми ходами. Также отмечу, что последние две пары формируются 

ещё и по защитам на одном поле (е3 и е2 соответственно). 

Второй раздел также представляю ещё одной задачей, которая приведена на диаграмме №12. В ней 

шесть тематических вариантов: 1.�b4! ~  2.�d4+ �:d4 3.cd#, 1…�:d3(�е4) 2.�(:)е4+ fe 3.�g5#, 1…�а1 

2.�:f4+ �:f4 3.�:h5# – первая система вариантов с повторными жертвами белого ферзя; 1…�:b4 2.�d7++ 

�d5 3.�:b6#, 1…�а:b4 2.�е8+ �d5 3.�с7#, 1…�с:b4 2.�g8+ �d5 3.�е7# – вторая система вариантов с 

принятием жертвы ферзя и игрой белой батареи по Зирсу. Дополнительно: 1…f3 2.�g4++ �d5 3.�:е3# – тоже 

с батареей Зирса, но без жертвы ферзя. 

Всего дуэт композиторов представил на ТТ-26 пять (!) своих произведений – поразительная «скоро-

стрельность», ведь у соавторов, как и у всех участников, было всего две недели на творчество.  

В следующем номере журнала продолжим путешествие в мир трёхходовок сайта «SuperProblem»! 

 

Решения заданий «Новогоднего турнира», 28 декабря 2014 г., г. Волгоград (стр. 9) 
№1. С.Ткаченко, «Индустриальное Запорожье» 1987.  

1.�b5! (5).  

№2. Ф. Матоушек, Конкурс «Чешского Шахматного Союза», 1914-1915.  

1.�f6! (1), 1... �:e5 2.�b6 (1), 1... �- 2.�b4+ (1), 1... �d4 2.�c4! (1), 1... �e3 2.�d7! (1).  

№3. Van Rey Loek, «Probleemblad», 1993.  

1.�c5! (1), 1... �e4 2.�d6 e2 3.�f4 + (1), 1... �e2 2.�c4 + �d2 3.�c1 (1), 1... �d2 2.�c1 �e2 3.�f5 (0,5), 

2...�d3 3. �c4 + (0,5), 1... e2 2.�f3 + �d2 3.�c3 + (0,5), 2... �e4 3.�e3 + (0,5). 

№4. Г. Надарешвили, «Ахалагаздра Комунисти», 1957. 

1. g7 (1) �b2+ 2.�f1 (0,5) �b1+ 3. �d1! (1) �:d1+ 4.�g2 (1) �d3! 5.g8� (1) �g3+ 6.�h1! (0,5) �:g8 пат,  

№5. В.Нефедов, К.Джонс, MT «Taric Prhioua», 2009.  

1. �d7 �h8 2. �d4 �b7 3. �c6 �c8# (2,5), 1. �c5 �f1 2. �e7 �b6 3. �c6 �b5# (2,5).  

№6. А. Селиванов, «Sachmatija», 2009.  

1. �c8! (1) – 2. �g4+ �g5 3. �4h6+ �h4 4. �f5+ (1), 1... �:g8 2. �d7+ �f5 3. �f8+ �:f6 4. �h7+ (1), 1... h4 

2. �f3+ �e4 3. �:d4+ �:d4 4. �g4+ (1), 1... ed 2. �d3+�e3 3. �b4+ d3 4. �c2+ (0,5), 3... �:b3 4. �c2+ (0,5). 
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С внучкой Марией  

РЕКОРД В ТРИ ХОДА 
 

Григорий Попов 
Мастер FIDE 

г. Белгород, Россия 
 

На сайте SuperProblem (http://superproblem.ru/) приведено более 

100 трёхходовок рекордного содержания. Из них больше всего на синтез 

механизмов положения. Наибольший вклад в подборку таких задач внёс 

Александр Сыгуров. При выборе лучшей десятки трёхходовок-тасков, 

также как и для двухходовок, предпочтение отдавал ранним 

композициям. Конечно, для одних и тех же тасков в наше время созданы 

и более художественные композиции, но надо учитывать, что 

первопроходчикам было труднее реализовывать задуманное. И возможно, 

что наилучшие реализации некоторых замыслов ждут нас ещё впереди.  

№1. Один из первых квартетов превращений для трёхходовок. 

Раньше была только трёхходовка, которую сделал William Shinkman в 

1883 году. http://superproblem.ru/archive/probl/3/Shinkman-3x-1883.gif , но 

там первый ход с взятием чёрного коня. Здесь же, первым ходом хотя и 

отнимаются 2 поля, но и отдаются тоже 2 поля (вместе со слоном!).  

1.�d6! (2.de8�+) 1…�g6 2.d8����+! �:d6 3. �c4#; 2…�f6 

3.�d5#; 1…�f6 2.de8����! zz, �e6 3.�h6#; 1…�:d6 2.de8����! zz, �c6 

3.�e6#; 1…�f7 2.d8����! ~ 3.�e7#; 1…�:d7 2. e5 ~ 3.�e7#. 

