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В 42-м чемпионате мира по решению шахматных композиций в командном 

зачёте сборная России заняла второе место, отстав от чемпионов, команды 

Польши, на 0,25 очка. За нашу команду выступали: Евгений Викторов, 

Анатолий Мукосеев, Данила Павлов. Лучший результат у российских 

решателей показал Данила Павлов, заняв четвёртое место в личном зачёте, и 

набрав первый гроссмейстерский балл в 15 лет – рекорд!   

В этом чемпионате Данила стал чемпионом мира и среди юниоров! 

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

РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!  
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УСПЕХ В МАКЕДОНИИ 
 

В городе Охриде (Македония) 1 - 8 
сентября 2018 года прошёл 61-й международный 
конгресс по шахматной композиции. О́хрид — 
город на восточном берегу Охридского озера в 
Республике Македония расположен к востоку от 
Тираны (Албания) и к юго-западу от Скопье.  
Население — около 55,8 тыс. жителей. В городе 
большое число живописных домов и памятников, 
основной статьёй бюджета города является 
туризм. По одному из предположений название 
Охрид — славянского происхождения и означает 
«на гряде», то есть «на горе». 

Подробные результаты конгресса 
публиковались на сайте Международной 
федерации шахматной композиции (WFCC).  

Большого успеха добился воспитанник шахматной школы ДЮСШ-20 Ворошиловского района 
Волгограда (Директор – И. Гасанов) пятнадцатилетний Данила Павлов. В начале года он переехал в 
Москву. На церемонии открытия были оглашены результаты третьего международного первенства по 
составлению шахматных задач среди юниоров. Данила занял в общем зачёте второе место, пропустив 
на первое место Илью Серафимовича (Сербия).  

Последовавший далее открытый турнир собрал 87 участников из 30 стран. Победил английский 
гроссмейстер Джон Нанн - 46,5 очка из 60 возможных. У российских участников лучший результат 
показал Д. Павлов, финишировав пятым, набрав 44 очка и пропустив вперёд только четырёх 
гроссмейстеров! В блицтурнире по решению двухходовок пьедестал  почёта выглядит так: 1. Jonathan 
Mestel (Великобритания); 2. Данила Павлов (Россия); 3. Марьян Ковачевич (Сербия).   

После всех разминок последовало главное сражение - 42-й лично-командный чемпионат мира 
по решению шахматной композиции. Отметим, что последние годы мы пели песню: "Всё ниже и ниже", 
наблюдая, как команда России на престижных чемпионатах мира скатывается на не престижные места 
в турнирной таблице. Начиная с прошлого года, когда в этих сражениях стала участвовать наша 
молодёжь, можно смело петь песню: "Всё выше и выше!". Итак, программа подготовки молодых 
решателей, которую волгоградцы активно продвигали в жизнь с помощью РШФ, заработала! Как теперь 
не вспомнить нытьё пессимистов на тему: ничего не получится... Всё получилось!  

В 42-м чемпионате на старт вышли 19 сильнейших сборных планеты. По итогам двухдневных 
состязаний в командном первенстве, в 10-й раз подряд, победила сборная Польши. Ее результат 151,5 
очка из 180 возможных. Российская дружина на протяжении всего турнира на равных сражалась с 
поляками и на финише уступила всего 0,25 очка. В составе сборной России выступали: международный 
гроссмейстер Анатолий Мукосеев (Тверь), международные мастера Евгений Викторов (Тверь) и Данила 
Павлов (Москва). Тренер: команды – заслуженный мастер спорта Андрей Селиванов (Москва). 
Напомним, российская команда в последний раз медали мирового чемпионата завоевывала в далёком 
2012 году. Третьими финишировали спортсмены Великобритании во главе с неувядающим Джоном 
Нанном, их результат 144,75 очка. Далее: 4. Украина – 143,75; 5. Словакия – 138; 6. Германия -135,25.  

В личном зачёте не было равных представителям Польши. Первое место с результатом 76,5 
очка из 90 возможных завоевал Пётр Мурдзия. На втором месте его соотечественник, сильный 
гроссмейстер в очной игре Каспер Пиорун – 75 очков. Бронзовым призёром чемпионата мира стал 
словак Томас Пейтл - 74,75 очка. На четвёртом месте расположился наш Данила Павлов. До медали 
ему не хватило, так же, как у сборной России, лишь 0,25 очка. В тоже время, результат Данилы стал 
лучшим достижением для россиян в личных чемпионатах мира за последние восемь лет! Ну и конечно, 
в истории проведения мировых форумов юниоры его возраста не добивались подобных высот. В итоге 
молодой россиянин набрал балл, необходимый для выполнения норматива международного 
гроссмейстера. Остальные россияне выступили так: Евгений Викторов - 12 место, а Анатолий Мукосеев 
– 17 место.  

Также были подведены итоги чемпионата мира по решению шахматных композиций среди 
юниоров до 23 лет. Второй год подряд чемпионом мира среди юниоров стал триумфатор македонского 
форума Данила Павлов. Серебро у молодого гроссмейстера-практика Кирилла Шевченко (Украина). 
Обладателем бронзовой медали чемпионата стал Алексей Попов (Санкт-Петербург).   

Финишировал «Кубок мира по решению шахматных композиций» (World Solving Cup) сезона 
2017-2018 годов. Первенствовали литовские шахматисты-решатели: 1 место - Мартинас Лимонтас – 125 
баллов, 2 место - Видмантас Саткус - 115 баллов. Бронзовым призёром Кубка мира стал многократный 
чемпион мира Петр Мурдзия - 111 баллов. Лучшие результаты среди российских решателей показали 
москвичи - гроссмейстер Андрей Селиванов (8 место, 66 баллов) и международный мастер Данила 
Павлов (9 место, 57 баллов). 
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Были также решены вопросы, связанные с проведением фирменных соревнований WFCC: 
альбом ФИДЕ, командный чемпионат мира по составлению, а также присвоены новые спортивные 
звания. Избран командный состав WFCC на 2019-2022 годы: Harry Fougiaxis (президент), Thomas 
Maeder (первый вице-президент и казначей), Vidmantas Satkus (2-й вице-президент), Luc Palmans (3-й 
вице-президент). Георгий Евсеев, бывший 2-й вице-президентом, избран Почётным членом WFCC. 

