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В Городском шахматном центре Волгограда
прошло чествование юбиляра - детскому тренеру по шахматной композиции
Сергею Петровичу Абраменко исполнилось 50 лет!
Юбиляру вручён памятный адрес с поздравлением
от Федерации шахмат России, благодарность от региональной федерации
шахмат, а также подарки от Волгоградской комиссии по шахматной
композиции и стихи от коллег и друзей.
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МОЛОДЁЖНЫЕ СРАЖЕНИЯ
ТУЛА
В Туле 5-6 апреля прошли первенства России по решению шахматных композиций среди
юниоров и юниорок. Юниорские соревнования по факту стали генеральной репетицией для мужского
чемпионата. Радует, что и задания здесь также приведены без скидок на возраст. Пьедестал почёта
выглядит так: 1 место - Константин Новиков (Тула), 78 очков из 90 возможных; 2 место - Данила
Павлов (Москва), 76 очков; 3 место - Максим Романов (Волгоград), 72 очка. У юниорок победила
Александра Сафронова (Тула), с результатом 52,5 очка из 90 возможных, последующие места
заняли: 2. Светлана Тишова (Москва), 46 очков; 3. Дарья Чистякова (Фрязино), 23 очка.

Молодёжь наступает!
СОЧИ
Завершилось VI юношеское первенство России по решению шахматных композиций среди
юношей и девушек, проходившее в молодёжной шахматной столице страны, посёлке Лоо, недалеко
от Сочи. Два дня, 16 и 17 апреля юные решатели сражались в трёх возрастных группах (до 15 лет, до
17 лет, до 19 лет) за титул чемпионов и денежные призы. Всего зарегистрировалось более 360
участников, из них 17 волгоградцев. Увы, из воспитанников волгоградской шахматной школы только
Данила Павлов, переехавший в Москву, победил в своей возрастной группе. Ошибочным стало
тренерское решение дать заявку на выступление в самой старшей группе одиннадцатилетнему
Максиму Романову. Остальные волгоградцы остались за чертой призёров. Значит, нашим тренерам
надо серьёзнее подходить к подготовке своих подопечных. Времена четырёхлетней давности, когда в
первом (пробном) аналогичном соревновании участвовало чуть больше 10 шахматистов, а
волгоградцы, как инициаторы этих соревнований, легко становились призёрами, прошли.
Молодёжная шахматная композиция шагает по России, уже практически во всех регионах!
То, что с каждым годом количество участников первенства растёт, конечно, радует.
Особенностью этого года стало то, что на соревнование стали приезжать – молодые решатели,
ведущие систематические тренировки по этой дисциплине шахмат и участвующие в официальных
турнирах по решению. Т.е. те, кто уже неоднократно показывал высокие результаты в решении
шахматных композиций и усиленно готовился конкретно к этому юношескому первенству. Стоит
напомнить, что в 2017 году юношеские первенства по решению были проведены в четырёх
Федеральных округах (ЦФО, ПриФО, ЮФО, ДФО) и в городе Москве. Поэтому, закономерно и то, что
17 из 18 медалей этих баталий завоевали спортсмены тех Федеральных округов и города Москвы,
где в 2017 году были проведены официальные чемпионаты среди юношей и девушек. А вот Сибирь,
Урал, Северный Кавказ, Северо-Запад и Санкт-Петербург, на всех, получили лишь одну медаль.
Наверное, шахматным федерациям этих округов стоит призадуматься над такой статистикой.
В самом многочисленном турнире юношей до 15 лет стартовало 70 спортсменов и главными
фаворитами считались, как раз победители и призёры чемпионатов Федеральных округов 2017 года:
Урал ХАСАНОВ (Башкортостан) – призёр чемпионата России 2017 г. и чемпион ПриФО 2017 г;
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Семён КАЗЬМИН (Липецк) – трёхкратный призёр чемпионатов ЦФО 2015-17 гг., чемпион ЦФО
2016 г.;
Артём ТЮРИН (Волгоград) – чемпион ЮФО 2017 г., участник юношеских чемпионатов Европы.
Борис ЧЕРВОНЕНКИС (Москва) – чемпион Москвы 2017 г.;
Григорий ТЕР-СААКЯН (Московская область) – двухкратный призёр чемпионатов ЦФО 201516 гг.;
Арсений БУКАТИН (Липецк) – призёр чемпионата ЦФО 2017 г.
По итогам чемпионата России, призовые места в этой юношеской возрастной группе
распределились следующим образом:
1 место - Григорий Тер-Саакян (Московская область) – 64 очка из 80 возможных;
2 место - Семён Казьмин (Липецкая область) – 62 очка;
3 место - Урал Хасанов (Республика Башкортостан) – 52 очка.
Как видим, все призёры изначально числились среди фаворитов. Оба лидера прошли всю
дистанцию на высоком уровне. До последнего тура они показывали одинаковый результат. Но, более
чётко в последнем туре с заданиями справился Григорий Тер-Саакян, за что и получил золотую
медаль. Стоит добавить, что и Тер-Саакян и Казьмин, по количеству очков опередили бронзового
призёра чемпионата России, в более старшей категории. Ведь задания были аналогичными. Как
минимум восемь участников до последнего тура претендовали на бронзовую медаль. Удачнее всех, и
это заслужено, оказался Урал Хасанов – став самым молодым призёром чемпионатов России.
Немного не повезло волгоградцу Артему Тюрину, он – четвёртый.
В турнире девушек до 15 лет выступило 47 участниц. Среди них были не только победители и
призёры чемпионатов Федеральных округов 2017 г., но и чемпионатов России, Европы и даже
чемпионатов и кубка мира предыдущих лет, а также участницы, имеющие призовые места в
официальных соревнованиях взрослых:
Ева СТЕПАНЯН (Московская область) – бронзовый призёр чемпионата мира 2016 г.,
обладатель Кубка мира 2016г., призёр чемпионата России 2017 г.;
Дарья БОНДАРЕВА (Москва) – призёр Кубка мира 2016 г.;
Агата МУРЗИНА (Екатеринбург) – чемпион Европы 2016 г.;
Александра САФРОНОВА (Тула) – бронзовый призёр чемпионатов России и ЦФО среди
женщин 2018г., чемпион России среди девушек до 21 года 2018 г., чемпион ЦФО 2016 г.;
Анна ШПАКИВСКАЯ (Краснодар) – бронзовый призёр чемпионата России 2017г.;
Полина НОВОЖИЛОВА (Иваново) – чемпион ЦФО 2017 г.;
Яна КОСТОРНИЧЕНКО (Волгоград) – чемпион ЮФО 2017 г.;
Раяна ГИБАДУЛЛИНА (Татарстан) – чемпион ПриФО 2017 г.;
Марина КУЗНЕЦОВА (Курск) – двухкратный призёр чемпионатов ЦФО 2016-17 гг.;
Мелиса СТАКИНА (Татарстан) и Алина ВОЛКОВА (Саратов) – призёры чемпионата ПриФО
2017 г.;
Регина КРАСНИКОВА (Липецк) – призёр чемпионата ЦФО 2016 г.;
Итоги турнира закономерны:
1 место - Ева Степанян (Московская область) – 39 очков;
2 место - Дарья Бондарева (Москва) – 38 очков;
3 место - Александра Сафронова (Тульская область) – 32 очка.
Конечно, Ева Степанян победила заслужено. Но, стоит отметить то, что москвичка Дарья
Бондарева после трёх туров лидировала достаточно уверенно. Что у неё произошло в последнем
четвёртом туре? Аналогична ситуация и у Марины Кузнецовой из Курска. Перед заключительным
туром она уверенно шла на третьем месте. Но, набрав в последнем туре лишь 1 очко, оказалась
далеко за чертой призёров. Чем воспользовалась опытная Александра Сафронова из Тулы, в
конечном счёте, завоевавшая бронзовую медаль.
В турнир юношей до 17 лет уже стало традицией соперничество Данила Павлова
(Волгоград/Москва) и Даниила Моисеева (Тула). Два сильных решателя имеют огромный опыт в
выступлениях на самом высоком, в том числе и международном уровне:
Данила ПАВЛОВ (Москва) – международный мастер по решению, член взрослой сборной
России, неоднократный чемпион мира, Европы и России среди юниоров и юношей 2014-18 гг.;
Даниил МОИСЕЕВ (Тульская область) – призёр чемпионатов мира и Европы 2016 г.,
пятикратный призёр чемпионатов России 2014-2018 г., трёхкратный чемпион ЦФО 2014-16 гг.;
Стоит отметить, что среди 18 участников этой возрастной группы было еще несколько
шахматистов-решателей, имеющих хорошие результаты:
Владислав КИСЕЛЕВ и Андрей ВОЛКОВ (Тульская область) – оба призёры чемпионатов
России и ЦФО в 2016-17 гг.;
Адель ЖАФЯРОВ (Татарстан) – двухкратный чемпион ПриФО 2016-17 гг.;
Максим ЩУКИН (Приморье) – чемпион ДФО 2017 г.;
Никита ЗАВЬЯЛОВ (Москва) – призёр чемпионата Москвы 2018 г.;
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В целом, итоги юношеского первенства России в этой возрастной категории оказались
достаточно предсказуемы:
1 место - Данила Павлов (Москва) – 79 очков;
2 место - Даниил Моисеев (Тульская область) – 71 очко;
3 место - Адель Жафяров (Республика Татарстан) – 61 очко.
Как таковой, борьбы не получилось. Новоиспеченный москвич Данила Павлов, с первого тура
захватил лидерство и уверенно финишировал, потеряв всего одно очко. Моисеев неудачно выступил
в первый день в этюдах, но блестяще отрешал во второй день. Жафяров, наоборот, уверенно
выступил в первый день - чистое 2 место, но во второй день пришлось с большим трудом отстаивать
«бронцу». Получилось, но лишь по времени. Совсем чуть-чуть до медали не дотянули туляки Волков
и Киселев.
Добавим, что Данила Павлов стал чемпионом России в пятый раз подряд и тем самым
установил всероссийский рекорд среди решателей в юношеских чемпионатах страны. У Константина
Новикова из Тулы - 4 чемпионских титула в юношеских чемпионатах России.
У девушек этой возрастной категории Д-17, состоявшей из 11 участниц, главными
претендентами на чемпионское звание и медали, считались:
Камиля БУЛАТОВА (Татарстан) – призёр чемпионата России 2017 г. и чемпион ПриФО 2016 г.;
Алена ГАРМАШ (Приморье) – призёр чемпионата России 2016 г.;
Злата ПУДАЛЁВА (Камчатка) – призёр чемпионата ДФО 2017 г.;
Алиса АЙРАПЕТЯН (Саратов) – призёр чемпионата ПриФО 2017 г.
Вот итоги девушек до 17 лет:
1 место - Дарья Филиппова (Челябинская область) – 39 очков;
2 место - Алёна Гармаш (Приморский край) – 39 очков;
3 место - Злата Пудулева (Камчатский край) – 38 очков.
Именно результат этого турнира стал сенсационным, т.к. чемпионом России стала сильная
классическая шахматистка Дарья Филиппова из Челябинска, ранее не завоёвывшая медали на
Всероссийских турнирах по решению шахматных композиций. В решающий момент Дарья проявила
бойцовские качества и буквально вырвала золото чемпионата России у более именитых в плане
решения, соперниц. Перед заключительным четвёртым туром сразу семь спортсменок оказались в
шаговой доступности друг от друга, имея от 26 до 30 очков. Как говорят в таких ситуациях: «Все
решил фотофиниш». Молодцы!
У старших юношей заявку подали 13 участников.
Стоит отметить участие в турнире старших одиннадцатилетнего волгоградца Максима
Романова, считавшегося одним из главных фаворитов этого турнира.
Максим РОМАНОВ (Волгоград) – чемпион России 2017 г., чемпион ЮФО 2017 г., бронзовый
призёр чемпионата России среди юниоров до 21 года в 2018 г.;
Савелий ГОЛУБОВ (Московская область) – чемпион России 2015г. и чемпион Европы в
далеком 2011 г.;
Ярослав ДЕКТЯРЕВ (Краснодар) – призёр чемпионатов России и ЮФО 2017 г.
Аркадий ГИТЕЛЬСОН (Саратов) – призёр чемпионата России 2017 г.;
Марк ЛЕВЕНШТЕЙН (Москва) – призёр чемпионата России 2017 г.;
Оганес АЙРАПЕТЯН (Саратов) – чемпион ПриФО 2017 г.;
В итоговом протоколе призёры расположились следующим образом:
1 место - Аркадий Гительсон (Саратовская область) – 58,5 очков;
2 место - Марк Левенштейн (Москва) – 56 очков;
3 место - Савелий Голубов (Московская область) – 54 очков.
Савелий Голубов победил в двух из четырёх туров, но уступил соперникам в третьем туре. В
итоге лишь по времени, в споре за бронзу, смог опередить Александра Розманова из ЯНАО. Аркадий
Гительсон в первом туре выиграл 2,5 очка у Марка Левенштейна. Именно с такой разницей
шахматисты и пришли к финишу. Решающим оказался заключительный четвёртый тур, в котором
Аркадию пришлось отыгрываться. Золотая медаль нашла нового хозяина по праву.
У девушек этой возрастной категории на старт вышло 8 участниц, но практически все они
имели высокие достижения на предыдущих турнирах и могли стать победителем первенства этого
года:
Светлана ТИШОВА (Москва) – многократная чемпион и призёр чемпионатов ЦФО, Москвы,
России, Европы и мира в 2013-2018гг. среди девушек и женщин. Участница взрослого чемпионата
Европы;
Анна АФОНАСЬЕВА (Калуга) – чемпион мира 2016 г., чемпион и двухкратный призёр
чемпионатов Европы 2014-16гг., многократный призёр чемпионатов России 2013-2017 гг., чемпион
ЦФО 2016г.;
Анастасия ПРОТОПОПОВА (Саратов) – чемпион России 2016г., призёр чемпионата России
2015 г.;
Елена ТАТАРИНОВА (Липецк) – чемпион России 2017 г.;
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Галина КРАПИВИНА (Пермь) – чемпион ПриФО 2017г., призёр чемпионата ПриФО 2016 г.;
Дарья ГОРОВЕНКО (Москва) – призёр чемпионата Москвы 2017 г.;
Дарья ЖЕКОТОВА (Приморье) – призёр чемпионата ДФО 2017 г.
Итоги среди девушек до 19 лет:
1 место - Светлана Тишова (Москва) – 57 очков;
2 место - Дарья Горовенко (Москва) – 41 очко;
3 место - Анна Афонасьева (Калужская область) – 39 очков.
Светлана Тишова уверенно лидировала с первого тура и убедительно победила. А вот за 2-3
места борьба разгорелась нешуточная. Как, минимум 4 участницы боролись за медали до последнего
тура. Чуть увереннее на финише оказались Горовенко и Афонасьева завоевавшие медали.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Детская и юношеская композиция (очное решение) появилась в России несколько лет назад,
придя из Волгограда. Сегодня благодаря активной поддержке РШФ, а именно заместителя
исполнительного директора А. В. Ткачёва и председателя КШК А.Ф. Феоктистова первенства России
стали проводить в Лоо, как серьёзные молодёжные турниры, не имеющие аналогов в мире. И то, что
появились перспективные молодые решатели: Данила Павлов, Константин Новиков, Алексей Попов,
Светлана Тишова – радует всех! Этой молодежи решение композиций понравилось и то, что идёт
настоящая спортивная борьба – просто замечательно. Так давайте, организуем эту борьбу на
хорошем профессиональном уровне, ведь сегодня Россия открывает новую, молодёжную страницу в
истории поэзии шахмат!
Организаторы первенства «подчеркнули слаженную и чёткую работу судейской
бригады, впервые (!) судившей композицию без помощи узкопрофильных специалистов из
мира решения».
Приведём мнения узкопрофильных специалистов, тренеров и родителей, которые мы
обобщили и публикуем. Надеемся, Комиссия шахматной композиции РШФ сделает верные
выводы!
1). Как не было, так и нет жеребьевки по столам, каждый может садиться рядышком со своим
дружком, решать на пару, списывать друг у друга. У детей это поставлено на широкую ногу. В этом
они большие специалисты. По факту в первый день шло масштабное списывания, а не
узкопрофильные арбитры даже не понимали о чём идёт речь...
2). Как не было, так и нет разделения заданий по возрастам. Участник, что 15, что 17 лет
решает одни и те же задания.
3). Уровень сложности по всем трём группам абсолютно одинаковый. Единственное отличие
19-летних то, что они решают кооперативные и обратные маты.
4). К сожалению, времени на задания дано мало. Давайте посчитаем: в чемпионатах России
на 3 двухходовки дается 20 минут, значит, на одну - около 7 минут. Три трехходовки - 1 час, значит,
одна трехходовка - 20 минут. На три многоходовки - 80 минут, на одну - 27 минут. На три этюда 100
минут, на 1 этюд - 33 минуты. Три кооперативки - 50 минут, одна кооперативка - 17 минут. Три обратки
- 50 минут, аналогично обратный мат - 17 минут.
Теперь давайте считать, что происходит в молодёжном первенстве России.
1 тур, ребята до 19 лет. В первом туре участники решали: двух-, трёхходовку, этюд,
кооперативку. Получаем 7 + 20 + 33+ 17 = 77 минут, а дано всего 60 минут.
Во втором туре: двух-, четырёхходовка, этюд, обратный мат. Считаем: 7 + 27 + 33 + 17 = 84
минуты, а дано 60 минут.
В третьем туре: двух-, трёхходовка, этюд, кооперативка. Считаем: 7 + 20 + 33 +17 = 77 минут,
а дано также 60 минут.
В четвёртом туре: двух-, четырёхходовка, этюд, обратный мат. Считаем: 7 + 27 + 33 + 17 = 84
минуты, а дано 60 минут.
В итоге у молодёжи «отняли» 82 минуты!
Эту серьёзный прокол и недоработка КШК, который нужно исправлять. Тем более что зал для
решения совершенно свободен и доступен для решателей и в первый, и во второй день. Ни они
никому не помешают, ни им никто не помешает. Времени на решение нужно и можно давать даже
немного больше, чем во взрослых чемпионатах. Задания многофигурные, многовариантные, и
требуют много писанины, на которую тоже нужно время. В результате дети не успевают, как минимум,
одну задачу даже поставить на доске. Это не есть хорошо для шахматной композиции. Нужна не
скорость, это не блиц! Человек должен спокойно расставить фигуры и решать, а получается угадайка.
5) По факту отсутствия официальных протестов. Участников закрыли, как в кладовке, всех
выгнали, всё перекрыто, а это даёт повод для определенных суждений у родителей и тренеров,
например, в части списывания. Напомним, в первенстве ЮФО никого не выгоняли, все стояли на
6