 
№1. H. Friedrich, L. Meyer 

«Sheffield Independent», 1886 

№2. G. H. Drese 

«Tijdschrift vd KNSB», 1935 

2 приз 

№3. F. W. Nanning 

«Olympia-Turnier», 1936 

3 почётный отзыв 
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#3                                     9+3 #3                                     8+6 #3                                  12+7 

 

№2. Пикенинни на 1-м ходу, альбино на 2-м ходу. Первая задача с такой тематикой. Лёгкая, приятная 

конструкция.  

1. �d3! zz, 1...e5 2. fg3! (3. �e4#) �c4+ 3. �:c4#; 1...e6 2. fe3! ~ 3. �c4#; 1...ed6 2.f3! zz, �e~ 

3.�(:)c4#, 2...�g~ 3. �e4#; 1...ef6 2. f4! zz, �e~ 3. �(:)c4#; 2...�g~ 3. �(:)e4#. Напомню, что «пикенинни»  - 

четырёхкратная игра чёрной пешки с седьмой горизонтали.  

 
№3. Альбино и крест чёрного короля. Хорош первый ход ферзём в угол.  

1. �a8! (2.�6:d4+ �f1 3.�:g3#; 2...�d1 3.�a1#; 2...�:d3 3.�:f5#) 1...����f1 2.f4! e2 3.�:g3#; 1...����d1 

2.fe3! �c1 3.�a1#; 1...����:d3 2. f3! e2 3.�:f5#; 1...����f3 2.fg3! e2 3.�6:d4#. Соответственно, «альбино» - четы-

рёхкратная игра белой пешки с второй горизонтали. 
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№4. А. Копнин, А. Кузнецов 

«МК М. Чигорина», 1959, 

1 приз 

№5. Л. Лошинский 

«МК Л.Куббеля», 1962 

1 приз 

№6. I. Godal, N. G. Gerhard, 

Van Dijk 

«Schach-Echo»,  1972 
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#3                                 15+7 #3                                     7+8 #3                                    12+11 

 

№4. Чередование слабых превращений на одни и те же защиты чёрных в иллюзорной игре и решении - 

единственное в своём роде.  

Иллюзорная игра: 1...����:d6 2.e8���� (3.�:d6, �c7#) �:e6 3.�c7#; 1...����:d6 2.e8���� (3.�:d6#) �:e6 

3.�f7#.  

Решение: 1.�f3! (2.�e5+ �:c6 3.�e4, �e4#; 2.e8� (3.�e5, e4#) �:e3 3.�e5#) 1...����:d6 2.e8���� 

(3.�:d6, �e5#) �:e6 3.�e5#; 1...����:d6 2.e8���� (3.�:d6#) �:c6 3.�e4#, 2...�:e6 3.�g8#  

 
№5. Римская тема с привлечением в 4-х вариантах. Чёткая, красивая задача знаменитого Мастера. В 

«римской» теме белые используют ослабление в защите чёрной фигуры. 

1.����e3? - 2.�f5, �g4#, 1...�:e6!; 1.����d2? - 2.�e4, �f3#, 1...�d5!; 1.����h2? - 2.�g4, �f3#, 1...�d1!; 

1.����g3? - 2.�f5, �e4#, 1...�c2! 

1.�e7! (2.�g4 �c4 3.�d4#, 2...�c2 3.�d6#) 1...�c2 2.����e3! (3.�g4#) �d1/f5 3.�(:)f5#; 1...�d1 

2.����d2! (3.�e4#) �c2/f3 3.�(:)f3#; 1...�d5 2.����h2! (3.�g4#) �f3/:e6 3.�(:)f3#; 1...�:e6 2.����g3! (3.�e4#) 

�f5/d5 3.�(:)f5#  

 
№6. Удвоенный таск Валлодао, в котором проходит  синтез трёх «особых» ходов: рокировка, взятие на 

проходе, превращение пешки.  Конечно, симметричное исполнение замысла, но по-другому удвоить такой таск 

нереально. 

1.e4! (2.e8�+ �:e8 3.�:e8#)  1...de3 e.p. 2.0-0-0 (3.�d7#) �d8 3.ed8����#; 2...�d4/c7/b8 3.�f5#; 2...�d5 

3.�:d5#; 1...fe3 e.p. 2.0-0 (3.�f7#) �f8 3.ef8����#; 2...�f4/f6 3.�f5#  

 

№7. В. Руденко, Л. Лошинский 

«МК А. Петрова», 1975 
3 приз 

№8. Я. Суворов 

«Шахматы в СССР», 1976 
2 почётный отзыв 

№9. Л. Капуста 
«Magyar Sakkszövestzeg», 1977 

1 приз 
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#3                                  8+15 #3                                11+12 #3                                  7+13 
 

№7. Два Маэстро впервые осуществили 4-х кратную тему Умнова – белая фигура (не пешка) ходит на 

поле, с которого только что ушла чёрная фигура. В дальнейшем  рекорд  повторили и другие авторы.   

1.�h3! (2.�:d4 + �:d4 3.�f4#), 1...����de4 2.����d2! ~ 3.�f4#; 1...����e4 2.����f3! ~ 3.�f4#; 1...����ge4 2.����g3! 

