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За достижения в области спорта - призовые места в чемпионате 
Европы по шахматной композиции (личный зачёт) и рапиду (в со-
ставе сборной России), а также за две победы в чемпионатах 
России по решению шахматных композиций - стипендиатом го-
родской Думы г. Волгограда стал Данила Павлов. В этом году 
персональную стипендию получили 65 школьников города Волго-
града, 20 из них - в области спорта, причём единственный шахма-
тист это Д. Павлов. Данила Павлов - ученик 7-го класса гимназии 
№ 7 Красноармейского района г. Волгограда, воспитанник ДЮСШ-
20. По праву награду талантливого шахматиста разделяют его ро-
дители Сергей и Елена Павловы, а также его тренер, мастер спор-
та России по шахматной композиции Евгений Ваулин (на фото).  

Наши поздравления! 
********************************************************** 

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!  
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К ДЕЛЕГАТУ РОССИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
А. В. СЕЛИВАНОВУ 

 
Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Обращаемся к Вам, как делегату России в 
Международной федерации по шахматной композиции 
(WFCC). В настоящее время сложилась странная 
ситуация, когда спортивные международные звания по 
шахматной композиции в соревнованиях WFCC 
присваиваются под эгидой FIDE. Подобная подмена в 
юридическом плане не имеет правовой основы, поскольку 
WFCC вышла из состава  FIDE. В том, что это так можно 
убедиться, заглянув на сайт Российской шахматной 
федерации (РШФ), где шахматистам выдаются 

удостоверения с присвоением международных званий FIDE. Увы, шахматных композиторов 
там и близко нет, а документ от WFCC, это бумага без регистрационных номеров, которую 
можно напечатать дома. Поскольку Вы в настоящее время имеете право голоса в трёх шах-
матных структурах, т.е. FIDE (советник Президента), РШФ (Вице-президент Наблюдательно-
го совета РШФ), WFCC (Делегат России), просим Вас, решить данную проблему. 

Возможным вариантом взаимодействия между FIDE и WFCC для решения данного  
юридического несоответствия может быть проект «Шахматная композиция» при FIDE, кото-
рый Вы возглавляете. Иными словами через данный проект может проводиться официаль-
ная регистрация международных званий по шахматной композиции в FIDE.  

Указанный вопрос может быть юридически решён и иным путём, а именно преобра-
зованием проекта «Шахматная композиция» при FIDE, в постоянно действующую комиссию 
по шахматной композиции FIDE. В составе FIDE работают аналогичные комиссии, кроме ко-
миссии по шахматной композиции. Основными направлениями деятельности комиссии по 
шахматной композиции FIDE на данный момент предлагаем сделать:  

1) Молодёжную пропаганду шахматной композиции, путём проведения молодёжных 
чемпионатов Европы и мира по решению шахматных композиций под эгидой FIDE, с обсчё-
том рейтинга и присвоением юниорам спортивных званий по результатам выступления в 
этих соревнованиях.  

2) Юридическую регистрацию в FIDE международных званий, выполняемых в  
соревнованиях WFCC. 

 
Надеемся на Вашу поддержку! 
 

Председатель Ивановской комиссии по шахматной композиции В. Винокуров 
Председатель Волгоградской комиссии по шахматной композиции О. Ефросинин 
Председатель Новосибирской комиссии по шахматной композиции Р. Ларин 
Редактор журнала «7 шахматных нот» В. Иванов 
Редактор сайта «SuperProblem» Г. Попов 
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 
 

Александр Феоктистов 
 Международный арбитр, международный гроссмейстер 
Председатель комиссии по шахматной композиции 

 Российской шахматной федерации 
г. Домодедово, Московская область,  Россия 

 
Спортивный календарь по шахматной композиции на 

следующий год помимо традиционных соревнований включает 
и те, которые появились совсем недавно. По общественной 
должности я отвечаю, прежде всего, за состязания, которые 
проводятся под эгидой Российской шахматной федерации 
(РШФ) или при её участии. Но, поскольку обзор в журнале 
предполагает подачу читателям полного объёма информации, 
расскажу и о том, какие интеллектуальные сражения пройдут 
вне спортивного календаря РШФ. Хочу только обратить 
внимание, что календарь на 2016 год, пока не утверждён 
Министерством спорта России, поэтому его надо 
рассматривать на данном этапе как проект. 

Поскольку в первую очередь я шахматный композитор, 
то, как и многие мои коллеги, считаю самым главным соревнованием командный чемпионат мира по 
составлению – WCCT. В течение многих лет это соревнование, циклы проведения которого чем-то 
похожи на чемпионаты мира по футболу, собирает каждый раз примерно 36-40 стран-участниц. 
Сборная России выиграла четыре последних подобных соревнования и приложит все силы для ус-
пешного выступления в очередном WCCT, директором которого является представитель России  
Г. Евсеев.   В конце ноября завершён первый  учебно-тренировочный сбор команды, на котором под-
ведены промежуточные итоги работы над темами и намечены основные направления дальнейшей 
работы. Новый сбор, намеченный на март 2016 года, основной задачей ставит отбор композиций в 
посылку и «закрытие узких мест», если таковые обнаружатся в ходе анализа.    

Помимо этого в следующем году у российских шахматных композиторов – отчёт о личных 
творческих достижениях за трёхлетний цикл. А это значит, им предстоит сразиться в чемпионате Рос-
сии по составлению, который тесно связан и с очередным «Альбомом России». Так уж получилось, 
что в 2016 году внутренние индивидуальные соревнования составителей России оказались синхрони-
зированы с их главными международными аналогами. К середине года планируется подвести итоги 
очередного личного чемпионата мира (WCCI) и отправить посылки в Альбом ФИДЕ 2013-2015. Поже-
лаем нашим судьям этих соревнований (очень представительному составу) качественного судейства, 
а участникам – высоких спортивных достижений. 

Ещё один чемпионат России по составлению – командный вызвал оживлённую полемику сре-
ди его потенциальных участников. Были радикальные предложения из Волгограда по тому, как рас-
ширить состав участников, но эти вопросы должны быть согласованы с руководством РШФ. При под-
готовке положения данного соревнования КШК постарается привлечь к данному соревнованию мак-
симум участников. Не помешает и дискуссия на страницах данного журнала, но только без неуёмных 
фантазий, противоречащих принятым правилам. Что касается принципов судейства то здесь моё 
мнение однозначно. Как капитан сборной России в четырёх предыдущих WCCT я смею утверждать, 
что эти принципы непрерывно совершенствуются с учётом предыдущих недостатков. Поэтому в этой 
части нужно ориентироваться, прежде всего, на них.  

Множество соревнований предстоит нашим взрослым решателям. Отметим, прежде всего, те, 
в которых КШК РШФ задействована непосредственно. 15-17 апреля в Афинах должен состояться 
чемпионат Европы, в мае в Сочи пройдёт чемпионат России, а в августе в Белграде – чемпионат ми-
ра. В части формирования национальной сборной придерживаюсь объективных принципов комплек-
тации команды. Показывайте высокие спортивные результаты в чемпионате России, и перед вами от-
кроется окно в Европу и всемирный чемпионат.  

Юношеское первенство России по решению доказало своё право на жизнь буквально за три 
года. Количество участников растёт год от года. Соглашусь с доводами о том, что оно должно прово-
диться параллельно с юношеским игровым первенством страны по шахматам, как это было в этом 
году в Лоо. Проблема резервов для главной команды решателей стоит довольно остро. Как показал 
опыт других сборных, прежде всего Польши - чемпионов последних лет, для выхода на самый выс-
ший уровень даже практических гроссмейстеров занимает не менее трёх лет. Поэтому пора в стар-
ших возрастных группах наших юных решателей переходить не только на стандартный формат 
WFCC (без чего вообще невозможен обсчёт решательского рейтинга), но и на усложнённые задания. 
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Потенциал старой «гвардии» решателей практически исчерпан и, если мы хотим добиться в будущем 
значительных спортивных успехов в соревнованиях WFCC, то остаётся надеяться только на молодые 
таланты. Благо для этих целей достаточно воспитать буквально пару решателей экстра класса.    

Благодаря усилиям организаторов из Тулы в этом году пройдёт второй женский чемпионат 
страны по решению. Очень хорошая возможность, позволяющая нашим прекрасным королевам со-
ревноваться друг с другом, а не в суровом мужском коллективе. Для женщин уровень сложности за-
даний должен быть более простой. По крайней мере, на первых порах. В противном случае пропада-
ет всякий интерес заниматься решением. Хотя А. Былинкина из Твери - российская  
Ю. Полгар, демонстрирует результаты, до которых многим мужчинам ещё ой как далеко!  

Были у меня сомнения, которые, скажу откровенно, остаются и до сих пор, когда по инициати-
ве волгоградцев в этом году прошло первое Всероссийское заочное соревнование по решению. Да-
лее привожу мысли по этому поводу О. Ефросинина, к которыми я в целом не имею особых возраже-
ний. 

 «Основные доводы «против» это использование компьютеров, запретить советоваться с ко-
торыми – технически невозможно. Однако подбор заданий, с использованием простейших элементов 
составления – позволяет вынести на передний план в этих соревнованиях именно творческое начало, 
а не «железо». Ведь и шахматные композиторы используют для проверки своих композиций компью-
тер. Более того, именно электронный партнёр, находит в позициях какие-то дополнительные вариан-
ты, обогащающие содержание задачи или этюда. Не говоря уж о том, что использование баз шахмат-
ных окончаний позволяет в ряде случаев выудить позиции, которые с полным правом можно назвать 
задачами или этюдами. Но, зная всё это, никому не приходит в голову сказать, что вместо композито-
ра творит за доской компьютер. Последнее слово остаётся за человеком. Не соглашусь и с теми, кто 
считает, что решатель должен только решить композицию, не особо напрягаясь в части её содержа-
ния. Нет, дорогие товарищи! Уж, если вы фактически выступаете в заочном чемпионате страны, то 
знание элементарных основ шахматной композиции – обязательно. Под такими знаниями подразуме-
ваю умение отличить основной вариант от дополнительного или даже назвать простейшую тему. По-
лезно также поискать расстановку фигур на доске или близнец, которые называются именно задачей, 
а не шахматной позицией, в которой кроме чисто формального единственного пути к цели нет такти-
ческого содержания. Участник заочного соревнования страны это не механический фиксатор чисто 
переборных вариантов, а квалифицированный  решатель. Соответственно, когда появятся десятки 
подобных квалифицированных заочных решателей можно рассматривать вопрос и о выполнении 
мастерских нормативов». 

В календаре РШФ нет международного ISC-турнира под эгидой WFCC, но, надеюсь, волго-
градцы продолжат привлекать для участия в нём ребят из разных регионов страны. Приятно было 
видеть, как в 2015 году к этому международному турниру подключился ещё ряд регионов страны. 

Далее приводим календарь сражений на следующий год. Желаю всем поклонникам шахмат-
ной композиции в наступающем году здоровья и новых творческих свершений! 

 
От редактора журнала «ТиП ШК».  
Выполняем просьбы читателей, обратившихся с предложением возобновить выпуск журнала. 

Из многообразной почты по этому поводу процитирую строки, показавшиеся наиболее конструктив-
ными.  

Мнение международного арбитра по шахматам Александра Скачкова (Волгоград): 
«Ваш журнал  читают не только шахматные композиторы и решатели, но и детские тренеры, 
приобщающие детей к шахматной композиции. И если в шахматах работа с детьми – дело при-
вычное, то в шахматной композиции вы являетесь первопроходцами. В этом плане обращаю вни-
мание на такой факт. Из опыта своего общения с детскими тренерами, знаю, что учёба детей 
шахматной композиции сегодня проводится спонтанно. Кто из тренеров какую книгу нашёл, ту и 
применяет. В то время как в шахматах есть свои методические рекомендации для соответст-
вующих разрядов и учебники шахматной игры. Подумайте, может и в шахматной композиции, 
пришло время разработать что-то аналогичное? Конечно, можно отнестись к этому делу с пози-
ций неприятия, мотивируя тем, что во времена нашей молодости (в прошлом веке) ничего подоб-
ного не было. Искали сами и изучали. Но, если шахматная композиция выходит из области одино-
чек и появляется в детских спортивных школах, подобные рассуждения не годятся. Так ведь мож-
но предложить и в общеобразовательных школах обходиться без учебников». 

Идея интересная и в современных условиях вполне реализуемая, хотя бы в электронном 
формате. Главная сложность, на мой взгляд, какое содержание должно быть у подобного учебника 
или методического пособия? 
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 К сказанному Александром Фёдоровичем Феоктистовым добавлю следующее. Идея, пропа-
гандируемая волгоградцами, о выстраивании спортивной лесенки в молодёжных соревнованиях по 
решению, благодаря РШФ, становится реальностью. Обращаю внимание, что первенство России для 
возрастной группы 15-19 лет пройдёт в Лоо (проект календаря на 2016 год приведён ниже), недалеко 
от Сочи. И если судить по календарю, теперь шахматной композиции выделены полноценные два 
дня, т.е. соревнование разнесено по времени с игровыми шахматами и ребятам не придётся сразу 
после игрового турнира садиться в вечерние часы и решать.  

Ещё один важный момент. В календаре появилось молодёжное первенство Европы (читайте в 
этом номере журнала – «Несекретные материалы») для возрастной группы 14-18 лет. Думаю, удастся 
договориться с европейскими коллегами, что бы они также провели чемпионат в том же формате. А 
именно: отдельно от шахмат и два полноценных дня. Что касается того, кто из россиян получит право 
участвовать в европейском форуме, то конкретное предложение мы направили (см. «Несекретные 
материалы»). Надеемся, по крайней мере, две путевки ребята получат.  

Впервые в следующем году пройдёт молодёжный чемпионат мира, подробности также приве-
дены в этом номере. Палитру молодёжных сражений дополняет первенство среди юношей до 21 года 
в Туле. Начинают появляться в календаре и молодёжные первенства в федеральных округах. К Цен-
тральному  федеральному округу добавился Дальневосточный федеральный округ. Первенства по 
шахматной композиции там проводятся в рамках соревнований по шахматам. 

Второе Всероссийское заочное соревнование по решению 2016 года стартует, как и в этом го-
ду, 4 января (в 10 часов по московскому времени), в Международный день шахматной композиции на 
сайте www.efrosinin.ru  

. Такой временной регламент понравился всем участникам предыдущих баталий. Что касает-
ся тематики заданий, то, вполне возможно участники соревнования выскажут свои предложения по 
данному поводу? Задания будут опубликованы на сайте «Волгоград шахматный»: www.efrosinin.ru  

В календаре есть ещё заочное соревнование по решению, под эгидой газеты «Красная звез-
да». Возможно, любители заочно поломать голову над секретами Каиссы, освоят и это направление. 

Также приводим ряд документов, касающихся грядущих турниров. 
• Публикуем положение о проведении  главного турнира года - молодёжного чемпиона-
та мира под эгидой ФИДЕ. Соревнование это стало возможным благодаря международному гросс-
мейстеру по шахматной композиции, делегату России на международных конгрессах WFCC Андрея 
Селиванова. Небольшие пояснения и ответ на вопросы, которые уже поступили от тренеров. В части 
нижней возрастной границы участников в группе до 15 лет. Здесь могут решать и дети более ранних 
возрастов, а не только 13-14 лет. Ещё один момент. Все три соревнования, а именно первенство ми-
ра (два дня), OPEN – турнир (открытый турнир) и Solving show (общий зачёт среди юношей и деву-
шек) – абсолютно независимые соревнования. А это значит, что право выбора за  юными решателя-
ми и их тренерами.  
• Думаю, читателям будет интересно прочитать информацию с сайта «MatPlus» по по-
воду этого соревнования. 
• В плане подготовки к молодёжному чемпионату мира обращаю внимание тренеров в 
регионах. 24 января 2016 года (регламент приводим далее) состоится очередной ISC-турнир. 
Его особенность в том, что участники решают в своих регионах единый комплект заданий. ISC-турнир 
организует WFCC (Международная федерация шахматной композиции). По согласованию с главным 
судьёй турнира 2016 года господином А. Стейнбринком (Германия) Волгоград получил право куриро-
вать эти турниры и в других регионах России. Тренеры могут обратиться к нам в редакцию и мы 
поможем провести это соревнование в вашем регионе. 

Ещё одна публикация из несекретных материалов. Это переписка с РШФ по поводу команди-
рования юных решателей России на Европейский чемпионат по решению. На первое письмо ответ 
получен, а второе реализовалось в Проекте календаря на 2016 год. Понимаю доводы Александра 
Фёдоровича Феоктистова в части скоротечности Европейских молодёжных чемпионатов по решению. 
Возможно зарубежные организаторы изменят регламент, сделав чемпионат юных решателей полно-
форматным. Но сегодня юные российские шахматисты ездят на эти соревнования за свой счёт. И не 
просто ездят, а показывают высокие результаты. Так молодёжный чемпионат Европы по решению 
шахматных композиций прошёл 4 августа в Сербии, г. Нови-Сад, в трёх возрастных категориях: 10, 
14, 18 лет. Соревнование организовали: Европейский шахматный союз и Сербская шахматная феде-
рация. В двух возрастных группах, где выступали российские школьники полный триумф: три золотые 
медали и одна бронзовая. Сравните для примера с выступлением взрослых российских решателей в 
польском городе Остроде.  Здесь пьедестал почёта 39-го командного чемпионата мира по решению 
шахматных композиций заняли, увы, не наши соотечественники: 1. Польша – 157,5 очка; 2. Велико-
британия – 151; 3. Сербия – 135,5. У команды России только шестое место. 