62-й Всемирный конгресс шахматной композиции (WCCC) и 43-й чемпионат мира по решению 
(WCSC) – пройдут в Вильнюсе (Литва): 17-24.08.2019. 

14-й Европейский чемпионат Европы по решению (ECSC) пройдёт в Glyfada (Athens), Греция, 3-5 
мая 2019 года. 

15-й Международный турнир решателей (International Solving Contest (ISC)) состоится  
27.01.2019, директора: Axel Steinbrink и Luc Palmans. 

Год назад волгоградцы обратились к делегатам конгресса с предложением вывести 
международную молодёжную политику на новый уровень и проводить молодёжные чемпионаты мира и 
Европы по решению в рамках аналогичных шахматных соревнований. Аналог – молодёжные первенства 
России. И вот теперь создан комитет, задачей которого является развитие шахматной композиции  
среди молодежи. Комитет возглавил Марьян Ковачевич. WFCC обратится в Европейский шахматный 
союз, чтобы договориться о проведении молодёжных соревнований по решению в рамках шахматного 
чемпионата Европы среди молодежи. Будем надеяться, аналогичное обращение последует и 
президенту ФИДЕ! Еще одно из важных решений конгресса, что соревнования среди молодежи могут 
обсчитываться для рейтинга, если в них не будет кооперативных или обратных матов. То есть для 
обсчета рейтинга надо в соревнованиях использовать 5 жанров (например #2,#3, #n, этюды и один двух 
жанров (кооперативные или обратные маты). Или можно сократить этюды и оставить кооперативные и 
обратные маты. 

Напомним, в начале октября в Батуми (Грузия) на Генеральной Ассамблее 89-го Конгресса 
ФИДЕ прошли выборы нового президента. На пост претендовали: Георгиос Макропулос (Греция), 
Найджел Шорт (Англия) и Аркадий Дворкович (Россия). Перед голосованием Н. Шорт снял свою 
кандидатуру в пользу А. Дворковича. В итоге Г. Макропулос получил 78 голосов, А. Дворкович - 103 
голоса. Таким образом, Аркадий Дворкович на четыре года стал седьмым в истории президентом ФИДЕ. 
Новоизбранного президента ФИДЕ поздравили: президент России В. Путин, министр спорта П. Колобков 
и экс-президент ФИДЕ К.Илюмжинов.  После победы Аркадий Дворкович сказал: «Мы выиграли. У нас 
отличная команда. И теперь можем осуществить то, что пообещали: сделать из ФИДЕ уважаемую, 
заслуживающую доверия всех партнеров организацию и вывести шахматы на новый уровень. Скоро 
предложим первые изменения, которые звучали в выступлениях, способствующие прозрачности и 
эффективности работы». До избрания на высокий шахматный пост А. Дворкович работал заместителем 
председателя правительства Российской Федерации. На Конгрессе безальтернативно переизбран на 
пост президента Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили (Грузия). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Данила Павлов: «Организаторы Конгресса в Македонии создали идеальные условия для такого 

престижного форума. Соревнования открывал опен-турнир,  я немного нервничал и допустил пару ошибок. 
Жаль, но пятым местом остался доволен. В чемпионате у нас была сильная сборная: м/г Анатолий Мукосеев,  
м/м Евгений Викторов и я. В первый день мы удержались за поляками и оторвались от других. Второй день так 
же выступили хорошо, сказал бы "ударно"! Командное серебро – конечно, хороший результат, но когда до звания 

чемпионов мира не хватило всего 0,25 очка, было обидно. Да и сам я остался без медали, уступив все те же 0,25 

очка. Среди юниоров был первым, а мой друг Кирилл Шевченко с Украины - вторым. Он вообще молодец! Первый 

раз на чемпионатах мира и пятое место в "тотале". Потом были разные шоу-турниры. Тут также я взял 

несколько призовых мест. Вообщем,  здорово! Спасибо тренерам, РШФ и, конечно, родному городу Волгограду!» 

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ КОНГРЕССА 

Заседают конгрессмены 
Конгрессмены: Андрей Селиванов (Россия) и Валерий 

Копыл (Украина) 
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Призёры чемпионата мира Молодёжь – в шахматную композицию! 

 

Лилия Косолапова Алексей Попов и Данила Павлов 

 
Д. Павлов 

III Youth Chess Composing 
Challenge 2018 

4 место 










 

#2                                9+11 
 

1KnQ3r/2NR1N1R/2k1pP2/P1p5/1pr5/7b/2
qp4/b2B4 

 

Тема: “Длинный и скрытый ход”.  
Судья: David Shire (Великобритания). 
1.Rxd2? ~ 2.Qd7#, 1...Bd4! 1.Rd5? ~ 2.Qd7#, 1...ed 2.Qxd5#, 1...e5!  
1.Rd3! ~ 2.Qd7#, 1...e5 2.Qd5#,  1...Rd4 2.Se5#, 1...Bd4 2.Bf3#, 
1...Qxd3 2.Ba4#, 1...S~ 2.Rd6#, 1...Rxd8 2.Sxd8#.  
Бристольская тема для белого ферзя. Судья предложил и свой 
вариант задачи. 