~ 3.�f4#; 1...����e4 2.����e5+! �:e5 3.�f4#; 2...�:e5 3.�:c5#; 1...�e3 2.�e7+ �:e7 3.�:d4#.  
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№8. На одном поле – 7 защит. Жаль, что один мат (3.�d6#) повторяется. Но и 6 разных матов хорошо 

дополняют рекордный замысел с защитами на одном поле.  

1.�e3! (2.�:e4+ �e6 3.�:f6, d5#); 1...����b:e3 2.�c6 ~ 3.�d7#, 2...�e6 3.�:f6#; 1...����:e3 2.�b4 ~ 

3.�d6#; 1...����e:e3 2.�:f2 ~ 3.�g4#; 1...����:e3 2.h7 ~ 3.�h6#; 1...����g:e3 2.�:f7 ~ 3.�g6#; 1...����b:e3 2.�c5 ~ 

3.�d6#; 1...fe3 2.�c5 ~ 3.�:e4#  

 
№9. Белый ферзь жертвуется на 8 разных полях. Очень трудный замысел, поэтому, в отличие от пре-

дыдущей задачи, на принятие жертвы, мат один и тот же - 3.�c3#.   

1.f4! (2.����:d2+! �:d2+ 3.�f1#); 1...�h8 2.����c4! (3.�e2, �c3#) bc4 3.�c3#; 2...�:d4 3.�e2#; 1...�b6  

(3.�g4, �c3#) 2.����с8! �:c8 3.�c3#; 2...b4 3.�g4#; 1...�:f4 2.����c5! (3.�h5, �c3#) dc5 3.�c3#; 2...b4 3.�h5#; 

1...ed3 2.����:d3! (3.�f3, �:d2, �c3#) �:d3 3.�c3#; 1...e3 2.����c6! (3.�:h1, �c3#) �:c6 3.�c3#; 2...b4 3.�:h1#; 

1...�e1 2.����b3! (3.�c3, �e3#) ab3 3.�c3#; 2...b4 3.�e3#; 1...�c6 2.����b4! ~ 3.�c3#. 

 

№10. А. Кузовков 

«64», 1987 

1 приз 

№11. Я. Владимиров 

«МК Е. Умнова 1994» 

1 приз 

№12. О. Ефросинин 

«III Матч городов-героев», 1995 

5-6 место 
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#3                                   11+8 #3                                 13+11 #3                                 16+10 
 

№10. Синтез пекининни и большого креста белой ладьи. 1.�e8! - 2.�:f7+ �e5 3.�e6#/f4#; 1...cb6 

2.����a4+! �c5 3.d4#; 1...c5 2.����e4+! c4 3.�e5#; 1...c6 2.����c2+! �d4 3.�e4#; 1...cd6 2.����c6+! �d4 3.�f:d6#. 

 
№11. Шестикратная игра белых фигур на одно поле (d5) на втором ходу. Превосходно реализован 

сложнейший замысел ещё одним современным Маэстро. 1.�e6! - 2.����d:d5+! cd5 3.�b6#; 1...�g6 2.����e:d5+! 

cd5 3.�e5#; 1...c5 2.����:d5 - 3.�e3#, 2...�:d5 3.�d:d5#, 2...�:e5 3.�:e5#; 1...�b4 2.cd5 - 3.c3#, 2...�a2 3.dc6#, 

2...cb5 3.�:b5#, 2...�:e5 3.�:e5#; 1...�c3 2.ed5! - 3.�e3#, 2...�e4 3.�:e4#, 2...�:e5 3.�:e5#; 1...�d8 2.����:d5+! 

cd5 3.�e6#. 

 

№12. Пикининни чёрной пешки и «альбино» белого ферзя. 1.�g4! zz, 1...cd6 2.����:e3! (3.�:d4#/�:e4# ) 

2...d:e3 3.�:e3#; 1...c5 2.����f4! (3.�e5#/�:e4#) 2...f6 3.�:e4#, 2...gf4 3.�:f4#; 1...c6 2.����f3! (3.�:e4#) 2...�:g4 

3.�:f7#; 1...cb6 2.����g3! (3.�:b6#/�e5#) 2...�:g3 3.�:d4#, 2...f6 3.�:b6#; 1...�:g4 2.�:f7+ �c6 3.e8�#; 1...b:a6 

2.�:e4 �:e4 3.�c6#, 2...cd6/f6 3.�:d4#, 2...c5 3.�e5#. 

 

От редактора: приводим ещё один рекорд, новогодний. Публикуемая впервые изобразительная за-
дача участвует в конкурсе «М. Кутузов – 270». 
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H#3  C+ 

Автор: Вадим Иванов (Иваново, Россия) 
Новогодняя скахография 

«Н  20 

   Г  15 » 

Символ «Н» - 1.%:c7 ):a6 2.5a8 5:c7 3.%a7 )b7# 

Символ «Г» - 1.5b1 )c2+ 2.5a1 )b1 3.ab- %c2#  

Символ «2» - 1.%f7 5e4 2.5e6 %b7 3.-e7 %c5# 

Символ «0» - 1.)g6 %:g5 2.5h8 5:g6 3.%g8 %f7# 

Символ «1» - 1.-c1 )d2 2.5d1 5e3 3.-c2 %f2# 

Символ «5» - 1.)f3 5h3 2.%f1 %g3 3.)h1 %e2# 

Шесть символов-миниатюр без наложения. 