балконе и всё видели. Родители и тренеры видят всё с балкона, как на ладони, как работает
судейская бригада, и как решают дети. Всё открыто и прозрачно, никаких претензий. Родители и
тренеры подходили и благодарили, как это здорово и интересно. Вот такую организацию нужно
приветствовать, и именно так нужно проводить подобные масштабные соревнования.
6) И, конечно, проводить соревнования должны профессионалы. Грустно было наблюдать, как
не узкопрофильные специалисты силились разобраться, пусть не обижаются, в «китайской грамоте»
для них, т.е. кооперативных и обратных матах. Как отмечают сами юные участники, судьи не знали
многие термины шахматной композиции...
7) Остальные нововведения также вызывали одни вопросы. Ответы выдавались участникам
не сразу после окончания тура, а только в конце дня, после подведения итогов судьями. Это уже
является прямым и очень грубым нарушением правил проведения подобных соревнований. Что это
за новая практика? Чем руководствовались судьи, не давая ответы сразу после тура?
8) Недоумение вызвали окончательные итоги. Фамилии детей были расположены в итоговой
таблице не по ранжиру мест, а по алфавиту. Очередная нервозность для родителей и детей.
Например, один из участников, увидев, что ему в многоходовке не дописали очко, пошёл спорить с
судьями, думая, что получив это очко, он занимает 3 место. Однако выяснилось, что они пропустили
какого-то мальчика с конца списка, который набрал 52 очка.
Напоминаем, окончательные результаты должны идти строго по ранжиру, чтобы не было
недоразумений и лишней нервотрепки родителям, тренерам и детям.
Родителями и тренерами высказывались разные предположения, причём самые
фантастические, в причинах указанных недостатков. На самом деле всё проще: непрофессионализм
непрофильных арбитров. Беда, коль турнир по решению шахматных композиций начнёт судить
шахматист-практик и наоборот. Этот же постулат относится и к шахматным композиторам, не
судившим раньше очные турниры по решению. Надеемся, что данные выводы будут рассматриваться
как повод для улучшения проведения подобных соревнований!

Чемпионы и призёры первенства

Фото с сайта РШФ:
http://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_detskogo_pervenstva_rossii_po_kompozitsii_/#
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 15 и до 17 лет.
1 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№1

KLLLLLLLLM
NOPOPmPOPQ
NP©POP»POQ
NOPOP2PO1Q
NP¹POPOHOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#2

А.Феоктистов 1992
1.f4! (цугцванг) (5)
1… e7 2.:f7#
1… d5 2.:f7#
1… f6 2.e4#
1 .c5? f6!

1… f5 2.d6#

5+2
№2

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NP»ZO¼OPOQ
NOZOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPWPOºQ
NnOª2PO¼0Q
N©POPWPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#3

А.Калинин 1968
1.d1!
1… - 2.b4! (1) - 3.b2#, 2… :b4 3.:b4#
1… b1 2.b2! (1) - 3.b4#, 2… :b2 3.:b2#
1… b3 2.:g3! (1) - 3.f2#
1… c2 2.2e3+! (1) d2 3.d4#
1… c4 2.4e3+! (1) d4 3.d2#

7+6
№3

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOPOP»POQ
NOPOPOXOPQ
N3O¼»ºOPOQ
N¹POPOPOHQ
NPOPOPOnOQ
NO¼OPO1OPQ
NPOPmPOPOQ
RSSSSSSSST
#4

А.Калинин 1962
1.e2! (1)
1… - 2.e1#
1… b1 2.e1+ b4 3.h1!! – zz (4)
3… c3/d2 4.: #, 3… :e1+ 4.:e1#
3… c4 4.:d5#, 3… d4 4.a8#

7+5
№4

KLLLLLLLLM
NOP2POPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOº»1O¼O¼Q
NPOPOPOPOQ
NOº»P¹ºOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
5+5

Р.Фонтана 1944
1.e5! (1) fe 2.f5 c3 3.f6 c2 4.f7 c1 5.f8+ b7
6.a8+!! (1+3=4) :a8 7.c7! (4+1=5)
(6.e7+? :b6 6.c7+ a6! 6.:c6+ :c6+ 6.:c6 a7!)
(6… :b6 7.b8+ a6 7.c7)
(1… c3 2.e5:f6 c2 3.f7 c1
4.f8+ b7 5.e7+! :b6
6.c7+ b5 7.a5+ c4 6.c5+)
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 15 и 17 лет
2 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№5

KLLLLLLLLM
NOPOPmnOPQ
NPOPOPO¼»Q
NOP©ºOºOPQ
NXOpOP©3¹Q
NWPOPOP¹PQ
NPOHOPOPOQ
NOPOºOP0PQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#2

Ф.Давиденко 1978
1.fd4! (цугцванг) (5)
1… h4 2.f3#, 1… :g4 2.g3#
1… f4 2.e6#, 1… :f6 2.e7#
1… h6 2.e3#
1… h6/g6/gf 2.f3#

13+4
№6

KLLLLLLLLM
NOªOpOZ«HQ
NPO¼OPOPOQ
NOP¹¼»P¹PQ
N1OP2¼OPOQ
NOXOP»POPQ
NPO¼OPOPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOnOQ
RSSSSSSSST
#3
7+10

А.Калинин 1964 (версия)
1.a7! (1)
1… - 2.d4+! (1) ed 3.:d4#
1… f6 2.h1! (1) :b8 3.:e4#
1… f6 2.h2! (1) - 3.a2#, 2… c2 3.d2#
1… f6 2.h5! (1) - 3.d1#/d4#
1.h2? f2! 2.:f2 e3!

№7

KLLLLLLLLM
NIZoZOP«PQ
NP»ªO¼OPOQ
NOPOP»POPQ
N¼GPOPOPOQ
NOP¹PO3¹PQ
NPOP»POP0Q
NOPOªOºOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#5

А.Феоктистов 1997
1.h4! - 2.g5#
1… e5! 2.d7! e4 3.b5! e5! 4.d7! (4) - 5.d5#/e6#
3… d5 4.:d5! (1) f5 5.:f5#

7+11
№8

KLLLLLLLLM
NOPOp2PO1Q
NPOP»POPOQ
NOPOºOºOPQ
NPGPOPOPOQ
NOPOPOPOPQ
N¼O¼OPI¼OQ
NOPWPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
=
5+7

Ю.Хашек 1933
1.e2+! (1) f8! 2.e8+! (1+1=2) :e8 3.f5!
(2+1=3) :f6+ 4.g8 g2 или любой ход 5.h5+ (3+1=4)
d8 6.a5+ (4+1=5)
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 15 и 17 лет
3 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№9

KLLLLLLLLM
NOPoPOPOPQ
N1OP»POPmQ
NOHOPOPOPQ
NnOPO3OPOQ
NOºOPOªOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOP©POPQ
NPOPYPOPOQ
RSSSSSSSST
#2

Л.Уланов 1948 (версия)
1.d8! (5)
1… - 2.e7#, 1… d6 2.f6#
1… d6 2.g5#, 1… d6 2.h8#
1… d5 2.c7#

7+4
№10

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
N¼OP»POPOQ
Nmº»ºOPOPQ
N3¹P©POPOQ
N»POºOPOPQ
NºOP0POPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#3

А.Феоктистов 1974
1.b7!
1… cb 2.b8! (2) - zz 2… b4 3.ab#
1… cd 2.b8! (2) b6 3.c7#
1… c5 2.e3! (1) - 3.c4#

8+5
№11

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOP»POPOQ
N»POPO¼OPQ
NPOPOP»POQ
NOP¹3Oº»PQ
NHOPOPOºOQ
NOP0ªOPO¼Q
NPOPOPOpYQ
RSSSSSSSST
#5

А.Калинин

1986

1.e7! - zz 1… a5! 2.a3! – zz
2… a4 3.e7! – zz a3 4.:a3 (2) - 5.a7#, 3…
4.d6+ (1) e3 5.d3#,
2… d6 3.b3! c5 4.b5+ (2) d4 5.b6#

f2

6+9
№12

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOXOQ
NOPOPOPOPQ
NPO¼OP©º2Q
N»P»POPOnQ
N1OºOPOP¹Q
NOPOPOPIPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
7+5

Я.Тимман 2004
1.g3+! (1) :h4 2.f5+! (1+1=2) h5! 3.h7+ :g5
4.g7+ h5 5.h4! (2+2=4)
5… g1 6.g5+! (4+1=5) :g5 7.hg
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 15 и 17 лет
4 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№13

KLLLLLLLLM
NOPOPOpOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPWPOPOPQ
NP»¬»POPWQ
NOºO3©P«PQ
N1OPOP»POQ
NOºGPOPoPQ
NPOnOPOPOQ
RSSSSSSSST
#2

А.Феоктистов 1970
1.g5! (5)
1… - 2.c3#, 1… e5 2.:f3#,
1… a4/ e4 2.e6#
1.c3?

f1!, 1.d2?

d3!, 1.g3?

e4!

8+8
№14

KLLLLLLLLM
NOpOPOªoZQ
NPOªOP»¼OQ
NOP»POP¹PQ
NPOPOP2P»Q
NOPOPWPOnQ
NPmPOP¹POQ
N0POP¹POPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#3

А.Феоктистов 2016
1.c2! (1)
1… - 2.e3! (1), 2… f6+/fg+ 3.e6#
1… a7 2.d7! (1), 2… f6+/fg+ 3.c4#,
2… :g6 3.e6#
1… f6+ 2.c4+! (1) e5 3.g3#
1… fg+ 2.e6+! (1) f4 3.:g6#

9+8
№15

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
N¼OPOPO¼OQ
NO¬OPOPOPQ
NPOPOPOPWQ
NOP»POPOPQ
NPOPOP¹POQ
NOP¹PO1OºQ
NPOPOPOP2Q
RSSSSSSSST
#4

5+5

В.Мельниченко 1986 (версия)
1.b5! - 1… - 2.g3!
1… a4 2.b1+ :h2 3.b8 (1) - 4.h8#, 1… a6
2.:b6 - 3.g3! (1) - 4.b1#,
2… :h2 3.b8! (1) - 4.h8#
1… d5 2.:d5 - 3.g3! (1) - 4.b1#,
2… :h2 3.d8! (1) - 4.h8#
1.g5,e5? d7!

№16

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOP¹POPOQ
N0P2º¹pOnQ
NPOPOPOPOQ
N»POPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
5+3

Е.Мельниченко

2010

1.f8! (1) a3 2.e7
:e7 3.de a2 4.d8 a1
f1+ 6.a7
g1+ 7.a8
h1, g2! (1+1=2)
8.e8!! (2+3=5)
(8.e8? d6+ 9.a7

11

b7+ 10.:b7 - пат)

+ 5.a5

Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 19 лет
1 тур

Время 60 минут

Задание

Решение

№1

KLLLLLLLLM
NOPOPOHO1Q
NPOP©POPOQ
NOnOPmP»PQ
NPOP¹¼O¼¹Q
NOªOP2PO¼Q
NPOXOP«POQ
NYPOPOZ¹PQ
NPOpOPO¬OQ
RSSSSSSSST
#2
10+10

А.Калинин 1960 (версия)
1.d3! (5)
1… - 2.f6#, 1… f- 2.b4#, 1…
1…

d4 2.3c5#

d2 2.:f2#

1.hg? - 2.f5# 1… a8!
1.d6? - 2.d5# 1… a5!

№2

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOP»P»¬©Q
NG1O¼2n«PQ
NPOP»¼Oº»Q
NOPOPOPOºQ
NPOPOPOPOQ
NOPmPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#3
7+9

А.Калинин 1963
1.b7! (1) - цугцванг
1… e8 2.:d7+! (1) :d7 3.f5#
1… e4 2.:d5+! (1) :d5 3.b3#
1… d4 2.e4! (1) - 3.d5#, 2… f4/e7 3.f8#
1… f5 2.a4! (1) f8 3.:f8#
1.b5?

f5! 2.a4 d4!

№3

KLLLLLLLLM
N2pOPOPmZQ
NPO¼OPO¼OQ
NOPO¼OºOPQ
N¼¹P©POPOQ
NOPOPOnO¬Q
NPOPOPOPOQ
NO1OPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
6+8

В.Руденко

2004

g6 2.e7! (1) f8 3.g6! (1+1=2) :g6 4.f8!
(2+1=3) :f8 5.d5+ c6 6.:c6+ a7 7.e3# (+1)
5… a7 6.e3+ c5 7.b5:c6 (e.p.) a6 8.c4# (+1)
1.f7

3 очка за четвёртый ход белых + 1 очко за каждое ответвление.

№4

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOPO¬OPoQ
NOPO¼O¼OPQ
NPOP2JOHOQ
N©P»ZYPOPQ
NPOPOP»POQ
NOP0¼»POPQ
NPOPWXOPOQ
RSSSSSSSST

А.Феоктистов 2006
1.de :d4 2.:d4 d2# (2.5)
1.ed :e4 2.:e4 c3# (2.5)

h#2 2 решения 5+12
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 19 лет
2 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№5

KLLLLLLLLM
NoPOPOPOPQ
N¼2POPOPOQ
NOPOnmºOPQ
N1OP»ªOPOQ
NOP»POPOPQ
NPOºOPOPOQ
NO¼OPOP»¼Q
NPOPOHOPWQ
RSSSSSSSST
#2
8+8

Л.Уланов 1958 (версия)
1.g1!! (5) - цугцванг
1… b1- 2.:b1#, 1… gh- 2.g7#
1… hg- 2.h7#, 1… d4 2.:g2#
1… a6 2.b6#
1.d2? a6!, 1.:h2? g1

!

№6

KLLLLLLLLM
N2P©1OPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOP¹POPOPQ
NPOPOPOPOQ
NmPOPOPOPQ
NPOP»POnOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#4

1988

А.Калинин
1.b8! (1)

1… - 2.c7! - 3.b6#
1… :b8 2.b3! d2 3.d5! (4) d1

4.c7#

5+2
№7

KLLLLLLLLM
NOPOPOP0PQ
NPOJO¼OPOQ
NOP»PWPOpQ
NPOºO¼»3OQ
NOPOP¹P»PQ
NPOPOPOºOQ
NOP¹PmPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
=

В.Корольков и А.Гербстман 1936
1.h7 (1)

f8 2.g6+! h5 3.:g4+! (1+1=2) fg 4.e6!
(2+1=3) b8 5.c3 c7 6.c4 b8 7.h6+! (3+1=4) g5
8.g6+ h5 9.h6+ :h6 – пат (4+1=5)

7+8
№8

KLLLLLLLLM
NOPOXOPOPQ
NPOPOP©PIQ
NOPOPOPOPQ
NPOPO¼»¼YQ
NWnmP2¼OPQ
NPOPOP»POQ
N»POºOºOPQ
NZOHoPO1OQ
RSSSSSSSST
s#2
9+11

А.Калинин 1963 (версия)
1.e6! (1)
1… - 2.c2+! (1) :c2#
1… - ( c2, b3, :a4) 2.e1+! (1) :e1#
1… e2! 2.:g5+! (1) :g5#
1… :c1 2.c3+! (1) :a4#
1.b3? :c1!
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Первенство России
по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 19 лет
3 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№9

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
N1OPO¼©POQ
N»P©POZOPQ
NP»P»PmPWQ
NOPOPO3OPQ
NPOn«POPWQ
NOZOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#2
7+8

В.Мельниченко - 1983 (версия)
1.b4! (5) - 2.:d3#/ 2.:d5#
1… :b4 2.d2#, 1… :b4 2.e5#
1… :f5 2.5h4#
1.d4?

e5!, 1.ce5?

e1!, 1.:e7? :f7!