#2                           8+9 
1.Rd2? Bd4! 1.Rd5? e5! 1.Rd3! 
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МОЛОДЁЖНАЯ ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
(Колонка редактора) 

Шахматная композиция становится важной составляющей в спортивной и культурной жизни 
регионов России. Об этом свидетельствует общественное внимание со стороны региональных вла-
стей. Это понимает и руководство Российской шахматной федерации, активно пропагандируя шах-
матную композицию. Но, увы, в реестре видов спорта молодёжной и женской шахматной композиции 
в России - нет. А это значит, в нашей стране дети и женщины не могут выполнять спортивные разря-
ды в любых соревнованиях по шахматной композиции. А вот в шашечной композиции (о существова-
нии которой мне неизвестно) - могут. Все дело в изменении одной буквы в реестре видов спорта. Но, 
бои за эту букву ведутся уже много лет. Приводим ссылку на видео-обращение волгоградцев по это-
му поводу: https://youtu.be/GcXU14airy0 

Тем временем Российская шахматная федерация ведёт активную пропаганду молодёжной 
шахматной композиции в стране, оказывая также финансовую поддержку нашим молодым спортсме-
нам в поездках на мировые чемпионаты.  

Также было утверждено "Положение о комиссии по шахматной композиции Общероссийской 
общественной организации "Федерация шахмат России".  

http://ruchess.ru/upload/iblock/8ad/8ad46bbafd47e867c6d78aacaaf88c1e.pdf 
В разработке этого документа участвовала Волгоградская комиссия по шахматной компози-

ции, предложившая ряд принципиально новых пунктов. В их числе и то, что члены Комиссии работа-
ют теперь по определённым направлениям.  Комиссию продолжит возглавлять м/г Александр Феок-
тистов. В новый состав Комиссии вошёл наш земляк, теперь - москвич, Сергей Павлов, который будет 
курировать молодёжное направление.  

Теперь о перспективах международной молодёжной композиции. Приведу решение 61-го Кон-
гресса шахматной композиции в Македонии, проходившем 1-8 сентября 2018 года. Год назад волго-
градцы обратились к делегатам конгресса с предложением вывести международную молодёжную по-
литику на новый уровень и проводить молодёжные чемпионаты мира и Европы по решению в рамках 
аналогичных шахматных соревнований. Аналог – молодёжные первенства России. И вот теперь соз-
дан комитет, задачей которого является развитие шахматной композиции  среди молодежи. Комитет 
возглавил Марьян Ковачевич. WFCC обратится в Европейский шахматный союз, чтобы договориться 
о проведении молодёжных соревнований по решению в рамках шахматного чемпионата Европы сре-
ди молодежи. Будем надеяться, аналогичное обращение последует и президенту ФИДЕ! Еще одно из 
важных решений конгресса, что соревнования среди молодежи могут обсчитываться для рейтинга, 
если в них не будет кооперативных или обратных матов. То есть для обсчёта рейтинга надо в сорев-
нованиях использовать 5 разделов. Например, #2,#3, #n, этюды и один из двух разделов (коопера-
тивные или обратные маты). Или можно сократить этюды и оставить кооперативные и обратные ма-
ты. А вот как выглядит статистика европейских и международных молодёжных соревнований по шах-
матной композиции в России и за рубежом. Данные собрал и обобщил Сергей Павлов. Отметим важ-
ный момент: если в России соревнование на официальном уровне проводит РШФ, то зарубежные 
чемпионаты – это усилия энтузиастов. 

Количество участников в официальных детско-юношеских соревнованиях России, Европы, мира 

по решению шахматных композиций 

 

Количество участников по годам 
Юноши/Девушки Соревнования 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Первенство мира                            

(только участники из России) 
- - - 

51                                                 

31 / 20 
- - 

Первенство Европы                           

(только участники из России) 
? 

18                                       

12 / 6 
? 

41                                         

27 / 14 
- 

12                                                  

9 / 3 

Первенство России 
16                                                     

13 / 3 

40                                     

26 / 14 

92                                              

64 / 28 

144                                          

77 / 67 

161                                        

91 / 70 

167                                                  

101 / 66 

 
Для активизации работы в федеральных округах в Комиссию по шахматной композиции РШФ от 

волгоградской комиссии шахматной композиции поступило следующее предложение.  
«Для развития молодёжной шахматной композиции в РФ, в рамках молодёжного первенства РФ 

(апрель, 2019 г.) провести помимо личного зачёта также командный зачёт по федеральным округам. 
Состав команды образовать по возрастным группам из расчёта: три мальчика (юноши) и одна девоч-
ка (девушка) в составе команды. В зачёте учитывать результаты лучших решателей.  
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Один федеральный округ может быть представлен только одной командой. При отсутствии долж-
ного количества участников – отсутствующие результаты ставятся нулевыми. Поручить ответствен-
ному за развитие молодежной шахматной композиции в РФ, члену КШК заранее проинформировать 
шахматные федерации ФО об указанном зачёте, а также учесть в Положении награды для команд 
(Кубок за первое место, медали и дипломы всем членам команды)». В этом плане ещё одна статисти-
ка С. Павлова по федеральным округам. 

КАРТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 

Количество участников в официальных детско-юношеских соревнованиях России 
по решению шахматных композиций 

Количество участников по годам 
Юноши/Девушки  Федеральный округ 

город 
Обозна-
чение 

Центр 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Центральный ЦФО Москва 
20                                                               

11 / 9 
62                                                     

38 / 24 
63        

37 / 26 
64                                              

44 / 20 
х 

 Приволжский ПФО Нижний Новгород - - 
123                                                     

67 / 56 
148                                                

102 / 46
164                                                           

102 / 62

 Дальневосточный ДФО Хабаровск - - - 
71                                                              

43 / 28 
46                               

31 / 15 

 Южный ЮФО Ростов-на-Дону - - - 
46                                                            

31 / 15 
39                          

24 / 15 

 Москва  - - - - 
30                                                      

3 / 7 
82                                                        

64 / 18 

 Санкт-Петербург  - - - - - 
28                            

25 / 3 

 Уральский* УрФО Екатеринбург - - - - - 

 
Северо-

Западный** 
СЗФО С-Петербург - - - - - 

 
Северо-

Кавказский** 
СКФО Пятигорск - - - - - 

 Сибирский** СФО Новосибирск - - - - - 

Примечание: * - планируют провести первенство в 2019 году 

** - первенства не проводятся 
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ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 

Сергей Павлов 
Председатель комиссии шахматной композиции г. Москвы 

г. Москва, Россия 

 

5 ноября в Российском государственном 
социальном университете состоялось второе детско-
юношеское первенство Москвы по решению шахматных 
композиций. На старт вышло рекордное количество 
участников - 82 человека, которые состязались в умении 
решать шахматные задачи, этюды и композиции в трех 
возрастных категориях с раздельным зачетом для юношей 
и девушек. 