Шесть идеальных матов. 
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Рисунок 1 - Black Fritz 










  

Рисунок 2 – Merida 

СЕКРЕТЫ ПЕЧАТИ ШАХМАТНЫХ ДИАГРАММ 
 

Владимир Панков 
Кандидат в мастера по шахматам 

Кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Москва, Россия 

 

В статье будет показано, как печатать различные 

шахматные диаграммы и решения композиций, используя только 

клавиатуру. Подразумевается, что имеется персональная ЭВМ, с 

установленным на ней тексто-

вым редактором Microsoft 

Office Word, и шахматные 

шрифты (ШШ). 

На рисунке 1 распо-

ложена необычная диаграмма. 

Фигуры противоборствующих 

сторон отличаются только цве-

том, а сама диаграмма напеча-

тана с клавиатуры без исполь-

зования специализированных 

программ.  

 

1. ДИАГРАММНЫЕ ШАХМАТНЫЕ ШРИФТЫ 
 

Начать надо с изучения шрифтов, чтобы понять, как ими 

пользоваться. Основой формирования картинки диаграммы является 

технология мозаики. При этом шрифт – это элементы (пазлы) этой 

мозаики. На рисунке 2 чётко видны эти элементы, представим их, 

как три комплекта. 

1) Комплект рамки - 4 уголка, 4 элемента сторон (возможны 

элементы сторон до 32 шт. с координатами). 

2) Комплект белого поля -  белые (6 шт.) и чёрные (6 шт) фигуры на 

белом поле, белое поле. 

3) Комплект чёрного поля (КЧП) может быть двух видов: 

3а) КЧП  «Графика А» – белые (6 шт.) и чёрные (6 шт.) фигуры на 

чёрном поле, чёрное поле.   

3б) КЧП «Графика F» – 6 масок (чёрное поле с отверстием в середине 

поля, повторяющим очертания вставляемой в него фигуры из пункта 

2), чёрное поле. 

Все элементы любого ШШ расположены на клавишах английской клавиатуры. Вид графики 

шрифта и его расположение на клавиатуре определяют формат шрифта. Шрифты, имеющие одинаковый фор-

мат, объединяются в семейство. На сегодняшний день имеются следующие семейства ШШ (название дано по 

имени игровых шахматных программ (ШП), использующих эти шрифты).  

Семейство бесплатных ШШ «ARENA».  Графика А. Включает следующие ШШ (в названии опущено 

первое слово CHESS одинаковое для всех перечисленных шрифтов): ALFONCO, ADVENTURER, CHESS, 

MONTREAL, CONDAL, HARLEQUIN, KINGDOM, LEIHPZIG, LINE, LUCENA, MAGNETIC, MARK, MAR-

ROQUIN, MAYA, MERIDA, MILLENNIA-D, MILLENNIA-L, MOTIF, MEDIAEVAL,ALPHA .(сайт 

www.enpassant.dk) 

Семейство коммерческих ШШ «FRITZ». Графика F. Включает следующие ШШ (в названии опуще-

но первое слово DIAGRAM одинаковое для всех перечисленных шрифтов) : CRAYSTAL, FRITZ, HABSBURG, 

OLDSTYLE, UDCF. Сюда также входят свободные ШШ “STAUNTON” и “CORNELIUS” – творчество народ-

ных умельцев. 

Семейство ШШ «CHESS ASSISTENT». Графика А. Включает два шрифта: CADIAGRAM  и ISDIA-

GRAM. 

 Особняком стоят шрифты для сказочных шахмат: 
1) GC2004d, GC2004x, GC2004y; графика А; 

2) 1Echecs; графика F. 
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Теперь надо узнать раскладку этих шрифтов на клавиатуре. Для шрифтов «ARENA»  и  трёх шрифтов 

GC... она приведена в сопроводительной документации на эти шрифты. Для удобства пользования клавиатурой 

в документации были приведены шаблоны (пустая доска и доска с начальным расположением фигур) на 

английском алфавите.  На другие шрифты раскладку можно получить распечаткой шрифта на обоих регистрах 

клавиатуры. Отсутствие связи ШШ с физической клавиатурой определяет боязнь пользователя печатать 

диаграммы с клавиатуры. Можно было бы на клавиши клавиатуры наклеить, распечатанные элементы ШШ, но 

это выход только для одного ШШ. Вот из-за всего этого  составители и используют для оформления 

шахматных материалов ШП для решения композиций, которые к тому же платные (кроме «OLIVE»).  

 

2. ПЕЧАТЬ ДИАГРАММ С КЛАВИАТУРЫ 

 

Однако, мало кому известно, что в WINDOWS есть такая опция, как ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА. 

