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Тренер-преподаватель по шахматам ДЮСШ-20 Волгограда  

Ольга Гиренко  

заняла первое место среди шахматисток  
IV Всероссийского соревнования по заочному решению шахматных композиций. 

Она награждается дипломом, медалью, учреждёнными Российской шахматной 

федерацией, и двухтомником «Шахматная поэзия в Волгоградской области».  

Поздравляем наших читательниц с грядущим праздником 8 марта!  

Весеннего настроения, счастья и всех благ! 

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

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!  










 

Мат в 2  хода 
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Axel Steinbrink (Германия) 

Международный арбитр ФИДЕ 

Итоги XIV международного турнира 
 по решению шахматных композиций 

 
 28 января  прошёл XIV Международный турнир 

решателей (INTERNATIONAL SOLVING CONTEST), 
организованный Международной федерацией шахматной 
композиции. Главным арбитром выступил – A. Steinbrink 
(Германия). Статистика от главного арбитра. Прошло 46  
турниров в 31 стране, собравший 602 решателя из 33 
стран. В первой категории – 269 участников, вторая 
категория – 116, третья категория – 217. Всего юниоров 
до 23 лет во всех категориях – 318, сеньоров – 105, 
шахматисток – 99. В квалификационном плане выступало 
16 гроссмейстеров, международных мастеров – 18, 
мастеров ФИДЕ – 17.  

В России соревнование принимали следующие 
города: Архангельск, Волгоград, Глазов (республика 
Удмуртия), Дальнегорск (Приморский край), Иваново, 
Краснодар, Москва, Пролетарск (Ростовская область), 
Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Урюпинск (Волгоградская 
область), Чебоксары (республика Чувашия). По 

количеству участников: в первой категории  28 шахматистов, во второй категории – 39 шахматистов, в 
третьей категории – 110 шахматистов. С учётом того, что Россия является самой представительной 
страной соревнования, главный арбитр А. Steinbrink предложил в следующем году указывать регион, 
где проходит соревнование. Результаты лучших участников по категориям выглядят так. 

 

Место Участник Страна Очки Время 

Category 1  

1 Piotr Murdzia POL 56,0 238 

2 Anna Bylinkina (Тверь) RUS 48,0 235 

3 Kacper Piorun POL 47,5 240 

Category 2  

1 Rajagopal Divyalakshmi IND 50,5 240 

2 Yaroslav Dektyarev (Краснодар) RUS 47,0 215 

3 Lukas Muheim SUI 46,0 240 

Category 3  

1 Ekaterina Kirdyashkina (Пролетарск) RUS 30,0 17 

2 Chinguun Sumiya MGL 30,0 19 

3 Yana Kostornichenko (Волгоград) RUS 30,0 43 

 
Приводим результаты сильнейших российских решателей. 

Категория 1 
Solver From Title Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Time Rank 

Anna 
Bylinkina 

 

Тверь 
w 2112.47 5 5 1 2.5 4 5 5 5 3 2.5 5 5 48.00 235 2 

Dmitry 

Pletnev 

  

Москва 
IM 2428.20 5 5 0 5 3.5 5 5 4 0 5 5 – 42.50 240 11 

Andrey 

Zhuravlev 

  

Тула 
  2731.07 5 5 1 – 5 5 5 5 1 5 0 5 42.00 232 12 

Marina 
Skorobogatova 

  

Тула 
w 2242.15 5 5 2 – 3.5 – 5 5 5 2.50 5 – 38.00 240 23 

Anatoly 

Mukoseev 

  

Тверь 
GM 2452.45 5 5 1 2.5 0 5 5 5 1 5 0 0 34.50 240 36-38 

Aleksandr 

Radchenko 

 

Волгоград 
  2275.28 5 5 0 5 0 4 5 5 5 – 0 0 34.00 240 39 

Nikolay 
Jakunin 
 

 

Иваново 
  2120.73 5 5 1 – – 5 5 5 0 2.50 5 – 33.50 144 40 

Andrey 
Shkurkin 

  

Тула 
  

1683.92 

h 
5 5 5 2.5 1.5 – 5 4 5 – – – 33.00 240 48-51 
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Категория 2 
 

Solver From Title 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Points Time Rank 

Yaroslav 
Dektyarev 

  

Краснодар 
  5 5 – – 2 5 5 5 5 5 5 5 47.00 215 2 

Mikhail 

Prilepin 

 

Волгоград 
  5 5 5 5 0 5 5 5 3.5 0 1 5 44.50 231 6 

Marat 

Askerov 

  

С.-Петербург 
  5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 3 0 38.00 239 12-13 

Petr 

Smirnov 

  

Чебоксары 
  0 5 5 5 – 5 0 5 5 – 3 5 38.00 239 12-13 

Ariana 

Chuvakina 

  

Краснодар 
w 5 5 – – 2 5 5 5 0 0 3 5 35.00 231 17 

Ivan 

Lebedev 

  

Тверь 
  5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 3 5 33.00 239 21 

Danil 

Zashikhin 

 

Архангельск 
  5 5 – 0 4 4 5 0 3.5 – 0 5 31.50 240 25 

Mikhail 

Gorodetskiy 

 

Краснодар 
  5 5 – 0 1 4 5 5 0 0 3 3 31.00 223 26 

Maxim 

Schepetov 

  

Тверь 
  0 5 – – 2 5 5 5 2 – 2 5 31.00 240 28 

Vladislav 

Petrosyan 

  

Краснодар 
  0 5 – – 1 5 5 5 0 0 3 4 28.00 222 37 

Vadim 

Chumak 

 

Краснодар 
  5 5 0 0 2 2.5 5 5 – – 3 0 27.50 225 39 

Artem 
Anisimov 

 

С.-Петербург 
  0 5 3.5 5 2 5 0 0 3.5 0 2 1 27.00 168 40 

 
 

Категория 3 
 

Solver From Year Title 1 2 3 4 5 6 Points Time Rank 

Ekaterina Kirdyashkina 
  

Пролетарск 
2008 w 5 5 5 5 5 5 30.00 17 1 

Yana Kostornichenko 
  

Волгоград 
2006 w 5 5 5 5 5 5 30.00 43 3 

Nazar Poznyak 
  

С.-Петербург 
2005   5 5 5 5 5 5 30.00 52 4 

Ivan Popov  

Волгоград 
2008   5 5 5 5 5 5 30.00 65 6-7 

Sofiya Dashina 
  

Краснодар 
2005 w 5 5 5 5 5 5 30.00 67 8 

Ol'ga Melenchuk 
  

Краснодар 
2006 w 5 5 5 5 5 5 30.00 68 9-10 

Dar`ya Ilyushina 
  

Волгоград 
2006 w 5 5 5 5 5 5 30.00 73 11 

Aleksandr Surkov 
  

Краснодар 
2006   5 5 5 5 5 5 30.00 88 13 

Aleksandr Moshkov 
  

Волгоград 
2008   5 5 5 5 5 5 30.00 107 16 

Daniil Fedotov 
  

Урюпинск 
2007   5 5 5 5 5 4 29.00 45 18 

Egor Medvedev 
  

Урюпинск 
2008   5 5 5 5 5 4 29.00 75 19-20 

Aleksandr Starikov 
  

Урюпинск 
2006   5 5 5 5 5 4 29.00 75 19-20 
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Архангельск 

АРХАНГЕЛЬСК 
Леонид Макаров 

Тренер-преподаватель детско-юношеской школы 

 

 

28 января в стенах Архангельской 
ДЮСШ №5 прошел XIV Международный турнир 
по решению шахматных композиций. В турнире 
приняло участие 15 человек, 11 из которых 
решали задачи для начинающих и еще 4 для 
более опытных. Самым юным участником 
соревнований оказался Денисов Василий 2010 
года рождения, на его счету одна решенная 
задача. Лучшим в младшей возрастной 
категории среди мальчиков оказался Михаил 
Федотов, а у девочек Фефилова Дамана. Среди 
старших ребят хорошим результатом отметился 
Данил Зашихин, что неудивительно - Данил 
участвовал в первенстве России по решению 
шахматных композиций. Все участники получили 

интересный опыт, удовольствие от решения поставленных перед ними задач. На будущий год они 
выразили готовность вновь поучаствовать в данном конкурсе и попытаться улучшить свои 
результаты. 

 
 

ФОТО О ТУРНИРЕ 
 

  
 

  
  

Решают все! 
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Волгоград 

ВОЛГОГРАД 
Сергей Абраменко 

Главный судья XIV Международного турнира по решению шахматных в Волгограде 

 

 

Традиционно в Волгограде турнир 
принимал главный детский шахматный центр 
города-героя ДЮСШ-20 Ворошиловского 
района. Соревнование проходило как «Кубок 
Волгоградской области», проводившийся в 
рамках «XIV Международного турнира по 
решению шахматных композиций». 
Волгоградские участники по результатам 
соревнования получили международный 
рейтинг, а также выполнили спортивные 
разряды. Организаторами турнира выступили: 
облспорткомитет, региональная федерация 
шахмат (Исполнительный директор федерации 
Артём Несытов) и администрация ДЮСШ-20. 
Сражения велись в трёх категориях. В группе 
опытных турнирных бойцов места на 

пьедестале заняли: 1. Александр Радченко; 2. Евгений Ваулин; 3. Максим Романов. Начинающие 
решатели выступили так: 1. Михаил Прилепин; 2. Леонид Емельяненко; 3. Евгений Соколов-Добрев.  
У юных шахматистов, не старше 13 лет лучшие результаты показали, набрав максимум очков: 1. Яна 
Косторниченко; 2. Иван Попов; 3. Дарья Илюшина (места указаны с учётом затраченного времени). 
Победители и призёры получили награды облспорткомитета: дипломы, медали и за первое место - 
кубок. Отлично провела соревнования судейская бригада, в которую входили также Ирина Сенина, 
Сергей Солохин. 