Главный судья первенства Павел Мурашев: 
«С таким количеством участников около 90 - первенство 
проводили впервые. Можно было услышать мнение, что 
задания сложные. Но, процент набранных очков призёрами 
и близкими к ним участниками, говорит об обратном - 
задания проще, чем в прошлом году». 

В категории девочек до 11 лет участницы не имели 
достаточного опыта выступлений в решении задач. Во 
втором туре здорово выступила Яна Мизерова из школы 
Карпова: решив 4 задачи из 6, она финишировала на 

первом месте - 20 очков. Второе место заняла учащаяся общеобразовательной школы № 2101 
Елизавета Подбиралина - 15 баллов. Бронзового призера пришлось определять по дополнительному 
показателю – затраченному времени. Брюханова Аня (ДЮСШ им. Ботвинника) и Егорова Маша 
(Chess Clab) набрали по 10 очков, но Мария потратила на 10 минут меньше, и ей досталась "бронза"! 

В группе М11 на старт вышел 31 участник, однако большинство из них оказались 
дебютантами турниров по решению на столь высоком уровне. Предполагалось, что главными 
претендентом на чемпионское звание будет прошлогодний победитель - Исаак Парпиев из школы 
Карпова, но настоящий бой ему дал Никита Ушаков (школа "Фаворит"). После первого тура 
спортсменов разделяло всего одно очко, а остальные соперники оказались на значительном 
расстоянии. Такое соседство раззадорила Исаака, и он во втором туре показал уникальный 100-
процентный результат: 30 из 30 возможных! Исаак Парпиев второй год подряд стал чемпионом 
Москвы по решению шахматных композиций. Никита Ушаков финишировал на втором месте. На 
третьем месте ученик школы А. Карпова Михаил Невский. 

У девушек до 15 лет также победила представительница школы А. Карпова. Экс - чемпионка 
Европы по решению Виктория Кирчей не оставила никаких шансов соперницам - 38 баллов и золотая 
медаль чемпиона Москвы! Второе место у представительницы СДЮСШОР "Ориента" из Перово 
Софии Воробьевой (16 баллов). На 3 балла меньше у бронзового призера Платущихиной Дарьи 
(Юность Москвы). 

У юношей до 15 лет главной интригой была «битва Титанов»: чемпиона Москвы 2017 года по 
решению Бориса Червоненкиса (СДЮСШОР "Ориента", Перово), серебряного призёра того же 
первенства Георгия Вдовина (ДЮСШ им. Ботвинника) и бронзового призера чемпионата Европы 
Сергея Маранина (школа А. Карпова). Борис был более других настроен на победу и по праву второй 
год подряд стал чемпионом Москвы. Его результат - 45 баллов. Вторым с результатом 34 балла, 
повторив прошлогодний успех, финишировал Георгий Вдовин. На третьем месте - Сергей Маранин с 
33 очками. Стоит также отметить хорошие результаты Егора Соколова (Юность Москвы) - 31,5 балла 
и Артема Князева (ДЮСШ им. Ботвинника) - 27,5. 

У девушек до 19 лет произошла самая настоящая сенсация! Мариета Хачатрян из 
общеобразовательной школы № 2042 набрала в двух турах 22,5 балла и стала чемпионкой Москвы. 
Мариетта учится в Москве, а представляет - Армению! И выступает на всех турнирах за Армению! На 
втором месте с 18,5 баллами Александра Афанасьева (школа А. Карпова). Её одноклубнице Наталье 
Выртосу для завоевания бронзовой медали хватило 6 баллов. 

В первенстве юношей до 19 лет международный мастер по решению Данила Павлов (школа 
Карпова) показал наилучший результат - 49 очков и второй год подряд завоевал московское "золото". 
В споре за "серебро" Марк Левенштейн (Гостинная В. Дворковича) с 24 баллами на 1 балл обошел 
Стефана Погосяна из СДЮСШОР "Ориенты".  

Программа, которую получили все участники, а также задания первенства и фото (некоторые 
приведены здесь) приведены на сайте РШФ: 

http://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_detskogo_pervenstva_moskvy_po_kompozitsii/ 

 

http://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_detskogo_pervenstva_moskvy_po_kompozitsii/
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ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТИКОВ ПЕРВЕНСТВА 
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ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПЕРВЕНСТВА 

   

   
 

Отклики о первенстве в адрес организаторов первенства Москвы. 
Большое Вам спасибо!  Мы с нашим тренером обсудили высокий уровень организации данного мероприятия! 
Мы участвовали впервые и, откровенно говоря, это была проба пера. Здорово, что Миша смог победить… 
С уважением, Невский Михаил 
 
Добрый вечер, Сергей Павлович! Спасибо за ваше неравнодушное отношение!)) 
Елена Пак 
 
Спасибо большое за организацию!  Будем работать, приглашайте ещё! 
Отправлено с iPhone. Нелли. 
 