О. Ефросинин 
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Календарь соревнований по шахматной композиции, 2016 год 
(ПРОЕКТ) 

 

№ 
Наименование соревнова-

ния Программа 
Дата 
начала 

Дата 
окончания Страна 

Город 
проведе-
ния 

Проводящая орга-
низация 

1 Командный чемпионат Рос-
сии по составлению финал январь  ноябрь РФ Москва РШФ 

2 
Первенство мира (15-19 лет) 
по шахматной композиции 

(решение) 
финал 1 фев-

раля 
4 февра-
ля РФ Москва РШФ, ФИДЕ 

3 
Учебно-тренировочные сбо-
ры к командному чемпиона-
ту мира по составлению 

 по назначению 
(март) РФ Москва РШФ 

4 

Всероссийское соревнова-
ние среди женщин по шах-
матной композиции (реше-

ние) 

 22 мар-
та 25 марта РФ Тула 

РШФ,  
ШФ Тульской об-

ласти 

5 
Первенство России (до 21 
года) по шахматной компо-

зиции (решение) 
финал 

26 мар-
та 29 марта РФ Тула 

РШФ,  
ШФ Тульской об-

ласти 

6 
Чемпионат России по со-

ставлению финал апрель ноябрь РФ Москва РШФ 

7 
Первенство России (15-19 
лет) по шахматной компози-

ции (решение) 
финал 15 ап-

реля 18 апреля РФ Сочи 
РШФ,  

ШФ Краснодарско-
го края 

8 
Лично-командный чемпио-
нат Европы по решению финал 

15 ап-
реля 19 апреля Греция Афины WFCC 

9 
Чемпионат России по реше-

нию финал 2 мая 5 мая РФ Сочи 
РШФ, ШФ Красно-
дарского края 

10 
Первенство Европы (14-18 
лет) по шахматной компози-

ции (решение) 
финал 

21 ию-
ля 23 июля Сербия Нови Сад WFCC 

11 
Лично-командный чемпио-
нат мира по решению финал 

30 ию-
ля 6 августа Сербия Белград WFCC 

12 
Открытый конкурс по заоч-

ному решению  в течение года РФ Москва 
ФГУ "Редакция га-
зеты "Красная 
звезда" 

13 Всероссийское заочное со-
ревнование (решение) 

 4 янва-
ря  

15 марта РФ Волгоград 
РШФ,  

ШФ Волгоградской 
области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1-го первенства мира FIDE 

по решению среди юношей и девушек 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство проводится с целью: 

- повышения спортивного мастерства молодых решателей шахматных компо-

зиций; 

- выявления сильнейших участников. 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организаторы соревнования - Российский государственный социальный уни-

верситет (РГСУ, www.rgsu.net), общественная организация - Шахматная федерация 

г. Москвы (ШФМ, www.moscowchess.org), Дирекция спортивных и зрелищных меро-

приятий Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

(www.mossport.ru) при поддержке Российской шахматной федерации 

(www.ruchess.ru) Международного школьного шахматного союза (www.icce.su), Меж-

дународной шахматной федерации (www.fide.com) и Европейского шахматного сою-

за (www.europechess.org). 

Первенство проводится в рамках XII международного Кубка РГСУ по шахма-

там «Moscow Open-2016» (Турнир Н). 
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Непосредственное проведение первенства возлагается на судейскую колле-

гию: главный судья (советник Президента FIDE по шахматной композиции, руководи-

тель специального проекта FIDE «Шахматная композиция») - Андрей Селиванов 

(Россия), судьи - Ильгам Алиев (Азербайджан), Ричард Кроликовски (Польша), Анд-

рей Петров (Россия). 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится с 30 января по 3 февраля 2016 г., в г. Москве, «Рос-

сийский государственный социальный университет» (РГСУ), ул. В. Пика, д. 4; стан-

ция метро «Ботанический сад». 

 

4.  УЧАСТНИКИ 

Первенство проводится в трёх возрастных номинациях: юноши и девушки до 

15 лет (2001-2002 г.р.), до 17 лет (1999-2000 г.р.), до 19 лет (1997-1998 г.р.). 

 

5. ПРОГРАММА 

30 января (полуфинал). 

17-00 - OPEN турнир по решению шахматных композиций (продолжительность 

2 часа, регламент: 2 двухходовки, 2 трёхходовки, 1 четырёхходовка, 1 этюд), общий 

зачёт. 

31 января. 

12-00 - мастер класс по решению шахматных композиций. 

1  февраля. 

17-00 - 1 день первенства (продолжительность 100 минут, регламент: 3 двух-

ходовки, 1 трёхходовка, 1 четырёхходовка, 1 этюд). 

2 февраля. 

17-00 - 2 день первенства (продолжительность 100 минут» регламент: 3 двух-

ходовки, 1 трёхходовка, 1 четырёхходовка, 1 этюд). 

3 февраля. 

17-00 - турнир с выбыванием по решению двухходовок (Solving show), общий 

зачёт. Первенство проводится в соответствии с правилами чемпионатов мира по 

решению шахматных композиций (World Chess Solving Championship).  
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Во всех соревнованиях за верное и полное решение одного задания начисля-

ется 5 очков. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства этого показателя у нескольких участников учитывается дополни-

тельный показатель - время на решение заданий. 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения 

произведений рассматриваются главным судьей единолично или с привлечением 

дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным судьей решение по та-

ким вопросам является окончательным. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Призовой фонд в каждой из трёх возрастных номинаций первенства: 60 000 

рублей. Участники, занявшие 1-3 места по итогам двух дней первенства в каждой из 

трёх возрастных групп, награждаются дипломами, медалями и денежными призами: 

1 место - 30000 рублей, 2 место - 20000 рублей, 3 место - 10000 рублей. 

Участники, занявшие 1-3 места в OPEN турнире и в турнире с выбыванием 

(Solving show) награждаются дипломами, медалями, книжными призами. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Организационные вопросы первенства (заявки, размещение участников и т.д.) 

регламентируются «ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении XII международного Кубка РГСУ 

по шахматам «Moscow Open-2016»:  

http://ruchess.ru/news/statements/kubok_rgsu_moscow_open_2016/ 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Сайт MatPlus (http: // www.matplus.net) 

М. Ковачевич обращается к А. Селиванову, опубликовавшему на сайте MatPlus информацию о 
молодёжном чемпионате мира по решению 

«Андрей, мне очень понравилась идея, однако в российской версии она звучит как «Молодёжный 
чемпионат мира». Название выглядит слишком амбициозным, т. к. вы не можете ожидать большого 
количества участников из других стран. Если такое соревнование было бы проведено в Porto Carras в 
Греции, под эгидой ФИДЕ, во время Всемирного чемпионата юниоров и кадетов  (24 октября – 6 нояб-
ря), вероятно, оно привлекло бы намного больше молодых решателей. С 2002 года, мы ежегодно прово-
дим Европейский молодёжный чемпионат мира по решению в рамках Европейского молодёжного шах-
матного чемпионата по рапиду и блицу. Чемпионат собирает приблизительно 100 решателей каждый 
год, вероятно больше чем будет в Москве. Я предложил бы изменить название, возможно как «Москов-
ский открытый молодежный чемпионат» по решению или что-либо подобное». 

Привожу ответ М. Ковачевичу по этому поводу. 
Уважаемый Марьян! 

Прочитал Ваш комментарий в «Мат Плюс» по поводу молодёжного чемпионата мира по реше-
нию шахматных композиций, который пройдет в Москве, 1-3 февраля 2016 года. Ваши сомнения в час-
ти количества участников мне понятны, однако хочу сослаться на наш опыт в России. 

У нас говорят: «Не сразу Москва строилась». В Волгограде (Сталинграде) мы несколько лет 
пропагандируем подобные турниры по решению среди молодёжи. Когда три года назад я предложил 
Российской шахматной федерации провести молодёжный чемпионат России по решению, это также 
вызвало опасения руководства федерации, что найдутся желающие участвовать в подобном соревно-
вании.  

Тем не менее, летом 2013 года в городе Обнинске состоялся пробный чемпионат  России по 
решению  шахматных  композиций  среди  юношей  и  девушек.  В  нём  участвовало  16 человек  –  13  
юношей  и  3  девушки.  В  следующем,  2014  году,  в  том  же  Обнинске, прошел  второй молодежный 
чемпионат  по  решению, и  на  это  раз соревновались  уже  40  человек. Успех первых двух чемпиона-
тов вдохновил Российскую шахматную федерацию на проведение третьего чемпионата страны в 
расширенном формате. То есть с привлечением детей, участвующих в аналогичном чемпионате Рос-
сии по классическим шахматам. В курортном поселке, рядом с городом Сочи, в этом году чемпионат по 
решению проводился параллельно с чемпионатом по шахматам. На старт   третьего   молодежного 
чемпионата России (2015 г.)   по решению шахматных композиций  вышли  92  участника.  В  таких  
масштабах  молодежных турниров  по  решению  в  нашей стране ещё не было. 

Сообщаю, что я обращался в WFCC с предложением проводить молодёжные чемпионаты мира 
по решению. Понимая, что WFCC трудно организовать такое соревнования выдвинул идею объединить 
усилия с FIDE. Увы, моё предложение не поддержали в WFCC. Единственное в чём я нашёл поддержку, 
это ввести в ISC-турниры третью группу – школьников. 

Нужно понимать, что в такой ситуации у руководства FIDE, также как и у Российской шахмат-
ной федерации, в своё время, есть опасения, что молодёжные чемпионаты мира по решению найдут 
поддержку у молодых шахматистов. 

Однако Президент FIDE К. Илюмжинов сделал первый шаг навстречу шахматным композито-
рам, объявив, что чемпионат мира по решению в Москве проводится под эгидой ФИДЕ. В этой ситуа-
ции все заинтересованные шахматные композиторы из разных стран мира должны объединить свои 
усилия и сделать этот первый такой чемпионат представительным. Доказав тем самым, что подоб-
ные соревнования пользуются популярностью среди молодёжи. В случае успеха у нас будут все основа-
ния предлагать FIDE проводить следующее такое соревнование в рамках международного юношеского 
чемпионата по шахматам (the FIDE World Youth & Cadets Chess Championships). 

Поэтому обращаюсь к Вам лично и шахматным композиторам из других стран. Друзья, поддер-
жите первый чемпионат мира в Москве участием детей из своих стран. 

Надеюсь, уважаемый Марьян, Вы отнесётесь с пониманием к моим доводам. Ведь в результате 
нашей с Вами совместной работы уже появились интересные идеи о проведении первого молодежного 
турнира среди молодежи по составлению, в рамках очередного конгресса в Белграде. 

Что касается молодежного чемпионата Европы (European Youth Solving Championship), инициа-
тором которого Вы являетесь. Это, несомненно, интересное и важное соревнование! Однако пока это 
соревнование проводится не в полном формате, т.е. за один день. В то время как первый чемпионат 
мира FIDE включает два дня основного турнира. И ещё: OPEN и Solving Show. Согласитесь, это суще-
ственный шаг вперёд! 

 
С наилучшими пожеланиями, Олег Ефросинин, г. Волгоград, Россия. 
 
P.S. Ещё больше информации о развитии детской шахматной композиции в России Вы найдёте 

в журнале «Теория и практика шахматной композиции», а также на сайте www.efrosinin.ru 
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Президенту  
Российской шахматной федерации 

А.В. Филатову 
Уважаемый Андрей Васильевич! 

В этом году в третий раз прошло первенство России по решению шахматных задач и этюдов. 
Соревнование год от года увеличивает количество участников. На этот раз в Лоо выступало 98 юных 
шахматистов со всех регионов страны. Подробности о том, как проходило первенство можно прочи-
тать по ссылке: http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-07-2015.pdf 

Второй год подряд в своей возрастной группе стал чемпионом России волгоградец Данила 
Павлов, а в общем зачёте среди всех участников первенства он показал ВТОРОЙ  результат. Ему – 
13 лет. В прошлом году он с мамой ездил за свой счёт на чемпионат Европы по решению в Таллин, 
где занял 3-е место. Мальчик находится в отличной спортивной форме.  

Прошу Вас командировать от РШФ Данилу Павлова с тренером (родителем) на 14-й юноше-
ский чемпионат Европы по решению шахматных композиций, который состоится  в Сербии, стране, по 
инициативе которой стали проводиться эти соревнования. Соревнование стартует 30 июля, «Поло-
жение…» - высылаю. 

Расходы на двух человек составляют ~ 80000 рублей. При невозможности командирования 
двух человек, прошу рассмотреть вариант выделения денег только на Данилу Павлова, т.е. 40000 
рублей, с учётом того, что один из родителей поедет за свой счёт. 

В чемпионате Европы по решению шахматных композиций участвуют дети из 15 стран. Мы 
видим, какие в России талантливые ребята, и какое у них большое стремление заниматься шахмат-
ной композицией. Обращение к Вам связано с тем, что в календаре РШФ нет поездки на чемпионат 
Европы - 2015, хотя в прошлом году мы просили включить эту поездку для трёх детей, показавших в 
общем зачёте лучшие результаты в первенстве страны этого года.  

Предварительная переписка по данному вопросу у меня была с Заместителем Исполнитель-
ного директора РШФ А.В. Ткачёвым, посоветовавшим обратиться к Вам лично. Финансирование за 
счёт волгоградского региона – невозможно, о ситуации у нас я подробно сообщил А.В. Ткачёву. 

Очень надеюсь на Вашу помощь! 
С уважением, Ефросинин Олег Евгеньевич 

Союз журналистов России, международный арбитр по шахматной композиции, г. Волгоград 
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Исполнительному директору 

Российской шахматной федерации 
М.В. Глуховскому 

 
Уважаемый Марк Владимирович! 

Благодарю Вас за ответ (исх. №407 от 22.06.2015 г.) на моё обращение к президенту РШФ 
А.В. Филатову по поводу финансирования поездки на юношеский чемпионат Европы по решению 
шахматных композиций - тринадцатилетнего волгоградца Данилы Павлова,  чемпиона  России 2015 
года по решению. 

Согласен с Вами, что финансирование поездки шести победителей в возрастных группах пер-
венства страны по решению, действительно требует существенных денежных средств. В связи с 
этим, хочу предложить вариант, который в полной мере  может удовлетворить всех и в тоже время 
создаст привычную для шахматистов спортивную вертикаль: регион – федеральный округ – первен-
ство России – чемпионат Европы. 

Для этого обращаю Ваше внимание на тот факт, что традиционно в первенстве России по ре-
шению участвуют три возрастные группы: до 15 лет, до 17 лет; до 19 лет. В каждой группе участвуют 
юноши и девушки. Однако в отличие от шахмат, где сверстники играют друг против друга, в шахмат-
ной композиции это возрастная градация – не имеет принципиального значения. Так в чемпионате   
России 2015 года участники в группах до 15 и до 17 лет решали ЕДИНЫЙ комплект заданий. А в груп-
пе  до 19 лет – более сложный комплект заданий. Подробности о том, как проходило первенство 
можно прочитать по ссылке: http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-07-2015.pdf 

В связи с этим предлагаю включить в календарный план РШФ и Минспорта на 2016 год ко-
мандирование двух участников, показавших два абсолютно лучших результата по всем группам. 
Применительно к шахматной композиции небольшая разница в возрасте и пол участника – не созда-
ют особых преимуществ. Так в первенстве России 2015 года по решению, абсолютно лучшие резуль-
таты показали: Тишова Светлана – 79 очков из 80 возможных (девушки до 17 лет) и на втором месте 
– Павлов Данила – 77 очков (юноши до 15 лет). При этом конкуренция в группах до 15 и до 17 лет бы-
ла очень высокой. А вот в старшей группе (до 19 лет) – участников было мало. Возможной причиной 
этого стало преждевременное включение в комплект заданий для этой возрастной группы – неорто-
доксальных жанров, которые отсутствовали в младшей группе, да и в практических шахматах не рас-
пространены. 

С учётом успешного проведения в Лоо первенства России – 2015 по решению прошу оставить 
местом прописки этого соревнования – Лоо, причём проводить первенство не в вечерние часы после 
игровых туров, как это было в этом году, а в дневном режиме. Для этого (как вариант) юные решатели 
приезжают на два дня раньше начала игровых турниров. День первый, утром – вводный курс и пер-
вый тур, после обеда – мастер класс. День второй с утра второй тур, а после обеда – открытие игро-
вых турниров и награждение лучших юных решателей. 