ФОТО О ТУРНИРЕ 
 

  
В турнирном зале 

  
Ольга Гиренко, Ирина Сенина Сергей Солохин, Сергей Абраменко 
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В турнирном зале сражаются участники  

первой категории 
Ирина Сенина, Артём Несытов,  

Сергей Абраменко, Сергей Солохин 

  
Иван Попов занял первое место  

в зачёте среди мальчиков 
Яна Косторниченко заняла первое место  

в третьей категории! 

  
Наши победители! 

  
Максим Романов с организаторами турнира Александр Радченко, Евгений Ваулин 
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Глазов 

ГЛАЗОВ (РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ) 
Матвей Ядрышников 

Тренер шахматного клуба «Ферзь» 

 
 Глазов - самый северный город в 

Удмуртской республике России зародился в XVI  
веке как деревня, затем село Глазово (1747). В 
1780 г. село получило права города и уездного 
центра. На гербе его изображён глаз. Чтобы 
отразить специфику названия, петербургский 
архитектор И. Лем выполнил в 1784 г. уникальный 
в истории русского градостроительства 
генеральный план Глазова. Он стал напоминать 
"Око Божие": "зрачок" - центральная площадь с 
собором, "белок" - радиально расходящиеся 
улицы, "брови"- городские валы и рвы. 

XIV Международный турнир по решению 
шахматных композиций проводился в шахматном 
клубе «Ферзь», работающем при доме культуры 
города Глазова. Всего у нас занимаются 30 детей.  
Помимо ребят на старт вышли опытные 
шахматисты. Несмотря на то, что наши участники 

дебютировали в этом виде шахматных баталий, Степан Кирьянов, Анатолий Боровиков, Владимир 
Даутов верно нашли путь к цели в некоторых задачах. Надеюсь, подобные турниры станут у нас 
традиционными и привлекут большее количество участников из разных регионов республики.  

 
ФОТО О ТУРНИРЕ 

 

  
Оглашаются условия турнира Стартуем! 

 

  
Организаторы, участники и призёры Лучшие! 
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Дальнегорск 

ДАЛЬНЕГОРСК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
Ольга Саух 

Тренер-преподаватель детско-юношеской школы «Гранит» 

 

Город Дальнегорск Приморского края 
основан в 1897 году.  Расположен в долине реки 
Рудная на восточных отрогах горной системы 
Сихотэ-Алинь и является самым восточным и 
высокогорным в Приморье. У нас проживает 
около 38000 человек.  

В Дальнегорске три спортивные школы, 
одна из них школа "Гранит". Руководит нашей 
спортивной школой восьмикратный чемпион 
мира по ледовому спидвею Владимир Фадеев. 
Наряду с разными видами спорта, в школе 
занимаются 75 юных шахматистов, которых я 
тренирую. Мы устраиваем турниры и часто 
выезжаем командой в другие города 
Приморского и Хабаровского края. Ежегодно 
участвуем в первенстве Дальнего Востока. 

Наши победители сражаются в первенствах России в Лоо и Костроме. 
Уже четвертый год ребята школы «Гранит» участвуют в Международном турнире по решению 

шахматных композиций. В этом году на старт вышли 10 юных шахматистов. Илья Пеньков и 
Александра Пенькова решали задачи второй категории. Остальные восемь ребят – искали путь к 
цели в третьей категории. В результате больше всех очков набрал Владимир Черенков, второе 
третье места поделили Александр Зуев и Алексей Ветров. У девочек лучший результат показала Ася 
Савченко, второе место заняла - Мария Карпекина и третье - Арина Барахтина. Все призеры 
награждены грамоты и все участники - сладкие призы. 

 
ФОТО О ТУРНИРЕ И НАШЕМ ГОРОДЕ 

 

  
Вперёд к победе! Победители 

  

Наш любимый город Дальнегорск 
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Иваново 

ИВАНОВО 
Вадим Винокуров 

Международный арбитр ФИДЕ по шахматной композиции 

 

В Иваново Международный турнир по решению 
шахматных композиций проходит в четвёртый раз, т.е. 
можно говорить теперь о том, что эти баталии стали у 
нас доброй традицией. Прежде чем обратиться к итогам 
скажу о своём опыте. Уже не первый год практикую в 
занятиях с ребятами триединую формулу обучения 
шахматам. В нашем троеборье юные шахматисты 
соревнуются в решении композиций, игре в шахматы, 
составлении задач. 

Заметных успехов у нас добилась Оля 
Полушина - чемпионка среди девочек в третьей 
категории XIII международного интернет-турнира. 
Несколько её задач получили отличия в областных и 
международных конкурсах. Полина Новожилова - 

чемпионка Центрального федерального округа 2017 года по решению композиций. В этом году 
заняла третье место среди женщин в московском Гран-при (мемориал памяти А. Починка) по 
решению композиций.  Ряд её задач также получили отличия на областных и международных 
конкурсах составления. Дима Кириллов занял 13-е место в первом молодёжном чемпионате мира по 
решению, его задачи отмечены в областных и международных конкурсах по составлению. Первые 
шаги в составлении задач делают сестры Маша и Катя Киселёвы, Соня Викулова.  

Переходя к итогам Международного турнира, отмечу хорошие результаты, которые показали в 
третьей категории:  Мария Киселёва, Софья Викулова, Иван Ефремов, Александр Морозов, 
Екатерина Киселёва, Лидия Коржова.  Во второй категории лучший результат показал Роман 
Белоручкин. Вышли на старт турнира и наши опытные решатели Николай Якунин и Вадим Пануев.  

 
ФОТО О ТУРНИРЕ 

 
Решают все! Призёры в первой и второй категориях 

  
Призёры в третьей категории 
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Краснодар 

КРАСНОДАР 
Эдуард Фомиченко 

Директор детско-юношеской спортивной школы№7 

 

Шахматная школа ДЮСШ №7 в  
Краснодаре открыта 1 сентября 1981 года. Здание 
школы «Дом жилой Г.А.Вачного» является 
объектом культурного наследия и находится в 
одном из самых зелёных и живописных районов 
города.  

27 января 2018 года прошло  первенство 
школы по шахматной композиции в рамках XIV 
Международного турнира решателей, ставшего 
для нас дебютным! Решение шахматных 
композиций можно смело отнести к отдельному 
виду шахматного искусства. Задачи были очень 
интересны, оригинальны по своему решению. И, 
как показали итоги, некоторые из них - особенно 
трудны. Две задачи (№3 и №4) во второй 

категории никто не решил!  
В соревновании участвовало более 30 учеников школы! Первое место в старшей группе занял 

Ярослав Дектярев, победитель первенства Краснодарского края по решению шахматных композиций 
(Ю-19), член сборной команды  Краснодарского края. Второе место в общем зачете и первое место 
среди девушек заняла Ариана Чувакина, член сборной команды ДЮСШ №7. «Серебро» завоевал 
Михаил Городецкий. В младшей группе победитель и призёры набрали одинаковое максимальное 
количество очков: 30 из 30 возможных. Вторым показателем стало время, определившее расклад. 
Победительницей в общем зачете и среди девушек стала София Дашина, член сборной 
Краснодарского края (Д-15). Серебряный призёр турнира – Ольга Меленчук, член сборной команды 
школы по итогам финала, а также Краснодарского края (Д-13). Бронзовым призёром в общем зачете и 
победителем среди юношей стал Александр Сурков.  

По международным итогам турнира во второй категории Ярослав  Дектярев занял второе 
место среди юношей, а  Ариана Чувакина – третье место среди девушек. 

ФОТО О ТУРНИРЕ 

 

 

 

 
http://chess.centerstart.ru/node/5564 

 

 
Ярослав Дектярев Наши ребята среди лидеров! Ариана Чувакина 

  
В турнирном зале Призёры в первой и второй категориях 
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Москва 

МОСКВА 
Павел Мурашев 

Мастер FIDE по шахматной композиции 

 

 

В Москве XIV Международный турнир по 
решению шахматных композиций традиционно 
прошёл в Государственной публичной научно-
технической библиотеке России.  Если брать 
столицу в квалификационном плане, то в Москве 
живёт сильнейший решатель мира Георгий 
Евсеев (к сожалению прервавший, надеюсь 
временно, свои активные выступления), 
чемпион России Дмитрий Плетнёв, 
гроссмейстер Андрей  Селиванов, гроссмейстер  
в этюдном разделе и сильный решатель Олег 
Перваков. Увы, обладая столь мощным активом, 
в турнире участвовал лишь Дмитрий Плетнёв. 
Андрей Селиванов приехав на турнир, к 
сожалению, из-за неотложных дел был 
вынужден сняться с турнира. И через несколько 
дней в Москве должен был проходить этап кубка 
мира (Кубок Уральского проблемиста), и видимо 
многие сильные решатели московского региона 

предпочли участие именно в этом соревновании.  Хорошую конкуренцию Дмитрию Плетнёву составил 
Владимир Блохин (г. Александров, Владимирская область). 

По итогам турнира отличный результат показал Дмитрий Плетнёв - 42,5 очка, у Владимира 
Блохина – 30 очков. На будущее имеет смысл высылать личные приглашения молодым 
шахматистам, так как в  анонсе соревнования на сайте  А. Селиванова,  акцент на  возможности  
участия молодежи был несколько пунктирным - как разделение заданий на различные категории. 
Возможно, уже назрела необходимость ввести в состав Комиссии по шахматной композиции тех 
людей, кто будет вести молодёжную пропаганду по всей России, включая и московский регион. 

 
ЛИДЕРЫ В МОСКОВСКОМ ТУРНИРЕ 

 

   
Дмитрий Плетнёв Государственная публичная  

научно-техническая библиотека 
Владимир Блохин 
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Пролетарск 

ПРОЛЕТАРСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Григорий Атаянц 

Тренер детско-юношеской школы  

 

Пролетарск, в прошлом станица 
Великокняжеская, находится к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону по магистрали «Ростов - 
Волгоград». Расстояние от Пролетарска до 
Ростова-на-Дону - 210 км. В черте города 
протекает река Маныч - левый приток Дона. В 
нашем городе проживает около 20000 жителей. 