№10

KLLLLLLLLM
NWPOPOnO3Q
NPOPOPmPoQ
NOPOP¹POXQ
NPOPOP¹POQ
NOP¹POPYPQ
NPOPOPO¼OQ
NOPOPOPOPQ
NP0POPOPOQ
RSSSSSSSST
#3

А.Калинин – 1962
1.h5!
1… - 2.d6+! (1) g7 3.e5#
1… e4 2.e7+! (1) g7 3.f6#
1… g6 2.fg (1) - 3.:h7#
1… g8 2.a3!! (2) b8+ 3.b2#

8+4
№11

KLLLLLLLLM
NOP2PmPOPQ
NP»¼OPOPWQ
NOPOPOP«PQ
NPOPOPoPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPOPO1Q
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
3+5

М.Айзенштадт 1932
1.g7! e5! (1) 2.d7+! (1+2=3)
2… :d7 3.g8+ e8 4.:e8+ d7 5.:e5 (+1)
2… :d7 3.g8+ f8 4.:f8+ d7 5.:f5 (+1)
(1… f4 2.g8 e6 4.f8, 1… h4 2.g3,
1… f8 2.f7)

№12

KLLLLLLLLM
NOPOPOPOPQ
NPOP»¼OP«Q
NOZOPOPoPQ
N¬OP2¼OPOQ
NOPOPOPOPQ
NPOPOPOP»Q
NOPO¼OPOPQ
N1OPOPOHOQ
RSSSSSSSST

А.Феоктистов – 2008
1.b5 a7 2.d6 :a5 3.d5 b6# (2.5)
1. e4 g7 2.e6 :h7 3.

h#3 2 решения 2+10
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d5 g6# (2.5)

Первенство России

по решению шахматных композиций 2018 г. среди:
юношей и девушек до 19 лет
4 тур

Задание

Время 60 минут

Решение

№13

KLLLLLLLLM
N0POPOPOnQ
NPOPOPOP»Q
NOPOXoPOZQ
NPOPOPO3OQ
NOPOHOPOªQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPmPOPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#2
6+4

В.Мельниченко - 1963
1.g2! (5) - цугцванг
1… g6 2.f6#, 1… f5 2.g4#
1… g6 2.f4#, 1…

d5+ 2.:d5#

1.g7? g6!

№14

KLLLLLLLLM
NmPOPOPOnQ
NPOPOPOPOQ
NO¼OPOP»PQ
NpY¼OPO1OQ
N»¼¹POºOPQ
NP¹PO3OP¹Q
NOPWP¹POXQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
#4

А.Феоктистов – 2012
1.a1! (цугцванг) (1)
1… a3 2.h1! a2 3.g2 (2) e4 4.g3#
1… ab 2.b2! d4 3.d2+ (2) e3 4.d3#,
3… :c4 4.d5#
1.h1? - 2.f1, 1… ab!

10+8
№15

KLLLLLLLLM
NO3OPOPOPQ
NP¹POPOPOQ
NOPOPOªOPQ
NPOPOPO1OQ
NOP«POPOPQ
NP©POPOPOQ
NmPOPOPoPQ
NPOPOPOPOQ
RSSSSSSSST
+
5+3

Ф.Рихтер 1954
1.d7+ :b7 2.3c5+! (1) c6 3.:c4
(1+3=4) :d7 5.f4! (4+1=5)

h3 4.e6!!

№16

KLLLLLLLLM
NOPOPOXOPQ
NPOPOPOPOQ
NOPOPOª»PQ
NPOPOPOn»Q
NOP©POPOPQ
NPOºOPO3OQ
N»¼OPOPOXQ
NJOPOPGP0Q
RSSSSSSSST
s#3
8+6

А.Феоктистов 2012
1.d1! (1)
1… - 2.h4+! f4 3.f1+ (1) :f1#
1… b1 2.:h5+! gh 3.g1+ (1) :g1#
1… b1 2.d6+! f3 3.d2+ (1) :d2#
1… b1 2.g4+! hg 3.e4+ (1) :e4#

Задания подготовили международные гроссмейстеры А. Феоктистов, А. Мукосеев
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ЧЕМПИОНАТ В ВОЛЖСКОМ
Впервые
в
Волжском
(Волгоградская область) прошёл
открытый чемпионат города по
решению шахматных композиций.
Участников соревнования принимал
гостеприимный Дворец молодёжи
«ЮНОСТЬ»,
директор
Елена
Сергеевна Кочнева.
Чемпионат включал турниры
трёх категорий сложности. В третьей
категории
предлагалось
решить
шесть заданий в одном туре (три двухходовки, по одной трёхходовке,
четырёхходовке, этюду), время на
решение - 75 минут. Так как в
турнире
сражалось
более
10
шахматистов победитель помимо
грамоты, медали и книжного приза,
выполнял
третий
разряд
по
шахматной композиции. Так что
Волжский - детский центр шахматной композиции в
было
за
что
побороться.
В
России
результате упорной борьбы между
волгоградцем Иваном Голенским и
волжанином Артёмом Кузнецовым, победил Иван, затратив 52 минуты. Артём ошибся при решении
двухходовки, но набрал очки в многоходовом и этюдном разделах. К финишу соперники пришли,
имея в активе по 15 очков. Однако Артём использовал весь отведённый лимит времени 75 минут. Это
и решило исход интеллектуального поединка. Итак, в третьей категории победил Иван Голенский,
выполнив третий разряд. Иван тренируется в ДЮСШ-20, а подготовку к соревнованию провела
тренер Ольга Гиренко. Второе место у Артёма Кузнецова (Волжский) и третьим пришёл к финишу
Дмитрий Есин (Волжский) - 5 очков.
Следующими на старт вышли участники второй категории, где сражения велись уже в трёх
турах. Положение чемпионата не запрещало участникам турнира третьей категории попробовать
свои силы в турнире более сложной второй и даже первой категории. Похвально, что практически все
участники третьей категории воспользовались этим правом испытать себя. Тем более что шанс на
выполнение разрядов был у всех.
Итак, во второй категории в первом туре надо было решить три двухходовки за 20 минут. Во
втором туре три трехходовки за 60 минут и в третьем туре решить одну четырёхходовку и два этюда
за 100 минут. Основная борьба развернулась между Иваном Поповым и Александром Мошковым. В
первом туре Попов набирает -10 очков, Мошков - 5 очков, также 5 очков набрал Дмитрий Есин. Но уже
после второго тура разрыв сокращается, т.к. Попов набирает 8 очков, а Мошков - 10 очков. После
двух туров положение следующее: у И. Попова - 18 очков, А.Мошкова - 15 очков, на третьем месте Д.
Есин - 5 очков. Становится понятно, что ожидает очень нервный третий тур, в котором всё и решится.
Уже через 16 минут сдаёт ответы Д. Есин, у него в активе прибавка в два очка, и общий итог – 7
очков. Через час финиширует И. Попов, у него в активе 4 очка, и общий итог 22 очка. Всё отведённое
время использует А. Мошков, однако, в активе всего два очка, и общий итог - 17 очков. Итак, во
второй категории: 1 место у И. Попова (г. Волжский) - 22 очка (подтверждение 2-го разряда); 2 место у
А. Мошкова (г. Волжский) - 17 очков. 3 место у Д. Есин (г. Волжский) – 7 очков, 4 место у Александра
Носкова (г. Волжский) - 2 очка.
Наиболее близко к стандартному регламенту был приближен турнир первой категории.
Основная цель здесь - подготовка к полуфиналу чемпионата России, который прошёл в Волгограде
24-25 марта. Ребятам предстояло пройти шесть туров за два дня. Всё по-взрослому и очень
серьёзно. На старт вышли юные, но уже именитые участники.
Среди них:
- чемпион России 2017 года (до 15 лет) Максим Романов;
- серебряный призёр первенства ЮФО 2017 года (до 15 лет) и обладатель Кубка г. Волжского
– 2018 года Алексей Абраменко;
- чемпион Волгоградской области 2017 года (до 17 лет), обладатель Кубка г. Волжского – 2018
года Михаил Прилепин;
- серебряный призёр Волгоградской области 2017 года Иван Новиков.
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Это молодые ребята, которые заявили о себе в последние год-два. А где же наши опытные
турнирные бойцы, которые много говорили о том, что в регионе недостаточно соревнований по
решению? И где у нас решатели 18-30 лет? Работают шахматные школы, тренера получают
зарплаты, а где воспитанники (и бывшие воспитанники)? Увы, на турнире они не появились...
Соревнования в первой категории прошли в интересной борьбе. Выяснилось, что ребята,
которые имеют опыт с подобным регламентом, выступают более успешно. Также стоит учесть, что и
А. Абраменко, также как и М. Прилепин, заканчивает в этом году девятый класс, а это налагает
серьёзный отпечаток на подготовку к соревнованиям. И, тем не менее, ребята - молодцы, боролись,
сохранили накал борьбы до самого последнего тура. Итак, в первой категории результаты такие: 1
место - М. Романов – 54 очка из 90 возможных; 2 место - И. Новиков – 38,75 очка; 3 место - М.
Прилепин – 33,5 очка.
Благодарю директора Дворца молодежи «Юность» города Волжского Елену Сергеевну
Кочневу за предоставленное помещение для проведения соревнований, а также банкетный зал, в
котором как участники, так и их родители могли попить чаю, кофе, перекусить в перерывах. Также
хотелось бы отметить судейскую бригаду: судью-секретаря Ирину Сенину и линейного судью
Максима Писановского, которые помогли провести соревнования чётко и на хорошем
организационном уровне.

Сергей Абраменко, главный судья чемпионата

ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА

Сергей Абраменко: «Стартуем!»

Призы лучшим!

В бой!

17

Победители и призёры чемпионата

РЕШЕНИЯ
1 категория
1 тур. №1. 1.e7!(5); №2. 1.e8!(5); №3. 1. c3(5).
2 тур. №4. 1. h1!(1) ~ 2. f1(1) 1... f4 2. h5+(1) 1... ed 2. e1+(1) 1... e3 2. h5(1)
№5. 1.g7!(1) ~ 2.f8 (1) 1...:e5 2.e8! (1,5) 1...:f5 2.h7! (1,5)
№6. 1.d5!(0,5)~ 2.f4! (0,25), 1...:d5 2.Sc4+!(1), 1...:d5 2.Sf5+! (1), 1...a4 2.g7! (1), 1...h7
2.Sb4! (1) 1...e6 2.:e6 (0,25).
3 тур. №7. 1. a3+ (1) a4+ 2. :a4+ :a4 3. d1+(2) a5 4.b4+ a6 (3) 5. c6 e7 6. g4 (4)
e8 7. f5 d8 8. e6 (5)
№8. 1. c5(1) e6 2. cd (2) :d8 3. dc b7 4. c8 (3) :a5 5. c5 (4) b7 6. c6# (5)
№9. 1.g6(1) c2+ 2.g5 d6 3.b7(2) :b7 4.gf d8 5.f8(3) f7+ 6.h5(4) f5 7.h7 :h7(5) пат
2 категория
1 тур. №1. 1.b5(5) №2. 1.d1(5) №3. 1.c8(5)
2 тур.
№4. 1.f6(1)
№5 1.b6(1)
№6 1.e2(1)~ 2.d3+(1)
1…d7 2.e8(2)
1…a7 2.d7(2)
1…ad1 2. e6(1)
1…d5 2.e4(2)
1…c7 2.bc8(2)
1… hd1 2.e8(1)
1…:c2 2.:c4 (1)
3 тур. №7. 1.h2 (2) 1…d3 2.b4 e3 3.c4 (2) 1…b2 2.b3+ a1 3.c2 (1)
№8. 1. c8(1) 1… g4+(1) 2. :g4 :b6 3. a4+ a7 4. b4 d2 5. :b2 d1 6. b8+ :b8(1) – пат.
1... :b6(1) 2. :b6 d2 3. :b2 a6+ 4. c7 d1 5. b8+ a7 6. b7+ :b7 (1) – пат.
№9. 1.b1+(1) g8 2.a2+(2) f8 3.b6(3) c1+ 4.g2 c2+ 5.h1(4) :a2 6.c5+(5) :c5 -пат.
3 категория
№1. 1.0-0-0; №2. 1.b2; №3. 1.bd5.
№4. 1.b1(1) 1…d6 2.b2(2) 1…d6 2.b7(2)
№5. 1.b3! (1)~ 2.c4 ~ 3.g1 (2), 1...g1~ 2.:g1 f3 3.d4 (2)
№6. 1. h8+ g7 2. g8+ h7 3. :a2 :a2+(1) 4. b1 c3+(2) (4... b2+ 5. a1 :g8 - пат(3) 5.
c1 :g8(4) (5... a1+ 6. b2 b1+ 7. a3 :g8(5) пат).
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ЗАДАНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1 категория
1 тур (20 минут)
№1

№2

№3

2 тур (60 минут)
№4

№6

№5

3 тур (100 минут)
№7











+

№9

№8

5+5











+

4+5
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=

4+4

2 категория
1 тур (20 минут)
№1

№2

№3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#2

7+7

C+

#2

9+6

C+

#2

8+8

C+

2 тур (60 минут)
№4

№5

№6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#3

5+1

C+

#3

6+1

C+

#3

8+8

C+

3 тур (100 минут)
№7

№8

№9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#4

3+2

С+

=

3+5

20

=

3+3

3 категория (75 минут)
№1

№2

№3



































































#2

#3

5+2
#4

3+4

С+

C+

#2

5+2
№5

#4

С+

4+3

#2

5+2
№6

=

Сергей Абраменко: «Детей надо поощрять и сладкими призами!»
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3+4