Спасибо большое))). Это точно самое большое событие в мире композиции. А я сам дозреваю)). 
Gueorgi Kastanieda 
 
Здравствуйте, Сергей Павлович!  
Благодарю за внимание к моим спортсменам. 
С уважением, Мутонен Наталья 
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ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Сергей Билык 
Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
15 сентября впервые прошло первенство Санкт-Петербурга 

по решению шахматных композиций среди юношей и девушек до 
15, 17 и 19 лет. Свои двери ребятам открыла спортивная школа 
Василеостровского района. Соревнование организовано старшим 
тренером отделения шахмат СДЮСШОР Василеостровского района 
Санкт-Петербурга С. Климовым по поручению Детско-юношеской 
комиссии Санкт-Петербургской шахматной федерации. По 
поручению Комиссии по шахматной композиции Шахматной 
федерации Санкт-Петербурга провели соревнование: главный 
судья В. Барсуков и судья С. Билык. Всего на старт вышли 28 
участников в трёх возрастных категориях: 2001-2002 годов 
рождения («до 19 лет») – 1 шахматист;  2003-2004 («до 17 лет») – 
10 (среди них одна девушка); 2005 и моложе («до 15 лет») – 17 (в 
том числе две девочки). Соревнование проходило в два тура, в 
каждом за 60 минут надо было решить по 4 задания. Первый тур: 

#2, #2, #3, #4. Второй тур: #2, #2, #3, этюд. Было предложено два набора заданий: для категории «до 
15 лет» и общий для категорий «до 17 лет», «до 19 лет». За правильное и полное решение 
начислялось 5 очков, за неполное решение – меньшее, определённое заранее, число очков. Задания 
подготовил В. Барсуков. Итоги первенства.  

Младшая категория «до 15 лет»: 
1 место – Назар Позняк (2005 год рождения): 39 очков, 59 минут; 
2 место – Иван Савельев (2008 г.р.): 34 очка, 69 минут; 
3 место – Егор Курченко (2008 г.р.): 34 очка, 105 минут. 
Лучший результат у девочек показала София Мутина (2009 г.р.): 25 очков, 112 минут (8 место 

в общем зачёте категории «до 15 лет»). 
Старшая, объединённая категория «до 17 лет» и «до 19 лет»: 
1 место – Александр Рубцов (2004 г.р.): 22 очка, 120 минут; 
2 место – Артём Горлов (2004 г.р.): 19 очков, 110 минут; 
3 место – Булат Халиков (2003 г.р.): 16 очков, 118 минут. 
Результат единственной девушки, выступавшей в этой группе, Екатерины Воробьёвой (2004 

г.р.): 5 очков, 120 минут. Результат единственного представителя категории «до 19 лет» – Дмитрия 
Сидорова (2002 г.р.): 14 очков, 113 минут (5 место в общем зачёте объединённой категории).  

Все победители и призёры награждены грамотами, медалями и кубками Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Считаю проведение первого молодёжного 
первенства города успешным: сильнейшие решатели Санкт-Петербурга в даннных возрастных 
категориях определены, сделан шаг в популяризации шахматной композиции среди молодёжи: более 
20-ти шахматистов впервые приняли участие в решательском соревновании. Полученный опыт будет, 
по возможности, учтён при проведении последующих соревнований, в первую очередь, по 
определению количества и состава возрастных категорий. 

 

  
Наши победители 
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Первенство Санкт-Петербурга по очному решению шахматных композиций 
среди мальчиков и девочек до 15 лет 

I тур, время – 60 минут 
№1. №2. №3. №4. 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?6J 
I@?@?@?$?J 
I?@?@?@/8J 
I@?@?@?$#J 
I?@?@-@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?2?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I1@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@#$-@J 
I@?@?@#@?J 
I?@!$?8!@J 
I@?@!@?@#J 
I?@?@?6?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?$?@?J 
I?@?@?@?.J 
I(?@?@?@?J 
I/$?@?@?@J 
I8#@?@?@1J 
I?@?@?@?@J 
I@5@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I0?@?@?@?J 
I?@?@-@?@J 
I@?@?@?&7J 
I?@?@?*?@J 
I@?@?&?6?J 
PLLLLLLLLO 

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

II тур,  время – 60 минут 

№5. №6. №7. №8. 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?*?J 
I?@5@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@7&-@J 
I@?@%@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@)@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@1$+0?J 
I?@?@%8?&J 
I@?@?@?.#J 
I?@?@?@?*J 
I@?@?@?@?J 
I?,?@?@?@J 
I@?@?@?@5J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?6?@?@J 
I@?@#@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@!J 
I?@%8?@?@J 
I2?@%@?@?J 
PLLLLLLLL 

MKKKKKKKKN 
I?@?@7@?@J 
I@%(?0?@?J 
I?@/$?@5@J 
I@-@?@?@?J 
I?@?"?@?@J 
I@?@?@?@-J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#2                                  6+1 #2                                  6+6 #3                                5+2 Выигрыш                    5+5 

 

Первенство Санкт-Петербурга по очному решению шахматных композиций 
среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет 

I тур, время – 60 минут 
№1. №2. №3. №4. 

MKKKKKKKKN 
I'2?@?@?@J 
I@#0?&?$?J 
I?.?@#@?@J 
I@#$?8#@%J 
I?@?@?.?@J 
I@#6!$?@?J 
I+*?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLL 

MKKKKKKKKN 
I+@/@)@?*J 
I@?@?@?@?J 
I?@?"?@?6J 
I@-@?@?.?J 
I?@7"?@?$J 
I@?@?@?@/J 
I?@!@?&?@J 
I2?@?,?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?(?@?J 
I?@#@#0?@J 
I&?"#$?@1J 
I#*?8+@!@J 
I@-@?.#@?J 
I?@?&?@',J 
I@?@?@?@5J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I%@','@%@J 
I@?@?@?@+J 
I?$?$).!@J 
I@?@!$?6?J 
I?@-$7@?@J 
I@!"?$?@?J 
I?@?@!@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#2                              8+12 #2                               10+6 #3                                9+12 #4                            11+10 
II тур,  время – 60 минут 

№5. №6. №7. №8. 