В этом году в XIV Международном турнире 
участвовало десять юных решателей. Семь ребят 
представляли Детско-юношескую школу 
Пролетарска и трое приехали с Волгодонска. В 
третьей категории абсолютной победительницей 
стала перворазрядница Катя Кирдяшкина из. г. 
Волгодонска. Она решила все задания за 17 
минут. Я такого не помню. Дал ей ещё одну задачу 
из второй категории, она её решила при мне за 5 

минут. Кате 9 лет, но многие тактические секреты уже ей известны. Катя чемпионка ЮФО 2017 года 
по шахматам. На втором, третьем и четвёртом местах мои воспитанники: Шкар Руслан, Мамаев 
Серёжа и Рыжков Даниил. Все дети получили сертификаты и шахматную литературу, а призёры 
награждены медалями. Турнир посвящался освобождению Пролетарского района от немецко-
фашистских захватчиков и году детского спорта в Ростовской области.  

 
ФОТО О ТУРНИРЕ 

 

  
Наедине с фигурами 

  
Катя Кирдяшкина До новых встреч! 
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Санкт-Петербург 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Сергей Билык 

Кандидат в мастера спорта России по шахматной композиции 

 
Впервые в северной столице прошёл 

Международный турнир решателей. 
Организовал соревнование Павел Другов – 
президент Санкт-Петербургской региональной 
детской общественной организации 
«Шахматный клуб «Петровская Ладья». Судьи 
турнира: Сергей Билык и Александр Ельцов. 

Соревнование проводилось в школе 
№289 с углублённым изучением предмета 
«физическая культура» Красносельского района 
города Санкт-Петербурга на отделении «Школа 
олимпийского резерва» с углублённым 
изучением шахмат с круглосуточным 
пребыванием воспитанников, которое является 
федеральной опорной площадкой Российской 

шахматной федерации по подготовке спортсменов высшей квалификации РФ. Поэтому в турнире 
соревновались юные шахматисты из разных регионов России.  

В третьей категории (до 13 лет) участвовал Назар Позняк (2005 года рождения) из 
Симферополя. Он набрал максимальное количество очков – 30, затратив всего 52 минуты из 120-ти 
отведённых. Такой результат позволил Назару по России в общем зачёте стать третьим, а среди 
мальчиков – первым; в мире стал четвёртым, среди мальчиков – вторым. Отличный результат! 

Во второй категории выступило шесть участников: Марат Аскеров (2000, г, Казань), Артём 
Анисимов (2003, г, Санкт-Петербург), Татьяна Борунова (2000, г, Калиниград), Анастасия Протасова 
(2001, г, Дальнегорск, Приморский край), Дмитрий Рудиков (2002, г, Петергоф, Санкт-Петербург) и 
Марина Шкаликова (2000, г. Зеленодольск, республикаТатарстан). Лучший результат показал Марат 
Аскеров из Казани, набрав 38 очков. Вторым стал петербуржец Артём Анисимов с 27-ю очками. 
Третье место с 20-ю очками заняла Марина Шкаликова из республики Татарстан. Марат Аскеров 
среди юношей по России разделил 3-4-е места, а в мире – 10-11-е. Марина Шкаликова среди девушек 
по России стала второй, в мире заняла 11-е место. Татьяна Борунова с 19 очками по России среди 
девушек заняла третье место (в мире – 13-е), а Анастасия Протасова с 18-ю очками – четвёртое (в 
мире – 14-е). 

Ребята специализируются на игровых шахматах, и решение шахматных композиций для них – 
достаточно новое занятие, особенно на кооперативный и обратный маты. Несмотря на это были 
показаны очень приличные результаты. Вселяет надежды и юный возраст участников, так что, у них 
главные старты ещё впереди. 

 
ФОТО О ТУРНИРЕ 

 

  
В турнирном зале Назар Позняк  
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Дмитрий Рудиков 

 
Марина Шкаликова 

  
Татьяна Борунова 

 
Анастасия Протасова 

  
Призёры турнира 2-й категории:  

Марат Аскеров (на переднем плане),  
Артём Анисимов 

Победители, призёры и организаторы турнира 
(слева направо): Сергей Билык, Назар Позняк, 

Марат Аскеров, Артём Анисимов,  
Марина Шкаликова, Дмитрий Рудиков,  
Анастасия Протасова, Павел Другов,  

Александр Ельцов 
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Тверь 

ТВЕРЬ 
Александр Ажусин 

Международный гроссмейстер ФИДЕ по решению шахматных композиций 

 

Тверь является кузницей решательских 
кадров России. Назову имена лучших: 
международный гроссмейстер - Анатолий 
Мукосеев, международный мастер - Евгений 
Викторов,  Андрей Петров - мастер спорта 
России, мастер ФИДЕ.   

К великому сожалению, в областном 
городе Тверь до сих пор нет ни городского, ни 
областного шахматного клуба. Все соревнования 
по шахматам проводятся в помещении 
муниципальной детско-юношеской спортивной 
школы. Такая практика приводит к постоянным 
накладкам. И в этот раз наш турнир совпал с 
другим соревнованием, и участникам XIV ISC-
2018 в Твери пришлось немного подождать. 

Участвовало девять человек. В первой категории неожиданно для всех победила Анна Былинкина - 
48 оков из 60. Второе место занял Анатолий Мукосеев с заметным отставанием - 34,5 очка; третье - 
Евгений Викторов - 31 очко. Во второй группе лучший результат показал десятиклассник Пётр 
Смирнов - 36 очков из 60, второе - Максим Щепетов, 31 очко, третье - Иван Лебедев, 30. Задания ISC, 
на мой взгляд, сложноваты. Если международный гроссмейстер не набирает 40 очков, то очевидно, 
предел сложности несколько превышен. На будущее, мне кажется, стоит внимательнее отнестись к 
тому, чтобы подборка была более сбалансированной. 

Немного из нашей истории: «Эстафета Олимпийского огня стартовала на территории России 
7 октября. Это одно из самых важных событий, предшествующих проведению зимних Олимпийских 
игр «СОЧИ-2014» Тысячи факелоносцев в течение нескольких месяцев пронесут Олимпийский огонь 
по территории страны-организатора будущих Игр, символизируя приближение Олимпиады. 11 
октября эстафету принимала Тверь. Среди тех, кому выпала честь участвовать в Эстафете 
Олимпийского огня, была ученица 11 класса лицея НОУ ВПО «Высшая школа предпринимательства» 
Анна Былинкина. Гордость нашего лицея: Анна Былинкина стала лучшей и заняла первое место на 
чемпионате мира по решению шахматных композиций среди женщин. Конечно же, благодаря этой 
победе, Аня стала почетным факелоносцем Олимпиады города Твери. Всего в Эстафете участвовало 
110 человек. Каждый из них имеет за плечами что-то, за что был удостоен чести нести главный 
символ грядущей Олимпиады.» (https://vshpi.com/news/id/162/ ) 

 
НАШИ ЛАУРЕАТЫ 

 

Анатолий Мукосеев В турнирном зале Анна Былинкина 
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Тула 

ТУЛА 
Владимир Афромеев 

Исполнительный директор «Шахматной федерации Тульской области» 

 

Тула сегодня наравне с Сочи стала 
главной площадкой для пропаганды поэзии 
шахмат в России. У нас проводятся женские и 
мужские чемпионаты страны по решению 
шахматных композиций. Традиционными стали 
молодёжные первенства Центрального 
федерального округа по решению шахматных 
композиций. Для пропаганды композиции имеется 
мощная основа: у нас творят два международных 
гроссмейстера по составлению шахматных 
композиций Валерий Шаньшин и Анатолий 
Стёпочкин, а Андрей Журавлёв входит в 
международную группу решателей с высоким 
рейтингом. 

Вот уже в пятый раз в нашем городе, в 
помещении шахматного клуба проходила тульская часть международного турнира ISC 2018 
(International Solving Contest 2018). Наши шахматисты соревновались в двух категориях. В первой 
категории участвовало 13 шахматистов и в третьей, у самых юных участников до 13 лет – 7 
шахматистов. Лучшим у опытных решателей стал Андрей Журавлёв – 42 очка из 60 возможных. 
Уверенно выступила наша молодая шахматистка Марина Скоробогатова – 38 очков. Третьим пришёл 
к финишу семнадцатилетний Андрей Шкуркин – 33 очка. Уверенно также выступил наш молодой 
решатель Данила Моисеев, 31,5 очков, столько же в активе и у Лилии Косолаповой. В третьей 
категории отличился Егор Мишин, набрав 25 очков из 30 очков. 

 
ФОТО О ТУРНИРЕ 

 

  
И вновь продолжается бой! 

 

 

 
От редакции: 

 

Поздравляем Владимира Ильича Афромеева  

с присвоением звания  

«Судья всероссийской категории»! 