Прошу Вас рассмотреть мои предложения и учесть при составлении календарного плана РШФ 
на 2016 год. 

С уважением, Ефросинин Олег Евгеньевич 
__________________________________________________________________________ 
Зарегистрированы следующие страны и региональные судьи. 

XII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ РЕШАТЕЛЕЙ 
XII INTERNATIONAL SOLVING CONTEST (ISC) 

Azerbaijan (Ilham Aliev), Japan (Tadashi Wakashima), 
Belarus (Tony Stavski),  Lithuania (Borisas Gelpernas), 
Brazil (Leonardo Mano), Moldova (Serghei Carp), 
Croatia (Dejan Glisic), Netherlands (Peter Bakker), 
Czech republic (Pavel Kamenik), Poland (Pawel Stawarz, Wojciech Somerski), 
Denmark (Bjorn Enemark), Romania (Mircea Firescu-Nadejde), 
Finland (Neal Turner), 
France (Axel Gilbert), 

Russia (Aleksandr Azushin, Andrey Petrov,  
Oleg Efrosinin), 

Georgia (David Gurgenidze), Serbia (Marjan Kovacevic), 
Germany (Axel Steinbrink), Slovakia (Bohumil Moravcik, Jozef Holubec), 
Great Britain (Brian Stephenson, John Rice), Slovenia (Janko Furman), 
Greece (Ioannis Garoufalidis, Tasos Alexandrou), Spain (Imanol Zurutuza), 
India (Seetharaman Kalyan), Switzerland (Franziska Iseli), 
Israel (Paz Einat), Ukraine (Mykola Griva). 
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 XII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ РЕШАТЕЛЕЙ 
XII INTERNATIONAL SOLVING CONTEST (ISC) 

РЕГЛАМЕНТ 
 

24 января, воскресенье, 2016 год 
Международное соревнование решателей в следующем году стартует в воскресенье 24-го ян-

варя 2016 года. Соревнование начнётся одновременно во всех участвующих странах. 
Будут три группы. Первая для опытных решателей. В этой группе решатели получают рейтин-

говую оценку. Вторая группа для начинающих решателей, имеющих рейтинг не более 1700 пунктов. 
Третья группа для юных решателей, родившихся после 24-го января 2003 г. 

Должны быть назначены региональные судьи, которым поручается организация соревнования 
в своей стране. Турнир может быть организован в нескольких регионах страны. Участники могут быть 
из других стран. Все региональные судьи должны иметь электронный адрес. Регистрация произво-
дится на сайте MatPlus (http: // www.matplus.net), где публикуются предварительные итоги. 

Соревнование в первой группе состоит из двух туров, в каждом из которых по шесть заданий 
следующих разделов: двух, трёх, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат.  

Во второй группе соревнование состоит из двух туров по четыре задания в каждом, тех же 
разделов, что и в соревновании первой группы.  

В третьей группе соревнование состоит из одного тура с шестью ортодоксальными задачами, 
т. е. две двухходовки, две трёхходовки, одна многоходовка и один этюд. 

Время решения в каждом туре - два часа. 
Чтобы предотвращать возможную утечку информации, существенно, что старт соревнования 

производится в одно и тоже время во всех странах (среднеевропейское время) в 11 часов. Между 
двумя турами перерыв должен быть не менее 0,5 часа и не более 1,5 часа.  

Региональный судья получит по электронной почте между 15-м и 17-м января 2016 г. следую-
щие материалы в Word-формате для каждого тура: 

- лист с заданиями; 
- лист для записи решения; 
- лист с решениями и системой начисления очков. 
- итоговую таблицу для результатов. 
Региональный судья должен: 
- организовать соревнование в своём регионе; 
- объявить о соревновании в СМИ; 
- пригласить участников; 
- распечатать материалы соревнования для решателей; 
- проверить решения и начислить очки. 
Ввод результатов на сайте MatPlus должна быть произведена региональными судьями не 

позже 28-го января 2016 г. 
Результаты в адрес главных судей должны быть высланы электронной почтой не позже 29-го 

января 2016 г. 
 Отсканированные копии листов с решениями должны быть высланы электронной почтой в 

адрес главного судьи не позже 31-го января 2016 г. 
Региональный судья должен хранить для контроля оригиналы листов с решениями. 
Адрес электронной почты главного судьи Axel Steinbrink: axel.steinbrink@gmx.de 
Региональный судья должен выслать копию всех электронных писем также Luc Palmans 

palmans.luc@skynet.be 
Главные судьи проверяют начисление очков и сообщают результат региональным судьям не 

позже чем 15-го февраля 2016 г.  
Замечания региональных судей должны быть направлены главным судьям не позже 20-го 

февраля 2016 г. 
После обработки возможных замечаний главные судьи представят результаты и отчёт в под-

комиссию WFCC к 10-му марта 2016.  
После обработки результаты будут опубликованы на сайте WFCC. 
Конечные результаты соревнования подводятся только в личном зачёте. Результаты по стра-

нам главными судьями не подводятся (хотя любая страна может сделать это для себя). Также будут 
подведены итоги для юношей, сеньоров (ветеранов) и женщин. 

Имена региональных судей должны быть отправлены главным судьям  по электронной почте 
не позже чем 31-го декабря 2015 г. 

 

Спасибо за ваше сотрудничество, главные судьи ISC-2016 
Axel Steinbrink (Германия), Luc Palmans (Бельгия). 
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НАГРАДЫ ИЗ ВОЛГОГРАДА 
 

VII МАТЧ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ, 2015 г. 
 

 
 

 

Грамоты и медали, учреж-

дённые волгоградцами в VII мат-

че городов-героев по шахматной 

композиции зарубежным арбит-

рам, вручены на конгрессе WFCC 

Председателем комиссии по шах-

матной композиции Российской 

шахматной федерации Алексан-

дром Феоктистовым! 

Фото делегата России на 

конгрессе Георгия Евсеева зафик-

сировало это мгновение. Всем 

остальным участникам соревно-

вания награды были высланы по-

чтой. 

Друзья, наше участие в 

матче - маленькая частичка то-

го, что мы могли сделать в па-

мять о подвиге советского наро-

да, победившего фашистскую чу-

му.  

Всем желаем новых спор-

тивных и творческих побед! 

Замечаний по итогам VII 

матча городов – героев («ТиП 

ШК», №6, 2015 г.) не поступило, 

поэтому итоги считаются окон-

чательными. 
 

 
ЗАОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДА  

ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, 2015 г. 

 

 
 

Владимир Персиянов (Волжский) побы-
вал в Таганроге, где встретился с победителем 
(зачёт среди иногородних шахматистов) волго-
градского заочного чемпионата - 2015 («ТиП 
ШК», №5, №7) по решению шахматных компо-
зиций Геннадием Игнатенко и вручил ему приз: 
двухтомник «Шахматная поэзия в Волгоград-
ской области» и грамоту. Публикуем фото на 
память, сделанное в местном шахматном клубе. 
Шахматный клуб в Таганроге - это отдельный 
павильон в Приморском парке, работает при 
большой поддержке уроженца г. Таганрога Ар-
кадия Дворковича, сына международного ар-
битра Владимира Дворковича. 

 
Замечаний по предварительным итогам XXII мемориала памяти волгоградского мастера 

З. Бирнова («ТиП ШК», №7) – не поступило. Таким образом, итоги считаются окончательными. 
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ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Александр Ажусин 
Международный гроссмейстер по шахматной композиции 

г. Тверь, Россия 
 
Детская шахматная композиция в нашей стране постепенно 

набирает обороты. Стали привычными региональные первенства, а 
также первенства страны среди школьников. Наметилась отличная 
перспектива: в конце января - начале февраля будущего года в 
Москве состоится первое в истории первенство мира по решению 
среди юношей и девушек. 

Необходимо отметить, что заметную активность в вопросе 
популяризации шахматной композиции проявляют шахматисты 
Центрального федерального округа (ЦФО).  В 2014 году в Туле 
прошло  первое первенство ЦФО по решению среди школьников. В 
нём участвовали 20 человек из трёх областей – Калужской, 
Московской и Тульской.   9 ноября 2015  в Ярославле состоялось  
второе личное первенство ЦФО по решению шахматных композиций 
среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.  На старт вышли 63 
участника из Белгородской, Ивановской, Калужской, Московской, Ли-
пецкой, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской 
областей. Как видно, и география, и количество юных решателей 
заметно расширились. 

Душой и организатором обоих турниров стал председатель 
шахматной федерации Тульской области, международный арбитр  В.И. Афромеев. Именно по его 
инициативе соревнование решателей было включено в регламент первенства ЦФО по классике. Вла-
димир Ильич предложил провести турнир по однодневной программе, в форме опен-турнира. Участ-
никам нужно было решить восемь позиций за два с половиной часа. Все позиции взяты из классиче-
ского наследия, с красивыми и в меру трудными решениями. 

Большинство юных шахматистов впервые приняли участие в турнире по решению. Для многих 
из них задания оказались нелёгкими. Особенно крепкими орешками оказались трехходовка №5 и че-
тырехходовка №6. Этюды были не настолько трудными, основная масса решателей с ними справи-
лась. 

Много участников – это хорошо или не очень? Казалось бы, очевидно – хорошо. Но есть и об-
ратная сторона медали. Довольно многие дети имеют привычку появляться непосредственно перед 
соревнованием без предварительной регистрации. В этом случае для судей возникает проблема: как 
рассадить детей. По правилам соревнований по решению участников положено рассаживать через 
стол. Но когда пришло 63 человека выяснилось, что выполнить это положение не удастся.  Пришлось 
рассаживать подряд, при этом, чтобы ребята из одного региона не сидели рядом. Судьи следили за 
порядком внимательно, и все же – много участников это не всегда хорошо! 

Очень важно научить детей правильно оформлять свои решения. Лучше всего для этого про-
вести  специальное занятие в день регистрации. 

Есть пожелание: в каждом крупном турнире по решению должен быть таймер обратного от-
счёта времени. Использование этого прибора в турнирном помещении чрезвычайно удобно. И для 
участников, и для судей. Важно при этом, чтобы таймер работал бесперебойно, не отключался. 

Инициативу ЦФО по организации первенств на уровне округа по логике вещей могут и должны 
поддержать другие федеральные округа. Везде есть юные шахматисты, а потенциально они - юные 
решатели. Организационная форма проста и удобна – совмещение первенства по классике с первен-
ством по решению. Турнир можно провести как в однодневной, так и в двухдневной форме. Двух-
дневная форма более основательна. И предполагает использование таких жанров шахматной компо-
зиции как кооперативные и обратные маты.  Пока кооперативные и обратные маты решено не вво-
дить в регламент турниров по решению среди школьников, но придёт время, и они появятся. 

Теперь победители первенства ЦФО по решению, а также чемпионы и призёры первенства 
страны в Лоо-2015 имеют полное моральное право поехать на молодёжное первенство мира в Моск-
ву. Но нужно понимать, что это будет турнир очень высокого ранга. Готовиться к нему нужно серьёз-
но, основательно. 

Приглашаю посмотреть памятные фрагменты соревнования и задания. Обращаюсь к колле-
гам, детским тренерам. Друзья, проведите в своих шахматных школах и кружках молодёжные турни-
ры по решению, используя эти задания. А потом вместе с ребятами проанализируйте решения и 
сравните результаты ваших воспитанников с лучшими достижениями победителей и призёров пер-
венства ЦФО.  
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Президент АОО 
МШФ ЦФО Владимир 
Ильич Афромеев и 
Данила Моисеев 
(Тульская область) 
победитель в турни-
ре юношей до 15 лет 

Победители среди юношей до 17 лет: 2-е место Антон 
Петров (Ярославская область), 1-е место Данила Би-
лан (Калужская область), 3-е место Андрей Шкуркин 
(Тульская область) 

А здесь Владимир 
Ильич и Глафира Уса-
чева (Московская об-
ласть) победитель в 
турнире девушек до 
15 лет 

 

  
Победители среди девушек до 19 лет: 2-е место 
Виктория Лысенко (Московская область), 1-е ме-
сто Марина Скоробогатова (Тульская область), 3-
е место Анастасия Сарычева (Московская об-
ласть) 

Победители среди юношей до 19 лет: 2-е место 
Антон Конаплев (Смоленская область), 1-е место 
Константин Новиков (Тульская область), 3-е ме-
сто Евгений Коженков (Калужская область) 

 
Фото с сайта шахматной федерации ЦФО: www.obninskchess.ru  
 
 

РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПЕРВЕНСТВА ЦФО 
 
№1. W.Meredith,1873 г. 1.h8 (5).  
№2. J.Hartong,1922 г. 1.f6 (5).  
№3. S.Ditttich, 1988 г. 1.d6 (5).  
№4. А.Галицкий, 1911 г. 1. b6 цугцванг (1),  1…ab 2. h3 (2), 1...g4 2.bd5 (2). 
№5. F.Gigold, 1961 г. 1.a3 цугцванг (2), 1...e5 2. c6 (1), 1...e4 2. c6+ (1), 1...c4 2.c6+(1). 
№6. R.Wilmers,1859 г. 1.а7 ~ 2.а5 (+) ~ 3.b7(+) (5). 
№7. Р.Фонтана, 1944 г. 1.е5 (1) fe 2.f5 (1)  c3  3.f6  c2  4.f7 c1 5.f8+ (1) b7 6.а8+ (1) :а8  
7.с7(1). 
№8. Й.Зеверс, 1922 г. 1.e2 (1) :е2 2.f4+  d2 3.d3 (1) :d3 4.e4+ (1) :e4 5.b2  d3  
6.c1  a3 (c3) - пат (2). 
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ЗАДАНИЯ ПЕРВЕНСТВА ЦФО 

 

 

 
№1 

 

 
№2 

 
№3 

   

6+6                                            #2 7+5                                         #2 7+5                                          #2 
 

№4 
 

 
№5 

 
№6 

   
7+3                                            #3 6+5                                            #3 5+2                                           #4 

 
№7 

 

 
№8 

  
5+5                                             + 4+3                                             = 
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Публикуемые далее материалы нам предоставил Президент АОО МШФ ЦФО Владимир 
Ильич Афромеев, за что – большое спасибо! По хорошему можно позавидовать шахматным компо-
зиторам и решателям ЦФО. Ведь в данном случае проводится не только множество интересных 
соревнований, но и организационные проблемы решаются на высоком профессиональном уровне. 

Общественная организация 

Шахматная федерация Тульской области 

 
 

       300034  г.Тула   Russia, 300034,Tula 

       ул.Вересаева, д.24  Veresaeva st., 24 

      тел.55-50-30, 55-87-33   Tel. 555030, 558733 

     факс (4872)55-87-33   Fax 215831 

______________________________________________________________________________  

Члену Совета Федерации 

Вепринцевой Ю.В. 

Уважаемая, Юлия Владимировна! 

В дополнении к нашему разговору во время шахматного турнира пенсионеров 28 апреля 2015г. сооб-

щаю следующую информацию. Спортивная деятельность регламентируется тремя документами: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»; 

Всероссийский реестр видов спорта https://ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийский_реестр_видов_спорта  ; 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) (приказ Минспорта России от 20 декабря 

2013г. № 1099).    http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/    

Согласно ЕВСК в шахматах есть спортивные дисциплины: шахматы  классические, шахматы – команд-

ные соревнования, быстрые шахматы, блиц и шахматная композиция. Отдельно стоят заочные шахматы.  

Соревнования по шахматной композиции согласно ЕВСК проводятся среди мужчин, женщин, юниоры 

и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 19 лет, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 15 лет. 

Во всех перечисленных категориях можно выполнить нормы для получения разрядов и званий, включая  -

гроссмейстер России. 

В этом году прошел 23-й чемпионат России по решению шахматных композиций среди мужчин. В 1-м 

чемпионате России среди женщин приняло участие 38 женщин (мужчин было 30). В 1-м первенстве России 

среди юниоров и юниорок приняло участие 26 человек. В 3-м первенстве России среди юношей и девушек до 

15, 17, 19 лет приняло участие 76 человек. 

Реестр видов спорта перечисляет официально признанные виды спорта, спортивные дисциплины в них, 

имеющие код из 11 чисел. Одиннадцатый знак отмечает пол и возрастную категорию занимающихся видом 

спорта, спортивной дисциплиной. Например: Л — мужчины, женщины; М — мужчины; Я — все категории. 

Шахматные спортивные дисциплины отражены следующим образом: 

командные соревнования 088 006 2 8 1 1 Я 

шахматы 088 001 2 8 1 1 Я 

блиц 088 002 2 8 1 1 Я 

быстрые шахматы 088 003 2 8 1 1 Я 

шахматная композиция 088 004 2 8 1 1 М 

заочные шахматы 088 005 2 8 1 1 Л 

В шахматной композиции стоит буква М, указывающая на взрослых мужчин. На основании этого жен-

щины, юниоры и юниорки, юноши и девушки не могут заниматься этой спортивной дисциплиной, и проведен-

ные соревнования являются не официальными. 