MKKKKKKKKN 
I)@?@?*5&J 
I(?@!@-@#J 
I?,?.?@?@J 
I@?$38?@?J 
I1@?@!$#@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?&?@?@J 
I@?"-"?@?J 
I?@?*?@?@J 
I4?@7@?@/J 
I?$#(+0?@J 
I@?,?.#@#J 
I?@%@?@?6J 
I@?@?@?2?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I+@?@?(1@J 
I@?&?$?@?J 
I?@#@?@?@J 
I0?@?@'@?J 
I-@%8#*?@J 
I@?@?@?$?J 
I?@5@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

MKKKKKKKKN 
I?@?@7@?@J 
I(?"?$?@-J 
I#@?@#@?"J 
I@?@?"?,%J 
I?@?@5@#@J 
I@?@?@?@?J 
I?$?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

#2                                9+8 #2                               9+11 #3                                6+9 Ничья                          6+8 
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Первенство Санкт-Петербурга по решению шахматных задач и этюдов 
среди мальчиков и девочек  до 15 лет 

Решения 
№1. F.W. Martindale, 1877. 

1.g4!  (5), 1...h4 2.:h4x, 1...hg 2.h2x, 1...a6/b6/c6/d6/e6/f6 2.:g5x. 
№2. Я. Владимиров, 1975. 

1.h8! (5), 1...e5 2.h6x, 1...fg 2.:f6x, 1...e5 2.b8x, 1...h2 2.:h2x. 
№3. Ю. Бруски, 1906. 

1.d6! (1) ~ 2.d2 (1) ~ 3.a2x; 1...c4 2.:b3+ (1,5) :b3 3.d3x; 1...ed 2.h8 (1,5) ~ 

3.a1x/b2x,2...b2 3.:b2x, 2...c4 3.a1x. 
№4. В. Коваленко, М. Чернушко. 

1.f5! (2) ~ 2.h4x, 1...a4 (1) 2.d4 (1) ~ 3.h4x, 2...:d4 3.d3 (1) ~ 4.f2x, 3...:d3 4.h4x. 
№5. В. Кожакин. 

1.d4! (5) 1...f5 2.f2x, 1...:d4 2.d5x, 1...f3 2.e5x. 
№6. Е. Шулер, 1925. 

1.b5! (5) ~ 2.f5x, 1...g6 2.e5x, 1...:e6 2.:b2x, 1...:e6 2.c6x, 1...e5 2.:e5x. 
№7. Е. Фомичев, 2017. 

1.b2! (1) zz, 1...d3 2.e1+ (1) e4 3.e5x, 2...c4 3.e3x, 1...d4 2.ce3+ (1) d3 3.c2x, 

2...e1 3.f2x, 1...e2 2.d4 (1) f1 3.f2x, 2...f3 3.g4x; 1...:d1 2.d4 (1) e1 3.e2x. 
№8. Э. Погосянц, 1980. 

1.h8+! (1) d7 2.d8+ (1) e6 3.e5+ (1) de (1) 4.d5+ :d5 5.d6+ :d6 6.c5x (1). 
 

Первенство Санкт-Петербурга по очному решению шахматных композиций 
среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет 

№1. T. Kardos. 

1.a4? но: 1...c4! 1.c4? но: 1...b4+! 1.h4? но: 1...f4! 1.b4! (5). 
№2. J. Korponai. 

1.b1? но: 1...b3! 1.c3? но: 1...:f2! 1.:e1? но: 1...c3! 1.g4! (5).  
№3. А. Безгодков, С. Шедей. 

1.g5! ~ 2.c3+ (2)  :c5 3.b7x; 1...f4 2.:f3+! (A) (1) :f3 3.bd3x (B); 1...f4 2.bd3+ (B) (1) 

:d3 3.:e5x (C); 1...f4 2.:e5+! (C) (1)  :e5 3.:f3x (A). 
№4. Z. Labai. 

1.g4! ~ 2.:d4+ ed 3.f4+ (2) e5 4.cdx; 1...:f6+ 2.:f6+ (A) :f6 3.f5+ (B) (1,5); 1...:f6 2.f5+ 

(B) :d5 3.c7+ (C) (1,5)  :c7 4.:f6x (A). 
№5. A. Mari. 

1.d1! (5). 
№6. G. Griftoffanin. 

1.e1? но: 1...a2! 1.e2! (5). 
№7. E.H. Shaw 

1.e6! ~ 2.:e4+ (1), 2...c5 3.e5x, 2...:e4 3.d2x; 1...:a4 2.e5+ (1) :c4 3.c3x; 1...:e6 

2.b6+ (1) :a4 3.:e6x, 2...c5 3.d7x; 1...d7/g6 2.d5+ (1) :d5/cd 3.e6x; 1...d5 2.:f5 

(0,5) ~ 3.e3x; 1...c5 2.e5+ (0,5) :e5 3.:e5x. 
№8. Г. Матисон. 

1.h8+ f7 2.b8 b5 3.f8+! (1) g6 4.f4+! (2) h7 5.h8+ :h8 6.c8+ h7 7.c2 b1 

8.e3!! :c2 (1)  - пат, 7…b1 d3! :c2 (1) – пат. 
Комментарий к этому этюду: гроза превращения пешки b2, да еще с шахом, не оставляет 

белым выбора. 1.h8+ f7. Конечно не 1...d7? 2.b8 b5 3.с8x. 2.b8 b5 3.f8+! 
Следующий вариант показывает, почему в этой ситуации нельзя допустить появления чёрного ферзя: 

3.:b5? аb 4.с8 b1+ 5.d4 b4+ 6.dЗ d2+ 7.е4 еЗx. 3...g6. Принятие жертвы приведет 

чёрных даже к поражению: 3...:f8 4.с8+ f7 5.с2 b1 6.:b1 сЗ+ 7.dЗ :b1 8.h7. 4. f4 +. 