 

 



 18 

 

Урюпинск 

УРЮПИНСК (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Алексей Ратушный 

Тренер шахматного клуба «Хопёрская ладья»  

 

Клуб «Хопёрская ладья» в Урюпинске 
открылся 30 мая 2015 года. Основал клуб  наш 
активный пропагандист мудрой игры Константин 
Фёдотов. Расположен клуб на улице Льва 
Толстого очень удачно, напротив лицея, поэтому 
детям после занятий прямая дорога к нам! Уютное 
отапливаемое помещение рассчитано на 60 
человек. Основная задача клуба - работа с детьми 
и  пропаганда шахмат среди жителей города. Мы 
дружим с шахматистами из других городов, 
устраиваем встречи с ведущими шахматистами. 
Наш сайт: http://hoperskajaladja.ru/ 

XIV Международный турнир по решению 
прошёл у нас впервые. В соревновании 
планировали участвовать 15 юных шахматистов, 
но реально на старт вышло только пятеро ребят. 
По итогам турнира все они поощрены сладкими 

призами. Несколько слов о том, как мы пропагандируем поэзию шахмат. В процессе обучения юные 
шахматисты получают задания из книг Я. Владимирова «1000 шахматных задач» и В. Голенищева 
«Подготовка юных шахматистов второго разряда» или просто из сети. За решение каждой шахматной 
задачи ребята получают поощрение - шоколадную медальку, маленькую шоколадку или еще какую-
нибудь вкусность. Поэтому дети просят поставить еще и еще шахматную задачу. Особенно охотно 
решают двухходовки, т.к. они не требуется показывать все варианты решения. Дети понимают, что 
мешать поставить мат могут не только чужие, но  и свои фигуры. Понимают, зачем нужно решать 
задачи. Изредка, я специально на демонстрационной доске, ставлю ранее решенные задачи (дети 
радуются). Повторенье  - мать ученья. Особое удивление и восторг дети высказывают задачам с 
рокировкой и двухходовкам,  где для мата белые фигуры отходят на максимальное расстояние от 
короля противника. Бывает, что дети объединяются командами по 2-3 человека  и решают, а шоколад 
потом делят поровну.  

ФОТО О ТУРНИРЕ 

  
Клуб «Хопёрская ладья» 

  
Алексей Ратушный и его ученики Наш дебют в турнире по решению 
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Чебоксары 

ЧЕБОКСАРЫ (РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ) 
Владимир Сучков 

Руководитель объединения «ШахмаТЫ» 

 
28 января в рамках XIV Международного 

турнира по решению композиций в клубе «Маяк» 
г. Чебоксар состоялся V Кубок объединения 
«ШахмаТЫ» в категории «дети до 13 лет». Всего 
стартовало 16 участников, из них 5 девочек. 

Именно девочки и спутали намеченные 
планы. То есть предполагалось отметить трёх 
призёров и лучшую девочку, но вот лучшая 
девочка неожиданно стала первой и среди 
мальчиков – а это чемпионка Чувашии по 
практической игре и по решению Маргарита 
Степанова. И ей были вручены Кубок и 
«золотая» медаль - за победу в общем зачете и 
среди девочек. Маргарита решила 5 заданий из 
6 предложенных. Вслед за ней финишировал 
прошлогодний обладатель кубка Дмитрий 
Смирнов, поторопившийся с ответами, он решил 

четыре с половиной задачи (в трёхходовке неправильно указал второй вариант). На третьем месте 
опять девочка – Софья Ванерке (две с половиной задачи). На четвертом месте - «лучший мальчик!» – 
Антонов Александр (две задачи), на пятом - третья среди девочек пятилетняя Игошкина Анна 
(полторы задачи). Эти ребята также отмечены медалями. Все участники турнира получили 
сертификаты. Приятно, что в итоговой таблице  XIV Международного турнира Маргарита заняла 
восьмое место среди девочек.  

ФОТО О ТУРНИРЕ 
 

   

В турнирном зале Афиша В поисках истины! 

 

  

Вместе весело решать! Пьедестал почёта 
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IV Всероссийское соревнование  
по заочному решению композиций, 2018 год 

На старт IV Всероссийского соревнования по заочному решению вышли 42 российских решателя 
из 18 регионов страны. Спортивные итоги следующие. Впервые победил Владимир Панков (Москва), в 
прошлых соревнованиях, входивший в число призёров. Второе место у решателя со стажем Георгия 
Попова (Якутск). Чемпион прошлого года  Юрий Парамонов (Москва) в этот раз пришёл к финишу 
третьим. Радует, что всё больше шахматисток России участвуют в этом непростом состязании, на этот 
раз пьедестал почёта выглядит так: 1 место – Ольга Гиренко (Волгоград); 2 место – Юлия Еськина 
(Пенза); 3 место – Наталья Кучатова (Омск).  

Представляем победителей и призёром соревнования! 
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 

1 место 2 место 3 место 

   
Владимир Александрович 

Панков 
(Москва) 

Коренной москвич. Образование 
высшее – Радиотехнический фа-
культет Московского Энергетиче-
ского института. В трудовой пе-
риод научный сотрудник. Сфера 
деятельности – разработка и вы-
пуск специальной техники. В ак-
тиве: грамота министра обороны 
СССР, две серебряных и брон-
зовая медали ВДНХ, 10 автор-
ских свидетельств на изобрете-
ния, свыше 50 научных трудов. 
Ветеран военной разведки. 
Кандидат в мастера по шахма-
там. Загруженность по работе 
позволяла участвовать в основ-
ном в командных соревнованиях. 
Победитель Кубка г. Москвы 
1987 г. в составе сборной коман-
ды Перовского района. В составе 
сборных команд Генштаба, Глав-
ного управления Генштаба и дру-
гих многократный победитель в 
различных армейских соревно-
ваниях.  Кандидат в мастера по 
шахматной композиции. Чемпион 
Москвы 2006 г. по шахматной 
композиции в разделе этюдов. 
Опубликовал около 40 этюдов и 
30 задач. 

Георгий Георгиевич 
Попов 

(Якутск) 
В 1972 году окончил Якутский гос-
университет, специальность – вы-
числительная и прикладная матема-
тика. Научный сотрудник Института 
физико-технических проблем Севера 
(ИФТПС) им. В.П. Ларионова, заслу-
женный ветеран СО РАН. Область 
научных исследований – прогнози-
рование техногенного загрязнения в 
криолитозоне при эксплуатации ин-
женерных сооружений.  
Хобби – решение шахматных компо-
зиций, кандидат в мастера спорта по 
шахматам. Почти 40 лет активно 
участвует в заочном конкурсе-
чемпионате Вооруженных Сил РФ на 
призы ФИДЕ, в газете “Красная звез-
да”, неоднократно становился при-
зёром. Среди соревнований послед-
них лет – участие во всех четырех 
Всероссийских соревнованях по за-
очному решению шахматных компо-
зиций, где входил в десятку силь-
нейших решателей России. В 2016 
году в конкурсе газеты “Алтайская 
правда” среди иногородних решате-
лей занял 1 место. Второй год под-
ряд участвует в конкурсе решения 
композиций, журнала “64-Шахматное 
обозрение” и ОАО “Российские же-
лезные дороги”. В прошлом году 
стал победителем и награжден па-
мятной книгой с автографом извест-
ного гроссмейстера. 

Юрий Григорьевич 
Парамонов 

(Москва) 
Ветеран Космических войск, пол-
ковник в отставке, награждён 
двумя орденами и более 10-ю 
медалями - за добросовестную 
службу Отечеству. Заслуженный 
рационализатор, специалист в 
области вычислительной техни-
ки.  
Кандидат в мастера по шахма-
там, шахматный композитор, по-
бедитель многих заочных кон-
курсов решений шахматных ком-
позиций. 
Побеждал в двух предыдущих 
соревнованиях.  
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ЗАЧЁТ СРЕДИ ШАХМАТИСТОК 
 

1 место 2 место 3 место 

   
Ольга Алексеевна 

Гиренко  

(Волгоград) 
Тренер-преподаватель по шах-
матам в муниципальном учреж-
дении ДЮСШ-20 Волгограда. 
Педагогический стаж 15 лет. 
Окончила Волгоградский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут им. А.С. Серафимовича 
по специальности «Педагогика и 
психология». Победитель кон-
курсного отбора лучших педаго-
гов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и 
муниципальных образователь-
ных учреждений для детей до-
школьного и младшего школьно-
го возраста Волгограда в номи-
нации «Лучший воспитатель» в 
2011 году. Награждена дипло-
мом участника экспертного и 
практических этапов городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года» 
в 2012 г. Лауреат конкурса луч-
ших работников дошкольных об-
разовательных организаций  и 
организаций дополнительного 
образования в Волгоградской 
области  в 2014 году. По резуль-
татам профессиональной дея-
тельности представила ряд док-
ладов на региональных и меж-
дународных научно-
практических конференциях.  

 

Юлия Владимировна 
Еськина 
(Пенза) 

Научилась играть в шахматы в 
четыре года, далее серьёзно 
ими не занималась. Для меня 
шахматы являются хобби. Нра-
вится дух соревнования.  
В 2017 году заняла I место в 
Спартакиаде среди студентов 
Пензенского государственного 
университета. В школе серьёзно 
занималась химией (призёр го-
родских и победитель регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников). Моими 
профессиональными интереса-
ми в настоящее время являются 
проекты и исследования. 

Наталья Нуртыновна 
Кучатова 

(Омск) 
Начала заниматься в шахматной 
секции с 9 лет. Мастер ФИДЕ 
среди женщин. 10 раз станови-
лась чемпионкой Омской области 
среди женщин.  
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По сравнению с прошлым годом количество участников немного снизилось, но объяснение этому 
указано в откликах на соревнование: значительно усложнились задания.  При этом задания скачали с 
сайта (по счётчику) 250 шахматистов. Данное соревнование фактически проводится в ранге чемпионата 
страны, поэтому и уровень заданий в нём соответствует повышенному классу сложности. Расставив на 
доске позицию задачи или этюда и доверив компьютерному другу вести шахматный анализ, можно было 
заработать максимум 3 очка из 33 возможных. Всё остальное надо было добывать, подключая свой ин-
теллект. Как и в прошлых соревнованиях, все задания требовали творчества от участников, что они ус-
пешно реализовали, решая кооперативные и обратные маты.  

Благодарю всех участников за внимание к соревнованию. Новых творческих успехов! После пуб-
ликации итогов на сайте – РШФ, в адрес участников будут направлены отличия.  