С+

ЧЕМПИОНАТ В ВОЛГОГРАДЕ
24-25 марта в городе-герое Волгограде
прошёл очный чемпионат Волгоградской области
по решению шахматных композиций. Баталии
проводились как полуфинал чемпионата России и
являлись важной частью спортивной подготовки
шахматистов к чемпионату России, который
состоялся в Туле, 7 и 8 апреля. Каждый день
проводилось по три тура. За два дня
соревнований участникам предстояло решить 18
шахматных композиций. В первый день по три
двухходовки, трехходовки, этюда. Во второй день
участники
решали
по
три
задачи
на
кооперативный мат, многоходовки и задачи на
обратный мат. Задания чемпионата подготовил
международный
гроссмейстер по
решению
композиций Анатолий Мукосеев (Тула). Постаралась оправдать оказанное высокое доверие
судейская бригада в составе волжан: главный судья – Сергей Абраменко, судья-секретарь - Ирина
Сенина.
Соревнование традиционно проходило в ДЮСШ-20 и в нём в интеллектуальный бой вступили
14 шахматистов, имеющих второй разряд по шахматам и выше. На старт вышли как опытные
турнирные бойцы (Евгений Ваулин, Владимир Липовский, Александр Радченко, Борис Ревякин), так и,
совершенно неожиданно, большое количество школьников от 8 до 14 лет: Новиков Иван, Романов
Максим, Соколов-Добрев Евгений, Попов Иван, Емельяненко Леонид, Багров Олег, Мащенко Андрей,
Голенский Иван, Соин Артем, Илюшина Дарья. Очень хотели, но, к сожалению, не смогли принять
участие девятикласники Прилепин Михаил и Алексей Абраменко, которые в этот день писали пробник
по математике в своих школах.
Некоторые спортсмены вынуждены были отказаться от участия в чемпионате Волгоградской
области по решению шахматных композиций из-за того, что принимали участие в рейтинговом
турнире по классическим шахматам, который проходил на Советской 28. Это Мошков Александр,
Тюрин Артем, Кулиш Глафира... Это говорит о том, что шахматная композиция выходит на
совершенно новый уровень в Волгоградской области. Молодые ребята готовы и хотят решать не
просто задачи популярных жанров, а сражаться серьёзно, без поддавков. Многие из ребят свои
самые высокие награды получили именно в шахматной композиции. Шахматной федерации и всем
заинтересованным тренерам стоит подумать, как в дальнейшем должна развиваться шахматная
композиция в Волгограде и Волгоградской области. Ведь только в прошлом, 2017 году, в
Волгоградской области было 2 золотых медали в первенстве России по решению шахматных
композиций и 4 золотых медали в первенства ЮФО по решению.
Перед началом чемпионата, в первый день, Ивану Попову был вручён квалификационный
билет о выполнении 2 разряда, Артём Соин стал третьеразрядником. Спортивные нормативы они
выполнили в соревнованиях по шахматной композиции. Ольгу Алексеевну Гиренко поздравили с
победой во Всероссийском заочном соревновании по решению шахматных композиций и вручили
диплом и медаль Федерации шахмат России. А тренера ДЮСШ-20 Евгения Александровича Ваулина
поздравили с присвоением высшей тренерской категории, полученной за подготовку Данилы Павлова
- международного мастера ФИДЕ по решению шахматных композиций и многократного чемпиона
России по решению шахматных композиций в своей возрастной группе.
А теперь перейдем к итогам чемпионата. После первого и второго тура сразу обозначились
два лидера: опытный решатель Александр Радченко и 12-летний Максим Романов, которые после 2
туров имели максимальное количество очков – по 30. Чуть подотстали Владимир Липовский – 26
очков и Евгений Ваулин – 24 очка. Стало ясно, что борьба за Кубок Милокумова разгорится среди
этих участников именно в 3 туре – самом сложном - этюдном разделе, так как остальные спортсмены
сильно от них отстали. Первым сдал через 99 минут Романов Максим. Остальные претенденты на
Кубок использовали все время – 100 минут. Я не случайно останавливаюсь на минутах, чтобы вы
поняли уровень напряжения в турнире.
Итак, Романов Максим набирает 6 очков в этюдном разделе. Столько же очков набирает
Новиков Иван и Александр Радченко. Евгений Ваулин заканчивает с 5 очками, Владимир Липовский с
четырьмя. После подведения итогов первого дня выяснилось, что Александр Радченко и Максим
Романов набрали одинаковое количество очков – по 36. Судейской бригаде пришлось считать минуты
– кто решал быстрее. Победителем оказался Максим Романов, который в первый день использовал
171 минуту. У Александра Радченко на 3 минуты больше – 174 минуты. Это и решило исход борьбы:
победителем Кубка Милокумова стал Романов Максим. Третье место у Владимира Липовского – 30
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очков, четвертое место – у Евгения Ваулина – 29 очков. Далее расположились: Иван Новиков – 21
очко, и замкнул шестерку лучших Евгений Соколов-Добрев с 20 очками.
Хотелось бы отметить нашу молодежь: Илюшина Дарья – 10 очков, Попов Иван – 7 очков и
Багров Олег – 3 очка. Это ребята младше 2005 г.р., и они были награждены сладкими призами.
На второй день в турнире остается только 5 настоящих турнирных бойцов, остальные сошли с
дистанции. Очень жаль, что не принял участие во втором дне соревнований Владимир Липовский,
который мог обострить борьбу за 1-2 место, которое давало право бесплатной поездки на чемпионат
России в г. Тулу.
4 тур начался с решения задач на кооперативный мат. Его очень мощно прошел Александр
Радченко. В его копилке оказалось 12,5 очков. Иван Новиков набирает 8,5 очков, у Романова Максима
5 очков, Евгений Ваулин и Соколов-Добрев Евгений набрали по 3,5 очка. Как показали дальнейшие
события, этот тур и выявил победителя соревнования, чемпиона Волгоградской области. В 5 и 6
турах Романов Максим и Александр Радченко набирают одинаковое количество очков – по 15.
Чемпионом Волгоградской области по решению шахматных композиций в седьмой раз стал
волгоградец Александр Радченко, финишировав с результатом 63,5 очка из 90 возможных.
Последующие места заняли: 2. Максим Романов - 56; 3. Евгений Ваулин - 39.
Борьба за третье место между Евгением Ваулиным и Иваном Новиковым шла до последнего
тура. Несмотря на отчаянные попытки Новикова Ивана, опытнейший Евгений Ваулин сумел в
последних двух турах набрать 6,5 очков, которых хватило, чтобы стать бронзовым призером. У Ивана
Новикова четвертое место с 36 очками. Несмотря на то, что Иван Новиков уступил 3 место, у парня
наметился значительный прогресс: еще год назад в подобного уровня турнирах Ваня набирал от 9 до
12 очков, а тут такой резкий рывок. Если и в дальнейшем Ваня будет упорно заниматься, то у него
есть все шансы успешно бороться с нашими лидерами за призовые места.
Все призёры награждены медалями и дипломами Волгоградского облспорткомита. Кроме
того, А. Радченко и М. Романов командированы облспорткомитетом на чемпионат России по
решению шахматных композиций. Результаты волгоградцев на тульском чемпионате такие:
Александр Радченко занял 6 место, а Максим Романов финишировал 14-м.

Сергей Абраменко, главный судья чемпионата

Три поколения волгоградцев на пьедестале (слева направо):
Евгений Ваулин, Александр Радченко, Максим Романов
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ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО РЕШЕНЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
(ВОЛГОГРАД-2018 г.)
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Задания подготовил международный гроссмейстер
по решению шахматных композиций
Анатолий Мукосеев (Тверь)

31

Александру Фёдоровичу Феоктистову – 70!
28 февраля – международному гроссмейстеру и арбитру ФИДЕ по шахматной композиции
Александру Фёдоровичу Феоктистову исполнилось
70 лет. В части спортивных достижений юбиляр по
полной программе завоевал все международные
звания и даже успел вскочить на подножку вагона,
где лет 15 назад спортивными чиновниками
России ещё дозволялось оформлять мастерские и
гроссмейстерские
звания
по
шахматной
композиции. Очень скоро дверца захлопнулась, и
сегодня даже женщинам и детям не позволено
выполнять разряды по шахматной композиции.
В творческом плане юбиляр демонстрирует разные стили с акцентом на стратегические замыслы. Очень неравнодушен к красивым геометЮбиляр с женой Натальей
рическим маневрам. Наиболее успешно работает
в многоходовках, трёхходовках и обратных матах. Хотя принято считать, что многоходовка его основной конёк, но самых больших спортивных успехов он добился в трёхходовке – «серебряная медаль»
личного чемпионата СССР в середине 70-х и «золотая» в личном чемпионате мира за 2010-2012 год.
Однако главных успехов он достиг в командных чемпионатах: четыре раза в составе сборной РСФСР
побеждал в командных чемпионатах СССР (только сборная РСФСР была 4-х кратным чемпионом) и 6
раз в составе команды (СССР и России) был победителем командных чемпионатов мира (WCCT).
Хотя, если требуется, маэстро без проблем создаёт композиционные шедевры и в других разделах. Используя, полученные в композиции мастерские навыки, Александр Фёдорович, успешно
применяет их и в своей профессиональной деятельности. К середине 80-х годов на железнодорожном транспорте СССР была создана и внедрена автоматизированная система по управлению грузовыми перевозками. Он был руководителем разработки программного обеспечения этой системы и автором ряда программ. За эту работу ему присвоено в 1988 году звание "Почётный железнодорожник".
Несколько лет назад Александр Фёдорович взвалил на себя нелёгкую ношу Председателя комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации России. И на этом поприще он реализовал
немало глобальных дел. Именно при нём стали явью молодёжные первенства по решению шахматных композиций, появились юные решатели, представляющие нашу страну на чемпионатах мира и
Европы. Увы, параллельно с этим положительным процессом, по независящим от юбиляра причинам,
идёт активная спортивная бюрократизация шахматной композиции. Будем надеяться, что и с этой бедой юбиляр справится. Ведь имя Александр происходит от древнегреческих слов «алекс» — защищать и «андрос» - мужчина, то есть «защитник людей». Выходит, что великолепные качества Александра - проявляются как вождя и защитника общества!
Пожелаем юбиляру отличных ходов во всех его делах. Лучшим представлением шахматного
творчества композитора являются его чёрно-белые полотна. Из примерно шестисот семидесяти
опубликованных на данный момент творений. Александр Фёдорович назвал три любимых и наиболее
значимых, по его мнению. Дополнит сказанное фото-репортаж празднования юбилея.
А. Феоктистов
1.a8! - zz
«Уральский проблемист», 2011 1…fe 2.g6+ h3 (:h2) 3.h8#,
1 приз
(2… :f3 3.:f2#)

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?2J
I@?@?@#6?J
I?@?@!"?.J
I@!@#@#@?J
I+@)*?@?@J
I@#&?@!@?J
I?"?@?$7"J
I@?@?@-@?J
PLLLLLLLLO

#3

(h3 - h8#),

1… :b5 2.:f2+ h1 (g1) 3.a1#
(h1 - a1#)
(:f1 - h1#)
1…dc 2.f4+ :f1 3.h1#
1…f4 2.:d5!∼ 3.:f4#, 2…:f3 3.e3# (:f3 - a8#)
(1…:f3 2.h4! g2 3.:d5#, 2… fe 3.:f2#)
1.h3? dc!, 1.f4? :b5!, 1.b8? f4!, 1.:d5? :f3!
Впервые (и единственно до сих пор) в действительной игре
трёхходовки реализованы маты одним белым ферзём из всех
четырёх углов доски. Дополнительно на втором ходу чёрный
король играет по звёздочке.

13+7
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А. Феоктистов
1.:f7?(A) 1… ∼ 2. d2+!(B) e5 3.h8#(C)
«Шахматная композиция», 2012 1… :d5 2.h8!(C) ∼ 3. d2#(B), 1… :d5 2.d7! ∼
1 приз

MKKKKKKKKN
I1@?@?@?@J
I@?@?@#@?J
I?@?"!.?@J
I@?$!@%"?J
I!$?@7$?@J
I03(/$%@?J
I+@?@!@?@J
I@?@?,5@)J
PPLLLLLLLL

#3

12+12

3.d6#,1… :d5! 2.h8? :e2!
1.h8!!(C) 1… ∼ 2.d2+!(B) e5 3.:f7#(A)
2.:f7? :d5!, 2.h7? :d5!
1…:d5 2.:f7!(A) ∼ 3.d2#(B)
2.h7? :e6! 3.e7+ f5, 2.d2+? e5 3.:f7+ :e6!
1…:d5 2.g3+!(D) fg/:g3 3.h7#(E)
2.:f7? f6!, 2.h7? :f6! 3.e7+ :h7
1… :d5 2.h7!(E) ∼ 3.g3#(D)
2… ∼ 3.e7#, 2… e5 3.d2#, 2… :f5 3.:f5#
2.:f7? :e2!, 2.d2+?e5 3.:f7+ :e6!
1…:d5 2.a8+! c4 3.e5# 2.e7+? c4! 3.e5+ d4

Трехходовая интерпретация темы Салазара. Двойное чередование второго и третьего хода белых. Антидуальный выбор второго
хода с трехкратной переменой опровержения попыток 2.:f7 и
2.h7. Трехкратное блокирование одного поля. Четыре защиты на
одном поле. Пять белых батарей. Три прямые и две (h8-f6,
f6-f5) косвенные. Возврат ферзя на a8. Отличное вступление.
Трёхходовка, фактически принесшая победу в WCCI 2010-2012.

А.Феоктистов
МК «П. Кереса», 1978
1 приз

MKKKKKKKKN
I'@?6?@?@J
I@?$#&?@?J
I?@?8?@%@J
I"?@!$?$/J
I?"#@?$#@J
I@+@#0?@?J
I?2?@?@?(J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

#13

7+14

ФОТО - РЕПОРТАЖ С ЮБИЛЕЯ!

Торжества проходили в московской корчме «Тарас Бульба» и
Борис Шорохов помог пройти туда, используя свои военные связи...
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Виктор Чепижный

Олег Перваков

Александр Кузовков

Георгий Евсеев

Валерий Гуров

Борис Шорохов

Евгений Копылов

Владимир Шумарин

Игорь Верещагин
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Сергею Петровичу Абраменко – 50!
10 мая ведущему шахматному композитору
Волгоградской области, талантливому детскому
тренеру Сергею Петровичу Абраменко исполнилось
50 лет. Поздравляем Сергея Петровича с этой
знаменательной датой и желаем ему здоровья и
новых успехов во всех делах! Сегодня редко про
кого в мире можно сказать, что он является
профессиональным
тренером
по
шахматной
композиции. Юбиляр заслуживает этого почётного
звания в полной мере.
В Городском шахматном центре Волгограда
на улице Советской, 28 прошло чествование
юбиляра. Сергею Петровичу был вручён памятный
адрес с поздравлением от Федерации шахмат
России, благодарность от региональной федерации
шахмат, стихи от коллег и друзей. Памятные
Юбиляр с женой Ириной.
подарки вручены юбиляру от Волгоградской
комиссии по шахматной композиции. Неизгладимое впечатление на гостей произвёл красивый
шахматный торт. Юбиляр и гости торжеств поблагодарили Директора ГШЦ Анастасию Гурову за это
запоминающееся празднование!
А поскольку отмечался юбилей профессионального шахматного тренера, то Сергей Петрович
превратил его в настоящий праздник поэзии шахмат. Судите сами... Прошёл праздничный очный
турнир по решению шахматных композиций, в котором участвовали юные шахматисты и опытные
турнирные бойцы. В молодёжной группе пьедестал почёта заняли: 1 место - Артём Тюрин, 40 очков
из 50 возможных; 2 место - Михаил Прилепин, 27 очков; 3 место - Евгений Соколов-Добрев, 23,5 очка.
У опытных решателей лучший результат показал Александр Радченко. Также были награждены
медалями и дипломами Волгоградского облспорткомитета призёры заочного чемпионата области по
решению шахматных композиций. По традиции юбиляр знакомит со своими тремя лучшими, на его
взгляд композициями.
С. Абраменко
Судья матча Р. Беккер (США) задал тему: Цугцванг в этюдном
VII Матч Городов Героев
стиле. В качестве позиций такого цугцванга рассматриваются
2015 г.
позиции цугцванга, в которых мат при ходе белых достигается
1 место
на два или более ходов позже, чем при ходе чёрных. (Белые при
ходе матуют в X ходов. При ходе чёрных белые матуют в
 своём
Y ходов. X должно быть равно или больше числа Y+2).
 И комментарий судьи: «Удивительный систематический манёвр.
 Ловкое использование белыми полусвязки позволяет чёрному
 ферзю двигаться только по длинной диагонали. Благодаря
 прекрасному взаимодействию, белые ладья и слон оказываются
продвигать вниз по диагонали чёрного ферзя,
 способны
постепенно ограничивая его подвижность. Очень нравится то, что
 каждый тематический цугцванг происходит в его собственной
 тематической попытке (-e8, -d8, -c8)».
 1. -e8? 1d5! zz, 1.-d8? 1c6! zz, 1.-c8? 1b7! zz, 1.-b8? 1f3!
 1.-f8! zz (тематический цугцванг: Y=17, Х=20)
#18
10+11
1... 1d5 2.-e8! zz (тематический цугцванг: Y=16, Х=20)
2…1c6 3.-d8! zz (тематический цугцванг: Y=15,Х=20)
3…1b7 4.-c8! zz (тематический цугцванг: Y=14, Х=20) 4… 1d5 (4... 1e4 5. )c6 1d5 6.-c7 1f3 7. )b7
1e4 8. -f7 1d5 9.-e7 1c6 10. -d7 1e4 11. )d5 1f3 12. -d6 1e4 13. )c6 1f3 14. ef3 e2 15. f4 e1%16.
):g2+ %:g2 17. g4 hg4 18.%g3#), (( 4…1f3 5.fe e2 6.f4 e1% 7.):g2+ %:g2 8. g4 hg4 9. %g3#) 6…ef1 7.-c1!!
1:c1 8.):g2#)) 5. )c6 1e4 (5... 1f3 6. -c7 1d5 7. )b7 1e4 8. -f7 1d5 9. -e7 1c6 10. -d7 1e4 11. )d5
1f3 12. -d6 1e4 13. )c6 1f3 14. ef3 e2 15. f4 e1% 16. ):g2+ %:g2 17. g4 hg418.%g3#)
6. -c7 1d5 (6... 1f3 7. )b7 1e4 8. -f7 1d5 9. -e7 1c6 10. -d7 1e4 11. )d5 1f3 12. -d6 1e4 13. )c6
1f3 14.ef3 e2 15. f4 e1% 16. ):g2+ %:g2 17. g4 hg4 18. %g3#) 15…ef1 16.-c1!! 1:c1 17.):g2#)7. )b7 1e4
((7…1f3 8. ef3! e2 9. f4 e1% (9…ef11 10. -d1!! 1:d1 11. ):g2#) 10. )g2+ %:g2 11. g4 hg4 12. %g3#)) 8.
-f7! zz ( не тематический цугцванг: Y=10, Х=11((8.-e7? 1d5! zz, 8.-d7? 1c6! zz))) 8…1d5 9. -e7! zz
(тематический цугцванг: Y=9,Х=12) 9… 1c6 10. -d7! zz (тематический цугцванг: Y=8, Х=12) 10…1e4 11.
)d5 1f3 12. -d6 1e4 (12.ef3? e2 13.f4 ef 14.-d1??) 13. )c6 1f3 14. ef3! e2 15. f4 e1% (15... ef11 16. -d1!!
1:d1 17. ):g2#) 16. ):g2+ %:g2 17. g4 hg4 18. %g3#.
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С. Абраменко
«Шахматная композиция»,
№38, 2000 г.