Трудный ход, так как был соблазн сыграть сначала 4.f1? с1 и лишь теперь 5.f4+ h7 6.dЗ 

b1 7.с8. Но тогда 7...сЗ+! 8.d4! (8.:сЗ b7+ 9.d4 d5x) 8...е2+ 9.е4 gЗ+ 10.d4 

а1+ и чёрные выигрывают. 4... h7. После 4...:f4 5.:f4 b1 6.с8 белые вне опасности. 5.h8+ 

:h8 6.с8+ h7 7.с2. Какой у чёрных выбор? 1) 7...b1 8.еЗ+!! :с2 - пат; 2) 7...b1 8.d3! 

:с2 - вновь пат! Превосходный этюд! (А. Гипслис). 
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ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Сергей Абраменко 

Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волжский, Россия 

 

Второе  первенство ЮФО-2018 по решению 
шахматных композиций проходило в п. Лоо на 
черноморском побережье Краснодарского края в 
комплексе «АкваЛоо». В соревновании приняли 
участие юные спортсмены-решатели: Астраханской,  
Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского 
края, республик: Калмыкия, Крым, Адыгея по трём  
возрастам: 2001-2004гг. рождения, 2005-2008 гг. 
рождения, 2009-2012 гг. рождения. Всего на старт 
вышли 39 спортсменов. Это немного меньше, чем в 
первом первенстве ЮФО прошлого года. Снижение 
количества желающих  поучаствовать в решении 
связанно с тем, что по непонятным  причинам решили 
совместить в один день быстрые шахматы и 
шахматную композицию. Считаю это недопустимым по 
нескольким причинам.  

Во-первых, дети, тренера и родители 
вынуждены стоять перед не очень приятным выбором: 
участвовать в быстрых шахматах или в композиции, 

особенно те, кто приехал решать определённые турнирные задачи. Это с одной стороны. С другой 
стороны – да, по времени можно было принять участие и в быстрых шахматах, и в композиции, 
однако детские силёнки не беспредельны. Не у каждого юного спортсмена хватит сил сначала 
отыграть в течении более чем четырёх часов быстрые шахматы, а после быстренько, чуть ли не на 
ходу, пообедать и побежать участвовать уже в турнире решателей в течение трёх часов. Нагрузка на 
юный организм  огромная. Поэтому ребята, тренера и родители,  что поопытнее, вынуждены были 
выбирать между участием в соревновании по быстрым шахматам и шахматной композицией.  

В организационном плане все поставленные задачи были решены. За день до соревнования 
мною, как главным судьей был проведен почти двухчасовой мастер-класс, на котором затрагивались 
такие темы, как правила соревнования, начисление очков за задания, тактика решения задач и 
этюдов и т.д. Вопросов было много, поэтому мастер-класс и растянулся почти на два часа. Было 
понятно, судя по вопросам, что многие дети будут участвовать в соревновании по шахматной 
композиции впервые.  

Соревнование началось 1 ноября в 16.00 по мск. Все задания я получил непосредственно 
перед турниром. В связи с этим хотелось бы прояснить вопрос: почему главный судья получает и 
задания, и ответы к ним перед самым началом соревнования, не имея возможность ни проверить 
присланные задания и ответы, ни исправить опечатки (которые, к сожалению, были в ответах) и 
должен краснеть перед участниками. Например, в ответе на задачу-четырехходовку из первого тура 
для юношей и девушек 2001-2004 гг. рождения была опечатка: ладья, которая находилась на поле g4 
«перелетела» на поле h5. И это притом, что это был главный вариант с начислением очка. В зале 
стоял смех, а все взоры и претензии были обращены к главному судье. Очень неприятно было, 
знаете ли, мягко говоря! Да, я прекрасно понимаю, что должна быть определенная степень 
секретности, но нельзя же доходить до паранойи, когда нет доверия даже главному судье! По-моему 
это НЕПРАВИЛЬНО. С другой стороны понимаю: если я сам подготовлю задания, то в принципе не 
смогу избавиться от подозрений в том, что я что-то «схимичил». На чужой лоток не накинешь платок! 

Ну, а теперь перейдём к итогам соревнования. 
Девочки 2009-2012 гг. рождения: 
I место – Филиппова Варвара, Волгоградская область (20 очков, 130’) 
II место – Гафарова Аделаида, Волгоградская область (16 очков, 177’) 
III место – Каменская Марина, республика Крым (13, очков, 157’) 
Мальчики 2009-2012 гг. рождения: 
I место – Волосов Гордей, Ростовская область (55, очков, 157’) 
II место – Неронов Марк, Краснодарский край (36 очков, 169’) 
III место – Никулин Александр, Волгоградская область (34, очка, 147’) 
Девушки 2005-2008 гг. рождения: 
I место – Косторниченко Яна, Волгоградская область (33 очка, 152’) 
II место – Кирдяшкина Екатерина, Ростовская область (32 очка, 115’) 
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III место – Мулляминова Софья, Астраханская область (18 очков, 180’) 
Юноши 2005-2008 гг. рождения: 
I место – Романов Максим, Волгоградская область (42 очка, 180’) 
II место – Симонян Григорий, Ростовская область (40 очков, 112’) 
III место – Орлов Потап, Ростовская область (37 очков, 167’) 
Девушки 2001-2004 гг. рождения: 
I место – Троянок Татьяна, Волгоградская область (42 очка, 143’) 
II место – Пичненко Нина, республика Калмыкия (31 очко, 177’) 
III место – Загребина Марина, Волгоградская область (11 очков, 103’) 
Юноши 2001-2004 гг. рождения: 
I место – Новиков Иван, Волгоградская область (51 очко, 156’) 
II место – Прилепин Михаил, Волгоградская область (46 очков, 174’) 
III место – Емельяненко Леонид, Волгоградская область (42 очка, 151’) 
В виду того, что по всем трём возрастам детей в группах было недостаточно, юноши и 

девушки были объединены в общие группы, и денежные призы получили спортсмены, набравшие 
больше очков в общем зачете, а в случае равенства очков дополнительным критерием стало время. 
Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами. 