Соревнование проводилось в соответствии с требованиями документа «Правила спортивной 
дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М) на сайте Российской 
шахматной федерации: http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5.pdf  

Положение о соревновании и регламент размещены на сайте Российской шахматной федера-
ции: http://ruchess.ru/upload/iblock/534/534449a99913cda59edd22f19726b09f.pdf 

Задания соревнования опубликованы 4 января 2018 года в Международный день шахматной 
композиции:  http://www.efrosinin.ru/aa/zaoch/4vseros-zaochnoe/IVzaochnoe-2018.pdf 

Традиционно, помимо решения заданий, требовалось проявить творческие способности  и участ-
ники не подкачали. В задание №6 найден позиция-близнец, не предусмотренная автором.   

 
№1. 










 

#2                                    4+3 

  
 

В соревновании использовалась 
задача: 

П. Кондрашов 
«Серп и молот», 1989 г. 












#2                     4+3 

Б) Белый h3  

А) Решение задачи (Диаграмма №1):  

1.c5! - 2.c3#/b4#, 1...:b5 2.a2#,  

(1...a8/a7/a6 2.b4#). Начислялось 1 очко. 
Б) Разрезав диаграмму №1 по горизонталям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 
расположив их, как показано на диаграмме №1а, получим двуххо-
довку со следующим решением:  

1.a4! угроза: 2.c3#,1...:b1 2.:b3#, 1...:b1 2.c1# (1 очко). 
 

Диаграмма №1а 












#2               (4+3) 
В) В позиции задачи 1а близнец образуется заменой a3 на a3 

со следующим решением: 1.a5! цугцванг, 1...b2 2.d5# , 1...b2 

2.d2#, 1...:b1 2.c4# (1 очко). 
Всего начислялось 3 очка. 
Остальные близнецы, указанные участниками, нарушали: 
1) Условия образования близнецов, т.е. близнец можно образо-
вать, переставив одну фигуру (пешку) на другое поле или заменив 
одну фигуру (пешку) на другую фигуру  (пешку) того же цвета толь-
ко из исходной найденной позиции.  
2) Требования к шахматной задаче, изложенные в «Правилах...». 
Статья 4: «Авторское решение представляет собой совокупность 
вариантов, раскрывающих замысел композиции. Варианты могут 

разделяться на основные (идейные)... и дополнительные... ». 
Статья 8: «Дуаль в задаче имеет место, если на втором или последующих ходах решения имеется не-
сколько способов выполнения задания белыми... Другие композиции признаются некорректными при на-
личии значимых дуалей в тематических вариантах». 
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#2                       4+3 

1.c4! - 2.b5#/c6#  

1...a1/a2/a3 

2.b5#  

1...:b4 2.a7# 
Исходная позиция с тем 
же решением. 












#2                      4+3 

1.e5! - 2.b2# 
Это не задача, т.к. во-
обще нет вариантов 
защиты от угрозы. 

 












#2                         4+3 

1.d6! - 2.b8#/d8#  

1...:b5 2.b8#  

1...b6 2.b8#/d5#/c6#  

1...:a7 2.d8#. 
Это не задача, т.к. нет 
бездуальных вариантов 
защиты от угрозы. 












#2                       4+3 

1.d2! цугцванг 

1...:b1 2.:b3#  

1...b2 2.:b2#  
1...:b1 2.a4#/a6#/a5#. 

В задаче на цугцванг не 
должно быть вариантов 
с дуалями. 

 
№2.  










 

#3                              6+1 
Авторское решение.  

Ложный след: 1.f4? :e3 2.d5+ e4 3.h4# (1 
очко). 
Анализ позиции показывает, что нет последнего хо-
да чёрных, значит право начинать за ними: 

0...:e3 1.g2! e4 2.g5 - 3.e5# (1 очко). 
Начислялось 2 очка. 

 

 
В соревновании использовалось исправление задачи 

Ю. Багрецов 
«Серп и молот», 1989 г. 












#3                   6+1 

Ложный след: 1.g8? :f3 2.d5+ f4 3.a4#. 

0...:f3 1.d3! f4 2.a5 - 3.f5#, 

Дуаль: 2.e2 - 3.a4#. 

 

№3. 












#16                           3+11 
Использовалась задача, 

автор P. Katinol,  
из конкурса «Diagrammes», 1998-2000гг. 

В авторской позиции близнецы «А» и «Б» поменя-
лись местами. 

 
А) Минимальное количество ходов, необходимое 
белым для того, что бы объявить мат чёрному ко-
ролю, составляет 16 ходов. 

1.c8 c4 2.:a7 a6 3.c6 c4 4.e7 e6 

5.g8 d5 6.f6 f3 7.d7 d5 8.b6 b3 

9.f1 f6 10.f2 f5 11.f1 f4 12.f2 f3 13.f1 f2 

14.:f2 d5 15.a4 - 16.c3# (3 очка). 
 
Б) Близнец, с тем же заданием, но другим реше-
нием образуется перестановкой пешки f7 � f5.  

1.d7 c4 2.c5 b5 3.e6 e2 4.f4 f3 

5.f1 a6 6.f2 a5 7.f1 a4 8.f2 a3 9.f1 b7 

10.:h5 a6+ 11.f2 e2 12.f4 f3 13.h5 a2 

14.h6 e4 [14...g4 15.d5 f4 16.c3#] 15.e2 - 

16.c3# (3 очка). 
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№4.  
Ю.Базлов 

Публикуется впервые 












+                                3+5 

 

Раскраска фигур так, что бы на доске был этюд с 
соотношением фигур (пешек): 3 (белых), 5 (чёр-
ных) и заданием белые начинают и выигрывают 
показана на Диаграмме 4.  
 

1.e3+! (1.d2+? e1 2.e5+ f1 =) 1…e1 

2.c5! (2.g5?? c3+!-+) 2…d1! (2…b1 

3.g5 h3 4.h2! + -) 3.g5! h3! 4.g3! 

(4.h2? d3+! 5.:d3 :g5 =) 4…c1! 5.a1!! 

:a1 (5…b2 6.:h3 d1 7.d3 + -) 6.:h3 d1 

7.d3 c1 8.c3 b1 9.:b3 c1 10.h1+ (6 
очков). 
Этюд участвует в XXIV мемориале З. Бирнова. 

   

 

 

А) Решение задачи: 

1.f6 g6 2.c8 e8 3.b7 c6 4.e7 b3 5.e4 c4 6.d6+ 

d4 7.d7 d5#. Диаграмма «А» (2 очка). 
 

Б) Близнец f2� d3, с тем же заданием, но другим единственным 

решением: 1.d5 a1 2.d6 g6 3.c6 h5 4.c5 e2 5.e3 

b2 6.e5 c3 7.e4 c4#.  Диаграмма «Б» (2 очка). 
 

В) Близнецg6, 1.h4 :b3 2.e5 c3 3.f4 d4 4.g4 e5 

5.g5 f6 6.h5 g7 7.g4 g6#. Диаграмма «В» (2 очка). 
 

Г) a2� a1. Участники нашли ещё один близнец с другим решени-

ем, но матовой позицией как в близнеце «А»: 1.f6 g6 2.b7 

h5 3.e7 b2 4.b5+ c3 5.e4+ d4 6.d6 f3 7.d7 d5# 
(1 очко). С учётом того, что матовая позиция повторяется, начис-
лялось только 1 очко.  

Финальные матовые позиции в близнецах. 

№5. 












h#7                         2+6 
Использовались близнецы D) и C)   

задачи, автор А. Караманиц 
Phenix, 2002 












h#7                2+6 
А) Диаграмма; B) c5 -> g6;  

C) = B) e6 <-> d3; D) = C) d3 -> 
f2. 

«А» 










 

 

«Б» 










 
 

«В» 












 



 35 

 

№6. 












s#14                                7+2 

В соревновании использовалась  
задача, автор P. Moutecidis,  

опубликованная в «Springaren», 
2001 г. 

В авторской позиции близнецы «А» 
и «Б» поменялись местами. 

А) Минимальное количество ходов - 14, необходимо белым для 
того, что бы объявить обратный мат. 

1.�f4! �b3 2.�a4+ �b2 3.�e5! �c1 4.�a1+ �d2 5.�f4+! �e3 

6.�b2+ �d1 7.�b1+ �d2 8.�b3! �c1 9.�g2! �d2 10.�a2+ 

�c1 11.�b4! �d1 12.�d2+ �c1 13.�f2! �d1 14.�e1+! �:e1# 

(3 очка). 
Б) �f1���� e1. Близнец, с тем же заданием, но другим решением,  

1.�e3! �b3 2.�a4+ �b2 3.�b5+! �b3 4.�e2+ �c3 5.�d2+ 

�c4 6.�d4+ �b5 7.�b6+! �c4 8.�c6+ �b4 9.�a4+ �c3 

10.�c6+! �b2 11.�c2+ �b1 12.�e2+! �d3 13.�f2 �c1 

14.�d1+! �:d1# (3 очка). 
Один из участников нашёл ещё один не авторский близнец.  

В) � h2 (g1, g2). 1.e3  b3   2.a4+  b2   3.a1+  b3   

4.b6+  c4   5.f1+  d3   6.h1  c3 7.a1+  c2(4)   

8.a4+  c3   9.b3+  c2   10.f5  d1   11.b2+  b3 

(11…e1   12.f2+  f1  13.h3+  :h3#)   12.g4+  e1   

13.f2+  f1   14.h3+  :h3#. 

Г) В близнеце В. Панкова f1� h5 есть короткое решение:   

1.e3 b3 2.a4+ b2 3.a1+ b3 4.b6+ c4 5.a2+ b3 
6.g2 c3 7.d2+ c4 8.f1+ d3 9.b4+ :d5 10.g2+ e5 

11.f4+ f5 12.h3+ :h3#. 
 

 
 

«А» 










 

 
 

«Б» 










 

Г. Попов 
Якутск 

«Г» 










 

Финальные позиции 
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НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

 
Отклики участников. 

 
Юлия Еськина (Пенза): «Спасибо за интересные задания». 
 