На основании этого наградной отдел Минспорта России отказывается рассматривать присвоение спор-

тивных званий мастер спорта и гроссмейстер России женщинам. 

Согласно ЕВСК, женщины занявшие 1 – 3 места в чемпионате России, выполняют норматив на при-

своение звания мастер спорта России. В настоящее время проходят чемпионаты мира и Европы среди женщин, 

первенство Европы среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет по решению шахматных композиций. 

Прошу Вас обратить внимание министра спорта РФ г. Мутко В.Л. на эту  техническую ошибку и по-

просить внести изменение в номер-код шахматная композиция во всероссийском реестре видов спорта, изменив 

букву М на Я, что указывает на все категории. В этом случае не будет противоречия между ЕВСК и реестром 

видов спорта.Эта ошибка тормозит развитие шахматной композиции в России. 

 С уважением                

Исполнительный  директор  Шахматной федерации Тульской области                В.И. Афромеев 
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Общественная организация 

Шахматная федерация Тульской области 

 
 

       300034  г.Тула   Russia, 300034,Tula 

       ул.Вересаева, д.24  Veresaeva st., 24 

      тел.20-50-30, 20-87-33   Tel. 205030, 208733 

        факс (0872)36-41-91   Fax 364191 

______________________________________________________________________________ 

Министру спорта Российской Федерации 

Мутко В.Л. 

копия:  Президенту Российской шахматной федерации  

Филатову А.В 

Уважаемый Виталий Леонтьевич! 

20 декабря 2013 г. вышел Приказ Министерства спорта РФ № 1099 “О внесении изменений в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом Министерства спорта Российской Феде-

рации от 06.09.2013 № 715”. Приложение №59 этого приказа посвящено шахматам. Из него следует, что в раз-

деле шахмат «шахматная композиция» звание гроссмейстер России и мастер спорта России могут выполнить 

мужчины и женщины. Спортивный разряд кандидат в мастера спорта могут выполнить юниоры и юниорки (до 

21 года), юноши и девушки (до 15,17,19 лет). 1 – 3 разряды могут выполнять все перечисленные категории (не-

зависимо от пола спортсменов). 

Однако согласно Всероссийскому реестру видов спорта,  шахматной композицией, имеющей код 

088 004 28 11М, могут заниматься только мужчины. 

На основании этого Ваш отдел государственных и ведомственных наград не рассматривает представ-

ления женщин к званию мастер спорта России. 

В этом году прошел 14-й чемпионат Европы по решению шахматных композиций среди юношей и де-

вушек (до 10, 14, 18 лет) http://www.youthchess.org/ .  Анна Афанасьева (Калуга) и Екатерина Дьяконова (Тула) 

победили в возрастных категориях до 14 и 18 лет соответственно. Артур Авалян (Россия) победил среди юно-

шей до 14 лет, Константин Новиков (Тула) занял 3 место среди юношей до 18 лет. 

В этом году прошло 1-е первенство России по решению шахматных композиций среди юниоров и 

юниорок (до 21 года), 3-е первенство России среди юношей и девушек (до 15, 17 и 19 лет), 1-й чемпионат Рос-

сии среди женщин, в котором приняло участие 38 участниц (для сравнения, в 23-м чемпионате России среди 

мужчин участвовало 30 человек). 

Ежегодно проходят чемпионаты мира и Европы. Анна Былинкина (Тверь) неоднократная чемпионка 

Европы, а Михаил Ганжин (Тверь) неоднократный призер чемпионатов Европы среди юниоров. 

Налицо факт, что шахматной композицией занимаются не только мужчины. 

Прошу внести исправление во Всероссийском реестре видов спорта, заменив букву М на букву Я  в 

номере- коде вида спорта «шахматная композиция» 088 004 28 11. 

С уважением президент Шахматной федерации Тульской области                               В.М. Алексашин 

_____________________________________________________________________________________  

Командный матч Тверь - Тула по решению шахматных композиций 

(6-8.03.2015) 

 

2х 3х +- 
1-й  

день 
Hx Nx Sx 

2-й 

день 
Сумма ИТОГ Коман-

да 
Участник 

Зва-

ние 
О Т О Т О Т О Т О Т О Т О Т О Т О Т О Т 

Ме-

сто 

Ганжин  

Михаил 
кмс 15 12 0 60 5 100 20 172 10 50 15 51 15 44 40 145 60 317 

Тверь 
Былинкина 

Анна 
кмс 5 20 8 60 11 100 24 180 15 50 14 59 15 50 44 159 68 339 

128 656 I 

Новиков 

Константин 
кмс 15 18 5 60 5 62 25 140 10 50 13 26 5,5 50 28,5126 53,5266 

Тула-1 
Скоробогатова 

Марина 
кмс 15 16 15 60 10 100 40 176 10 50 15 53 8,5 50 33,5153 73,5329 

127 595 II 

Шаньшин 

Валерий 
мг 15 5 5 60 11 100 31 165 5 50 8,5 69 8 50 21,5169 52,5334 

 

109 

 

613 Тула-2 

 Моисеев 

Данила 
кмс 10 12 5 60 8 70 23 142 10 50 15 37 8,5 50 33,5137 56,5279     

III 
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МОИ ОДЕССКИЕ УЧЕНИКИ 

 

Юрий Гордиан 
Международный мастер по шахматной композиции 

г. Одесса, Украина 

 

Так случилось, что в возрасте 62-х лет я стал начинающим 
шахматным тренером. В то время работы по моей основной 
профессии технолога литейного производства уже практически не 
было, т.к. все заводы стали. И вот в 1999 году Иван Зиновьевич 
Постол, которого должны помнить участники первых четырёх 
одесских фестивалей и которого, к сожалению, уже нет среди нас, 
пригласил меня, не имевшего за душой ни значительных 
теоретических знаний, ни солидного опыта практического 
шахматиста, на работу в СДЮШОР в качестве тренера-
преподавателя. 

Сам я особо не рассчитывал на серьёзные успехи в этой 
новой для себя роли. Но так получилось, что это дело мне 
понравилось, и через пару лет работы появились первые заметные 
успехи. И теперь, оглядываясь на этот период моей жизни, могу с 
удовлетворением отметить, что список моих учеников выглядит 
довольно солидно. 

В числе моих воспитанников Станислав Богданович - 
двукратный призёр молодежных чемпионатов Европы, 

неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Украины в различных возрастных группах. Назову 
также Полину Усольцеву, пятикратного призёра молодёжных чемпионатов Украины. В составе коман-
ды Одессы – она победитель чемпионата Украины по активным шахматам. Елена Бойко была чемпи-
онкой Украины 2007 года в возрасте до 8 лет, а в 2008 году заняла второе место на чемпионате Ук-
раины до 10 лет. Аня Шумейко – чемпион Украины по блицу среди девушек до 12 лет, и в составе ко-
манды Одессы – двукратный победитель чемпионатов Украины по активным шахматам. Ещё ряд мо-
их воспитанников становились призёрами первенств Одессы и Одесской области. Посмотрите не-
сколько фрагментов их шахматного творчества. 

Коле Лакозе не было еще девяти лет (сентябрь 2007 г.) во время сеанса одновременной игры 
с международным гроссмейстером Владимиром Тукмаковым. И, тем не менее, Коля выиграл партию, 
а гроссмейстер одобрил мои комментарии к ней. 

В. Тукмаков – Н. Лакоза 
Английское начало 

1.c4 e5 2.c3 f6 3.g3 c5 4.g2 O-O 5.f3 c6 6.O-O b6 7.d3 d6 8.a3 b7 9.b4 d4 
10.:d4 ed 11.b5 c8 12.:c6. Этот размен в пользу чёрных, хотя и ведёт к потере их пешки, т.к. 
теперь ослаблены белые поля в непосредственной близости возле белого короля. Сильнее было: 
12.b2. 

12...:c6 13.:d4 - ещё одна ошибка, лучше было 13.e4 de 14.fe h3 15.e2 d5 16.d4 с 
небольшим преимуществом у черных.  

13...h3 14.e4 g4 - оставляя слона под ударом и угрожая матом. 
15.f3 f5 - подключая к атаке новые силы. 
16.e1 fe4 17.de a4 - притормаживает атаку, значительно сильнее 17...ae8 18.f4 g5 

19.c5 gf 20.b3+ g7.  
18.e2 b3   - сильнее 18...:f3 19.:f3 :h2+ 20.f1 b3 21.e2 :c4+ 22.d2 f8. 
19.b1 c2 - заканчивало партию: 19...:f3 20.:f3 :h2+ 21.f1 :c4+ 22.e2 e5 

23.g2 :e2+ 24.:e2 :g2. 
20.b2 a4 - и тут следовало играть решительней 20...:f3 21.:f3 :h2+ 22.f1 f8 

23.f4 e5.  
21.b5 f7 22.f4 af8 23.b4 g5 24.:a4 gf 25.f1 fg 26.fg3 h5 27.c5 h4 28.gh :f3, 0-1.  
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Т. Аветисян – Е. Бойко 












В приводимых ниже окончаниях положение Е. Бойко было очень 
тяжёлым, но она проявила изобретательность и не только спасла, но 
даже выиграла эти партии. Особенно следует отметить, что она заранее 
видела возможность случившихся в партиях матовых финалов. В 
следующей партии противником Лены был чемпион Одессы среди 
юношей до 10 и 12 лет, который старше её на два года. 

Позиция чёрных кажется безнадёжной, но они находят 
возможность обострить игру:  

1...c3 - жертва пешки с целью освобождения поля с4 для коня.    
2.c5+ b6 3.:c3 c4+ 4.d4?? - белые беспечны, к победе 

вело 4.:c4 bc 5.e5 
4...d8#! 

 
С. Ревита – Е. Бойко 










 

 
Следующий фрагмент из чемпионата мира, 2007 года в Анталии. 
1...b5 

При размене слонов чёрные обречены 1...:e4 2.:e4 c6 3.g5 
fg 4.e5 e3+ 5.f6 e5 6.e6 e4 7.d4 d3 8.:e4 :c5 9.d7 
c6 10.c4+ b6 11.c8 +-. 
2.c6+ :d6 3.c7 d7 - последний ход вроде бы преследует одну 
цель - уничтожить превращенного ферзя  
4.c8?? 

Шансы на победу сохранялись после 4.c8+ :c8 5.:c8 b4 
6.c1 f5 7.gf ef 8.:f5 b6 9.d1+  e7 10.d5 h6 11.e5. 
4...e5#. 

 
Д. Зайцева – Т. Ворохаева 










 

П. Усольцева - В. Анипер 










 

Р. Салимова – П. Усольцева 










 

Ещё одна моя ученица Татьяна 
Ворохаева, сумела воспользо-
ваться неточностью соперницы 
в чемпионате Одессы до 12 лет. 
1.b3? b4! 2.d3 ab 3.cb ba 
4.c3 d5 5.c2 d4, с пре-
имуществом у белых. 
При правильной игре белых де-
ла чёрных безнадежны:1.g4 hg 
2.hg f6 3.d5 e4 4.b4 ab 5.cb 
e7 6.:e4 e6   7.a4 ba 8.b:a4 
d7 9.f5, +-. 

В чемпионате Украины до 12 
лет Полина Усольцева завер-
шила эндшпиль по-этюдному. 
1.h1! :g2 (1...e4 2.g4 
a8 3.g8 d5 4.g5 d2 
5.f5+ e1 6.e5+ f2 7.f5+ 
e3 8.g5 d1+ 9.h2, =)  
2.:g2 :g2+ 3.h2, =. 
 

Окончание партии из полуфи-
нала чемпионата Украины до 12 
лет. 
1...a4! 2.c7 a8 3.e6 h4 

4.g7 h3 5.f7 h2 6.g8 :g8 
7.:g8 h1 8.c8, =. 

Посмотрите памятные фрагменты из жизни моих учеников.  
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Анатолий Карпов награждает Лену Бойко Коля Лакоза и Лена Бойко (оба слева)  

в сеансе одновременной игры  
с Владимиром Тукмаковым 

  
 

Лена Бойко играет лёгкую партию с неоднократным 
чемпионом и призёром чемпионатов Украины Эмилем 

Мирзоевым. Иголо, Черногория, 2008 г. 
 

 
Андрей Данилов (слева) играет тренировочную 
партию против неоднократного победителя и при-

зёра чемпионатов Украины  
Евгения Штембуляка 

  
 

Лена Бойко (слева) на чемпионате мира  
в Кемере, Турция, 2007 

 
Полина Усольцева играет за команду Украины в 

турнире по блицу.  
Чемпионат Европы в Герцег-Нови, Черногория, 

2005 г. 
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Аня Шумейко даёт сеанс одновременной игры  
в детском оздоровительном центре  

«Молодая гвардия», счет +11  -1 

 
Моя ученица Арина Якименко (слева), 

 неоднократный призёр чемпионатов Одессы 

 

  
 

Чемпионат Украины до 14 лет, Одесса, 2006 г. 
 

Аня Шумейко в партии против многократной чем-
пионки Украины Нади Шпанко. Чемпионат Украи-

ны до 8 лет, Евпатория, 2010 г. 
 

  
 

Команда Одессы – победитель командного чем-
пионата Украины по активным шахматам. Вторая 
справа – Полина Усольцева, крайняя справа – 

Аня Шумейко. Тернополь, 2012 г. 

 
Юрий Гордиан со своими учениками Стасиком 

Богдановичем и Полиной Усольцевой.  
Чемпионат Европы,  

Герцег-Нови, Черногория, 2005 г. 
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Юрий Гордиан наблюдает  
за игрой своих учеников 

Лена Бойко (слева) и Аня Шумейко.  
Чемпионат Одессы до 14 лет, 2012 г.  

Лена стала чемпионкой 
 
От редактора журнала «ТиП ШК»: В Волгограде шахматные композиторы также учат 

детей играть в шахматы. Владимир Арчаков начинал работать с детьми в Броварах (Киевская 
область). Затем тренировал детей на своей исторической родине, г. Дубовка (Волгоградская об-
ласть).  

Тренером по шахматам в МОУ ДЮСШ-20 г. Волгограда работает мастер спорта России 
по шахматной композиции Евгений Ваулин. 

Активно в г. Волжском (Волгоградская область) пропагандирует шахматную композицию 
среди детей, занимающихся футболом (!),  тренер по футболу и шахматной композиции Сергей 
Абраменко . И вот тому подтверждение. 

 

ШАХМАТНУЮ КОМПОЗИЦИЮ  - ДЕТЯМ! 

 

  

 
С приходом грязи и холодов мальчишки клуба МДК "Орион" (г. Волжский, Волгоградская об-

ласть) после тренировок по футболу на свежем воздухе забегают в клуб попить чайку с конфетками и 
печеньками, поиграть в шахматы, шашки, порешать шахматные задачи. И все это без какого-то на-
пряга, переключиться с физической работы на умственную. На фотографиях фрагмент, когда ребята 
были разделены на две команды. Первая команда юных решателей - Канаков Артем, Ильин Ярослав, 
Ильичев Илья. Вторая команда - Лейбович Дмитрий, Викулин Илья. В соревновании предложено на 
скорость решить две двухходовки, которые были опубликованы в ЖЖ в блоге RU_CHESS_ART. По-
бедила вторая команда - Илья Викулин и Дмитрий Лейбович, как более опытные и имеющие опыт вы-
ступления в областных очных соревнованиях и ISC турнирах. 
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ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЧУВАШИИ 

 

Владимир Сучков 
Кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Чебоксары, Россия 

 
25 октября в подростковом клубе «Маяк» Центра 

детского творчества состоялось первенство города Чебоксары 
по решению шахматных композиций. Предположительно, до сих 
пор подобных турниров не проводилось. 

Шахматная композиция – это специфическая область 
шахмат. И плохи те тренеры или спортсмены, которые не 
уделяют ей достаточного внимания. Шахматная композиция учит 
мыслить нестандартно, искать чудесные возможности спасения 
в, казалось бы, проигранных ситуациях, учит аккуратности и 
точности в расчетах и в записи ходов. Человек, перерешавший 
множество задач и этюдов, уже заранее знает те матовые или 
патовые возможности, открывающиеся впереди. А уж 
ассортимент матовых картинок у него просто огромен. 

Назначая первенство города, и проводя его в таком 
формате: до 13, до 17 лет и взрослые, организаторы учли многие 
особенности данного вида спорта. Во-первых, самых юных 
решателей всегда много, во-вторых, категория до 13 лет 

включена в ежегодные международные соревнования, в-третьих – детям просто несправедливо со-
стязаться с более старшими соперниками.  

Категория до 17 лет тоже выбрана не случайно – у нас и в практических турнирах не всегда 
набирается достаточного количества игроков для нормальной конкуренции. Ну а взрослым сам бог 
велит быть в тонусе, т.к. для них всего-то раз в год проводится первенство республики по компози-
ции. 