Отмечу, что экранная клавиатура отлично подходит для просмотра символьных шрифтов, к которым как раз и 

относятся ШШ. Она характерна тем, что на её  клавишах можно выставить элементы шрифта, который печата-

ется в данный момент и, таким образом, печать диаграммы становится зрячей. Экранная клавиатура находится 

по следующему адресу: проводник – все программы – стандартные – специальные возможности – экранная 

клавиатура. На рисунке 3 показана печать диаграммы шрифтом CHESS MERIDA с помощью экранной клавиа-

туры WINDOWS VISTA. 

 

 
 

Рисунок 3 - Печать диаграммы с помощью экранной клавиатуры WINDOWS VISTA 

(рамка не скрывалась специально, чтобы показать, как печатается диаграмма) 
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Опция автоформат WORD настроена на форматирование строк текста, поэтому если не принять мер, 

диаграмма будет рассыпаться. Чтобы этого не происходило её надо печатать в таблицу 1х1 с размером по со-

держимому. Дополнительное требование: размер выходных данных композиции и  размер задания не должен 

превышать ширину диаграммы, иначе автоформат опять будет “безобразничать”. В этом случае размер табли-

цы должен быть 3х1.  

              Экранная клавиатура в операционных системах WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA име-

ет небольшой фиксированный размер. Поэтому она не совсем удобна при печати мелких элементов шрифта, 

даже при использовании экранной лупы, расположенной по тому же адресу. (Вроде бы, управление размерами 

экранной клавиатуры добавлено в WINDOWS 8). 

Полностью решает проблему экранная клавиатура COMFORT ON-SCREEN KEYBOFRD (сайт: 

www.ru.comfort-software.com ), которую можно увеличивать хоть до размера экрана монитора.  

Подчеркну:  экранная клавиатура дублирует физическую клавиатуру, и клавиши обеих клавиа-
тур печатают шрифт, установленный в WORD. Шрифт, устанавливаемый на экранной клавиатуре, ви-

зуализирует на её клавишах печатаемый шрифт.  Для печати диаграмм на панели задач надо задать анг-
лийский язык, в WORD задать впечатываемый шрифт и его размер, на клавишах экранной клавиатуры 

задать тот же шрифт, выбрав его размеры удобными для визуализации шрифта. Исходя из тех же сооб-
ражений, выбрать размер экранной клавиатуры.   На рисунке 4 показана печать диаграммы шрифтом 

CHESS MERIDA с помощью экранной клавиатуры COMFORT ON-SCREEN KEYBOARD.   

 

 
 

Рисунок 4 - Печать диаграммы с помощью экранной клавиатуры COMFORT ON-SCREEN KEYBOARD 

 

Следующий пример оптимальной печати диаграммы с помощью экранной клавиатуры приведён для 

ШШ MERIDA.  Рекомендуется использовать шаблон в виде пустой доски – рисунок 5.1. Фигуры вставляются 

следующим образом: курсор ставится в конце поля, на котором должна стоять фигура, это поле удаляется и пе-

чатается поле с нужной фигурой. На рисунке 5.1 показаны крестиком поля, на  которых должны стоять фигу-

ры. Курсор ставится в конце этих полей, затем эти поля удаляются. Для визуальной ориентации чёрной точкой 

отмечены поля, расположенные рядом с удаляемыми полями. Результат удаления показан на рисунке 5.2. За-

тем вместо этих полей печатаются нужные фигуры – рисунок 5.3. Одновременное удаление трёх фигур показа-

но для примера. Чтобы не ошибиться, вставку фигур надо проводить последовательно по одной, например, в 

порядке возрастания координат. На рисунке 5.4 показан, напечатанный по этой технологии известный этюд В. 

Королькова. 







































 












+                       4+5 

5.1. Шаблон  5.2. Удаление полей 5.3. Вставка фигур 5.4. В.Корольков 


Рисунок 5 – Последовательность печати диаграммы с фигурами 
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В диаграмме, напечатанной каким либо ШШ одного семейства, просто заменить этот шрифт на любой 

другой шрифт этого семейства (при условии, что всё семейство шрифтов установлено в WINDOWS). Для этого 

надо выделить диаграмму с исходным шрифтом, после чего в WORD заменить шрифт. Кроме того печать диа-

грамм с клавиатуры позволяет перемешивать шрифты одного семейства, создавая дизайнерский стиль фьюжн  

(эклектика).  На рисунке 6.1 диаграмма напечатана восемью шрифтами семейства «ARENA». Такие диаграммы 

требуют индивидуального редактирования.  

 

 
6.1. Смесь ШШ ARENA 6.2. Black Staunton 6.3. White Staunton 6.4. White + Black Adven-

turer 

 

Рисунок 6 – Примеры комбинирования шрифтов на диаграммах 

 

Всё сказанное выше относится и к семейству ШШ «FRITZ». Особенность их графики   заключается в 

том, что все элементы шрифта независимы между собой. Это свойство позволяет печатать цветные диаграммы, 

используя  белые  и чёрные фигуры либо по отдельности, либо вместе. На рисунке 6.2  окрашены чёрные фи-

гуры ШШ STAUNTON, а на рисунке 6.3 – белые. Напомню, на рисунке 1 окрашены чёрные фигуры ШШ 

«FRITZ» (в семействе есть одноимённый шрифт).  