Эдуард Зарубин (Красноярск): «Задания были супер сложными. Пришлось "поломать" голову! Но не 
всё удалось. Хотя главное не победа (хотя и она нужна), а участие в таком престижном соревновании!». 
 
Михаил Онищенко (Люберцы, Московская область): «Я давний любитель шахматной композиции, но 
в чемпионате РФ принимаю участие впервые. «Орешки» не простые, однако мне понравились, «разгры-
зал» их с удовольствием. Особенно трудной мне показался обратный мат: решать такие задачи без ори-
ентации на длину варианта - крайне проблематично. Полностью разобраться в предложенных заданиях 
возможностях не сумел, но о затраченном времени не сожалею... Спасибо за разнообразные и остроум-
ные головоломки!». 
 
Георгий Попов (Якутск): «Считаю, что задания очень интересные и сложные, особенно №3, 4 и 6. Спа-
сибо Вам и авторам оригинальных заданий за завлекательный конкурс по решению шахматных компози-
ций! Считаю, что это хорошая школа для решателей». 
 

 
Владимир Панков (Москва): «Тщательный анализ во время ре-
шения композиции приводит к находке новых нюансов и идей. 
Например, с материалом кипергани 2017 г. составил задачу  
Г.Попов, а Ю.Парамонов и я составили и опубликовали по не-
сколько задач.  Думаю, что это соревнование подвигнет участни-
ков к самостоятельному творчеству». 

1.a3+ e4 2.e3+ f4 3.e5+ g4 4.e4+ f3 5.h3+ g2 

6.h2+ f1 7.e2+ g1 8.g3+ h1 9.h5+ h4 10.f3+ h2 

11.g2+ h1 12.c2+g1 13.f1+ :f1 14.e1+ :e1# 

Владимир Панков 
«Шахматная композиция» 

2017 г. 












S#14                       4+3 
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МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В рамках «Moscow Open» 4 февраля прошёл «Гран-При Москвы по решению шахматных 

задач и этюдов», имеющий второе название «Мемориал А.П. Починка». Соревнованию 
предшествовал традиционный турнир на кубок «Уральского проблемиста», проводимый ежегодно, в 
этом году в 12-й раз. Идейным вдохновителем  организатором соревнований является 
международный гроссмейстер Андрей Селиванов. Турнир «Уральский проблемист»  порадовал 
высоким уровнем заданий и международным составом участников. Помимо России участвовали 
решатели из Беларуси и Литвы. Победу одержал опытный международный гроссмейстер Александр 
Ажусин (Тверь), набрав 49 очков. Второе и третье места поделили его земляк, международный 
гроссмейстер Анатолий Мукосеев и воспитанник волгоградской шахматной школы, пятнадцатилетний 
международный мастер Данила Павлов (Москва), Всего на два очка отстал от них ещё один молодой 
решатель Алексей Попов  из Санкт-Петербурга. Что тут скажешь? Четверть века у нас в России 
велись маниловские мечтания на тему: как хорошо, если бы с Марса или Луны в Россию прилетели 
космолёты с сильными решателями, которые достойно будут выступать в составе команды страны. 
Параллельно с этим велись публичные и непубличные увещевания московского гроссмейстера-
решателя: «выступи, мол, за команду». Ни то, ни другое успеха не принесло, а год от года команда 
России скатывалась в турнирной таблице всё ниже и ниже. Несколько лет назад Российская 
шахматная федерация взяла на вооружение опыт волгоградцев по пропаганде молодёжной 
шахматной композиции, организовав юношеские и юниорские первенства России по решению. И вот у 
нас уже появились молодые решатели уровня международного мастера, на подходе ещё ряд 
перспективных ребят.  

Переходя к анализу итогов «Гран-При Москвы», отмечу, что по регламенту турнир полностью 
совпадал с предварявшим его кубком «Уральского проблемиста». Победил литовский решатель 
Vidmantas Satkus. Отличительной особенностью этого соревнования является участие большого 
количества совсем юных шахматистов. Если посмотреть на вторую часть турнирной таблицы, то все 
они показали результаты близкие к нулевому. А, что вы ожидали? Предложите первоклашкам решить 
математические задания для студентов, результат будет тот же. В этом плане напомню, что пару лет 
назад с большим успехом в рамках «Moscow Open» прошёл пробный молодёжный чемпионат мира по 
решению шахматных композиций. Задания подбирались по возрастным группам. Соревнование 
продемонстрировало хорошие перспективные возможности в части пропаганды молодёжных 
соревнований по композиции, дополненные престижностью турнира. Всё-таки чемпионат мира! С 
той поры немало воды утекло, одному Андрею Селиванову проводить подобные сражения – тяжело. 
Международная федерация по композиции (WFCC) на прошлогоднем конгрессе поручила 
проработать моё предложение об организации молодёжных чемпионатов мира и Европы по решению 
по, используя российский опыт. Пока особого оживления и дискуссий по данному поводу не 
наблюдается. 

В этом плане предложу организаторам  «Moscow Open» на следующий год, вместо невнятного 
формата «Гран-При Москвы» проводить Евразийский молодёжный чемпионат по решению. 
Естественно с подбором заданий, ориентированных на возраст молодых участников. С юридической 
точки зрения у нас нет Евразийской федерации, поэтому и согласовывать название соревнования не 
с кем. Что касается турнира «Уральского проблемиста», то его можно проводить в рамках «Moscow 
Open» только для опытных решателей. 

Олег Ефросинин 
«УРАЛЬСКИЙ ПРОБЛЕМИСТ» 

 

В турнирном зале 
Одиннадцатилетний волгоградец  
Максим Романов набирается опыта  

во взрослых турнирах 
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МОСКОВСКИЙ «ГРАН-ПРИ» 
 

  

Контроль в детском турнирном зале проводит Сергей Павлов 
 

  

Желание решать шахматные композиции у детей – есть! Однако... 
 

  

Надо постепенно знакомить ребят с волшебным миром поэзии шахмат. 

  

Анатолий Мукосеев Данила Павлов 
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Побороться было за что! Андрей Селиванов награждает  
Александра Радченко (Волгоград) 

  

Молодёжь наступает! 

  

Ветераны турниров 

  

  

Фото с сайта: 
http://open.moscowchess.org/photo/db0b9f036c4ae574417a39a8af68ddf8?tournament=6#0 
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КУБОК ВОЛЖСКОГО 
 

Сергей Абраменко 

 Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волжский, Россия 

 
В городе Волжском (Волгоградская область) 20 января 

впервые прошёл открытый «Кубок города Волжского по решению 
шахматных композиций», посвященный 75-летию Победы в 
Сталинградской битве. Участвовать в турнире приглашались все 
желающие любители шахмат. Сражения проводились в двух 
категориях: опытные и начинающие решатели. У опытных бойцов 
первое место завоевали Алексей Абраменко (Волжский) и Михаил 
Прилепин (Волгоград) – по 22 очка, третьим пришёл к финишу Иван 
Новиков (Волгоград), 20 очков. В категории начинающих решателей 
места на пьедестале заняли: 1. Иван Попов, 17 очков; 2. Олег 
Багров, 10 очков; 3. Варвара Филиппова, 7 очков. Соревнование 
прошло на хорошем организационном уровне. Важно и то, что турнир 
включён в календарный план Волжского горспорткомитета, а это 
значит, многие участники сумели подтвердить или выполнить разряд 
по шахматам по новым нормативам ЕВСК. Перед началом баталий с 

напутствием к участникам выступила директор Муниципального учреждения "КМЦ "Юность 
Волжского" Елена Кочнева. Высоких спортивных результатов пожелал юным спортсменам чемпион 
Волгоградской области по шахматам, почётный гость соревнований Александр Александрович 
Худяков. Жаль, что не нашёл времени выступить перед ребятами волжанин, кандидат в мастера по 
шахматной композиции, чемпион области по заочному решению Владимир Персиянов. А ведь 
передача опыта юному поколению должна быть важной составляющей в творчестве каждого 
шахматного композитора. Тем более, сегодня, когда поэзией шахмат стали заниматься сотни юных 
шахматистов по всей России. Всего в соревновании участвовало более 20 шахматистов, юные 
воспитанники, представлявшие: Детский центр «Талисман» (г. Волжский, тренер Максим 
Писановский), ДЮСШ-20 (г. Волгоград, тренеры Евгений Ваулин, Ольга Гиренко, Владимир Баранов), 
"КМЦ "Юность Волжского" (тренер Сергей Абраменко). От родителей поступило предложение сделать 
соревнование традиционным и проводить его каждый год. Так что у волжан первый блин не вышел 
комом. По итогам соревнования победители и призёры награждены грамотами и медалями. 

 
ПРИГЛАШАЕТ ВОЛЖСКИЙ! 
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Напутствие мастера Александра Худякова Награды победителям 

  
Стартуем! 

  
Наши победители! 

РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ КУБКА ВОЛЖСКОГО 
 

2 категория (старше 13 лет) 
 

№1. 1.h8! (5), 1.d8? e7!  1.f2? e5! 

№2. 1.h3! (5). 

№3. 1.c5! (2) ~ 2.f4+(1), 1…:c5 

2.c6+(1), 1…e5 2.b3+(1). 

№4. 1.d5! zz (1), 1...a3 2.d4 a1 3.c5 (2), 

1...a1 2.a3 a2 3.b2 (2). 

№5. 1.b6+ (1) cb 2. c6+ (2) :c6 3.e5+ 

b5 4.a4+ c5 5.b4+ (3) ab 6.c4+(4) :c4 
7.d4# (5). 

3 категория (до 13 лет) 
 

№1. 1.e7! (5)   1.e1? c5! 

№2. 1.d4! (5). 

№3. 1.a4! (1), 1…a8 2.b5!(2),  1…a6 

2.b8!(2). 

№4. 1.h8! (1) 2.h4 a5 3.a3 (1), 1...h1 

2.:h1! a5 3.a1! (2), 1...a5 2.h:h2 a4 

3.h5 (1). 