2016 год богат на молодёжные очные турниры по решению. Международный ISC-турнир 
пройдёт 24 января, и в нём смогут участвовать ребята со всего мира до 13 лет, а также юноши и 
взрослые. 30 января в Москве состоится I-е первенство мира по решению шахматных композиций 
среди юношей и девушек. Ставшее традиционным юношеское первенство России пройдёт весной в 
Лоо.  Ввиду открывающихся перспектив мы преследовали цель выйти на старт этих сражений и под-
готовить к ним сборную республики. 

Со всеми этими задачами организаторы справились. В каждой из трех групп была пара явных 
фаворитов – вот на этих решателей и обратили особое внимание. Необходимо, по возможности, про-
вести для них сборы в зимние каникулы, иные специальные занятия. Определились такие кандидаты 
в сборную республики по шахматной композиции: это Антон Смирнов (ДЮСШ «Энергия»), победи-
тель первенства города и Дмитрий Смирнов, второй призер первенства, занимающийся в объедине-
нии «ШахмаТЫ». Казалось бы, им еще рано выступать в категории до 15 лет, но если посмотреть на 
результаты, то отчего бы не попробовать, тем более, что Антон Смирнов в прошлом году был на 4 
месте в мире в категории до 13 лет. В категории до 17 лет победил чебоксарец Даниил Прокопьев, 
бронзовый призер российского первенства. На протяжении многих турниров конкуренцию ему состав-
ляет Данил Гайдуков из Новочебоксарска. Думается, эти двое ребят тоже могут принять участие в 
первенстве мира.  

С взрослыми история следующая: на уровне республики мы можем стать хоть кандидатами в 
мастера, но серьезно соперничать с решателями на уровне России не сможем – там для решения 
предлагаются самые тяжелые и многовариантные задачи. Мы просто не имеем опыта в их решении, у 
нас еще не создана  даже кучка любителей этого направления.  

Для меня, как главного судьи, было неожиданностью, что на первенство города пришли быв-
шие воспитанники, с которыми 20 лет назад был выигран турнир в Москве «Шахматный всеобуч Рос-
сии». Это Андрей Ильин, Александр Буинцев, Юрий Яковлев – и они оказались в призерах! Победи-
тель первенства города Александр Буинцев одно время был активным составителем задач, и сейчас, 
по-видимому, решил «тряхнуть стариной», попробовав себя в решении. Конкуренцию ему составил 
недавний выпускник объединения «ШахмаТЫ» Алексей Григорьев, единственный справившийся с за-
данием «кооперативный мат в 6 ходов». Кстати, задания на обратный и кооперативный маты были 
намеренно включены в первенство, дабы подготовить решателей с неизбежной будущей встречей с 
ними. Впрочем, самые юные решатели решали традиционные задачи, юноши познакомились с об-
ратным матом (позиция была нетрудная), ну а взрослые получили «по полной программе». Думается, 
что никому хуже от этого не стало. 
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В турнире решала лишь одна поклонница игры мудрых – это Маргарита Степанова, воспитан-
ница объединения «ШахмаТЫ», участница российских первенств до 9 лет. Особого результата она не 
показала, но все же была отмечена дипломом и медалью. Жаль, что на первенство не пришли много-
кратная чемпионка республики, кандидат в мастера спорта по шахматной композиции Вера Сидоро-
ва, участница первенств России по композиции среди девушек Елена Аникина и юная Камилла Бага-
утдинова, которая уже неплохо зарекомендовала себя в данной области. Кто-то же должен защищать 
честь республики и среди прекрасной половины населения. 

Отрадно то, что по количеству участников было превзойдено мартовское первенство респуб-
лики, прискорбно то, что ни сами любители шахмат, ни тренеры, работающие в области шахмат,  по-
прежнему не уделяют достаточного внимания столь интересному и - весьма перспективному! – на-
правлению в любимой всеми игре. 

Привожу спортивные итоги соревнования, а также задания, которые решали ребята. Думаю, 
подобный обмен информацией между тренерами станет полезным для всех нас. Поэтому призываю 
коллег активнее внедрять шахматную композицию в учёбный процесс детских шахматных школ. 

  
За доской молодёжь и ветераны! 

  
Истина, где-то рядом… 

  
Награды лучшим! 
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Открытое первенство г. Чебоксары (Клуб «Маяк», 25 октября 2015 г.) 
по решению шахматных композиций среди детей до 13 лет, юношей и девушек до 17 лет,  

среди взрослых. 
№ Участники Год 

рожд 
Органи- 
зация 

Район 
город 

№1 
#2 

№2 
#3 

№3 
#4 

№4 
+ 

№5 
#S 

№6 
#H 

∑ t М 

 Дети до 13 лет             
1 Смирнов Дмитрий 2007 ЦДТ Калин 5 2 5 1,5   13,5 77 2 
2 Смирнов Антон 2006 Энергия Чебок 5 5 5 1,5   16,5 105 1 
3 Степанов Никита 2004 ЦДТ Калин 0 0 0 1,5   1,5 37 8 
4 Петров Павел 2005 Росток Ленин 5 3 2 0   10 110 4 
5 Еремеев Роман 2008 ЦДТ Калин 0 0 0 1,5   1,5 114 9 
6 Константинов Андрей 2009 ЦДТ Калин 5 0 3 0   8 110 6 
7 Суворов Степан 2006 Лицей  18 Н-Чеб 5 2 0 1,5   8,5 111 5 
8 Алехнович Егор 2005 Энергия Чебок 5 3,5 0 2   10,5 114 3 
8 Марунов Савелий 2006 ЦДТ Калин 0 0 0 0   0 120 10 
10 Степанова Маргарита 2007 ЦДТ  Калин 0 0 2 0   2 111 7(1) 
 Юноши до 17 лет             
1 Петров Егор 2002 ЦДТ Калин 0 0 5 1,5 5  11,5 119 4 
2 Прокопьев Даниил 2000 - Калин 5 5 5 2 5  22 83 1 
3 Ефремов Александр 2000 Хастар Четаи 5 0 5 1,5 0  11,5 102 3 
4 Гайдуков Данил 2002 Энергия Н-Чеб 5 5 5 1,5 5  21,5 84 2 
 Взрослые             
1 Буинцев Александр 1980 - Калин 5 5 5 2 5 0 22 112 1 
2 Яковлев Юрий 1979 - Калин 5 3,5 0 0 0 0 8,5 111 3 
3 Григорьев Алексей 1993 - Калин 5 3,5 0 1,5 5 5 20 117 2 
4 Сучков Данила 1992 - Калин 5 0 0 2 0 0 7 118 4 
5 Смирнов Леонид 1948 - Калин 0 2 0 0 0 0 2 119 5 

Главный судья                        В.А. Сучков 
 

Задания первенства города Чебоксары 
 по решению шахматных композиций 

 
№1. Н.Васильев 

«Советская Чувашия», 1975 г. 
№2. Н. Ванямов 

«Вестник недели», 1990 г. 
№3. В. Соловьев 

«Советская Чувашия», 1989 г. 










 










 










 

#2                          5+2 #3                          4+3 #4                          4+3 
№4. А. Студенецкий 

Чехословенский шах, 1960 г. 
№5. А. Галицкий 

Шахматный журнал, 1897 г. 
 

№6. С. Јанијевић 
Šahovski Vjesnik, 1951 г. 










 










 










 

+                            3+3 s#4                          3+3 h#6                      5+4 
Решения приведены на странице 46 
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 ЧЕМПИОНАТ ИЗРАИЛЯ  
 

Сергей Абраменко 
 Кандидат в мастера спорта 

г. Волжский, Россия 
 

Во  втором  открытом  чемпионате  
Израиля  по  решению  шахматных  
композиций, прошедшем в воскресенье 
21 июня в Волгограде (ДЮСШ-20), 
традиционно было две группы.  У  
взрослых  решателей  победил  
Александр  Радченко,  набрав  53  очка  
из  60 возможных.  У  школьников  тройка  
призёров  выглядит  так:  1-2.  Роман  
Дуб,  Максим Солдатенко  (оба  -  ДЮСШ-
20)  -  по  31,5  очка  из  60  возможных,  
3.  Александр  Чижо (ДЮСШ-23) - 23    
очка.    Главный    судья    соревнования    
-    Сергей    Солохин.   
Посмотрите мгновения турнира в 
Волгограде, а также задания и решения.  

  
  

 

 
Перед  началом  соревнования  
–  по  традиции награждение. 
Николай  Суходолов (слева) на-
граждён дипломом  РШФ  и  

медалью за  1-е  место  в  XVIII  
командном чемпионате России  
по  составлению шахматных    

композиций  
(раздел двухходовок). 

Борис Ревякин стал призёром в 
заочном конкурсе  памяти   
волгоградского  тренера  

Александра Васильевича Мило-
кумова 

 

  
Школьный зал   Взрослый зал 
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Главный судья турнира – экс-чемпион 

Волгоградской области по очному решению 
шахматных композиций, опытный проблемист 
Сергей Михайлович Солохин – за работой! Тех-
ническое оснащение – соответствует современ-
ным стандартам! 

Большая благодарность израильским 
организаторам и, прежде всего главному судье 
Paz Einat. Соревнование было организовано 
чётко, а задания порадовали интересным со-
держанием. 

Победители награждены медалями, ко-
торые были вручены на конгрессе в городе 
Ostroda. 

 
На снимках: победители, призёры и организаторы 

турнира в Волгограде 

 

 
В Волгограде в дни проведения чемпио-

ната стоит зной,  температура  зашкаливает за 
40ºС! Но,  это  не  помеха  для любителей по-
эзии шахмат! Заставить  заниматься шахматной 
композицией  – нельзя,  а  вот  создать  условия 
для занятий – можно, тогда  и  появятся  у  нас  
новые гроссмейстеры и мастера! Победители      
турнира награждены дипломами и призами,  уч-
реждёнными  Администрацией  ДЮСШ-20,  а  
также двухтомником «Шахматная поэзия в Вол-
гоградской области»  от  Волгоградской комис-
сии  по  шахматной  композиции. 

По сложности задания были подготов-
лены для двух категорий: категория  1  –  опыт-
ные решатели и категория   2   –   начинающие 
решатели. 

В   каждой   категории по  2  тура,  про-
должительностью по 2 часа. 

В турнире 1 категории участвовало 65 
решателей, а в турнире 2 категории было  33 
участника. Всего были представлены решатели 
из более десяти стран. 

Думаю, количество участников повысит-
ся, если по аналогии с ISC-турниров по форму-
ле которых проводился и данный чемпионат, 
если будет введена школьная группа, до 13 лет, 
в которой неортодоксальные задания отсутст-
вуют. 
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ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДА 
 

Сергей Солохин 
 Кандидат в мастера спорта 
г. Волгоград, Россия 

 
Очередной смотр юных талантов состоялся 25 октября 

2015 г. в МОУ ДЮСШ-20 (Директор – Татьяна Платонова). 
Здесь Волгоградская комиссия по шахматной композиции 
провела детский и взрослый открытые первенства Волгограда 
по решению задач и этюдов. Детское соревнование особо 
актуальное, поскольку в начале следующего года, в Москве под 
эгидой ФИДЕ, пройдёт первый молодёжный чемпионат мира по 
решению шахматных композиций. Думаю, мне удалось 
подобрать эффектный комплект заданий. У ребят пьедестал 
почёта заняли:  

1. Данила Павлов - 30 очков (максимум!);  
2. Егор Семёнов - 21,5; 3. Кирилл Баранов - 20. Их сверстницы 
Александра Толмачёва и Алёна Смирнова набрали по 10 очков. 
Примечательно, что все участники, кроме Егора Семёнова 
(МОУ ДЮСШ-23), воспитанники ДЮСШ-20. Среди взрослых 
участников лучшие результаты показали: А. Радченко – 28 

очков из 30 возможных и Е. Ваулин – 23. Призёры награждены дипломами и призами, учреждёнными 
Волгоградской комиссией по шахматной композиции. 

  

Традиционное награждение ветеранов – победителей заочных конкурсов решателей: 
Бориса Алексеевича Ревякина и Виктора Павловича Анисимова 

   

Внимательно слушаем судью 
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Сражение началось: регламент 2 часа на шесть композиций 

 

  

Победители и организаторы соревнования 

 

  

С днём рождения Александра Радченко поздравляет 
Сергей Солохин, вручая подарок от комиссии по 

шахматной композиции 

Поздравление от исполнительного директора 
региональной шахматной федерации  

Михаила Яхтенфельда 
 

Фото: В. Анисимов, С. Солохин 
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Первенство г. Волгограда  
по решению шахматных композиций среди юношей и девушек 

25 октября 2015 год (МОУ ДЮСШ-20) 
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Задания 

(молодёжная группа) 
 

№1 №2 №3 


































2#                                5+2  2#                               5+5  3#                                4+3  

№4 №5 №6 


































3#                                6+6  4#                             5+2   +                                 4+3  

 

РЕШЕНИЯ 

 
№1. W. Alvensleben, “Deutsche Schachztg”, 1987г. 
1.d4! (5). 
№2. З. Бирнов, “Сталинградская правда”, 1949г. 
1.а8! (5). 
№3. E. Plesnivy, “Pravo Lidu”, 1934г. 
1.е2! цугцыванг (1), 1...а6 2. g6 (1) 1...а5 2.f5 (1), 1...а4 2.е4 (1), 1...а3 2.b7 (1). 
№4. A. Akerblom, “Eskilstuna Kuriren”, 1943г. 
1.а5! (1) - 2.е5(1), 1...f5 2.f4 (1), 1...h6 2.d5 (1), 1...е8 2.е7 (0,5), 1...е6 2.е7 (0,5). 
№5. A. Mandler, “Schwalbe”, 1963г. 
1.c2! (1) h5 2.b3 (1) g6 3.c4!! (3) (- 4.d6х). 
№6. J.Fritz, “Tijdschrift v.d. KNSB”, 1938г. 
1.f6 (1) :е4 2.d5 е1 3.с7+ (1) а7 4.d4+ а6 5.:с4 а5 6.Сс3+ (1), выигрыш. 2...g4 
3.b6+ (1) b8 4.Се5+ с8 5.Се6+ (1), выигрыш. 
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 Задания 

(взрослая группа) 
 

№1 №2 №3 


































#2                                9+12   #3                                 10+6   #5                                 11+7  

№4 №5 №6 


































H#4                                 2+6 
А)Диагр., Б) Б.с6 

S#4                               11+5  +                                     6+6  

 
 

РЕШЕНИЯ 

 
№1. В. Калина, “Ш. Гласник”, 1926г.  
1. h6!(5). 
№2. А. Милокумов, “Сталинградская правда”, 1958г. 
1.а8! цугцванг (0,5 очка), 1...а6 (b7, b8, c6, d6, e6+, f6, g6, b5, c5, :d4, a5, a 7, c7, d8) 
2.:а6 (:b7, :b8, :с6, :d6,  fе, :f6, fg, ab, dc, :d4, :а5, :а7, :с7, :d8) 
(по 0,3 очка за вариант) 
№3. А. Калинин, “50 лет ВС СССР”, 1967г.  
1.е2! (1) - 2.b4+ d4 3.b5X(1) 
1...c2 2. е4 (1) (- 3.е7х) 2...f8 3.е5 (1) :е5 4.b5(1), цугцванг! 
№4. E. Albert, “Satakunnan Kansa”, 1965г. 
а) 1.d4 c8 2.b5 а2 3.с4 а3 4.b5 b6х (2,5); 
b) 1.f7 c8 2.b5 а1 3.с4 а2 4.d5 d6х (2,5). 
№5. А. Хильдебранд, 1989г. 
1.g1 цугцванг (1) 1...hg 2.f6+ d6 3.g4+ d5 4.e3+ (2);  
1...hg 2.e6+ d6 3.g4+ d5 4.f3+ (2) 
№6. А. Авни , 1993г. 
1.h6!(1) g8 2.:g8 d1 3.Сd5 (1) :d5 4.f8+ g8 5.2f6 (2) :b5 6.6f7 (1), +/-. 
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КОНКУРС НА АЛТАЕ 
 

Владимир Нейштадт 
Шахматный историк и шахматный композитор 

г. Барнаул, Россия 
 

Заочные конкурсы по решению шахматных композиций у нас 
традиционно проводит газета «Алтайская правда». Очередное такое 
соревнование посвящалось 70-летию Победы. Поскольку конкурс от-
крытый, его задания публиковались на сайте «Алтайской правды». 
Участникам были предложены четыре задания, по два в каждом туре.  
Сильнейших решателей определяли среди жителей Алтайского края в 
четырёх номинациях: селяне, горожане, детские клубы и семейные 
команды. Для победителей в каждой номинации были учреждены 
денежные призы, для конкурсантов, занявших второе и третье места – 
шахматные книги. Денежный приз был установлен и для победителя из 
другого региона Российской федерации. Награды также ожидали 
наиболее отличившихся в конкурсе юных участников и 
представительниц прекрасного пола. Кроме того, все победители и 
призеры награждались дипломами «Алтайской правды». 
В соперничестве горожан уверенно победил постоянный участник и 
призёр  конкурсов, ветеран из Славгорода Иван Мерзлов - 19 очков. 
Этим успехом Иван Константинович сделал себе подарок ко дню 
рождения –  26 июня, ему исполнилось 78 лет! Второе-третье места в 

этой номинации поделили барнаульцы Леонид Думчев и Николай Шушаков, набравшие по 16 очков. 
Далее идут: Г. Невзоров (Барнаул) - 14 очков, Н. Мальцев (Новоалтайск), барнаульцы В. Бухалин, Ю. 
Потапов, А. Рябцев – по 9 очков. Особо отмечу, что в этой номинации на старт вышли два участника 
Великой Отечественной войны, барнаульцы Николай Михайлов (1923 года рождения) и 91-летний Ва-
силий Полищук! Николай Георгиевич и Василий Иванович набрали по 4 очка также как и В. Ченцов 
(Рубцовск), Н. Зайцев, Н. Лиханов, В. Симонов (Барнаул), В. Черненко. 