#4
10+12
С. Абраменко, Е. Ваулин
XVI МК З.Бирнов, 2001 г.
1-2 приз











4x

1.b6!! ~ 2.c7! c1 3.:d5+ K:d5+ 4.d7#
1…а2 2.:с5+!(А) :с5 3.:d5+!(B) :d5 4.c3#
1…f1 2.:d5+!(B) :d5 3.:с5+!(А) :с5 4.:е4#
1…с2 2.е8!(C) b3(b4) 3.f3+!(D) ef 4.e5#
1…f3 2.:f3+!(D) ef 3.e8!(C) e4 4.c6#
3...a2 4.e5#
Не судья конкурса О. Ефросинин: «Популярный сегодня комплекс
2*2 с парным чередованием ходов белых. И хороший довесок:
1…b4 2.b7! a2 3.:c5+ K:c5 4.b6#
Как и полагается в подобных случаях задача осталась без
отличия. А нечего, Сергей Петрович, замахиваться на всякие,
понимаешь ли, таски».
1.c4! с угрозой 2.f2+! :f2 3.:h4+! :h4 4.e5x,
1...b6 2.e3+! :e3 (fe) 3.e5+! :e5 4.:h4x,
1...h8 2.d2+! :d2 3.c3+! :c3 4.:f4x.
Судья конкурса А. Стёпочкин: «В угрозе и вариантах проходят
жертвы белых фигур с целью перекрытия линий от шахов.
Весьма удачно работает механизм чёрного треугольника f6 f8 - d8.
Любопытна иллюзорная игра, заготовленная вначале, органично
вплетённая в этот треугольник: 1...c3+ 2.:c3 g3 3.f6!
(перекрытие по Новотному) :f6 4.:h4x и 3...:f6 4.:f4x.
В решении в данном варианте игра меняется 1...c3+ 2.bc e5
3.:d5+ e4 4.d1x».

10+13

ИЗ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРА

Юбилей Сергея Петровича отмечали все!

36

За праздничным столом

С сыном - Алексеем

Поздравление от Натальи Павловны Яхтенфельд

О фуболе забывать нельзя!

Призы турнира в честь юбиляра

37

10
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Цена на нефть, счета налоги,
Проблемы с транспортом, дороги,
И вдруг в круговороте дней
У нас случился Юбилей!
Он – практик, тренер и судья...
Талантов всех не счесть, друзья!
Едва ль найдётся хоть один,
Кто не советовался с ним.
Не суетится, не спешит,
Подумает и всё решит.
Пассивность – не в его традиции,
Однако, мастер композиции!
И пожелать хотим немало:
Здоровья чтоб на всё хватало,
Турниров, матчей поострее...
И поздравляем с Юбилеем!
Товарищи, коллеги, друзья
10 мая 2018 год
г. Волгоград
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ГАЗЕТА «РОДНОЙ ГОРОД» (ВОЛГОГРАД)

16 мая 2018 год

ГАЗЕТА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ»
(ВОЛГОГРАД) 23 мая 2018 г.
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ЗАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Сергей Солохин
Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции
г. Волгоград, Россия
Победителем заочного чемпионата Волгоградской
области по решению шахматных композиций, стартовавшего
месяц назад, стал кандидат в мастера спорта Владимир
Персиянов (Волжский), показав абсолютный результат - 35
очков. На пол-очка отстал от него, его земляк, мастер спорта
Евгений Ваулин (Волжский). Третью ступеньку пьедестала
неожиданно завоевал пятнадцатилетний волгоградец Михаил
Прилепин, имеющий в активе 26 очков. Все они награждены
медалями и дипломами облспорткомитета. Поздравляем!
Последующие места в турнирной таблице заняли волгоградцы:
4. Александр Ганнов - 22; 5. Виктор Анисимов – 18,5. Ещё один
сюрприз
преподнесла
воспитанница
ДЮСШ-20
(Ворошиловский район) Варвара Филиппова, пришедшая к
финишу с шестым результатом, набрав 15,5 очка. Далее идут:
7-8. Константин Корниенко, Александр Сафронов – по 14 очков;
9. Михаил Барыкин – 13,5; 10. Борис Ревякин – 11,5; 11.
Александр Жолобов – 11. Остальные участники набрали менее 10 очков. Специальными отличиями,
награждены за лучшие результаты: В. Персиянов (среди ветеранов), М. Прилепин (среди школьников), В. Филиппова (среди шахматисток). Приз «за преданность шахматам» вручён Александру Николаевичу Сафронову, выступающему в подобных сражениях с 50-х годов прошлого века!
У иногородних участников, выступавших вне конкурса, тройка лидеров: 1. В. Кузнецов (Омская
область) - 33,5 очка; 2. В. Жевлаков (Курган) - 30; 3. Г. Попов (Якутск) - 19. Всего участвовало 56 шахматистов. Задания и итоги чемпионата опубликованы в газете «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье». Соревнование провела судейская бригада в составе судей третьей категории Сергея Солохина
и Александра Радченко. Благодарим всех участников за внимание к чемпионату!
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ЧЕМПИОНАТА

Евгений Ваулин, Михаил Прилепин,
Владимир Персиянов, Варвара Филиппова
(слева направо)

Александр Сафронов
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Тур

Участники

Очки

Время

Место

10

35

31.03.18

1

10

10

34,5

10.04.18

2

8,5

5

7

26

29.03.18

3

2

9

5

6

22

10.04.18

4

В.Анисимов (Волгоград)

6

8,5

2

2

18,5

30.03.18

5

В.Филиппова (Волгоград)

2

8,5

2

3

15,5

09.04.18

6

А.Сафронов (Волгоград)

2

9

3

0

14

14.04.18

7

К.Корниенко (Волгоград)

1,5

8,5

2

2

14

16.04.18

8

М.Барыкин (Волгоград)

4

8,5

1

0

13,5

09.04.18

9

Б.Ревякин (Волгоград)

2

8,5

1

0

11,5

10.04.18

10

А.Жолобов (Волгоград)

0

9

0

2

11

01.04.18

11

Ю.Гурянов (Волгоград)

2

0

1

2

5

05.04.18

12

И.Коршунов (Волжский)

2

-

-

-

2

30.03.18

13

В.Медведев (г.Дубовка)

1

0

1

-

2

02.04.18

14

В.Сорокин (г.Урюпинск)

1

1

0

0

2

12.04.18

15

1,5

-

-

-

1,5

11.04.18

16

0

0

0

1

1

09.04.18

17

5,5

9

10

9

33,5

08.04.18

В.Жевлаков (г.Курган)

6

9

5

10

30

29.03.18

Г.Попов (г.Якутск)

6

9

2

2

19

08.04.18

Б.Бадаев (Калмыкия)

2

0

0

0

2

07.04.18

№1

№2

№3

№4

6

9

10

Е.Ваулин (Волжский)

5,5

9

М.Прилепин (Волгоград)

5,5

А.Ганнов (Волгоград)

В.Персиянов (Волжский)

В.Зотов (Волгоград)
А.Королёва (п. Перелазовский)
В.Кузнецов (Омская обл.)

Примечание: результаты участников, набравших 0 очков – в таблице не приведены;
В таблице, где указан « - » решение задания участником не было представлено.
Главный судья

С.Солохин

Главный судья-секретарь

А.Радченко

24 апреля 2018 год.
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ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ЧЕМПИОНАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
“Бюллетень ЦШК СССР”, 1968 г.
(6А.Максимовских
очков).
 1.
e6!(0,5) - 2.
:h3+(0,5) :d4, :f4 3.d2,f2(g2)#
 1...ef4 2.
f3(0,5) (3.b3#) :f3 3.:h3#
 1...ed4 2.
d3(0,5) (3.:h3#) :d3 3.b3#
:f4 2.
f6+(0,5) g4(g3),e3 3.g5,f2#
 1...
триаль:
1...
:d4 2.
d6+(0,5) e3,c3 3.d2,b4#

1...

:d4
2.
b6+(0,5) d5,c3 3.d2,e3#

1...
:d4 2.
a3(0,5) (3.d6,:e5,c4,d7,c2#)
 побочное решение:1.
g7!(0,5) - 2.
g3+(0,5), 2.
g1+(0,5)
2...:d4,:f4 3.d2,g5#
1...
:d4 2.
a3(0,5)
 (3.d7,:e5#)
#3

9+6

“Pat a Mat”, 2006 г. 1-2 пр.
(9O.Mihalčo
очков).
 1.d1! -(2.f6#) 1...e5 2.dc (3.d6#) d5
 4.
c6! (5.d4,d8#) :c6 5.
g1!! (6.g6#)
7.h6# 5...hg1- 6.
:g1 - 7.g6#.






#7

3.c5! (4.e7#) d6
f4 6.
g6+ f5

8+13

В.Бартош, И.Бондарь “Rusinek JT50”, 2002 г. пох.о.
(10
очков).
 1.
g1(1) e1
 2.
f2 f1+ 3.
h1 g3+ 4.
h2 ac2 5.
d1(1)
f1+ 6.
h1 d4 7.
e3!(1) :e3 8.
f3+ :f3 - пат=, (2)
авторский л.с. 7.c3? g3+8.h2 g4(8...df5,gf5 9.ge2-/+)
d1?? df5 10.h3 (10.f2+ h4 11.gh3 f1+ 12.g1 d2
9.
13.f4
df3+ 14.f1 g3#) 10...f3+ 11.g2 5h4+12.f2

:h3-/+(9.ce2
f1+10.h1 f5-/+) (9.b1e4 10.a3 Kd2+).
Однако, белые могут
сыграть сильнее на 9-м ходу, что приводит к
побочному решению: 9.
d5!(2) df5(9...f1+10.h1 d2
11.e3+)10.
f6+ h4 (10...g5 11.d5 (11.h7+ g6 12.f8+
 f7 13.d7) 11...h4 12.h3) 11.
h3(1) e3 (11...d4 12.g5)
=

3+4

(11...e2 12.e4 e3 13.hf2 f3+ 14.h1 f4 15.c3!) 12.
g5!(2)=(12...e2 13.ge4 f3+14.h1 f4 15.h7 g4
16.hg6+ f5 17.f2!e2 18.h5!g5(e1)19.d3(f6!))=.

М.Matouš “Tidskrift för Schack”, 1983г.
(10
очков).
 1.
f1+(1) e2 2.
d2+(1) :f1 3.
hh2 d8 4.
hf2+ e1
 5.
de2+ d1 6.
a2!(1) c1 7.
d4!(1) :d4,:d4 8.f1,а1#
6...
e8 7.
e5!(1) :e5,:e5 8.f1,а1#, 6...
f8 7.
f6!(1)
e1 7.
g2 f8 8.
f6!(1) :f6,:f6
:f6,:f6 8.f1,а1#, 6...
g8 8.
g7!(1) :g7,:g7 9.g1,a1#
9.g1,a1#, 7...
Перекрытие Новотного на 4-х(!) полях.
 Однако,уже на 4-м ходу белые могут перекрыть ладью и слона
чёрных, что приводит к дуали: 4.
d4! (2) :d4 5.dg2 +/-.

 Всего в соревновании максимум составил 35 очков
+

5+5
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ РОССИИ»
Владимир Сучков
Кандидат в мастера по шахматной композиции
г. Чебоксары, Россия

09.04.2018 г. Почти 1000 учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования приняли участие в конкурсе «Шахматный всеобуч России», организованном Российской шахматной федерацией и длившимся с 25 декабря 2017 года до 15 марта 2018 года.
Конкурс вызвал большой интерес у энтузиастов обучения школьников
шахматам и выявил много самобытных методик, как в проведении уроков шахмат, так и оригинальных разработок мероприятий внеурочной
деятельности по шахматам.
Определены 228 активных участников конкурса, приславших
наиболее интересные работы. 20 разработок представляют особый интерес, их авторы объявляются победителями конкурса.
Владимир Анатольевич Сучков (г. Чебоксары, «Центр детского творчества»): «Я участвовал в конкурсе "Шахматный всеобуч России"
и стал победителем. Мой номер 1 в списке участников. Из 20 работ я
две посвятил композиции, и предлагаю их читателям журнала.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В КЛУБЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Организация престижного турнира по решению шахматных композиций.
Аннотация
Владимир Анатольевич Сучков (заявка № 1). Педагог дополнительного образования высшей
категории, автор учебного пособия для внеклассной и кружковой работы «Шахматная азбука» (рекомендация Минобразования Чувашии от 1994 г.). Автор сборника шахматных задач «100+3». Подготовил команду, победившую в «Шахматном всеобуче» в 1996 году (школа № 53 г. Чебоксары). Место
работы: ЦДТ г. Чебоксары, клуб по месту жительства «Маяк».
В данной работе пошагово показано, как организовать региональный этап Международного
турнира по решению шахматных композиций в своём шахматном клубе, кружке, классе.

Международный турнир по решению шахматных
композиций в Чебоксарах, 2018 год
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В. Сучков: «В Сочи, в начале июня получил ноутбук, как победитель за работу
по теме "Летний шахматный лагерь",
где один педагог решает все проблемы.
Также выступил с докладом "Как в домашних условиях сделать шахматную
книгу" (На снимке книги В. Сучкова).

Предыстория
Пять лет назад наше объединение «ШахмаТЫ» ЦДТ г. Чебоксары включилось в Международный турнир по решению шахматных композиций, который проводит Международная федерация шахматной композиции. Он проходит ежегодно, в последнее воскресенье января, участвуют в турнире
около 30 стран мира. Турнир проводится в очно-заочной форме, т. е. получив задания по интернету
от российского судьи, местный судья организует региональное первенство (у нас оно называется
«Кубок объединения ШахмаТЫ»), а результаты турнира отсылаются к российскому судье, а уж затем
к международному, который объединяет результаты участников из всех стран в единую таблицу. Для
детей в турнире есть номинация «до 13 лет».
Если в вашем регионе подобный турнир не проводится, то вы можете организовать его сами.
Для этого следует иметь помещение, шахматный инвентарь, компьютер, принтер, сканер, ну и, разумеется, участников в возрасте 12 лет и младше.
Но предварительно надо все-таки подготовить себя и детей. То есть провести несколько внутриклубных соревнований. Когда уровень решателей будет достаточно хорошим, тогда можно обратиться к международному арбитру Олегу Ефросинину (см. сайт «Волгоград шахматный») по электронной почте. Он вышлет вам положение турнира и задания для решения.
Как правило, ребятам предлагается за два часа решить 6 заданий – это задачи на мат в 2-3
хода и этюд.
Местный судья предварительно распечатывает задания и бланки для ответов. Перед началом
турнира рассказывает о правилах проведения соревнования. Ровно в 11.00 пускает часы (они видны
участникам).
Затем, по мере сдачи ответов, выставляет время в минутах, проверяет решения и ставит
оценку (оценка специфическая, о ней ниже). По окончанию турнира проводится награждение победителей на местном уровне.
Затем сканированные ответы отправляются в адрес российского арбитра. Тот, в свою очередь, обработав их, переправляет главному судье международного турнира (он, как правило, из Европы). В течение двух-трех недель подводятся окончательные итоги соревнования и выставляются
на сайте Международной федерации шахматной композиции. В списке участников из многих стран
мира весьма приятно найти и свою фамилию.
Само участие в международном турнире – это престижно. А если получишь еще и сертификат
об участии в нем – то это вообще здорово. По сути дела турнир является неофициальным первенством мира и приятно осознавать, что и ты прикоснулся к мировым шахматам.
Как включиться в турнир
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Надо ознакомиться с принципами составления шахматных задач.
Шаг 2. Следует порешать их самому и увлечь учащихся их решением (поначалу лучше предлагать самые легкие задачи-миниатюры на мат в 2 хода).
Шаг 3. Затем познакомить ребят с трёх- и многоходовыми задачами.
Шаг 4. После чего познакомить ребят с этюдами.
Шаг 5. Провести свой отборочный конкурс решений.
Шаг 5. Обратиться к российскому судье с намерением о проведении турнира.
Шаг 6. Получив согласие, дать объявление на местных сайтах о его проведении, приложив
Положение о соревновании и Правила для участников.
Шаг 7. Подготовить помещение – для каждого участника 1 стол (на нем 1-2 комплекта шахмат), бумагу, ручки, штрих.
Шаг 8. Распечатать задания соответственно количеству участников, а также сертификаты и
дипломы.
Шаг 9. Договориться с судьей-помощником, который будет следить за решателями и выставлять время ответов.
Шаг 10. Подвести предварительные итоги соревнования и сделать награждение.
Шаг 11. В спокойной обстановке перепроверить ответы участников, сканировать их и отправить в адрес российского судьи.
Шаг 12. Дать информацию на местные сайты о проведенном региональном турнире (с таблицей).
Шаг 13. Переслать информацию российскому судье (а также фотографии турнира).
Шаг 14. Спустя две недели проследить информацию об окончательных итогах международного турнира, и снова дать информацию с мировой таблицей.
Шаг 15. Не забыть, в отчёте поставить себе «галочку» об участии в международном турнире.
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Правила для участников в категории «до 13 лет»
Правила соревнования по решению шахматных композиций
1. Поведение во время первенства
•
Первенство состоит из одного тура продолжительностью 2 часа;
•
Участник может иметь несколько комплектов шахмат;
•
Участник не имеет права пользоваться мобильным телефоном или иными электронными устройствами;
•
Во время проведения соревнования участник может выйти из аудитории только в случае, если он сдал бланк судье;
•
Участник получает предупреждение, если во время проведения тура произошло любое
из следующих событий:
- зазвонил или завибрировал мобильный телефон;
- он вышел из аудитории без разрешения;
- повёл себя недисциплинированно.
Второе предупреждение означает снятие с соревнования.
2. Оформление решений
•
Решения заданий следует оформлять на розданном бланке. На бланке необходимо
указать свое ФИО, дату рождения и город/район. Возможно использование черновиков, но сдавать
нужно только бланк;
•
Для оформления решений можно использовать любую нотацию, однако следует использовать одну и ту же на всем протяжении решения. Зачеркивать ходы и использовать штрих можно, но итоговый текст должен быть читаемым, иначе судья имеет право снять один или несколько
баллов;
•
За каждое решенное задание засчитывается 5 очков.
•
Если в решении задачи на одно поле могут пойти две фигуры, то нужно указать, какая
именно фигура делает этот ход. В противном случае судья имеет право снять один или несколько
баллов;
•
При оформлении решения достаточно указать: в двухходовых задачах – только вступительный ход, в трехходовых и многоходовых – все варианты, с предпоследним ходом белых; в
этюдах – все ходы до явного выигрыша или ничьей;
•
Если участник считает, что задание не имеет решения или имеет побочное решение,
он должен указать это в своем бланке. После того, как участник сдал бланк, а судья поставил на нём
свою подпись и отметку о времени решения, участник не имеет права просить возвратить ему бланк
для внесения каких-либо изменений.
•
Копии с ответами участников отсылаются к межрегиональному судье.
Образец рекламы
XIV Международный турнир решателей и V Кубок объединения «ШахмаТЫ» среди детей
до 13 лет традиционно пройдёт 28 января. Участвуют три категории решателей: 1 (опытные, с обсчётом рейтинга), 2 (начинающие, рейтинг не более 1700 пунктов), 3 (юные, рождение после 31.12.2004
г.). Главный судья – А. Стейнбринк (Германия). Регламент: 1 категория – 2 тура по 2 часа каждый (6
композиций всех разделов); 2 категория – 2 тура по 2 часа (две – 2х, 3х, многоходовка, этюд и в первом туре коопмат, во втором туре – обратный мат). Юные участники – один тур 2 часа (четыре 2х, 3х
и этюд). Планируется провести 46 турниров в 31 стране: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Croatia, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, India, Israel, Japan,
Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Mongolia, Netherlands, Poland, Romania, Russia (Тверь – А. Ажусин, Волгоград – О. Ефросинин, Иваново – В. Винокуров, Тула – В. Афромеев, Москва – П. Мурашев),
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine.
Параллельно с основным соревнованием проводится Кубок для юных решателей Чувашии не
старше 2005 года рождения. Руководителям шахматных объединений необходимо провести тренировки со своими решателями и отобрать на турнир лучших. Не допускаются участники не умеющие
записывать шахматные ходы. Организационный взнос (кроме членов объединения «ШахмаТЫ») составляет 100 рублей. Победитель награждается кубком и дипломом. Призеры и лучшая девочка –
медалями и дипломами. Все участники получают сертификаты об участии в международном турнире.
Заявки с указанием фамилии, имени, отчества, датой рождения, принадлежности к объединению посылаются на электронный адрес c7-c5@mail.ru Срок присылки – до 26 января. Соревнование состоится 28 января в воскресенье в клубе «Маяк»: г. Чебоксары, ул. Лен. Комсомола, д. 76. Регистрация:
10.00-10.30. Разъяснение правил: 10.40 -10.50. Старт турнира: 11.00. Главный судья – В.А. Сучков.
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Информация о турнире на своём сайте