В семействе  «ARENA» ШШ ADVENTURER и LUCENA дополнительно имеют маски, что даёт воз-

можность печатать цветные диаграммы, пример – рисунок 6.4. 

Оказалось, что опция WORD по управлению величиной интервала шрифта, позволяет печатать 
фигуры на чёрном поле, а также раскрашивать и  ШШ, в которых отсутствуют маски. Таким образом, в 

комплекте элементов чёрного поля достаточно иметь только само это поле.   

Для того чтобы напечатать фигуру на чёрном поле надо: 
- задать уплотнённый интервал шрифта величиной равной размеру шрифта; 

- напечатать чёрное поле;  

- впечатать на него нужную фигуру из чёрного комплекта  в желаемом цвете. 

Для того чтобы впечатать фигуру из белого комплекта надо сделать маску: 
- задать уплотнённый интервал шрифта величиной равной размеру шрифта; 

- напечатать чёрное поле; 

- впечатать на него нужную фигуру из чёрного комплекта, окрашенную в белый цвет; 

- в получившуюся маску, впечатать нужную фигуру из белого комплекта в желаемом цвете. 

Возможна также печать в несколько цветов. На цветную чёрную фигуру накладывается контур 
окрашенной белой фигуры. На рисунке 7 показаны примеры такой печати. 

 

 

    
     

Рисунок 7 - Примеры впечатывания окрашенных белых и чёрных фигур в чёрное поле 
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Далее приведены примеры диаграмм, напечатанных таким способом. 
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8.1. Black Merida 

 

8.2. Black  ISDiagr 8.3. Рамка и чёрное поле: Fritz, 

фигурыры: Sculls + FrontAqua 

 

Рисунок 8 – Примеры печати диаграмм с цветными фигурами 

 

При печати диаграмм на рисунках 8.1, 8.2 в шаблон сначала были впечатаны все фигуры на белые по-

ля. Затем были впечатаны все фигуры на чёрные поля. Такой порядок оптимизировал количество переключений 

интервала шрифтов. На диаграмме рисунка 8.3 готовы к бою армии подземного царства и подводного мира. 

Диаграмма печаталась тремя шрифтами, Шрифты Sculls и FrontAqua являются народным творчеством и входят 

в семейство ШШ «FRITZ». Любители хорошо поработали над увеличением числа шрифтов этого семейства. 

Были переведены в этот формат все ШШ «ARENA», и ряд других шрифтов. Но, к сожалению, они в качестве 

диаграммных шрифтов были недоработаны. Цель их создания была в использовании на доске ШП. 

По моему мнению, диаграммы, сделанные даже на вышеперечисленных профессиональных ШШ се-

мейства «FRITZ», проигрывают по дизайну диаграммам на основе ШШ «ARENA» и «CHESS ASSISTENT».  

 
3. ПЕЧАТЬ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ 

 
Для записи решения композиции фигурной нотацией используются следующие шрифты: ALPHA2  и 

набор шрифтов FIGURINE SIMBOL T. На рисунке 9 показана печать решения этюда В.Королькова шрифтом 

ALPHA2  с помощью экранной клавиатуры COMFORT ON-SCREEN KEYBOARD.  

Набор шрифтов FIGURINE SIMBOL T примечателен не только тем, что каждым из них можно печатать 

решение композиций в фигурной нотации (причём в комплекте есть шрифты с разной гарнитурой), но и тем, 

что они стандартным способом (выделить и заменить) переводят решение, записанное национальной нотацией, 

в фигурную нотацию. В порядке отступления от темы: как и во многих западных шахматных компьютерных 

продуктах, русский язык в этом наборе отсутствует.  

ШШ CHES является диаграммным шрифтом (в нём отсутствуют цифры) и поэтому напрямую для печа-

ти решения он неудобен – придется дополнительно использовать ещё один шрифт. Он работает по выводу ре-

шения в фигурной нотации только в ШП, например, OLIVE. 

 
 

Рисунок 9 - Печать решения этюда В. Королькова шрифтом ALPHA2  с помощью экранной клавиатуры 

COMFORT ON-SCREEN KEYBOARD. 
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4. ВСТАВКА В «WORD» ДИАГРАММ И РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Перечислим возможности игровых шахматных программ для оформления шахматных материалов, свя-

занные с копированием в буфер обмена: 

- диаграммы на основе ШШ; 

- диаграммы в виде FEN кода; 

- диаграммы в виде картинок доски с различным цветовым дизайном (полезны тем, что их не деформи-

рует автоформат WORD  и  у них просто изменять размер картинки -  для этого достаточно потянуть её за уго-

лок в ту или иную сторону); 

- решение композиции (для этого надо либо выключить движок программы, либо установить режим иг-

ры человек-человек, затем передвигать фигуры на доске программы в соответствии с решением).  

Далее приведены примеры для программ, использующих рассмотренные ШШ. 

 

4.1. Программа «ARENA». 