В целом результаты среди горожан оказались предсказуемы. А в состязании селян не обош-
лось без сюрприза. Победителем стал ветеран Иван Афонькин из села Велижанка Панкрушихинского 
района, 1929 года рождения с 12 очками, обогнавший многих молодых соперников! Второе-пятое 
места с 9 очками поделили: А. Гайдабура (с. Родино), Г. Козак (Солонешенский р-н, с. Степное), Ю. 
Побединский (Первомайский р-н, с. Егорьевское) и С. Стариков (райцентр Благовещенка). По 4 очка у 
большой группы участников-селян: Д. Аксененко (с. Романово), А. Альтергот (Топчихинский р-н, с. 
Ключи), Е. Атаманцев (Шипуновский р-н, с. Родино), Н. Бесфамильный (Первомайский р-н, с. Бобров-
ка), М. Бутаков (Змеиногорский р-н, с. Никольск), Е. Васильев (Родинский р-н, с. Степной Кучук), 85-
летний В. Зыбин (Благовещенский р-н, с. Леньки), И. Лохин (с. Поспелиха), И. Макаров (Бийский р-н, 
с. Сростки), А. Петраченко (с. Ребриха), Н. Повещенко (Целинный р-н, с. Овсянниково), Н. Рекеда 
(Рубцовский р-н, п. Новороссийский), В. Рязанов (с. Смоленское), О. Токарев (Благовещенский р-н, п. 
Степное Озеро), В. Симаков (с. Троицкое), С. Тарасов (Быстроистокский р-н, с. Хлеборобное), М. Уте-
нов (Кулундинский р-н, с. Кирей), Д. Хохлов (Тальменский р-н, ст. Озерки), А. Харченко (Шипуновский 
р-н, с. Зеркалы), А. Фисенко (с. Мамонтово), В. Шанин (Завьяловский р-н,с. Камышенка), В. Яковлев 
(Шипуновский р-н, с. Усть-Порозиха). 

Почти вровень финишировали команды детских клубов. И все-таки ребята из «Троянского ко-
ня» (Центр детского творчества, с. Солонешное) немного вырвались вперед, набрав 12 очков. Выру-
чило более глубокое проникновение в тайну задания №1 из второго тура. Ребята догадались, что был 
еще белый конь, который загнал чёрного короля на поле а6. Много лет команду тренирует Анатолий 
Крянга. Наиболее активно ему на этот раз помогали учащиеся Солонешенской и Красноануйской 
школ: Виталий Усков, Анна Метла, Максим Хорошилов, Ксения Зигункова, Денис Усков, Захар Брыля-
ков. За клуб «Белый конь» (Третьяковский р-н, с. Староалейское) выступали: Иван Курышев, Игнат 
Черепанов, Василий Кузнецов, Иван Нечаев, Дарья Мартынова, Алина Гилева, Мария Югова (тренер 
Николай Голиков) – 9 очков. Столько же у ДЮЦ с. Ребриха (тренер Владимир Щербаков). 

В соперничестве семейных команд, как и прошлые годы не было никакой интриги. За явным 
преимуществом победил слаженный дуэт сватов – Александр Медведев и Александр Карпенко из се-
ла Бурла, в их копилке 19 очков! Тезки-ветераны также нашли компьютерное вступление в задании 
№2, второго тура, но не указали, что чёрный король затем ловится посредством 8. h3! Второе-
четвёртое места с 9 очками в этой номинации поделили: супруги Людмила и Анатолий Отрудько (г. 
Змеиногорск); Николай Саломатов и его дочь Полина (Завьяловский р-н, с. Овечкино); большая се-
мейная команда барнаульцев в составе Геннадия и Сергея Профатиловых, Данила, Екатерины и Ан-
дрея Назаровых. 
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Семилетний барнаулец Богдан Тевонян, набрав 11 очков, на 70% верно решил сложное зада-
ние №2 второго тура! Наталья Дудко из села Покровка, записала в свой актив 10 очков. Они награж-
дены шахматными книгами и дипломами. Из числа участниц-женщин отмечу результат Ларисы Наза-
ровой (Барнаул) - 9 очков. По 4 очка набрали Галина Толстова (с. Тальменка) и Любовь Кисина (Бар-
наул). Среди юных участников по 9 очков набрали Миша Кречетов (Тогул) и двукратный чемпион края 
среди сельских шахматистов Дмитрий Слизунков (п. Павловск), у Володи Кречетова (Тогул) – 4 очка. 

Александр Климашов (Волгоград) и Владимир Жевлаков (Курган) финишировали с макси-
мальным результатом 29 очков и поделили специальный денежный приз 1000 рублей для участников 
из других регионов! Почти по-компьютерному решила задачу №2 второго тура жительница Кургана 
Екатерина Полстянова, набрав 24 очка. Она награждена шахматной книгой и дипломом «Алтайской 
правды». Последующие места заняли: Алексей Попов и Виктор Романов из Санкт-Петербурга, Вла-
димир Сучков (Чебоксары), Никита Кравцов (Воронеж), Наталья Кучатова (Омск) – у всех по 14 очков.  
Ещё назову достижения следующих конкурсантов: Андрей Ананикян (Белгород) – 9 очков, Сергей 
Гончарук (Новый Оскол, Белгородская область), Виктор Анисимов (Волгоград), Максим Лавров (Ново-
сибирск), Георгий Попов (Якутск) – по 4 очка. 

Думаю, подобные соревнования следует проводить по всей стране, как это было раньше во 
времена СССР. Путь от решения к составлению – долог, но его прошли многие шахматные компози-
торы. 

 
Александр Климашов (Волгоград): «То, что 

шахматная композиция не только пользуется большой 
популярностью, но и набирает сегодня большие обороты - 
вне всякого сомнения! Особой популярностью пользуются 
конкурсы заочного формата. Большую пользу приносят как 
традиционные печатные издания, так и электронные.  Одно 
время я выступал практически во всех соревнованиях по 
заочному решению, как во времена СССР, так и в наши дни. 
Наград у меня немало, только 100 дипломов за высшие 
места, но не в этом дело. Решатель должен решать, а для 
этого надо проводить больше самых разноплановых 
соревнований!. Конкурс, несомненно, удался и радует то, что 
в нём приняли участие все - от мала до велика. Это говорит 
о большой популярности шахматной композиции. Так 
держать, Алтай! Признателен редакции газеты «Алтайская 
правда» и ведущему шахматной рубрики  В. Нейштадту за 
организацию этого прекрасного сражения. И конечно спасибо 
за диплом и приз!  

От редактора журнала «ТиП ШК». Да, остались у нас 
в стране ещё очаги шахматной поэзии. И один из них на Алтае. 
Лично меня поразила в соревновании массовость, особенно 
среди сельчан. Сегодня очень часто можно слышать, 

набившую оскомину заунывную «песню» о том, что не надо пропагандировать композицию среди 
шахматистов. Мол, шахматная композиция настолько оторвалась от практических шахмат, что глав-
ное в ней сегодня это сложные темы и сказки. Как говорил один кино-герой: «Такой походкой мы с 
вами ведь далеко не уйдём!» Завершившееся соревнование на Алтае убедительное свидетельство 
тому, что композиция это многогранное направление в шахматах и как говорят мудрые – пусть рас-
цветают все цветы! Приводим задания конкурса. 

1 тур 2 тур 
№1 №2 №1 №2 













































7+2                              2# 7+8                              2# 8+2              Позиция? 8+6        Мат в ? ходов 
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№2. 










 

Решения заданий конкурса газеты «Алтайская правда»: 
1 тур. №1. 1.а7!; №2. 1.а6! 

2 тур.  №1. Искомая позиция показана на диаграмме. Тогда 0...a6 
1.:a6+! с5 2.bc+! (взятие на проходе) :a6 3.c5+ b5+ 4.cb+! (второе 
взятие на проходе!) 
№2.1.с3! с4! (самое упорное за черных, на другой отскок коня 
1...а8 и т д. – мат почти сразу: 2.d4! и 3.Кс2 (f5)x!) 2.:c4+ d3 
3.d2! Именно сюда! Этот ход единственный, как и остальные, 
вплоть до 6 хода белых. 3...:c3 4.:e2 b2 5.d3 c1! 6.c3 (уже 
возможна перестановка ходов – 6.:g5 и т. д.). 6...d1 7.:g5 e2 
8.h3! Капкан захлопнулся! 8...d1 9.g5 e2 10.g6 d1 11.g7 e2 
12.g8  d1 13.е6 с1 14.е1, мат!»  
Добавим, что нашёлся изъян и в самом авторском решении. Вместо 
5...c4 есть более упорное 5...с8! И мат в 14 ходов  не 
получается.  

 

РЕШЕНИЯ 

Открытое первенство г. Чебоксары (Клуб «Маяк», 25 октября 2015 г.) 
Стр. 29 

 

№1. 1.h3! (5 очков), 1...d4 2.:f4#, 1...f3 2.d3#, 1...- 2.d5#. 
№2. 1.a2! (2) угроза 2.g8#; 1...g7 2.b3 (1,5) - 3.g8#, 1...g1 2.g8+ (1,5) :g8 3.hg#. 
№3. 1.g7! (2) g8 2.h5 (1,5) f8 3.f6 (1,5) g8 4.:h7#. 
№4. 1.е4+! (1,5) h7 2.f6+ (0,5) h6 3.g8+! (0,5) (3.h5+? g7 4.h7+ f8!! 5.g8+ е7 
6.g7+ d8!!) 3…h7 4.g5! (1,5) g7 5.f6+! (1). 
№1…4 - произведения чувашских авторов. 
№5. 1.h4! (2) g5 2.e1 (1) g4 3.f2 (1) g3 4.g1 (1) g2#. 
№6. 1.a1 (2) g4 (1) 2.fg f5 3.g3 f6 4.g2 f7 5.g1(1) f8 6.b1 a3# (1) 
От редакции. Есть побочное решение: 1.b2 g4 2.c3 (b3) :f5  3.c4/d4 f8 4.d5 f5 

5.ef  g7/g8 6.e6 d6#. Устранить его минимальным изменением позиции не удалось. 
Интересно, возможно ли это? 
 
 
 

  
 

Улыбки от Владимира Кожакина (Магадан) 
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РЕШЕНИЕ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ РОССИИ 

Доклад на III-й Всероссийской научно-практической конференции в г. Обнинске 
13-15 июля 2016 год 

 
Олег Ефросинин 

Международный арбитр по шахматной композиции 
г. Волгоград, Россия 

 
С момента предыдущей конференции в Обнинске 

прошёл год. Помимо научного интереса к материалам 
конференции, что, несомненно, важно, не стоит забывать и 
о реализации  на  практике  теоретических идей. Мне  уже  
приходилось говорить  на прошлой  конференции,  что  
многие  даже  самые  замечательные  идеи,  
подкрепленные аргументированным  научными  
исследованиями,  увы,  в  масштабе  страны  просто  не 
могут быть внедрены в жизнь. И к тому имеются веские 
основания.  

В  этом  плане  напомню, о  чем  говорил  на  
прошлой  конференции  и,  что  так  и осталось  теорией  на  
бумаге. Поднимался  вопрос  о  шахматном  всеобуче.  

Идея  эта находит применение только в тех регионах страны, где местные энтузиасты обладают по-
истине  супер-пробивными  способностями  и,  что  важно,  хотя  бы  минимальной поддержкой  вла-
стей. К, примеру,  в  Волгоградской  области,  шахматный  всеобуч,  при всех попытках шахматных 
кругов его внедрить, так и остается несбыточной мечтой. Я говорил  и  о  шахматных  лоббистах.  
Найти  их  непросто,  особенно  сегодня,  когда пропаганда шахмат в общероссийских СМИ фактиче-
ски находится на нулевом уровне. Ни на одном государственном телевизионном канале, ни в одной 
газете федерального уровня – не встретишь шахматную передачу или рубрику. И пока эта ситуация 
не будет исправлена, ни о  каком шахматном  всеобуче речь  идти не  может.   Отдельные случайные 
публикации шахматной информации - ситуации не исправят. Чиновники на местах все это прекрасно 
видят и делают определенные выводы.  

Указанные вопросы можно решить только в Москве, на федеральном уровне. Из Волгограда 
подобные  вопросы  не  стронуть,  а  молча  годами  наблюдать  за  этой ситуацией не мой стиль.   
Поэтому   попытался решать вопрос популяризации шахматной  композиции  другим  путем,  о  чем  и  
расскажу.  Но  сначала  небольшой теоретический вопрос, о котором следует помнить, с позиции точ-
ности формулировок и понимания предмета нашей конференции.  

Тема конференции заявлена, казалось, однозначно: «Решение шахматных задач...» Если 
подходить с позиций общепризнанной терминологии, то словосочетание «шахматная задача», поня-
тие конкретное. Приведу, как оно трактуется в шахматных правилах, утвержденных Российской  шах-
матной  федерацией  (РШФ).  Итак, «Правила спортивной дисциплины «шахматная композиция» (но-
мер-код дисциплины 0880042511М)» гласят: «Задачи и этюды - представляют собой искусственно со-
ставленные  позиции  фигур на шахматной доске с определённым  заданием  для одной  из  сторон,  
подразумевающие  способ выполнения  этого задания  (решение). Композиции  должны  отвечать  
ряду  обязательных  и  художественных  требований». Желающие  узнать  о  каких  требованиях  идет  
речь  могут  сделать  это  без  проблем, заглянув в правила.  

А  теперь  обратимся  к  другой  стороне  медали,  в  части  термина  «шахматная задача», о 
котором  ведется   речь  на   данной  конференции.  За   разъяснением я обратился  к  Игорю  Геор-
гиевичу  Сухину,  профессору,  старшему  научному  сотруднику "Института  стратегии  и   теории   
образования  Российской   академии  образования", Приведу  его  мнение:  «Проблема  в  том,  что  
мы  с  вами  вкладываем  разный  смысл  в научное  понятие  "Задача".  Вы,  разумеется,  говорите  о  
шахматной  композиции  -  я прекрасно  знаю,  что  это  такое.  Там  задача  -  это  одно.  В  моём  кур-
се  -  другое.   2 Шахматная композиция преимущественно стихия знатоков, у неё свой очерченный 
круг почитателей.  И  они  недоступны  ученикам  массовой  школы  -  даже  двухходовки,  но доступ-
ны  кружковцам.  Мои  же  задачи  ближе  по  смыслу  к  затейным  жанрам,  к головоломкам,  доступ-
ным  всем  учащимся  начальных  классов,  так  как  отвечают  их потребностям и возможностям. Вы 
пишете: "Иными словами: есть ли возможность под наши практические работы подвести вашу науч-
ную базу?". Так не бывает. Я свой курс писал именно начиная с научного обоснования - по другому 
нельзя. Олег Евгеньевич, я понимаю,  что  Вы  не  совсем  это  имели  в  виду,  так  как  огромное  ко-
личество  задач  по композиции уже составлено. Но их невозможно теоретически обосновать для 
применения в начальной школе, да и в средней школе тоже».  
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Это мнение авторитетного учёного с мировым именем и не считаться с ним нельзя. И, тем не 
менее, хочу сослаться на свой практический опыт в масштабе всей страны, возможно, что-то из того, 
что удалось претворить в жизнь, позволит посмотреть на ситуацию под другим углом.  

Применительно к тому, о чем говорит Игорь Георгиевич. Не было бы путаницы, если  говорить  
о  шахматных  позициях,  а  не  задачах.  В  то  же  время  не  стоит  столь категорично  отвергать  
саму  идею,  что  именно  шахматную  задачу  (в  классическом понимании) невозможно применять в 
начальной школе, да и в средней тоже. Следует повнимательней присмотреться к лучшим образцам 
шахматных задач, и, поверьте мне, там  можно  найти  тысячи  достойных  примеров,  доступных  по-
ниманию  ребенка,  даже только-только познавшего азы шахмат. И если это произойдет, то, термин 
шахматная задача  не  создавал  бы  двойственного  представления.  Или  как  сказал  бы  шахмат-
ный композитор: был без дуали!  