А вот такой сертификат можно изготовить самому и распечатать на цветном принтере.

Не просто решайте задачи – а решайте их в Международном турнире! Во многих областях и
республиках России проводятся местные соревнования по решению шахматных композиций. Вы можете принять в них участие. Проводятся первенства федеральных округов, первенства России, Европы и мира. В 1-м Первенстве мира среди юниоров, проводившемся в РГСУ, два воспитанника В.А.
Сучкова стали призерами. Российский судья О. Ефросинин издаёт электронный журнал «Теория и
практика шахматной композиции». В журнале приводятся и материалы о соревновании в Чувашии, а
это - значимая публикация для педагога.
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ЗАДАЧА – КАРТИНА
В данной работе показано, как шахматное искусство
можно сделать общедоступным, представив его наглядно,
подобно картинам художников.
Как же по-настоящему совместить шахматное творчество
и изобразительное искусство? Как наглядно представить
шахматную мысль в художественном выражении? Когда-то я
задался подобным вопросом. И спустя время нашел решение
проблемы. То, что я сделал, вполне может быть предметом
изобразительного – и к тому же весьма своеобразного! искусства.
Я взял свою опубликованную шахматную задачу, с
наиболее выразительным замыслом (король обходит всю доску),
получившую в 1985 году 1 почетный отзыв на всесоюзном
конкурсе, посвященном 40-летию Победы, и решил представить
ее в виде картины (или постера), которую можно заключить в
рамку и повесить на стену.
Нашёл выразительный шахматный шрифт, подобрал
колер доски (в программе «Фритц»), набрал диаграммы и сделал
с них скриншоты. Затем всё это собрал на Word странице. Вверху - основная картина. Под ней, как и
положено, фамилия автора и название произведения. А еще ниже идет пояснительная информация –
портрет автора, несколько слов о «картине», решение задачи и финальная позиция, с показом маршрута фигур, дабы зритель не мучился, представляя его в уме.
В.А. Сучков, «Коммунар», Тула, 1985 г.
ПАРТИЗАНСКИЙ РЕЙД В ТЫЛ ВРАГА
Задача – лауреат Всесоюзного конкурса символических и изобразительных композиций, посвященного
40-летию
Победы.
Решение символизирует
партизанский рейд в тыл
врага:
1. е1! с1 2. е2! b1,
и белый король идет по
мaршруту: 3-14. е1-h4-d8a3 b1 15. с2# (14... b1
15. е1#)
Мат в 15 ходов

Финал

Что я могу сделать с этим произведением?
Во-первых, просто подарить своим друзьям.
Во-вторых, повесить у себя в клубе.
В-третьих, набрав несколько таких произведений - устроить экспозицию своих задач (кстати, у
нас в творческом объединении «Эхо», проходящем в Национальной библиотеке, планируется показ
творческих работ членов объединения – и данную работу я обязательно представлю).
В-четвертых – я сделаю эту картину призом на своих соревнованиях, добавив к ней свой автограф (уже подарил ученице, победившей в конкурсе решения).
В-пятых – я посылаю ее на конкурс «Шахматный всеобуч».
Почему? Да потому что, можно ведь эту идею продолжить и дальше, например, сделать для
детей экспозицию учебных шахматных позиций (так мою «Шахматную азбуку» можно представить в
подобном виде). Можно сделать, скажем, экспозицию гамбитов или дебютов, или же выдающихся
комбинаций (мат Легаля, спёртый мат), или же посвятить ее знаменитым этюдам (Рети, Сааведра),
да мало ли чего еще можно придумать. Главное, родить идею.
Распечатывайте задачу, вставляйте в рамку и показывайте всем. А уж интерес-то она непременно вызовет!
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СВОБОДУ КОРОЛЮ!
Владимир Кузьмичев
Многократный призёр международных конкурсов
по шахматной композиции
г. Архангельск, Россия
Шахматы без красивых ходов и комбинаций не были бы
шахматами. У красивых ходов много разновидностей.
Например, неожиданные жертвы, перекрытия, уходы в засаду.
Порой ощущение красоты хода, момента возникает из самой
ситуации, не предполагающей такой ход, или такой ход
изначально может казаться совершенно невероятным.
С точки зрения логики достижения мата – финала
шахматной
игры,
кажется
совершенно
абсурдным
предоставлять чёрному королю свободные поля. Такой ход
противоречит сути шахматной игры. Ведь матовая позиция это
когда вокруг короля нужно отнять все свободные поля и еще и
нанести удар по тому полю, на котором король сам находится.
То есть по логике шахмат, на пути достижения цели игры, поля
вокруг короля надо отнимать, а не отдавать.
Такие парадоксальные в своей красоте ходы и
рассмотрим в данной статье. К тому же, у этой красоты есть
интересный количественный показатель – сколько полей первым ходом отдается чёрному королю.
Одно дело, когда первым ходом предоставляется одно поле, и совсем другое, когда таких полей первым ходом предоставляется три, четыре, а то и пять! И, тем не менее – «невозможное возможно» и
такие ходы неожиданно приводят к нужному решению. А другие ходы, которые могли бы сразу отнимать поля, почему-то не достигают поставленной цели.
Рассмотрим такие ходы применительно к жанру миниатюры – в ней парадоксальность первого хода с предоставлением полей сияет ярче всего. Жанр миниатюры ограничен семью фигурами на
шахматной доске, но и сам жанр подразделяется на группы: трио (три фигуры), квартеты (четыре фигуры), малютки (пять фигур) и автор для шести фигур в 1995 году предложил название – «золотник»,
по аналогии «мал золотник, да дорог».
В каждой из групп имеются свои рекорды!
В. Кузьмичев, 2016
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Начнём с трёхфигурных композиций.
В наименьшее количество ходов в трио максимально можно отдать только три поля – это рекордная планка для трио.
Решает только: 1.g4!! с неизбежной угрозой 2.f5!
Имеются варианты:
1…c4! 2.f5! b3 3.d4! ~ 4.e4 ~ 5.d3! ~ 6.b6! a3!
7.c3! a2 8.b2#
3…c2 4.e4! ~ 5.b4! ~ 6.e3! c1 7.d3!
2…c3 3.a4! ~ 4.e4! ~ 5.e3! b2 6.d2(d3) b1 7.c3!
3… d3 4. f4! d2 5.c4! ~ 6.f3! d1 7.e3!
Еще: 2…b5! 3.e6(e5)! c5! 4.a4! b6
5. d6! ~ 6.b3(b4) a6 7.c6! a7 8.b7#

2+1

Единственное трио с ферзем, где первым ходом предоставляются чёрному королю три поля укротить ферзя архисложно!
И в данном случае укрощение состоялось благодаря батарейной игре за счет временного перекрытия королем сильнейшей фигуры.
Появился вопрос, имеющий прямое отношение к понятию большей степени красоты первого
хода. А можно ли просто увести белую фигуру от чёрного короля, так сказать, чистым образом - отдавая три поля чёрному королю без создания батареи? Вот так просто взяли и подарили королю три
поля по доброте своей без всякой надежды следующим ходом с помощью батареи их забрать снова.
Ответ на этот вопрос применительно к трио был дан автором в следующей многоходовке.

49

В. Кузьмичев, 2015
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1.d5? b5 2.b3! a4 3.c4! a5 4.b1 (etc.) a6 5.c5! a5
6.c6! a8 7.c7! ~ 8.a1#, 1…c7!
1.d3!! ~ 2.d6! b7 3.b5! c7 (2…c7 3.c5!) 4.d5 (etc.) b7
5.c5! a7 6.c6! a8 7.c7! a7 8.a5#
1…c6 2.b4! b6 3.c3! a6 4.c5! b7 5.b5! a7 6.c6!
a8 7.c7! a7 8.a3#
Интересно, что ладья вернулась на свое начальное место уже с матом.

2+1

Четыре поля в трио отдать не удаётся. И даже в квартете четыре поля отдать не удавалось
до определенного времени. Единственная задача, в которой предоставляется первым ходом четыре
поля в квартете, была найдена автором совсем недавно.
В. Кузьмичев, 2016
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Несомненным украшением этого квартета помимо решающего хода
являются эхо-ложные следы, которые также идут с предоставлением четырёх полей!
1.h6?/g5? b2! 1.d2? a3!
Еще: 1.e3? ~ 2.c1 ~ 3.a7#, 1...b2! 2.c4 a1 3.c2 a2
4.a7 (2.b3? a1 3.c1 – пат), но: 2… b1!
Правильно:
1.f4!! (~ 2.c1/2.b8/2.b4)
1...b2 2.b4+ a1 3.c1 a2 4. a5#/ b2#/ a4#
2...a2 3.c1 ~ 4.a5#/b2#/a4#

3+1

В малютках достижения, касающиеся отдачи полей первым ходом, также не превышают четырёх полей.
Camponovo, Elios 1944
В. Кузьмичев, 1995
Shinkman, William 1902
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4+1

1.b7!! и неизбежный мат
2.c8# со вскрытием в матовом
финале двух батарей – ферзевой и слоновой.
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4+1

1.g4!! ~ 2.d2\2.e2
1...f1 2.d2 g1 3.d1#
1...g2\h2
2.d2+
h1
3.d1#
1...f2
2.d2+
e3
3.e2#/f4#
И снова автору удаётся безбатарейный вариант первого хода,
с предоставлением четырёх полей чёрному королю.
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5+1
При шести фигурах планка поднимается выше и достигает
максимально возможной отдачи
полей в шахматах – пяти.
1.e8!! ~ 2.f8#
И снова видим в матовом финале
двойную
батарею
–
«ферзь плюс пешка» и «ладья
плюс пешка».

А вот задача без батарейной отдачи пяти полей при шести фигурах появилась ровно через
сто лет в 2002 году.
В. Кузьмичев, 2002
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4+2

Shinkman, William 1901
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1.f5!! ~ 2.d2+ f1/g1 3.b1#
2...g3 3.g4#, 2...f3/e3 3.d3#
1...g3 2.d2! f3/h4 3.g4#
1...f3 2.d2+! e3 3.e5#
Прошу обратить внимание – что впервые в шахматной композиции
реализован не просто первый ход с отдачей пяти полей одной фигурой, а при этом все восемь полей вокруг чёрного короля становятся свободными. Интересный философский феномен - чтобы победить, надо предоставить «противнику» полную свободу действий!

При семи фигурах проявляются максимальные возможности в миниатюре. И Shinkman, William в 1901 реализует идею предоставления пяти полей эффектным батарейным перекрытием. Три поля
чёрному королю отдаёт ладья и два поля ещё дополнительно отдаются чёрному королю за счёт перекрытия ладьёй диагонали ферзя.
1.c2!! - 2.:g2+ h8 3.h1#
2...f8(f7,f6) 3.f5/f1#
1...g1 2.:g1+ f8(f7,f6) 3.f2#
2...h8(h7,h6) 3.h2#

4+3

И, наконец, мы подошли к феноменальному ходу в истории шахмат! За этим ходом в миниатюре автор гонялся 10 лет. Проанализировал тысячи схем. Но этот ход ускользал как мираж, как
улыбка чеширского кота. И в какой-то момент показалось, что он невозможен.
Слишком сложно увести ферзя от чёрного короля без помощи батарейной игры далеко в сторону с предоставлением пяти полей и, чтобы при этом у чёрного короля все восемь полей вокруг него
становились свободными. Это как на Луну улететь. Теоретически возможно, а практически – то побочные, то дуали, то нерешаемости - весь этот букет проявлял себя в полной мере, не давая возможности насладиться фантастическим полетом хода.
Но однажды в апреле 2003 года «звезды сложились» прямо во время снисхождения «Благодатного огня», которое автор наблюдал в прямом эфире и… на шахматной доске фигуры расставились так.
Понимаю, что это набросок вечно ускользающей от меня идеи, в коMKKKKKKKKN
тором белому ферзю просто предлагается уйти первым ходом от
I?@?@?@?@J
чёрного короля далеко-далеко по диагонали вверх на поле f7 с преI@-&?@?@?J
доставлением чёрному королю пяти полей от ферзя и при этом у
чёрного короля все восемь полей вокруг него становятся свободныI?@?@?@?@J
ми. Но… дуали, побочные, нерешаемости могут быть такими, что
I@?@?@?@?J
без компьютерной проверки их можно не заметить. Ставлю на проI?@?$?@?@J
верку и программа показывает, что все чисто – единственное решеI@1@?@?@?J
ние и никаких дуалей.
Имеется иллюзорная игра:
I5@?8?@)@J
1...e1
2.c2 ~ 3.b1#, 1...e2 2.c2! e3 3.d5#
I@?@?@?@?J
Кажется, что ещё чуть-чуть дожать и, чёрный король будет поверPLLLLLLLLO
жен в заданное количество ходов, но дожать не получается и при#3
5+2
ходится рассмотреть невероятный ход.
1.f7!!! с точной угрозой 1… ~ 2.b2! е1 3.f1#, 2...e3 3.f3#, 2...c3 3.b3#
На ход чёрной пешки происходит перемена матов в двух вариантах,
в том числе, и по отношению к иллюзорной игре.
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1... d3 2.b2! e1 3.f1#, 2...e3 3.f2#, 2...c3 3.b5#
После удивительной реализации идеи для автора остался всего один маленький творческий
вопросик - а можно ли увести ферзя макcимально далеко – на поле g8? Уже даже «не на Луну, а на
Марс», образно выражаясь. Ответ на маленький творческий вопросик затребовал совсем немного
времени и дополнительную чёрную пешку.
В. Кузьмичев, 2003

MKKKKKKKKN
I?.?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?$#@?@J
I61@?@?@?J
I?@?8?@?*J
I@?@?@?@)J
PLLLLLLLLO
#3

Иллюзорная игра:
1...c1 2.a2 ~ 3.b1#
Очень много ложных следов и среди них можно отыскать восхитительный ход:
1.g8!!! ~ 2.b2+ c3/d3 3.b3# , 2…e3 3.g3# ,
2…d1/e1/c1 3.g1#
1…d3 2.b2+ c3 3.e5#, 2…e3 3.g1x.

5+2

Батареей в шахматной композиции называется ситуация, когда одна фигура (пешка) перекрывает линию действия своей же дальнобойной фигуре (ферзю, ладье, слону), действие которой
направлено прямо на короля противника или на соседние с королем противника поля. Батарейная игра («огонь батареи» или вскрытие батареи) осуществляется путем ухода перекрывающей фигуры с
линии действия дальнобойной фигуры. В таком случае говорят, что король противника получает «батарейный удар» или «атакуется батареей».