 
Программа является бесплатной и расположена на сайте: www.playwitharena.com Последняя версия 

программы 3.5. В интернете можно найти русифицированную версию программы. Я не буду описывать про-

грамму, все, что нужно каждый сможет найти в мануале программы. На рисунке 10 показаны несколько приме-

ров возможностей программы.   

 

 

  
Рисунок 10 - Диаграмма и картинки доски ШП со шрифтом MEDIAEVAL 

 

4.2  Программы семейства «CHESSBASE», использующие шрифты семейства «FRITZ» 
 

Перечень этих программ  можно найти на сайте: www.en.chessbase.com По сравнению с «ARENA» в 

программе  есть опция дизайн пользователя. Выше уже указывалось, что умельцы добавили для использования 

в программе множество дополнительных шрифтов. На рисунке 11 показаны графические возможности про-

граммы. По графическому оформлению доски эти программы превосходят  «ARENA». 

 
Рисунок 11 - Диаграмма и картинки доски с различными ШШ семейства «FRITZ». 
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В заключение отмечу, что персональная ЭВМ с  текстовым редактором Microsoft Office Word, большой 

выбор ШШ шрифтов, ШП с набором различных графических опций позволяют оформлять шахматные мате-

риалы в различных стилях. 

 

От редактора. В дополнение к указанным автором программам обращаю внимание ещё на две, кото-

рые являются бесплатными и вполне могут помочь вам в переводе шахматных материалов в электронный 

формат. 

«DiagTransfer» - сайт: http://alain.blaisot.free.fr/DiagTransfer/English/home.htm Очень хорошая рабочая 

лошадка, предназначенная для шахматных журналистов, писателей, а также тех, кто переводит бумажные ар-

хивы в электронные. Обо всех достоинствах говорить не стану. Интуитивно понятный интерфейс и английский 

язык на уровне средней школы помогут во всём разобраться самим, но вот основные опции перечислю. Итак, 

программа работает со всеми шрифтами, установленными на вашем компьютере. Размер диаграммы подбирае-

те пером программы, особенно это удобно, если вы хотите скопировать диаграммы с какого-либо отсканиро-

ванного источника. Последовательность такая: переводите окно программы в полупрозрачный режим, подво-

дите к копируемой диаграмме, пером выставляете нужный размер и расставляете фигуры.  Диаграммы могут 

сразу вставляться в текстовый документ, достаточно кликнуть кнопку RTF. Можно сохранять диаграммы и в 

графическом формате, начиная с самого «лёгкого» png. Богатые возможности работы с раскраской доски – не-

сомненно, порадуют любителей цвета. Удобно и то, что стоит только из какой-нибудь сторонней программы, не 

обладающей такими графическими возможностями, скопировать позицию в FEN кодировке, введя её в текущий 

буфер, как она тут же появится на доске. А далее всё зависит от вашей фантазии. Вот несколько примеров рабо-

ты программы с разными шрифтами. 

 










 

 Шрифт Alpha 










 

Шрифт Merida 
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Шрифт PCFTDR Diagram 

 

 

«PGNtoJS» – сайт http://portablegamenotation.com/pgntojsoverview.html Переводит из текстового формата 

PGN, являющегося исходным для записи шахматных партий в программный, записанный на языке JS. Интере-

сующиеся данной проблемой могут почитать глубже по ссылке: 

http://immortalchess.net/forum/immortal/filearchive/0-00000030.html  

Также эта программа полезна будет в том случае, если не хотите связываться с ручным набором реше-

ния задач и особенно этюдов со многими переходами и дополнительными вариантами. Решение, конечно, вво-

дить придётся. Но в игровом режиме, т.е. передвигая фигурки по диаграмме, что, согласитесь, удобнее, чем 

просто переписывать с книжки или pdf-файла. У программы имеется простейший редактор ходов. Т.е. она не 

позволит два раза подряд сделать ход фигурой одного и того же цвета или совершить невозможный манёвр. 

Сохранив решение в виде PGN-файла, можно потом его открыть в любой момент или вообще создать библио-

теку на заданную тему. Кстати, нажав еще одну кнопку в программе можно всю эту вашу красоту перевести в 

язык интернета JS. А это позволяет просматривать шедевры в обычном браузере. Улавливаете план дальней-

ших действий? Поместив файл, где-либо, можно отправлять только ссылку на него, а далее желающий посмот-

реть передвижение фигур будет совершать это в своём браузере прямо по диаграмме с помощью движка со 

стрелками. Выбрать можно также расцветку диаграммы и фигур. 

Упомяну ещё и о том, что результаты работы программы можно фактически напрямую использовать в 

тексте для фигурного набора. Есть, правда, маленькая особенность. Дело в том, что программа вводит обозна-

чения фигур в виде: KQRBN. Букву N, обозначающую коня, и надо заменить на S с помощью глобальной заме-

ны в Word. А далее пользуясь той же программой «Olive» переводим всё в фигурный формат. Сказанное доль-

ше пишется, а в реальности делается за секунды! Пробуйте, время оформления диаграмм на грязных клочках 

бумаги – уходит!  
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
 

 

Вольф Рубінчык «Нарысы шахматнай мінуўшчыны і 
будучыні» (Вольф Рубинчик, «Очерки шахматного прошлого 

и будущего»), г.  Минск, «Шах-плюс», 2014 г., 112 с., 120 экз. 
 