№5. 1.g6 (1) a2 2.g7 f7 3.h6 (2) a1 

4.e6+(3) f6 5.e5+(4) :e5 6.g8#(5). 
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Открытый Кубок города Волжского по решению шахматных композиций 
 

Категория №2 (старше 13 лет) 
№1 












#2                                         6+4       

№2 












#2                                         6+6          

№3 












#3                                       7+6           
№4 












#4                                         5+2         

№5 












+                                           7+5 
 

Категория №3 (до 13 лет) 
№1 












#2                                        6+1 

№2 












#2                                        5+1 

№3 












#3                                        5+2 

№4












#4                                            4+3 

№5












+                                          5+2 
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НОВОГОДНИЙ КОНКУРС 

 

Сергей Солохин 

 Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волгоград, Россия 

 
Задания новогоднего конкурса были опубликованы в 

газете «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» в канун 
наступающего года, 27 декабря. На старт вышли все 
постоянные участники шахматных сражений, которые 
проводятся на страницах областной газеты. Как судья я 
подобрал несложный комплект заданий, имевший несколько 
шахматных ловушек. Об этом пишет волгоградец Николай 
Викулов: «Не смог разобраться с этюдом, уж больно всё там 
запутано. А вот задачи – понравились. Спасибо за отличный 
отдых в дни новогодних каникул!».  

Победу в конкурсе одержал волгоградец Виктор 
Анисимов, набрав 20 очков и потеряв на турнирной дистанции 
только одно очко. Кстати, он единственный из конкурсантов 
сумел полностью решить четырёхходовку. На втором месте 
гость из Кургана Владимир Жевлаков, 18 очков. Третьим 

пришёл к финишу Андрей Бравославский (Волгоград) – 16,5 очка. Все они награждаются дипломами  
памятными призами. Поздравляем! В десятку сильнейших конкурсантов также вошли волгоградцы: 4. 
Е. Минаев – 15; 5. М. Прилепин – 12; 6. А. Сафронов – 10,5; 7. Б. Ревякин – 10; 8. А. Ганнов – 7,5; 9. М. 
Барыкин – 7; 10. А. Панов (Фролово) – 7 (место определено с учётом затраченного на решение 
времени).  












 










  










 

№1. Мат в 3 хода №2. Мат в 4 хода №3. Ничья 

 

№1. Н. Власенко, 1978 г. 1.Фc8! цугцванг, (1 очко - здесь и далее в скобках приведены 
начисляемые очки), 1...Кf8-  2.Фd7+ (0,5), 1...Kрc5  2.Сf4+(0,5), 1...Kрd4(Kрe4) 2.Фg4+(0,5), 1...Kрc6 
дуали:  2.Сf4+(0,5), 2.Сb8+(0,5), 2.Kрc4(0,5). Всего – 4 очка.  

 

№2. И. Розенфельд, 1953 г. 1.Кg5! (1) - 2.Фe8+ Kрc7  3.К:e6# (0,5), 2...Кd8  3.Ф:d8# (0,5), 1...С- 
2.К5e4 Фb2  3.К:d6 (0,5), 2...Ф:e4  3.К:e4 (0,5), 1...Сa1! 2.Лf3 Фb2 3.Лc3(1), 2...Ф:f3 3.К:f3 (0,5), 1...Фd5 
2.К:e6 Фc6 3.Ф:c6 (0,5).  Дуали: 1...Сс3 2.К5е4 (2.Лf3 - 0,5 очка) Фb2, Ф:f3 3.К:d6 (Л:с3 - 0,5 очка), К:f3 
(0,5), 1...Cb2  2.K5e4 (Kf3 - 0,5, Лf3 - 0,5) Ф:е4, Ф:f3  3.K:е4, (Л:f3, К:f3) – 0,5. Всего – 8 очков.  

 

№3. Н.Рябинин,1989 г.  1.f3! (2) Лa8 2.Крb7 Лa5  3.Крb6 Кb3  4.Лb4! (1) Лa8 5.Крb7 Лh8! 6.d4! (1) 
Лh4! 7.f4!! (2) Л:f4  8.Л:a4 Кc5+ 9.dc Л:a4  10.c6 Лb4+ 11.Крc8! (1) Крe6  12.c7 Крe7, пат (1), 12...Крd6  
13.Крd8 Лh4 14.с8К=(1)   Всего – 9 очков. 
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1 место 2 место 3 место 

   

 

Виктор Анисимов 

 

 

Владимир Жевлаков 

 

 

Андрей Бравославский 
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А СУДЬИ КТО? ВОЛГОГРАДЦЫ! 
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ChessStar-2017 

Многоходовые задачи (окончательные итоги) 

На конкурс поступила 31 задача от авторов из следующих стран: Австрия, Аргентина, 
Беларусь, Израиль, Испания, Россия, США. В количественном плане конкурс выглядит не-
плохо с учётом отсутствия сегодня дефицита разнообразных сражений. В качественном пла-
не уровень конкурса - невысок.  

Остановлюсь на неотмеченных задачах. Рекордсменом по количеству задач, опубли-
кованных в соревновании, является российский проблемист Владимир Кузьмичёв. Четыре 
его задачи реализуют «клетку Тамерлана» - тему, которая разрабатывается с начала прошло-
го века. Посмотрим задачу №1988. Нетрудно убедиться, что в данном случае можно гово-
рить о двухфазной задаче, т.к. маты иллюзорной игры повторяются в последующих фазах, 
игра которых также хорошо известна. Например,  >>365542,  >>340780 (здесь и далее ссылка 
на задачи из базы Д. Туревского). Поэтому говорить об оригинальности не берусь. Может 
быть, автору имеет смысл использовать формат обзорных публикаций в тех случаях, когда 
речь идёт о чисто позиционно-косметических изменениях, улучшающих предыдущие версии 
задач, без претензии на оригинальность?  

 
№1988 

12.02.2017 

Vladimir Kuzmichev 

(Russia) 

4K3/7R/3ppp2/3pkp2/3ppp2/8/8/6Q1 












#4 3+9  

>>340780 

Steinweg, Richard 
Deutsches Wochenschach 1907 

 
2K1R3/8/2ppp3/2pkp3/2ppp3/8/3Q4/8 
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>>365542 

Іван Сорока  

L.Lyubashevsky-50 JT 2006  

Special HM 

8/8/2ppp3/2pkp3/2ppp3/8/8/R2QK3 












#4                           3+9 
 

1...f3 (a) 2.Qg3+ f4 3.Rh5+ f5 
4.Qg7#(A) 
1...d3 (b) 2.Qa1+ d4 3.Qa5+ d5 
4.Qc7#(D) 
1.Qg2? 
1...f3 (a) 2.Qg3+ f4  3.Rh5+ f5 4.Qg7# 
(A) 
1...d3 (b) 2.Qb2+ d4 3.Qb5+ d5 
4.Qb8# (B) 
1...e3! 
1.Re7! ~ e3 2.Rxe6+ Kxe6 3.Qg7 ~ 
4.Qe7# (E) 
1...f3 (a) 2.Qh2+ f4 3.Qh5+ f5 4.Qh8# 
(C) 
1...d3 (b) 2.Qa1+ d4 3.Qa5+ d5 4.Qc7# 
(D) 

1.Rd8! - 2.Rxd6+ Kxd6 3.Qg5 - 4.Qd8#  
1...e3 2.Qg2+ e4 3.Qg5+ e5 4.Qg8#  
1...c3 2.Qa2+ c4 3.Qa5+ c5 4.Qa8# 

1...c3 2.Qb3+ c4 3.Ra5+ c5 4.Qb7#  
1...e3 2.Qf3+ e4 3.Qh5+ e5 4.Qf7#  
1.Qd2? c3 2.Qa2+ c4 3.Qa5+ c5 
4.Qa8#  
1...e3 2.Qg2+ e4 3.Qg5+ e5 4.Qg8# 
1...d3!  
1.Ra4!  
1...d3 2.Qc1 (-3.Qxc4#) Kd4 3.Qxc4+ 
Ke3 4.Qxe4#  
2...c3 3.Qxc3 (4.Qc4#) d2+ 4.Qxd2#  
(1...e3 2.Qf3+ e4 3.Qh5+ e5 4.Qf7#) 

Ещё одно направление в творчестве В. Кузьмичёва - использование 6-фигурных баз. 
Не сторонник подобных задач, т.к. не знаю, на какого зрителя они рассчитаны Поиск вариан-
тов без дуалей дело специфическое, поскольку игра не задачная и в ней немало ловушек в 
виде дуалей. Например, задача №2050 (Кd7-Kf8), 28#, в иллюзорной игре вместо 16.Sf8+ есть 
дуали, например, 16.Sc5 Kh6 17.Kf6! Kh5 18.Kf5! Kh6 19.Se6! или 16.Kf6 Kh6 17.Sf8(Sc5) 
Kh5 18.Kf5! Kh6 19.Se6! 
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Другие замечания.  
№1989 (12.02.2017) В. Кузьмичёв, есть >>271791, Werner, Gregor, Freie Presse (3565) 

1994-12-02. 
№1990 (12.02.2017) В. Кузьмичёв, есть: >>304110, Ebert, Hilmar, Deutsche Schachblät-

ter 1987. 
(03.12.2017) Peter S. Krug (Austria), есть: >>355810, Kakabadze, Ferad, Šachové umění 

(9/70) 2007. 
№2022 (20.03.2017) В. Кузьмичёв задача с неприятной триалью: 1.f8R! Kd6 2.b8S Ke7 

3.d8Q+ Ke6 4.Rf6#/Qf6#/Qd7#. 
Не принимаю двойные решения в ортодоксе, как в задаче  (21.12.2017), Rauf 

Aliovsadzade (USA), 2N5/2p5/2B5/k7/2P5/KP6/8/8. 
В остальных неотмеченных задачах не увидел того, что отличает позицию, где имеет-

ся простая последовательность ходов, от композиции, где есть авторский замысел. 
Благодарю всех конкурсантов за внимание к соревнование и предлагаю следующие 

отличия. 
 