Повторю, то о  чем  уже  говорил  прежде.  Шахматная  композиция  является идеальным  ин-
струментом  для  формирования  логического  и  творческого  мышления  у детей. Решение шахмат-
ных композиций, в которых ребёнок ищет путь к цели на основе принципа  причинно-следственной  
связи,  формирует  основы  логики.  А  необходимость элементарного расчета вариантов – однознач-
но способствует развитию математических навыков. Об особенностях  того, как должен  проходить 
процесс знакомства с шахматной задачей, я говорил на конференции в прошлом году.   

Итак, к проблеме внедрения шахматных задач в детскую аудиторию я подошел с другой сто-
роны, а именно работа с детскими спортивными шахматными школами.   

Начну  с  главного.  Весть  очень  хорошая.  В  результате  совместной  работы напрямую с 
РШФ, юношеские первенства по решению шахматных композиций в  этом году впервые прошли в по-
селке Лоо, недалеко от Сочи, ставшем своеобразной детской шахматной  столицей  России. Вот, что 
об этом пишет главный судья  первенства, гроссмейстер А. Ажусин: «Летом 2013 года в городе Об-
нинске состоялось малоприметное  для широкой  общественности  событие: первое первенство  Рос-
сии по решению  шахматных  композиций  среди  юношей  и  девушек.  В  нём  участвовало  16 чело-
век  –  13  юношей  и  3  девушки.  В  следующем,  2014  году,  в  том  же  Обнинске, прошло  второе 
первенство  по  решению, и  на  это  раз соревновались  уже  40  человек. Оба турнира прошли на 
высоком организационном уровне, и основная заслуга в этом принадлежит  международному  органи-
затору  Игорю  Анатольевичу  Сокрустову.  Успех первых двух первенств вдохновил Российскую шах-
матную федерацию на проведение третьего первенства страны в расширенном формате. То есть с 
привлечением детей, участвующих в аналогичном первенстве страны по классическим шахматам. 
Курортное местечко  Лоо - 2015 - здесь  произошло  слияние  юношеской  классики  и  юношеских ре-
шений. Итак, на старт   третьего   первенства России   по решению шахматных композиций  вышли  
92  участника.  В  таких  масштабах  турниров  по  решению  в  нашей стране ещё не было»  

Да именно  в  этом  году соревнование  прошло  в  том месте,  которое изначально планиро-
валось  три  года  назад.  Сейчас мною  предложено  РШФ  сделать следующий 3 шаг: лучших рос-
сийских школьников командировать   на   молодежное   первенство Европы по решению. Думаю, и 
здесь добьемся взаимопонимания.  

Еще  один  успешный  проект,  который  удалось  реализовать  в  этом  году.  Это междуна-
родные детские  интернет-турниры  по  решению,  в  которых  могут  участвовать дети  всех  стран  и  
всех  возрастов.  Начну  с  того,  что  ввести  детскую  категорию  в Международной  федерации  по  
композиции    получилось  только  после  нескольких попыток.  И  как  только  это  удалось,  сразу  в  
январе  этого  года  появились  новые участники. Город-герой  Волгоград  получил  право  проводить  
соревнования  и  в  других регионах страны. Вместе   с   волгоградцами   единый   комплект задач и 
этюдов анализировали шахматисты городов: Архангельск, Иваново, Ростов-на-Дону, Салехар, Тула, а 
также  Чувашской  республики  и  Приморского  края.  Рекорд  по  массовости поставил   Приморский   
край, здесь участвовали юные шахматисты из городов: Арсеньев, Уссурийск,  Владивосток,   Дальне-
горск, Артём, Черниговского района  и посёлка  Кавалерово.  Российские  школьники  представляли  
самую  массовую  группу, более 150  ребят! Все  подробности  можно  прочитать  в  интернет журнале  
«Теория  и практика шахматной композиции», он есть на сайте: www.efrosinin.ru   Там можно  узнать,  
как  развивается  детская  шахматная  композиция  в России.  

Третий  проект,  который  стал  явью,  это  совместное  проведение  с  РШФ  первого россий-
ского заочного соревнования по решению шахматных композиций. Здесь также выступала молодежь. 
К чему привожу все эти примеры? С единственной целью - продемонстрировать простую  мысль.  
Решение  шахматных  задач  это  не  дело  избранных  школьников.  При правильном  подборе  шах-
матных  задач  (не  позиций)  можно  не  только  научить  ребят понимать красоту  шахмат, но и дать 
ту, базу, на которой будет далее сформированы знания   математики. Во   всех   соревнованиях,   о   
которых   рассказал,   участвовали обычные российские дети. Поэтому просил бы участников конфе-
ренции использовать в учебном  процессе  и  шахматные  задачи.  Поверьте,  здесь  могут  открыться  
поистине необозримые возможности.  

Удалось  найти  немало  единомышленников  по  всей  России.  Это  детские тренеры,  учите-
ля...  Есть  единомышленники  и  в  дальнем  зарубежье,  запланирован интересный проект. Главное 
работать и пытаться претворить в жизнь задуманное!  
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ИГРОВОЙ РЕЙТИНГ – РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Валерий Иванов 
кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Повенец, Россия 
  

Время расставляет всё по местам. Поэтому сегодня можно 
только с улыбкой вспоминать о бурных дебатах насчёт игрового 
рейтинга в шахматной композиции. Фотографы вчерашнего дня, от-
рицающие любое новое веяние, тщетно пытались доказать, что стоит 
только ввести рейтинговую оценку и всё, поэзия шахмат погибнет. Пару 
лет назад такая оценка была введена в соревнованиях миниатюристов 
и что? Никакой страшной катастрофы не случилось, те, кто увлекается 
составлением задач-миниатюр, продолжают творить за шахматной 
доской. А что появилось? Отвечу: дополнительный спортивный 
элемент в наших интеллектуальных сражениях. Причём, в отличие от 
накопительного рейтинга, в котором просто считается количество 
композиций в альбомах всех рангов, у нас композиторы соревнуются 
друг с другом. Сама методика заимствована у решателей, а тех, кто 
интересуется техническими подробностями, отправлю к моей статье, 
опубликованной в журнале «ТиП ШК», №2, 2014 г. 

В настоящей публикации хочу только напомнить основные 
принципы подсчёта рейтинга, определённые, что называется, экспериментальным путём. Итак… 

Стартовый рейтинг соответствует 1800 пунктам, достижение рубежа в 2100 пунктов соответ-
ствует званию мастера. Говорю условно, т.к. все наши расчёты носят неофициальный характер. 
Гроссмейстерский рубеж равен 2600 пунктам. Откуда взялись именно такие цифры? Всё просто: мы 
их заимствовали из игровых шахмат. 

Прирост или уменьшение рейтинга проводится только для участников, занявших с 1 по 9 мес-
та. Принят за основу стандарт по 3 приза, почётных, похвальных отзыва. Для этого наряду с традици-
онными отличиями (приз, специальный приз, почётный, похвальный отзыв) судья начисляет баллы 
композициям, занявшим 1-9 места.  

Систему начисления судья выбирает сам: 4-балльная, 7-балльная, 15-балльная и т.д. Судья 
может пропускать задачи, например, получившие специальные отличия, а может не делать этого. Су-
дья может выделить независимую группу задач, где провести независимое присуждение, например, 
задачи-близнецы, малютки, кооперативный мат в 2 хода, кооперативный мат в 3 хода и т.д. Но в этом 
случае он должен начислить баллы за задачи с 1 по 9 места в данной группе. 

В зачёт идут наивысшие оценки композиций первых девяти разных авторов. Соавторам ком-
позиций начисляются равные баллы. Обсчитываться могут все соревнования по желанию организа-
торов. Единственное условие для обсчёта соревнования – это не менее 18 участников и не менее 18 
композиций, т.е. удвоенное количество от числа зачётных композиций. Проводить обсчёт конкурсов, 
где представлены 2-3 задачи, смысла нет. В  кооперативных матах считается единый рейтинг: для 
этого берётся по 3 лучших задачи из 2х, 3х, Nх и их оценка. 

У нас обсчёт рейтинга проводился для чемпионатов миниатюристов (ЧМ), охватывающих 
трёхлетний период. В этом случае коэффициент турнира равен 2, т.е. рейтинг будет изменяться бо-
лее интенсивно. А для годовых конкурсов (ГК) составления коэффициент турнира равен 1.  

Не вижу проблем, чтобы обсчитывать рейтинг в соревнованиях, которые проводят другие ор-
ганизаторы. Сейчас у нас в рейтинговой оценке участвует 30-40 проблемистов в каждом разделе. 

Базой для проведения соревнований миниатюристов является журнал «7 шахматных нот», ко-
торый я издаю. Приглашаю всех поклонников миниатюр к сотрудничеству на страницах этого журна-
ла. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 

№ Участник Страна ЧМ 08-10 ЧМ 11-12 ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ИТОГ 

1 Д.Туревский RUS  1867 - - - - - 1867 

2 Н.Чернявский  UKR  - 1831 - 1859 1851 - 1851 

3 Э.Наговицын  RUS  - 1818 1835 1830 1843 - 1843 

4 Е.Пермяков RUS  - - - - 1822 1839 1839 

5 А.Мельничук RUS  1800 - 1829 - - - 1829 

6 В.Шумарин  RUS  - 1824 - - 1807 1816 1816 

7 Б.Жежерун UKR  1835 - 1814 - - - 1814 

8 В.Чепижный RUS  - - 1809 1811 1810 - 1810 

9 M.Svitek CZE  1809 - - - - - 1809 

10 П.Новицкий UKR  - - - - 1809 - 1809 

11 П.Мурашев RUS  1809 - - 1798 1795 1808 1808 

12 Ю.Алексеев RUS  - - - 1804 - - 1804 

13 Э. Абдуллаев  AZE - - - 1804 - - 1804 

14 Р.Залокоцкий UKR  - - 1803 - - - 1803 

15 В.Иванов RUS  - - 1803 - - - 1803 

16 И.Антипин RUS  - - - - - 1798 1798 

17 Э.Зарубин RUS  1806 1815 1800 1798 - - 1798 

18 А.Панкратьев  RUS  - 1799 - - - 1797 1797 

19 В.Шматов RUS  1800 1808 - 1797 - - 1797 

20 А.Кириченко    RUS  1797 - - - - - 1797 

21 В.Винокуров RUS  - - 1797 - - - 1797 

22 R.Lincoln USA  1793 1817 1815 - - 1796 1796 

23 W.Diaz ARG - - - - 1796 - 1796 

24 Ю.Жарков RUS  - - - - - 1792 1792 

25 П.Рожков RUS  - - - 1791 - 1786 1786 

26 В.Абросимов RUS  - - 1790 1791 - - 1791 

27 В.Аксёнов      † UKR  - - 1790 - - - 1790 

28 Н.Кулигин      † UKR  - - - - 1789 - 1789 

29 В.Коваленко  † RUS 1787 - - - - - 1787 

30 И.Чепа BLR 1774 - - - - - 1774 

31 А.Дикусаров RUS  1774 - - - - - 1774 

32 В.Воронин RUS  1777 1776 - 1774 - - 1774 

33 R.Aliovsadzade USA  1793 1772 - - - 1766 1766 

34 Н.Харчишин RUS 1777 1747 - - - 1748 1748 

35 R.Safaraliev  AZE - 1741 - - - - 1741 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ  
 

№ Участник Страна ЧМ 08-10 ЧМ 11-12 ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ИТОГ 

1 Н.Коблов  RUS  - 1833 - 1840 1848 1867 1867 

2 А.Мельничук  RUS  1828 1863 1862 1855 - - 1855 

3 В.Иванов RUS  1815 1841 1858 1852 1851 1843 1843 

4 R.Juozenas LTU 1828 - - - - - 1828 

5 П.Рожков RUS  - - - 1791 1817 1825 1825 

6 K.Velikhanov  AZE - 1824 - - - - 1824 

7 Ф.Капустин UKR  - - 1814 1820 - - 1820 

8 V.Aberman USA  1822 - - 1819 - - 1819 

9 В.Шматов  RUS  1783 1793 - 1812 1814 - 1814 

10 В.Шумарин  RUS  - - - - 1805 1809 1809 

11 M.Svitek CZE  1806 - - - - - 1806 

12 М.Костылев RUS  1802 - - - - - 1802 

13 А.Сыгуров RUS  - - - - - 1799 1799 

14 Н.Чернявский  UKR  - 1798 - - - - 1798 

15 Ю.Жарков RUS  - - - 1798 - - 1798 

16 А.Стёпочкин RUS 1796 - - - - - 1796 

17 В.Сторчак UKR  - - 1795 - - - 1795 

18 R.Aliovsadzade USA  1786 1779 1792 - - - 1792 

19 Н.Кулигин       † UKR  1806 - - - 1796 1790 1790 

20 А.Николичев  † RUS  - - 1788 - - - 1788 

21 N.Zujev LTU - - 1788 - - - 1788 

22 В.Коваленко  † RUS 1786 - - - - - 1786 

23 И.Антипин RUS - - - - - 1786 1786 

24 А.Панкратьев RUS 1793 1766 - - 1786 - 1786 

25 В.Воронин RUS  1783 1787 1778 1776 1780 1784 1784 

26 M.Croitor MDA 1780 - - - - - 1780 

27 И.Чепа BLR - - - - 1773 - 1773 

28 Ю.Алексеев  RUS - 1772 - - - - 1772 

29 Н.Харчишин  RUS 1786 1775 1770 - - 1764 1764 

30 V.Zamanov  AZE - 1743 - - - - 1743 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

МНОГОХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ  
 

№ Участник Страна ЧМ 08-10 ЧМ 11-12 ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ИТОГ 

1 В.Иванов RUS  1853 1892 1892 1883 1884 1887 1887 

2 А.Феоктистов RUS 1860 - - - 1867 - 1867 

3 R.Becker USA  1808 1847 1849 1861 1856 1864 1864 

4 М.Костылев RUS  1853 1860 1864 1850 - - 1850 

5 А.Мельничук RUS  1840 - 1850 1840 - - 1840 

6 V.Aberman USA  - - - 1817 - 1840 1840 

7 И.Антипин RUS  1808 1796 - 1817 1834 1837 1837 

8 А.Степочкин RUS  1802 - - - 1831 - 1831 

9 В.Морозов  RUS  - 1814 - - 1806 1828 1828 

10 B. Miloseski  MKD - 1824 - - - - 1824 

11 В.Кириллов RUS  - - 1821 - 1826 1817 1817 

12 R.Juozenas LTU 1808 - - - - - 1808 

13 M.Svitek CZE  1802 - - - - - 1802 

14 В.Смирнов RUS  - - 1797 - - - 1797 

15 И.Агапов RUS  - - 1797 - - - 1797 

16 V. Zamanov  AZE - 1791 - - - - 1791 

17 Ф.Капустин UKR  - - 1785 1791 - - 1791 

18 Н.Кулигин      † UKR  1808 - - - - 1789 1789 

19 Н.Коблов RUS  - 1785 - 1782 1789 - 1789 

20 А.Дашковский UKR  - - - - 1787 - 1787 

21 В.Шматов RUS  1789 1785 - - - - 1785 

22 L.Makaronez ISR - - - - - 1784 1784 

23 В.Коваленко  † RUS 1783 - - - - - 1783 

24 Г.Попов RUS  1783 - - - - - 1783 

25 М.Чернушко  RUS - 1782 - - - - 1782 

26 В.Воронин  RUS  - 1814 - - 1797 1782 1782 

27 Ю.Литовко RUS  - - - 1790 1780 - 1780 

28 А.Шилин RUS  - - 1788 1781 1774 - 1774 

29 S.Vokal SVK 1763 - - - - - 1763 

30 Р.Ларин RUS 1763 - - - - - 1763 

31 N.Zujev LTU 1750 - - - - - 1750 

32 R.Aliovsadzade USA  1770 1732 - - - - 1732 

33 Н. Харчишин  RUS 1757 1715 - - - - 1715 
 



 53 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ЗАДАЧИ НА КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ 

 

№ Участник Страна ЧМ 08-10 ЧМ 11-12 ГК 11 ГК 12 ГК 13 ГК 14 ИТОГ 

1 А.Стёпочкин RUS 1850 1847 1848 - - 1847 1847 

2 В.Винокуров RUS  1856 1853 1840 - 1840 - 1840 

3 V. Paliulionis  LTU - 1834 - - - - 1834 

4 В.Иванов  RUS  1834 1831 1832 - - - 1832 

5 А.Панкратьев RUS 1786 1814 - 1828 - - 1828 

6 С.Билык  RUS  - 1828 1830 1825 - - 1825 

7 В.Абросимов RUS  1802 1828 1830 1825 1825 - 1825 

8 Z.Mihajloski  MKD - 1824 - - - - 1824 

9 R.Aliovsadzade USA  1824 1809 1818 - - 1819 1819 

10 В.Чепижный RUS  - - 1813 1814 1818 - 1818 

11 J.Karpos ARG - - 1813 - - - 1813 

12 M.Rimkus LTU - - - - 1809 - 1809 

13 М. Гершинский  UKR  - 1808 - - - - 1808 

14 V.Aberman USA  - - - 1806 - - 1806 

15 А.Оганесян  RUS  - - - - - 1805 1805 

16 B. Miloseski  MKD - 1805 - - - - 1805 

17 S.Milevski POL 1805 - - - - - 1805 

18 А.Угнивенко UKR  - - - - 1803 - 1803 

19 Р.Залокоцкий UKR  - - 1800 - 1803 - 1803 

20 В.Мединцев RUS  - - - - - 1802 1802 

21 И.Антипин RUS  1827 1836 1826 1810 1796 1801 1801 

22 Э.Зарубин  RUS  1798 1801 - - - 1800 1800 

23 В.Аксенов       † UKR  - - 1800 - - - 1800 

24 Ю.Фокин  RUS  - - - - - 1799 1799 

25 А.Ивунин  RUS  - - - - - 1799 1799 

26 Ю.Землянский RUS  - - - - 1796 - 1796 

27 В.Нефёдов RUS  - - - - - 1796 1796 

28 Н.Кулигин        † UKR  1789 - - - 1796 - 1796 

29 В.Матэуш RUS  - - - 1793 - - 1793 

30 Т.Ilievski MAK - - - 1793 - - 1793 

31 Д.Гринченко UKR  - 1773 - 1789 - - 1789 

32 Н. Чернявский  UKR  - 1783 - - - - 1783 

33 Н.Злыднев      † RUS  1782 - - - - - 1782 

34 Ю.Трепалин   † RUS  1779 - - - - - 1779 

35 В.Клипачёв RUS  1773 - - - - - 1773 

36 А.Николичев  † RUS  1766 - - - - - 1766 

37 А.Кириченко UKR  1808 1766 - - - - 1766 

38 Н.Власенко    † UKR  1763 - - - - - 1763 

39 В.Желтухов RUS  1757 - - - - - 1757 

40 Э. Абдуллаев  AZE - 1754 - - - - 1754 
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КООПЕРАТИВНЫЕ РЕКОРДЫ 
 

Григорий Попов 
Мастер FIDE по шахматной композиции 

г. Белгород, Россия 
 
Раздел рекордных кооперативных матов сайта SuperProblem 

(http://superproblem.ru/) регулярно пополняется усилиями многих 
поклонников этого самого популярного жанра шахматной композиции.  