Автор, житель Беларуси Рубинчик Владимир Павлович, 

надеется, что его шестая (6!) книга заинтересует любителей 

игры и шахматной композиции не меньше, чем предыдущие.  

Издание рассчитано и на тех читателей, кто хочет лучше узнать 

историю Беларуси. Итак, слово автору... 

«В 2010 г. небольшим тиражом в Минске вышла моя 

книга «Жывуць вольныя шахматы» («ЖВШ» – «Да здравствуют 

вольные шахматы»), основу которой составили разнообразные 

эссе о шахматах и шахматистах. Некоторые из эссе вызывали у 

читателей живую реакцию, были отзывы в белорусском 

«Альбино» и российском «Кудеснике». Задумывался о 

переиздании «ЖВШ», но за последние годы накопилось много 

новых текстов, и я решил подготовить принципиально иной 

сборник. С «ЖВШ» его связывают лишь отдельные очерки 

вроде «Немцев в городе», но и они в значительной степени 

переделаны. Например, в 2014 г. я несколько иначе смотрю на 

Родиона Шукевича-Третьякова и Исаака Мазеля, чем в 2010 г., 

потому вернулся к их биографиям с учётом «вновь открывшихся 

обстоятельств». 

Сходство с «ЖВШ» прослеживается и в том, что моя новая книга в целом не имеет научного характе-

ра. Её главная задача – стимулировать дальнейшие исследования, в том числе и мои, начало которым было по-

ложено в сборнике «З гісторыі Беларусі шахматнай» («Из истории Беларуси шахматной», Минск, 2012). Если 

же кому-то захочется просто почитать о хитросплетениях шахматного движения XX–XXI веков – на здоро-

вье. Я постарался рассказать о них так популярно, как умел. 

В книгу включил очерки об игроках, организаторах, турнирах. Есть материалы и о белорусских шах-

матных композиторах, о Владимире Трояновском из Климовичей и Николае Ратникове из Горок, а также о за-

бытых ныне составителях из сельской местности, которые довольно активно выступали в начале 1950-х: М. 

Дубовском, В. Гуриновиче. Кое-что рассказано о тех, кто прославился уже за пределами Беларуси, среди них – 

Зиновий Бирнов. От француза Палье узнал, что в Минске 1917 г.  жил этюдист Троицкий – естественно, расска-

зал и об этом. Довольно много внимания уделил десяти сказочным шахматным фигурам, которые придумал в 

2007–2012 гг. Одна из них – коза, и я уверен, что 2015 г. будет годом Шахматной Козы! 

Искренние благодарности за помощь при работе над книгой адресую следующим жителям Беларуси: 

Николаю Бельчикову (г. Борисов), Игорю Пушкину (г. Могилёв), Ольге Бобковой, Артёму Ляве, Василию Ма-

тоху, Исааку Рабиновичу, Абраму Ройзману, Светлане Рубинчик, Николаю Токареву, Юрию Теперу (г. Минск). 

И иностранцам: Тони Гилламу (Ноттингем, Великобритания), Алену Палье (Ля Рок-д’Антерон, Франция), Ста-

ниславу Суханицкаму (Лубны, Украина), Сергею Ткаченко (Одесса, Украина), Владимиру Нейштадту (Барнаул, 

Россия), Сергею Воронкову, Владиславу Новикову, Максиму Ноткину (Москва, Россия), Рамилю Мухометзя-

нову (Иркутск, Россия), Александру Кентлеру (Санкт-Петербург, Россия), Олегу Ефросинину (Волгоград, Рос-

сия), Анастасии Рубцовой, Леониду Бирнову, Арону Шустину из Израиля. Ответственность за подачу фактов и 

субъективные оценки несу, безусловно, я один. Благодарен Владиславу Каташуку (г. Брест), Илье Заренку (г. 

Минск) и Вадиму Жилко (г. Лунинец) за публикацию отдельных фрагментов текста в их изданиях, а также со-

трудницам белорусской Национальной библиотеки Илоне Джейгало и Тамаре Федоренко – за терпеливость и 

аккуратность в выполнении моих бесконечных заказов. Название одного из разделов книги «Асобы рознай 

пробы» отсылает к творчеству народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина (1935–2014) – человека, знакомо-

го с шахматами, который в свое время тоже меня поддерживал». 

По вопросам приобретения книги обращайтесь к Леониду Шетько ( shetko@tut.by ). Остаётся пожелать 

автору найти своих читателей и, конечно, новых побед на литературно-шахматном поприще! 

Если в вашем регионе издана книга о поэзии шахмат, пишите нам, мы с удовольствием расскажем в 

нашей постоянной рубрике! 
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В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ ЧИТАЙТЕ 

 

«Альбом России» – будущее или прошлое? 

Лучшие трёхходовки и рекорды от «SuperProblem» 

Программа «Olive» - секреты мастерства 
Базы Налимова и Ломоносова 

Книжные новинки 
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