Приз Почётный отзыв 

31.12.2017 
Сергей Абраменко 

(Россия) 
 

n3nr2/1pb3p1/6P1/3R1pp1/2B2kpp/2R5/3NP3/6BK 












#4                              8+11 

22.12.2017 
Leonid Makaronez (Израиль), 
Виктор Волчек ( Беларусь) 

ПЕРЕРАБОТКА 
2n5/P1p3P1/4p3/5pP1/1P1kP2R/3P1p2/N1r1RKbQ/bBr1B1N1 












#2 14+10 
 

1.Bc5! ~ 2.Rd4+ Ke5 3.Re3+ Kf6 4.Re6#; 
1...Nd6 2.Be3+ Kg3 3.Bd4+ Kf4 4.Be5#; 
1...Nf6 2.e3+ Kg3 3.e4+ Kf4 4.Rxf5#. 
Хороший первый ход, полноценная угроза, 
два чётких варианта с батарейной игрой и 
использованием перекрытия на матующем 
ходу. Чистая игра без технического мусора, 
что свидетельствует об оптимальном выбо-
ре схемы. 
(1.Bb5? ~ 2.Rc4+ Kg3 3.Rd3#, 1...Nb6! 
1.Rcd3? ~ 2.Bh2+ g3 3.R3d4+ Ke3 4.Bg1#  
1...Bb6!) 
 

Два варианта с темой Новотного на одном и 
том же поле и жертвой двух разных фигур. 
Важно, что маты разные. Авторы переработа-
ли задачу, устранив дуальный технический 
вариант. Однако отсутствие ответа на шах бе-
лому королю осталось 1...Rxe2+.  
1.Qf4! - 2.ef+  Kd5 3.Qe4+ Kd6 4.Qxe6#;  
1...c6 2.e5+ Kd5 3.Sc3+ Rxc3 4.Qd4#, 3...Bxc3 
4.Qc4#;  
1...Sd6 2.Qe3+ Ke5 3.Bc3+ Rxc3 4.d4#, 3...Bxc3 
4.Qc5#. 
(1...Rc4 2.a8Q Rc6 3.Sxc1, 2...c6 3.Qab8;  
1...fe 2.g8Q Sd6 3.Qe3+, 2...Kxd3 3.ef;  
1...Rxe2+ 2.Sxe2+ fe 3.Qxc1) 
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Похвальные отзывы (на равных) 

 

№2104 
10.09.2017 

Miguel Uris (Spain) 
7R/1p1p4/1p6/pP1Pp3/P3PpB1/5P1N/6p1/3K1kB1 











#4                                    10+8 

№2119 
9.11.2017 

Pavel Arestov (Россия) 
8/4p2p/Q3P2P/5r2/P4B2/5p2/4n3/5K1k 











#8                                    6+6 

 
15.12.2017 

Mikhail Kostylev (Россия) 
3N3K/3Bpp2/1Q6/rn3p1k/r2p2pP/8/3pP1N1/B1n5 











#7                                  8+11 

1.Be6? d6! 
1.Ra8! цугцванг 1... d6 2. Ra6 ba 
3. Bd7 ab 4. Bxb5#. 
Задача для конкурсов решения. 
Такие композиции, рассчитан-
ные на простых любителей 
шахмат, должны быть! 

1.Qb6? Rd5! 
1.Qa7!  Rd5 (~) 2.Qxe7 
Ng3+ 3.Bxg3 Rd1+ 4.Be1!  
Rxe1+ 5.Kxe1 Kg2 
6.Qg5+ Kh3 7.Kf2 Kh2 
8.Qh4(g5)#; 
1...Rxf4 2.Qf2!  Rg4 
3.Qxf3+ Kh2 4.Qxg4 
Ng3+ 5.Kf2! Nh1+ 6.Kf3 
Ng3 7.Qxg3+ Kh1 
8.Qg2#; 
1...Rg5 2.Bxg5 Ng3+ 
3.Ke1! Kg2 4.Qf2+ Kh3 
5.Qxf3 Kh2 6.Bf4 Kg1 
7.Qxg3+! (7.Bxg3?)  Kh1 
8.Qh2#. 
Есть выбор первого хода, 
а вот содержание грубо-
вато, взятия чёрной ла-
дьи не впечатляют, да и в 
финале надо аккуратно 
выбирать варианты без 
дуалей. 

Рано: 1.Be8? g3 2.Bxf7+ Kg4 
3.Qg6+ Kh3 4.Nf4+ Kh2 5.Qc6! 
- 6.Qg2# из-за 1...Nd6! 
Решает: 1.Qe6! fe 2.Be8+ Kh6 
3.Nf7+ Kg6 4.Ne5+ Kh6 
5.Nxg4+ fg 6.Ne3 (6... Rxa1 
7.Nxg4#) 6... de 7.Bg7#, с пра-
вильными матами. 
Эффектная жертва ферзя, но 
последующая игра без изю-
минки. 
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Специальные отличия за миниатюры 

 

Приз Почётный отзыв Похвальный отзыв 
№2021 

20.03.2017 
Vladimir Kuzmichev (Россия) 

 
 

7B/8/6P1/8/8/7K/2N5/6kB 











#4                                     5+1 

 

№2047 
26.04.2017 

Vladimir Kuzmichev (Россия) 
 
 

8/8/8/8/6NN/4K2p/8/6k1 











#8                                    3+2 

 

№2115 
28.10.2017 

Rauf Aliovsadzade (USA) 
In Memoriam Robert A. Lin-

coln 
8/6Q1/3kp3/3P4/2K1B3/8/8/8 












#4                                       4+2 
 

Задачи (А. Евдокимов, "Ле-
нинская смена", 1965 г., а 
также Б. Боронин, "Знамя",  
1982г.: Крh3, Кc2, п. g6. - 
Крg1, п.d5. 1.g7!, #4.), перво-
начально были указанны как 
предшественники. В базе Д. 
Туревского миниатюр не ока-
залось (Миниатюристы – ау, 
явная недоработка!) и поэто-
му В. Кожакин уточнил по-
ложение фигур по своим ар-
хивам. Выяснилось, что зада-
ча В. Кузьмичёва имеет по 
сравнению с аналогами 
принципиальные отличия: 
иллюзорную игру и вариант 
со слабым превращением.  
Вначале заготовлено:  
1... Kxh1 2.g7 Kg1 3.g8Q+ K~ 
4.Qg2#.  
1.g7! Kxh1 2.g8B! Kg1 
3.Bd4+! Kf1 4.Bc4#, 3...Kh1 
4.Bd5#; 
1...Kf1/Kf2 2.g8Q! Ke2 3.Qd5! 
Kf2/Kf1 4.Qg2#. 

 
 

1.Sh2! (Опрометчиво: 
1...K:h2? 2.Kf2! Kh1 3.Sf5  
Kh2 4.Se3 Kh1 5.Sf1 h2 
6.Sg3#) 1...Kh1! 2.Ke2! Kg1 
3.Kf3! K:h2 4.Kf2! Kh1 5.Sf5! 
Kh2 6.Se3! Kh1 7.Sf1! h2 
8.Sg3#. 
Материал с парадоксом А. 
Троицкого используется ши-
роко, например, >>68756, А. 
Титаренко, 
8/8/8/8/6N1/4K2p/7N/6k1 
В данной задаче присутству-
ет интересный нюанс. Если 
чёрные сразу примут жертву 
коня, то получат короткий 
мат. Поэтому, сначала идёт 
отказ от жертвы с после-
дующим принуждением к 
принятию жертвы. Чисто 
шахматная тематика! 
 

1.Kb5! цугцванг, 
1...ed 2.Bf5 d4 3.Qf6+ Kd5/Kc7 
4.Qe6/Qb6#; 
1...e5 2.Qf8 Kd7 3.d6 Ke6 
4.Qe7#, 2...Kc7 3.d6+ Kd7 
4.Bf5#. 
Миниатюра для широкого 
круга решателей. 

Олег Ефросинин, международный арбитр по шахматной композиции 

г. Волгоград (Россия), 3 марта 2018 г. 
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

 

Появилась возможность приобрести 

двухтомник "Шахматная поэзия в Волгоградской 

области", автор  

О. Ефросинин. В книгах приведены: исторический 

очерк о развитии шахматной композиции в 

Волгоградской области, большой фото ряд событий 

из жизни поклонников поэзии шахмат. Приведены 

итоги шести Матчей городов-героев, 20-ти 

мемориалов памяти З. Бирнова, мемориалов памяти 

В. Арчакова, а также  многочисленных волгоградских 

конкурсов: юбилейных, тематических, 

мемориальных.   

Книга содержит «Российский кодекс 

шахматной композиции», по которому с 1 января 

2012 года проводятся все местные соревнования по 

композиции. Есть в книге методика расчета 

рейтинговой оценки шахматных композиторов, 

приведены особенности работы с программой 

АРБИТР, а также АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ композиций, вошедших в 1 и 2 тома данного из-
дания. Достаточно сказать, что в списке волгоградских авторов приведено более 60 фами-

лий! Всего же в два тома включены задачи и этюды более 400 авторов со всего мира, в раз-
ные годы, участвовавших в волгоградских конкурсах. Издания имеет прекрасное полиграфи-

ческое исполнение:  твердый переплет, офсет, 270 страниц. 

Стоимость одного тома – 150 рублей. Пересылка по России двухтомника с учётом 

почтовых расходов: 500 рублей. Заказы направлять по адресу: rosinio@mail.ru 

КОНКУРСЫ 
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ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА 
 

ТИРАЖ НОМЕРА ПО ПЕРВОМУ СПИСКУ РАССЫЛКИ – 145 экз. 
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