Рекорды - разнообразные. Не все они, правда, 
высокохудожественны. Иногда, например, короли под шахами 
находятся. Но шахматная композиция это же и спорт! Поэтому 
рекордное содержание композиций достигается любыми доступными 
путями. Ниже представлена дюжина интересных рекордных 
кооперативных матов. В этой подборке нет задач с близнецами. Всё-
таки задачи в форме Неймана смотрятся привлекательнее. 

 
№1. (6kR/4p1p1/1p2P1P1/1P2p3/1P2P3/1P2p1p1/4P1P1/5BK1) 
1.:h8 h1 2.g8 g1 3.f8 h1 4.e8 g1 5.d8 h1 

6.c7 g1 7.d6 h1 8.:e6 g1  9.f6 h1 10.g5 g1 11.f4 
h1 12.:e4 g1 13.d4 h1 14.c3 g1 15.:b3 h1 16.:b4 g1 17.:b5 h1 18.c4 g1 
19.b5 h1  20.b4 g1 21.b3 h1 22.b2 g1 23.b1 h1  24.f5 g1  25.f7 gf 26.c3 f8  27.d2 
c8  28.e1 c1#. 

Это рекордно продолжительная задача на кооперативный мат. Уже более 80 лет многие ком-
позиторы пытались её превзойти, но всё тщетно. С дуалями или нелегальными позициями были вер-
сии более 28 ходов. Но всё равно не верится, что именно в этой схеме таится рекорд. Наверняка до 
100 - летия рекорд не доживёт. 

 
№1. B. Hegermann 

“The Problemist”, 1934 
№2. D. H.Hersom 

 The Fairy Chess Review, 1936 
 

№3. A. E. Persson 
“Schach-Echo”, 1971 

4 приз 










 










 










 

H#28                        11+7 H#10                        10+7 H#2   5 решений      7+9 
 
№2. (K7/1p1p1p1P/kP1P1P2/Bp2p3/1Pp5/2P3P1/4P3/8) 
1.e4 h8 2.e3 g6 3.fg6 f7 4.g5 f8 5.g4 e6 6.de6 d7 7.e5 d8 8.e4 c6 9.bc6 b7 10.c5 b8#. 
Четыре последовательных превращения в белого коня. Задача любопытна тем, что если уб-

рать первый ход чёрных, то можно считать её и задачей на прямой мат в 10 ходов.  
В дальнейшем этот механизм многократно использовался в многоходовках и этюдах и даже с 

почти полным повторением. 
 
№3. (3R1K2/8/4kp2/3np1nq/2r5/1PP1rP2/b2PP3/8) 
1.e7  d4  2.f5  d5#; 
1.e4  fe  2.f5  ed5#; 
1.f4  c4  2.f5  cd5#; 
1.:f3  e4  2.f5  ed5#; 
1.b1  bc  2.f5  cd5# 
Здесь во всех пяти решениях мат даётся разными пешками с одного и того же поля – ‘d5’. 

Christer Jonsson в 1993 году добавил ещё 2 решения с матами с поля ‘d5’ - слоном и конём -   
http://superproblem.ru/archive/probl/H2/Jonsson-h2-1993.gif  
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№4. F. Abdurahmanović 
Aachener Nachrichten, 1977 

3rd Prize 

№5. F. Abdurahmanović 
Guanabara, 1979 

Special Prize 

№6. F. Abdurahmanović 
Phénix, 1990 

1st Prize 










 










 










 

H#2      4 solutions    4+8   H#2    8 решений     5+5 H#2    4 solutions     5+9 
 
№4. Много красивых тасковых коопматов составил Fadil Abdurahmanović . Вот три из них.  
(2r5/2p2PP1/q3k1p1/3r4/4n1K1/p7/Q7/8) 
1.f6 f8 2.e5 g8#; 1.e7 f8 2.d6 f7#; 1.d6 f8 2.c5 e6#; 1.e5 f8 2.d4 

f4#. 
Крест чёрного короля, крест чёрной ладьи и квартет белых превращений! 
 
№5. (Q7/8/7B/6n1/K1P1q3/5k2/3b4/1r5R) 
1.f4 h3 2.e5  f3#; 1.g4 :g5  2.f5  g2#; 1.g3 h2   2.f4  g2#; 1.g2 b8   

2.f3  h2#;  1.f2 g1 2.e3  g2#; 1.e2 :g5  2.d3 g2#;  1.e3 f1 2.d4 f3#; 1.d5 
:g5 2.e4  :d5#. 

Розетка (ромашка) чёрного короля и розетка(ромашка) черного ферзя. Для прямого мата нет 
задач с 8-ю вариантами игры на соседнее поле короля или ферзя. 

 
№6. (1b2bn2/2PP4/1rpkn3/1r6/4P2q/7B/8/K7) 
1.d8 de  2.d7 cd #; 1.e5 d8 2.c5 c8 #; 1.g5 cb 2.c7 d8 #; 1.d8 c8 

2.c7 de#. 
Двойной квартет белых превращений! 
 
№7. K. Bachmann,  

A. Schoneberg, H-P. Reich 
Die Schwalbe, 1977 

Prix spécial 

№8. L. Ugren & M. Klasinc 
“Problem” , 1971 

 

№9. U. Heinonen 
«The Problemist»,  1986 

 










 










 










 

H#8                          15+8 H#16.5                   2+15 H#11.5                      2+14 
 
№7. (N2bb2B3p2R1P3Q3pK1k1r1rPP1N1P21PPR1P2B75q) 
1.de6+ d7+ 2.:d7+ c6+ 3.:d3+ c4+ 4.:c4+ bc+ 5.d6+ e5+ 6.:e5+ fe+ 7.:e5+ c5+  

8.:c5+  bc5#. 
Эта задача даёт ответ, сколько непрерывных шахов возможнj в шахматной композиции. Полу-

чается 16 шахов и +1 шах уже в исходной позиции.  
Кроме того, здесь присутствует 7 жертв белых фигур в однофазной задаче – тоже рекорд. 
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Далее идёт подборка задач, с самым продолжительным решением, когда у белых, кроме ко-
роля, имеется только одна фигура или пешка. 

№8. (8/7p/7b/4p3/1p2p3/p3p1n1/p2KP1p1/rk2n1rb) 
 1…d1 2.f1 :e1 3.f8 d1 4.c5 e1 5.d4 d1 6.b2 e1 7.c1 d1  8.b2 e1 

9.c3 d1 10.d4 c2 11.h2 Крb3 12.f3 ef 13.d5 f4 14.e6 f5+ 15.f7 f6 16.g8 f7 17.h8 
f8#.  

При одной белой пешке рекорд продолжительности решения - 16,5 хода. 
 
№9. (1k6/8/2p5/8/6n1/4pbpp/2pppr1r/2bqN2K) 
1…g1 2.hg2+ h1 3.g1 :g1 4.Сh1 :h1 5.f3 g1 6.h2+ g2 7.c7  :f3  8.d6  f4  

9.d5  g5 10.e4  g2 11.f3  f5 12.f2  h4#. 
При одном белом коне рекорд продолжительности решения - 11,5 хода. 
 

№10. Z. Maslar 
“Schach-Echo”, 1975 

Prize spécial 

№11. A. Atanasijevic 
Mat, 1975 
3° Prize 

№12. M. Zigman 
Jubilé Ravne-350, Problem 

1971-72 
1st Prize 










 










 










 

H#13                            2+3 H#10,5                      2+16 H#8.5                        2+15 
 
№10. (K7/3p4/8/8/8/2k5/8/5Br1) 
1.d5 b7  2.d4 c6 3.d3 d5 4.d2 e4 5.d1 f3 6.e3 f2 7.d2 :g1 8.e1 h2  9.f2  

h3 10.g1 g3  11.h1  Сh3  12.f1   f2 13.h2  g2#. 
При одном белом слоне рекорд продолжительности решения - 13 ходов. 
 
№11. (8/8/8/2p5/pprp3n/bkppn3/1prp4/RK1bq3) 
1…a2 2.d5 a1 3.e8 a2 4.h5 a1 5.d1 a2 6.d2 a1 7.d3 a2 8.e4 a1 9.c4 

a2 10.dg4 e1 11.b5 e4#. 
При одной белой ладье рекорд продолжительности решения - 10,5 хода. 
 
№12. (8/7p/8/8/3pppp1/4pkpb/4prrb/3QK1nq) 
1…a1 2.d3 f6  3.h6 h4 4.h5  :h3  5.h4 :h2 6.h3  :h3 7.h2 :h2 8.g2 :h1 9.g3 h5#. 
При одном белом ферзе рекорд продолжительности решения - 8,5 ходов. 
 
 Наверняка, хотя бы некоторые из последних пяти рекордов можно превзойти. Приглашаю 

всех этим заняться и записаться в рекордсмены книги рекордов сайта SuperProblem. 
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ПРАКТИКУМ СУДЬИ 

 

Мнения по поводу присуждения шахматных конкурсов зачастую настолько разнятся, что впору 
заявить, что в шахматной композиции нет устоявшихся критериев оценки композиций. Для этого слу-
чая припасена универсальная формула: «Судья всегда прав!» Кто бы спорил, но тогда получается, 
что, сколько судей столько и оценок, которые могут быть диаметрально противоположными? 

Недавно были опубликованы итоги юбилейного конкурса, посвящённого 90-летию замеча-
тельного шахматного композитора и журналиста с берегов Невы Юрия Георгиевича Фокина. С удо-
вольствием посмотрел итоги многоходового раздела. Задачи понравились, особенно первая семёрка. 
И всё бы ничего, если бы в почте журнала не обратил внимание на несколько писем, авторы которых 
предлагают различную как балльную оценку указанных задач, так и порядок их следования в итого-
вом отчёте. 

К сожалению, никаких общепринятых критериев оценки композиций нет. Правда есть положи-
тельный волгоградский опыт коллективного судейства, но он встречает активное неприятие. Может 
именно из-за того, что опыт оказался удачным? Напомню, пока известен только один реальный слу-
чай, когда была испытана система коллективного присуждения, названная «волгоградской системой». 
Она базируется на статистическом методе, позволяющем используя нормальный закон распределе-
ния, автоматически отбрасывать оценки, выпадающие из нормального диапазона. О данной системе 
распространяют фейки о «шкурных интересах». Никому из критиков не пришла в голову простая 
мысль, зачем смотреть на то, как конкретный участник присудил. Главное, что на выходе! Посмотрите 
на график.  

На графике приведены оценки по волгоградской системе и международной системе из командного 
чемпионата Волгограда в четырёх разделах. Для полноты картины назову судей, участвовавших в 
присуждении по международной системе. Двухходовый раздел: В. Шаньшин, Я. Россомахо, П. Заби-
рохин, П. Мурашев, А. Слесаренко, В. Чепижный, Н. Бельчиков… Трёхходовки и многоходовки: А. 
Стёпочкин, А. Кузовков, А. Феоктистов, В. Руденко, М. Марандюк, Е. Фомичёв, А. Сыгуров, В. Копыл, 
А. Караманиц, М. Храмцевич, В. Волчек… Кооперативный мат: А. Стёпочкин, В. Барсуков, Б. Шорохов, 
В. Чепижный, В. Гуров, Д. Туревский, А. Семененко, В. Семененко… А вот в присуждении по «волго-
градской системе» участвовали все 13 команд, включая команду школьников из г. Волжского Волго-
градской области. И, что мы видим? Для большинства задач «волгоградская система» дала оценку на 
0,5…1,5 балла выше, чем международная. И где тут, спрашивается, проявилась «коллективная без-
ответственность» и «шкурные интересы»? Наоборот, «волгоградская система» более либеральна, 
чем международная. И только для двух задач оценка оказалась ниже на 0,5 и 1 балл. К тому же, эти 
две заниженные оценки полностью совпали с оценками независимых арбитров, которые также вы-
полняли присуждение (факультативное).  
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Сравнивая два присуждения, нетрудно заметить: истина, где-то рядом! Да, расхождения есть, 
но нет ни одного случая, что бы команда гроссмейстеров оценила задачу высоко, а оценка по волго-
градской системе в силу субъективности команд оказалась сильно заниженной, как это доказывают 
критики. 

Увы, предложение попробовать использовать указанную систему в очередном XIX командном 
чемпионате России ещё раз, причём в факультативном режиме, поддержки не нашло. Как и многие 
другие предложения, направленные на привлечение максимального количества участников. Обо всём 
этом подробнее можно прочитать в статье из этого журнала «Обсуждению не подлежит!». 

Предлагаем читателям попробовать выполнить присуждение по указанным семи 
задачам ЮК «Ю. Фокин-90». Предложите свою расстановку задач, дав оценку по 15-балльной 
системе (градация 0,5 балла). При достаточном количестве оценок, можно будет опреде-
лить коллективное мнение читателей о публикуемых задачах. Обращаем внимание, что 
данное мнение – исключительно факультативное, поскольку в юбилейном конкурсе – окон-
чательное решение за юбиляром, который доверил конкретному судье провести присужде-
ние по его конкурсу. Срок присылки отчётов – до 10 января 2016 года.  
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА  
 

Александр Климашов 
 Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волгоград, Россия 
 

С 31 июля по 12 августа 2015 г. мною была 
совершена паломническая поездка в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

 Монастырь ещё называется Четвёртый удел 
Пресвятой Богородицы. После Иверии, Афона и Киева.  

Царица Небесная назвала Дивеево. Весь порядок 
жизни, соблюдаемой святой Дивеевской обителью, завещан 
преподобным Серафимом Саровским. Он был духовным 
родоначальником Дивеева, о чём говорил своим дивеевским 
"сиротам": "Я вас духовно породил и во всех телесных 
нуждах не оставлю". 

Предлагаю небольшой отчёт об этом важном в моей 
жизни событии. 
 

 

 

 
Преображенский Собор, слева   

Благовещенский Собор 

 

 
Благовещенский Собор 

 
Вид со Святой канавки 

 
Троицкий Собор – вечером 
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На Святой Канавке Батюшки Серафима 

 
У Святого источника Серафима Саровского 

 

 
Источник Серафима Саровского 

 

 
Святой источник – Умиление 

 
 

Источник Серафима Саровского 

 
Часовня батюшки Серафиа, 

где выдают сухарики паломникам 
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Паломнический центр монастыря 

 

 
 

В монастырском парке 

 
 

В монастыре перед Колокольней 

 

 
 

Колокольня 

 
 

У фонтана Ангелов с паломницей 

 
 

Экскурсия по монастырю долгая и надо 
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