Об авторе
В четвёртом классе Владимир
Кузьмичев
стал
чемпионом
Архангельской области на первой доске
по практическим шахматам в своей
возрастной номинации и уже тогда
появилось понимание красоты мысли и
шахматной комбинации.
Первая публикация шахматного
этюда состоялась в 1984 году в журнале
«Шахматы в СССР» и сразу же получила
отличие. Сборник лучших в мире задач и
этюдов «Альбом ФИДЕ» покорился
Владимиру в 1988 году, включив его
трёхходовую задачу, которая до этого
заняла одно из призовых мест в
конкурсе австрийского журнала «ШахАктив».
Еще одна вершина шахмат в
личном зачёте пройдена в 2002 году,
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поздравляет
когда Кузьмичев стал призёром первого
Владимира с призовым достижением в редакции
уникального открытого конкурса ФИДЕ
еженедельника «Аргументы и факты», 2002 год
по решению шахматных задач и этюдов,
организованного совместно с еженедельником «Аргументы и Факты» (на фото). За престижные награды боролись несколько тысяч
участников из разных стран.
На международном шахматном конгрессе в Рио-де-Жанейро В. Кузьмичев выступил с лекцией “Trio in Rio”, познакомив со своими трёхфигурными композициями. Творчество Владимира в области четырёхфигурных и пятифигурных этюдов было представлено московским мастером и шахматным
публицистом Евгением Гиком в английском журнале “Endgame”, в российских журналах «Наука и
жизнь», а так же в своих книгах. Даже такие известные газеты как “The Washington Post” и “The Independent” публиковали миниатюры Владимира для своих читателей.
На сегодняшний день В. Кузьмичевым составлено более 500 задач и этюдов, в большинстве
своём миниатюры, является автором двух книг по шахматной композиции.
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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 издания. Достаточно сказать, что в списке волгоградских авторов приведено более 60 фамилий! Всего же в два тома включены задачи и этюды более 400 авторов со всего мира, в разные годы, участвовавших в волгоградских конкурсах. Издания имеет прекрасное полиграфическое 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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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
5.03.2018г. Уникального достижения добился воспитанник волгоградских
шахматной школы пятнадцатилетний Данила Павлов (г. Москва). 1 марта 2018 года
ему присвоено звание мастера ФИДЕ по классическим шахматам. Теперь он
единственный в России - дважды мастер в двух различных дисциплинах вида спорта
"шахматы". Напомним, что в августе 2017 года, ему было присвоено звание
международного мастера по решению шахматных композиций". Среди
воспитанников детских Волгоградских шахмат мастерами за прошедший год стали:
10 августа 2017 года: Данила Павлов (Волгоградская область) международный мастер ФИДЕ по решению шахматных композиций,
29 августа 2017 года: Александра Мальцевская (Ростовская область) - мастер
спорта РФ по шахматам,
1 октября 2017 года: Галина Мироненко (Челябинская область) - женский
мастер ФИДЕ по классическим шахматам,
25.03.2018г. Чемпионат Центрального федерального округа по решению
шахматных композиций среди мужчин, проходивший в Туле, завершился победой
воспитанника волгоградской шахматной школы, международного мастера по
решению композиций, пятнадцатилетнего Данилы Павлова (Москва) - 68 очков из 90
возможных. Результаты участников, вошедших в лидирующую группу, выглядят так:
2 место - Владимир Блохин (Владимирская обл.) - 61,5; 3 место - Константин
Новиков (Тульская обл.) - 55,5; 4 место - Даниил Моисеев (Тульская обл.) - 54; 5
место - Дмитрий Плетнёв (Москва) - 48.
1.04.2018г. Опубликован международный рейтинг решателей на 1 апреля 2018
года. В числе ста лучших решателей мира, по прежнему есть наши земляки! В
первой десятке лучших решателей России (6 место) - воспитанник волгоградской
шахматной школы, международный мастер Данила Павлов, рейтинг - 2457 пунктов
(юниор, 15 лет, Москва), 32 место в мире, 2-е место среди сильнейших юниоров
мира до 23 лет. В целом волгоградцы улучшили свои результаты:
- кмс Александр РАДЧЕНКО (Волгоград) - 2284 (88-е место в мире);
- мастер ФИДЕ Владимир ЛИПОВСКИЙ (Волгоград) - 2272 (97-е место в мире);
- мастер спорта РФ Евгений ВАУЛИН (Волжский) - 2079 (206-е место в мире);
- кмс Максим РОМАНОВ (юниор, 13 лет, Волгоград) - 2018 (244-е место в
мире);
- Самат КУЛЬКАЕВ (юниор, 17 лет, сегодня проживает в Подольске,
Московская обл.) - 1878 (рейтинг оценка);
- кмс Сергей СОЛОХИН (Волгоград) - 1857 (386-е место в мире);
- Эльвина ЭСЕНЖАРОВА (юниорка, 17 лет, Волгоград) - 1801 (рейтинг
оценка);
- Иван НОВИКОВ (юниор, 14 лет, Волгоград) - 1770 (468-е место в мире);
- Григорий ЛЮБИМЕНКО (юниор, 17 лет, Волгоград) - 1651 (581-е место в
мире).
9.04.2018г. Подведены итоги всероссийского конкурса «Шахматный всеобуч
России», организованного РШФ. В этом масштабном проекте заявки подали 877
участников. Волгоградцы Ольга Гиренко и Михаил Яхтельфельд, активные
пропагандисты шахматной композиции, вошли в число 200 активных участников. Они
приглашены на конференцию в Дагомыс в начале июня. Поздравляем!
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11.04.2018г. Шахматная композиция становится важной составляющей в
спортивной и культурной жизни регионов России. Об этом свидетельствует
общественное внимание со стороны региональных властей. Это понимает и
руководство Российской шахматной федерации, активно пропагандируя шахматную
композицию. Это только не понимают чиновники Минспорта России, продолжая
многолетнюю блокаду молодёжной и женской шахматной композиции в стране.
Нарушая закон, они игнорируют обращение РШФ, а на запросы общественности
отвечают бюрократическими отписками. После этого удивляться мутным историям
со всякими родченковыми уже не приходится. Жаль, что в конечном счёте страдают
спортсмены...
А теперь о приятном! Тренер Владимир Сучков (республика Чувашия) и его
воспитанники активные участники многих соревнований по шахматной композиции,
включая Международные турниры решателей ((ISC). Тем приятнее сообщить, что
Владимир Сучков стал одним из победителей конкурса «Шахматный всеобуч
России», организованного РШФ. Часть его конкурсной работы посвящена шахматной
композиции. Среди финалистов конкурса и волгоградцы Ольга Гиренко и Михаил
Яхтельфельд, активные пропагандисты шахматной композиции (см. сообщение от 9
апреля).
Тренеру-преподавателю
по
шахматам
Муниципального
учреждения
Волгограда ДЮСШ № 20 Евгению Александровичу Ваулину присвоена высшая
квалификационная категория! Поздравляем! Важную роль при аттестации сыграли
успехи воспитанника тренера Е. Ваулина - четырнадцатилетнего Данилы Павлова в
прошлом году, ставшего самым молодым международным мастером по решению
шахматных композиций за всю историю существования этого звания!
По итогам прошлогодних соревнований по решению шахматных композиций
шестнадцатилетнему Алексею Абраменко волгоградский облспорткомитет присвоил
первый разряд. Поздравляем!
13.04.2018г. 12 апреля 2018 года перед городским шахматным центром (ул.
Советская, дом 28), который недавно отреставрировали при поддержке депутата
городской думы Алексея Волоцкова - прошло торжественное награждение детей
шахматистов в номинации: «Шахматная ЗВЕЗДА Волгограда». Награждение прошло
благодаря региональному координатору федерального партийного проекта «Детский
спорт». Среди детей немало тех, кто добился успехов в шахматной композиции.
12.05.2018г. Утверждено "Положение о комиссии по шахматной композиции
Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России". В
разработке этого документа участвовала Волгоградская комиссия по шахматной
композиции", предложившая ряд новых пунктов, учтённых в Положении.
14.05.2018г. Публикуем видео-обращение волгоградцев к Министру спорта РФ
П.А. Колобкову. Информация о данном обращении направлена в Минспорт и
Шахматную федерацию России. Обращение волгоградцев к Министру спорта РФ.
31.05.2018г. В XX командном чемпионате России по составлению шахматных
композиций участвуют 14 команд. С опорой на собственные силы, т.е. составом из
представителей только своего региона, на старт вышли следующие команды:
Москва, Московская область, Тульская область, Челябинская область и две команды
Волгоградской области. В составе волгоградских команд выступают трое
школьников: Алексей Абраменко, Максим Романов, Артём Тюрин. Капитан одной из
команд нашего региона - Ирина Сенина.
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ПАМЯТЬ...

На 65-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни
международный арбитр, мастер FIDE по шахматной композиции
Вадим Константинович Винокуров.
С его именем связано возрождение молодёжной шахматной
композиции в Ивановской области.
Он автор множества прекрасных задач во всех разделах, но
особенно в кооперативных матах, где его авторитет был признан
во всём мире.
Вадим Константинович стал организатором множества
соревнований по шахматной композиции, посвящённых памятным
датам и известным деятелям во всех сферах нашей жизни.
Мы будем помнить Вас, Вадим Константинович...
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27 ЛЕТ СПУСТЯ: НАБЛЮДЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ...
Леонид Макаронец
международный мастер по шахматной композиции
г. Хайфа, Израиль
До летних отпусков, т.е. до моего очередного отчёта о
путешествии ещё много времени и у меня возникла мысль
заполнить паузу рассказом о городе, в котором живу уже
больше четверти века. Хайфа - третий по величине город
Израиля, крупнейший порт страны, военно-морская база.
Открытое несколько лет назад в 20 км от побережья
достаточно внушительного газоносного пласта и готовность
уже сегодня начать подготовку к транспортировке голубого
топлива в Европу, подняли экономический рейтинг государства.
Но, с другой стороны резко понизилась экологическая
безопасность Хайфы. Говорят Иерусалим молится, Тель -Авив
развлекается, а Хайфа работает. В городе много
промышленных предприятий и большинство из них
расположены на узкой полосе вдоль хайфского залива.
Химические заводы, выпускающие токсические продукты,
нефтепереработка, удобрения, но главная беда это гигантские резервуары с жидким аммиаком.
Малейшая оплошность, пожар или попадание ракеты и десяткам тысяч жителей обеспечена братская
могила, поэтому система ПВО и служба спасения постоянно в напряжении.10 лет назад, когда из
Ливана посыпались на Израиль тысячи ракет, всё обошлось, несмотря даже на корректировку огня по
мобильнику арабского депутата Кнессета. В новой войне второго чуда может и не быть, средства
нападения стали более точными, впрочем, как и средства защиты, однако это равновесие очень
зыбкое. Ещё одна угроза, которая постоянно висит над головами израильтян это землетрясение,
причём, как утверждают специалисты, оно обязательно будет и с многочисленными жертвами.
Строения просто не выдержат первого же толчка. Лет 15 назад в Иерусалиме " свадьба пела и
плясала " да так интенсивно, что от простого притопывания третий этаж рухнул на второй, а тот на
первый и это без всякого природного катаклизма. Ещё хочу сказать о водоснабжении Израиля.
Существует стабильный миф о том, что израильтяне скоро умрут от жажды. Недостаток питьевой
воды (не водных ресурсов) существует во многих регионах планеты, но в Израиле она худо-бедно
решена. Во-первых, имеются много естественных и искусственных резервуаров дождевой и талой
воды (зимой в горах снежный покров иногда достигает до четверти метра), во-вторых, работают
несколько мощных опреснительных установок и в третьих за счёт самых современных технологий
сточные воды полностью очищаются т.е. получается замкнутый цикл. Фильтр, конечно, у меня стоит
после счётчика, дважды в год я его меняю, пищу готовим тоже фильтрованной водой, как говорят
"бережённого и Бог бережёт" Как-то интересовался стоимостью бутылочной воды в Москве,
оказывается у нас она дешевле, но это совсем не означает, что воду не экономят. В каждом
муниципалитете есть человек, который ежедневно перемещается по городу и фиксирует утечки воды
и прорывы канализации. Виновным моментально высылается предписание и перечень дальнейших
санкций вплоть до отключения дома от магистрального водовода. Вот чего в Израиле в избытке так
это еды. Народ поглощает её в гигантских количествах и в таких же количествах выбрасывает. Мне
часто приходится бывать на свадьбах, торжествах и каждый раз поражаюсь такой
расточительностью. Перед уходом всем гостям вручаются кулёчки с вкусненьким для детей, но всё
равно остаются горы несъеденного, существуют даже люди, которые под видом приглашённых
приходят на обжираловку. Из супермаркетов выбрасываются просроченные продукты, с этим у нас
строго, кроме того все предприятия пищевой промышленности контролируются равинатом на
предмет соответствия приготовления продуктов питания и иудейской традиции (по сути это контроль
качества). В случае нарушения технологии продукция не поступает в продажу, а предприятие даже
может быть закрыто. Что дальше происходит с отходами, не имею понятия, скорее всего, существует
их переработка. А вот до переработки остатки еды дегустируют тысячи кошек и собак, а также дикие
кабаны. Сам видел, как здоровенный хряк легко перевернул мусорный контейнер, после чего
пригласил свою семью на пир.
Исторически сложилось так, что Хайфа долгое время не расширялась вдоль моря, арабы
селились компактно в зоне порта, евреи обживали гору Кармель, нависшую над заливом. Разница в
качестве жилья существенная. Дома времён Османской империи и здания с современными
материалами и коммуникациями, тёмные, дурно пахнущие подъезды и просторные зеркальные холлы
с мраморной облицовкой, кучи мусора и ухоженные цветники и лужайки, кроме того, уровень
влажности на высоте снижается да и жара легче переносится. Надо сказать, что отталкивающее
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впечатление производит лишь внешний вид дома, сами же комнаты стерильно чистые, арабские
жёны в основном не работают, целыми днями они занимаются приготовлением еды для
многочисленного семейства и наведением порядка. Все отходы, в том числе и пищевые,
завязываются в пакеты и.... выбрасываются через окна на улицу. Это или традиция или своеобразная
форма протеста. Возможно такое действие-это отголосок более распространённого у мусульман
обычая, метания обуви. Кондора-аль-а-расак называется такая потеха, символизирующая презрение
к человеку. Наивысший кайф метатель получает, когда туфля попадает в голову. Когда-то даже
Эрдоган на встрече с журналистами не смог увернуться. Могу щегольнуть ещё одним арабским
словом "Таклаафи", что означает пожелание успешной работы. А вот самые распространённые
восклицания от Марокко до Индонезии (ударение на первый слог) "Ялла", т.е. давай-давай и "Халлас"
– кончено, финиш, завершение, обычно это слово сопровождается потиранием ладоней и
прихлопыванием. Надо сказать, что иврит и арабский родственные языки, при медленной речи даже
можно уловить кое-какие слова, поэтому студентам-арабистам рекомендуют факультативно изучать
иврит. Арабская письменность в какой-то момент отошла от клинописи и превратилась в круглые
завитушки, а вот ивритские буквы сохранили угловатость. Кстати, чтение и письмо справа налево не
представляет особой сложности. Надо сказать, что израильские арабы не очень рукопожатные в
мусульманском мире, прежде всего, потому, что они граждане Израиля, говорят они на сленге,
автоматически вкрапливая в разговор ивритские выражения, даже хадж у них проходит не так гладко.
Нижний город Хайфы сейчас практически не застраивается жилыми домами, вряд ли кто-то захочет
жить на трассе, с интенсивным движением и ночным пением муэдзинов, а вот административные
комплексы растут как грибы. Между высотками из стекла и стали то здесь, то там видны развалюхи,
иногда и просто остатки фундамента. Резонный вопрос, почему их не сносят. Оказывается, в
земельном кадастре владельцами этих строений до сих пор являются бежавшие в соседние страны в
1948 году арабы. Израиль соблюдает право частной собственности и ждёт наследников на
пустующие земли. Четверть населения Хайфы составляют арабы, подавляющее большинство из них
лояльно относятся к властям, в душе может быть они солидарны со своими соплеменниками палестинцами, но в каких либо резких действиях, кроме демонстраций, замечены не были. Они
успешно интегрируются в израильское общество. Не так давно у меня было подозрение на грыжу,
УЗИ показал, что она есть. Хирург поликлиники, выпускник московского мединститута подтвердил
диагноз. Я уже сделал подготовительные анализы, подписал согласие у анестезиолога, узнал о
времени операции, осталось только поговорить с хирургом, который проведёт операцию. Молодой
симпатичный араб интенсивно начал пальцами мять мой пуп, боли не было, затем он посмотрел все
бумаги затем опять на пуп и....послал меня домой. Действительно, через 2-3 дня как корова языком
слизала, уплотнение пропало. Вообще-то я по жизни везунчик. Родился после войны, эмигрировал до
распада СССР, в горячих точках не был (попадал, правда, под ракетный обстрел, но Бог миловал), по
крупному не обманывали, дожил до внуков, домчался до пенсии, никогда не бедствовал и всегда
находил возможность заниматься своим хобби. Вспоминаю напутствие Вячеслава Владимирова из
Брянска перед отъездом: "Не волнуйся, шахматный композитор нигде не пропадёт". Так и случилось.
Первое время меня "курировал" Теодор Таубер. Я с ним списался ещё до получения выездных
документов. В письме он мне рекомендовал привезти на продажу дельтоплан, на что я очень долго
хохотал. После пересечения границы СССР я тоже хохотал, граница оказалась не на замке, как я
считал, и как нам вдалбливали, а открытой настежь, в то время за ящик водки можно было протащить
на Запад даже истребитель, с таможенниками, проводниками, пограничниками, грузчиками я
расплачивался бутылками. Таубер был очень порядочным человеком, аккуратно выполнял мелкие
просьбы, например, нашёл в аэропорту забытый чемодан и привёз его утром в Хайфу в первую же
субботу, после чего мы поехали в Тель-Авив на ежегодную встречу.
Первоначально я думал, что она была организована ради меня. Было много людей.
Полупарализованный Лендер, уже дышащий на ладан, Шломо Зайдер, этюдисты, решатели, все меня
похлопывали по плечу, что-то говорили, некоторые пихали в мой карман деньги на обратную дорогу,
а Реттер всё пытался выяснить правильно ли звучит моя фамилия на английском. Я
продемонстрировал пример из своего творчества, последовали аплодисменты, а когда легко выиграл
тематический блиц-конкурс по составлению двухходовок, то тут присутствующие упали со стульев от
восторга. Звездой я оказался ненадолго, через несколько недель Саддам начал пулять по Израилю
ракетами и я понял, что причина переноса срока встречи с апреля на январь была вовсе не во мне.
Информация о возможных ударах из Ирака была доведена до населения заранее, стали открываться
убежищ, а служба тыла начала раздавать противогазы. Мы, новоиспечённые граждане, даже не
интересовались, правда только до первого залпа. Красочное это зрелище ночной запуск "Пэтриота",
затем оглушительный взрыв и остатки иракского Скада, как звездопад летят на землю. Таубер дал
мне очень полезный совет, не тянуть с покупкой квартиры. Местные тогда не поняли, что прибытие
сотен тысяч новых жителей будет стимулировать инфляционные процессы. Некоторое время цены
ещё держались на всё, на продукты, проезд в транспорте, электроэнергию, один доллар тогда стоил
1,8 шекеля! Свою первую квартиру я купил за смешные по нынешним временам деньги (за годовую
зарплату) и полностью вложился в государственную ссуду под 3,9%. Оформляя ипотеку, в банке
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потребовали гаранта, я естественно обратился к Теодору, но получил деликатный отказ. Его можно
было понять. Дружба дружбой, а табачок врозь. Приехал нищий, ни кола, ни двора и просит
поручиться за свою платёжеспособность. И тут очень кстати подвернулся Марк Эренбург, который
тоже покупал жильё. Мы обменялись банковскими гарантиями, хотя ипотеку мы уже давно
выплатили. У меня сохранились все документы, не знаю, для чего их держу. Моя первая квартира
находилась в пролетарском районе. Напротив дома стояла синагога, за углом порно-кинотеатр, а ещё
дальше ночной клуб. Идеальное сочетание для совершения греха и исповедования. Дом был
построен в 20-х годах прошлого века, с мощными стенами, Г-образным входом, в котором два
человека не могли разминуться (мебель пришлось поднимать через окна). Соседка напротив, с
классическим библейским именем Леа, была бедной, как церковная мышь, она существовала на
пособии по инвалидности. У женщины наблюдалась страсть, которую она сама не могла объяснить,
обливать водой прохожих из окна и ещё она подбрасывала всем жильцам записки с претензиями,
которые начинались фразой "Ты - дурак!". Соседка сверху (повариха из Краснодара) организовала на
дому пищеблок и кормила обедами близлежащие офисы. Еда приготовлялась круглосуточно,
появились полчища тараканов, которые расползлись по всем этажам. Соседка снизу, бывшая
киевлянка, на глазах стала терять рассудок. Вначале она распевала украинские песни, причём ночью,
затем начала активные действия, колотить палкой по стенам, иногда звонила к нам в дверь и сразу
убегала. На последнем этаже жил великовозрастный жених, постоянно обсуждавший с родителями
достоинства и недостатки потенциальных невест. Стало ясно, что из этого дурдома надо бежать.
Дали объявление и начались звонки. Коренные жители города, узнав район, сразу же бросали трубку,
а вот лохи не разобравшись, клюнули. Наша вторая квартира находилась на пол дороге к вершине
горы Кармель. В 30-х годах на этой улице жило городское начальство, а дома строили беженцы из
нацистской Германии. Четырёхкомнатная квартира, площадью 120 метров, с удачной планировкой,
кладовкой, с видом на порт нас устраивала, да и контингент жильцов был совсем иным. Весь первый
этаж занимал врач, здесь же он принимал пациентов. На втором этаже жили таксист, гречанка из
Кипра с сыном и парень из Харькова - специалист в области медтехники. На третьем этаже жили мы,
преподаватель истории и археологии Хайфского университета с подругой и антиквар, держащий
лавку на нашей улице. Последний этаж занимал выходец из Марокко, тренер каратэ. Главный
позитив был в том, что все жильцы являлись владельцами квартир и были заинтересованы в
хорошем состоянии дома. Мы сразу возглавили домовой комитет. Я стал казначеем, производил
мелкий ремонт, жена договаривалась о более крупных работах. Так мы прожили 17 лет. Но ничто не
вечно под луной, многие соседи стали уходить в мир иной, постарели и мы, стало труднее
подниматься на 4-ый этаж. В бюджете возникли дыры (наследники умерших запустили квартирантов,
которые не очень горели желанием платить). То в одном то в другом месте здания появились
трещины, канализация стала засоряться, а у марокканца в прямом смысле слова потекла крыша, при
первом же ливне его квартира превращалась в озеро, сырость стала проникать и к нам. Предпосылки
к очередному переезду стали очевидны. Здесь нам опять повезло. Рухнул рынок ценных бумаг, их
держатели не имея прибыли отказались от них и начали вкладывать деньги в недвижимость.
Ажиотаж был огромный. Риэлтеры потирали руки, предвкушая хороший заработок. Прежде чем
выставить квартиру на продажу, надо было привести её в товарный вид, пришлось подкрасить,
подмазать, сделать небольшой косметический ремонт. Потенциальные покупатели толпами стали
валить к нам и не только из Хайфы. Квартиру купила семья из Тель-Авива. Первый их вопрос конечно
был шкурным, сколько может стоить съём жилья в доме. Ответ их удовлетворил. Если бы они знали,
что после первого дождя вся косметика потечёт... У нас были сомнения, правильно ли делаем, что на
склоне лет тратим сбережения. За новую квартиру доплатили 100000 шекелей, риэлтеру пришлось
отстегнуть дважды по 2% от суммы (за продажу и покупку), также дважды адвокатам, а ещё затраты
на ремонт, новую мебель, холодильник, стиралку, но всё обошлось как нельзя лучше. Старые вещи,
стол, стулья, диван, электротовары продали беженцам из Донбасса, в придачу отдали им телевизор и
ковры (новые хозяева категорически требовали оставить квартиру полностью пустой, конечно,
глупость с их стороны). Хоть деньги были небольшие, но всё же лучше, чем ничего. Я и жена
продолжили работать, получая зарплату + пособие по старости + израильскую пенсию. Через
несколько месяцев нам будут перечислять "путинскую пенсию". Сказано без иронии. Благодаря
Президенту РФ было подписано соглашение с нашим премьером о поддержке бывших граждан
СССР. Так что все расходы уже давно перекрыты.
У израильских пенсионеров есть ряд льгот. 50% скидка на проезд в общественном
транспорте, включая железнодорожный, 50% скидка на лекарства, пенсионерам возвращается
некоторая сумма за перебор электроэнергии, плата за муниципальный налог снижена на 30%.
Муниципальный налог, который постоянно растёт, существенно влияет на семейный бюджет. В
некоторых случаях даже приходится отдавать месячную зарплату. Это понятно, хочешь жить с
комфортом, в хорошем районе, в большой квартире, иметь персональную стоянку, обедать на
балконе с видом на море-плати. Мы живём в французском Кармеле. Центральная дорога от вершины
горы к морю так и называется "Французская дорога", а по сторонам улицы Дюма, Гюго, Золя, Руссо.
Есть даже улица Бастилия, Марсельская улица, мы живём на улице Жан Жорес или как говорят
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израильтяне Джорес, ударение на первый слог. Удобное расположение, минута ходьбы до центра
микрорайона, многочисленные лавки, супермаркет, аптека, поликлиника, парикмахерская,
стоматологический кабинет и даже салон красоты. Дому нет и 40 лет, все коммуникации в рабочем
состоянии, лифт, бомбоубежище (обязательный атрибут израильской действительности), 10 минут
пешком до моря. Этажом выше живёт сестра Марка Эренбурга. Надо сказать, что в Израиле очень
часто происходят совершенно неожиданные встречи.
В 90-х, когда у многих ещё не было компьютеров и интернета, место встречи оставался
Хайфский рынок, сохранивший некоторые черты восточного базара. В невообразимом людском
круговороте можно было столкнуться со своим начальником, одноклассником и даже с невестой, по
крайней мере у меня подобное произошло. Один раз познакомился с решателем из Черновцов,
бездомным кандидатом наук, бывшим студентом у Николая Нагнибиды, а прогуливаясь, по одной из
улиц Хайфы, увидел на здании вывеску: "Профессор Псахис. Отоларинголог". Да, это был отец
красноярского гроссмейстера, рискнувший в преклонном возрасте открыть частый кабинет. Ещё одно
место где постоянно можно встретить знакомых, так это набережная. Обычно летом в пятницу
вечером толпы народа устремляются к морю подышать свежим воздухом, заодно и поесть в
многочисленных кафешках. До моря можно не только добраться по земле, но и спуститься с горы
фуникулёром. Обыватели нарекли кабинки фуникулёра яйцами мэра. По-видимому, градоначальник
лоббировал строительство канатной дороги и таким образом вошёл в историю города. Набережная
постоянно удлиняется за счёт возведения новых высотных гостиниц, пляжей, расширяется и
прибрежное шоссе, соединяющее Хайфу с Тель-Авивом.

Рождественская ёлка
в христианском районе Хайфы

Мой дом

Вид на порт
Хайфский пляж
Дороги в Израиле не в идеальном, но в очень хорошем состоянии, наличие множества
развязок и вспомогательных трасс помогают избежать пробок, тем не менее, с каждым днём
автомобилей становится всё больше и больше, соответственно увеличиваются и аварии, к ним
израильтяне относятся спокойно, можно сказать по-философски. Есть такой анекдот. ДТП в Москве.
Выбегают из машин два амбала и начинают палить друг в друга. ДТП в Тель-Авиве. Выбегают из
машин два водителя и спрашивают друг друга "С тобой всё в порядке?" Израиль держит рекорд по
количеству транспортных средств на километр пути, по одним данным их 1000 по другим 400 всё
равно это достаточно высокий показатель. Ночью все дороги освещаются и не только центральные,
так что водитель без труда может пересечь в тёмное время суток всю страну от северной границы до
южного Эйлата. Электроэнергии в Израиле вырабатывается предостаточно, даже в момент
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одновременной работы сотен тысяч кондиционеров никаких перебоев в подаче электроэнергии нет.
Энергию солнца в основном используют для подогрева воды, кроме того, солнечные зеркала стоят на
автобусных остановках (они подают питание на информационное табло), а также на установках
капельного орошения. Крупнейшая электростанция в Израиле называется "Рутенберг" по имени
инженера Петра Рутенберга - основателя электрической компании. Этот человек мало кому известен,
между тем он мог повернуть колесо истории, по крайней мере, руки на штурвале держал. Член партии
эсэров он входил в группу Азефа, как организатор многих терактов в России начала 20 века. В
революцию 1905-1907 годов занимался приобретением и ремонтом оружия для восставших. Друг
попа Гапона, он сумел в Кровавое воскресенье спасти его, но через год по решению ЦК партии
ликвидировал Гапона. Между революциями жил в Италии, строил там электростанции, часто
встречался на Капри с Горьким. После свержения самодержавия Рутенберг вернулся в Россию, был
избран в Петросовет, затем стал помощником Керенского. Каждый день перед докладом он
обращался к Премьеру с требованием: "Ленин и Троцкий должны быть расстреляны". В конце концов
слишком ретивый помощник надоел либеральному Керенскому и он нашёл Петру хорошую
должность коменданта Зимнего дворца, правда перед своим бегством из России даже не вспомнил о
подчинённом. Рутенбергу удалось избежать чекистов и незавидной судьбы (помогли
рекомендательные письма Горького), ещё год он мотался по фронтам Гражданской войны, работая в
отделе снабжения армии Деникина, затем одесский порт, пароход и Земля Обетованная.
Как известно после первой мировой войны Османскую империю расформировали и по
решению Лиги Наций бесхозные территории вместе с населением попали под внешнее управление
Франции (Сирия, Ливан) и Британии (Палестина, Трансиордания, Месопотамия). Англичане сразу
приступили к реализации своих интересов, протянули трубу из Ирака в Хайфу, по которой гнали
нефть. С другой стороны они вынуждены были расширять порт, создавать терминалы по хранению,
перекачке её в нефтеналивные суда, вкладывать средства по переработке нефти, нанимать
специалистов. Так потихоньку создавался будущий экономический потенциал Израиля. Как не
противились неоколонизаторы, уже в 30-х годах прошлого века в Палестине функционировала
местная национальная администрация. Работала финансовая система, был организован профсоюз,
без ведома англичан, действовала структура по переброске нелегальных эмигрантов из Европы,
создавались вооружённые отряды самообороны. В ноябре 1947 года приняли резолюцию №181(2) о
создании на территории Палестины двух независимых государств: еврейского и арабского. Сразу же
после вывода британских войск (14 мая 1948 г.) в день принятия резолюции сотни тысяч
палестинских евреев, обезумевших от счастья, вышли на улицы. Когда ООН принимала решение,
Сталин долго курил трубку, а затем произнес: «Все, теперь мира здесь не будет». И он оказался
пророком. Англичане ушли, но от них осталось в современном Израиле многое. Кроме
неразрешимого межнационального конфликта бриты "подарили" молодому государству систему
власти с двумя правящими партиями лейбористской и консервативной (правда "работяги" в Израиле
уже больше 20 лет не правят, а находятся в оппозиции) и церемониальным президентом.
До сих пор в Израиле на улицах стоят английские почтовые тумбы красного цвета, на
некоторых ещё красуется надпись: "Королевская почта". Я ещё застал телефонные будки точь-в-точь,
как в Лондоне. И ещё англичане оставили в Израиле свой язык. Хотя английский не официальный, но
без него невозможно делать карьеру и двигаться по служебной лестнице. Существуют даже работы
на которую не берут людей без простейшего разговорного инглиша, например в полицию. Теперь
кому в Израиле жить хорошо? Я полагаю многим, не зря же по индексу счастья страна уже 5 лет
подряд постоянно занимает 11 место. Есть, конечно, граждане, желающие быть более счастливее
других, но израильская фемида не даёт им развернуться. Сейчас в тюрьмах страны сидит "теневое
правительство". Бывший премьер, его секретарь, министр финансов, его заместитель, министр
туризма, перепутавший по давней советской (российской) привычке свой карман с государственным,
мэры городов.
Результаты подобных опросов безусловно вызывают скептицизм, тем более, что счастье
сугубо индивидуальное понятие. Одни считают, что счастье не в деньгах, другие посмеиваясь
добавляют: "Но в их количестве". Средняя зарплата в Израиле 2200 евро, минимальная - 1200 евро.
Зарплата иностранного рабочего 1400 евро. Зарплата депутата парламента составляет 7
минимальных. Основные расходы приходятся прежде всего, на жильё, на выплаты всевозможных
ссуд, налоги. Верхняя одежда практически не обновляется. В стране вечного лета с апреля по ноябрь
люди ходят в шортах и майке. На еду тоже много не уходит. Так что имея свою крышу и слегка
работая можно жить не напрягаясь. По этому поводу хочу процитировать стих Игоря Губермана.
Очень остроумный собеседник с интересной биографией. Его дядя получил госпремию за бурение
сверхглубокой Кольской скважины, а племяш получил срок за антисоветскую пропаганду. "Погоды у
нас восхитительны и цены на овощи плёвые, а женщины так соблазнительны, вот только соседи
хреновые". Я бы ещё добавил "Соседи дубовые". Израилю уже 70 лет, а они по-прежнему носятся с
призывом его уничтожить. Если раньше не смогли это сделать, то сейчас тем паче. В моём видео
есть танцплощадка на хайфском пляже. Уже много десятилетий, регулярно в субботу, тут собираются
и стар и млад, причём даже когда падали снаряды и выла сирена. Война - войной, а танцы по
расписанию. Если это так, то этот народ не сломить!
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