Подбор заданий проводила Комиссия по шахматной композиции РШФ, председатель 
комиссии А.Феоктистов и А.Мукасеев. Хотелось бы поблагодарить м/г А.Феоктистова и А.Мукасеева 
за красивые задачи. 

Единственно, что хотелось бы отметить: не очень верно давать решателям в соревновании 
задачи, в которых первый ход со взятием, как это было в этюде второго тура у девушек и юношей 
2005-2008 гг. рождения. Очень хорошо, что не было задач со вступительным ходом шах, отнятием 
полей, взятием фигур. Мы должны понимать, что это детское первенство, а не чемпионат среди 
взрослых, иначе непонятно, как тренировать, на что опираться тренерам. 

По самим заданиям.  
Возраст самый юный – 2009-2012. Задачи были все решаемы, если ребенок имел, хотя бы 

элементарные знания по шахматной композиции. 
2005-2008 гг. рождения. Неподъёмным оказался этюд из первого тура. Всего лишь один 

ребёнок из 18-ти сумел набрать 2 очка, все остальные получили ноль. Неожиданно очень трудной 
оказалась задача №9 – двухходовка. Подавляющее большинство попалось на ложный след d6. 
Правильное решение указали только 3 человека, из них – две девочки. Второй этюд в этой 
возрастной категории решил только один человек (Жугин Николай, Краснодарский край). Тр`х- и 
многоходовка из 2 тура также оказались очень сложными для детей этого возраста. Тр`хходовку 
решил Романов Максим, а многоходовку Симонян Григорий. 

Возраст 2001-2004. Никто не сумел решить задачу-тр`хходовку из первого тура. Зато этюд 
был очень л`гкий.  В многоходовке из второго тура 2 очка сумел набрать только Новиков Иван, все 
остальные получили ноль. Зато ладейный этюд из 2 тура оказался очень лёгким, элементарным 
ладейным окончанием, сложность была минимальной. 

Теперь по участникам. Среди детей 2009-2012 гг. рождения загорелась новая звездочка – 
Волосов Гордей (Ростовская область). Мальчик выступил ровно и мощно в обоих турах. В первом 
туре набрал 100% очков, а во втором туре потерял только 1,5 очка на трехходовке и 3 очка на этюде. 
В итоге, набрав 55,5 очков, победил с огромным отрывом от соперников. Среди девочек борьба была 
более упорной. После первого тура вперед вырвалась Каменская Марина (республика Крым) с 10 
очками. Ей на пятки наступала Филиппова Варвара (Волгоградская область), набравшая 8 очков. 
Однако, во втором туре Варвара решила две двухходовки и по 1 очку набирает в трёхходовке и в 
этюде, в итоге получив 20 очков. У Марины второй тур не удался. Она проваливается и получает ноль 
на двухходовках, 2,5 в трёхходовке и 1 очко в этюде. В итоге у неё 13,5 очка. Этим воспользовалась 
Гафарова Аделаида (Волгоградская область), которая во втором туре набирает 11 очков, и плюс 5 
очков первого тура выводит её на второе место. 

Острейшая борьба развернулась среди девочек 2005-2008 гг. рождения. После 1 тура 
впереди была Яна Косторниченко, чемпионка ЮФО-2017. Второй была Кирдяшкина Екатерина с 15 
очками. Во втором туре Яна ошибается при решении двухходовки, ноль у нее и в трёхходовке. После 
подведения итогов у неё оказывается 33 очка и 152 минуты. Кирдяшкина Екатерина также ошибается 
при решении одной из двухходовок, но берет 3 очка в трехходовке. Разрыв сокращается до 
минимума. Однако в этюде обе девушки набрали по 3 очка. В итоге Екатерина Кирдяшкина занимает 
второе место, а Яна Косторниченко становится двукратной чемпионкой ЮФО. Год назад Яна стала 
чемпионкой, победив по времени Глафиру Кулиш, с которой набрала одинаковое количество очков. 
Глафира Кулиш не смогла в этом году составить ей конкуренцию в первенстве ЮФО в связи с 
участием в чемпионате мира по классическим шахматам. 

Среди юношей 2005-2008 гг. рождения была ещё более упорная борьба. После первого тура 
вперёд вырвался Орлов Потап, набравший 27,5 очка. Его преследовали чемпион ЮФО-2017 Романов 
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Максим с 25 очками и Михайлов Артем с 23,5 очками. Чуть ниже расположились с 19-ю очками 
серебряный призер ЮФО-2017 Симонян Григорий и бронзовый призер ЮФО-2017 Левит Егор. 
Перерыв 15 минут. Во втором туре наметилась яростная схватка за медали. Борьба с самим собой, 
борьба с нервами. Первым сдает задания 2 тура Симонян Григорий (через 44 минуты). Он набирает 
21 очко, в итоге у него 40 очков, и ждет, чем ответят конкуренты. Оставшаяся четверка полностью 
использует все время. Все прекрасно понимают – право на ошибку не дано. В итоге Романов Максим 
ошибается в двухходовке, но единственный, кто поднимает трехходовку. Во втором туре он набирает 
17 очков, а в итоге 42 очка. Начинаю считать очки Орлова Потапа. Ему нужно набрать всего 15 очков, 
чтобы стать новым чемпионом ЮФО, а это – три правильно решённые двухходовки за полтора часа. 
К сожалению, Потапу не хватило сил, поскольку до этого он участвовал в соревновании по быстрым  
шахматам в течение почти пяти часов. Он грубо ошибается при решении двух двухходовок, и он с 
первого места слетает на третье. А опытный Максим Романов решил пропустить этот турнирчик, 
сэкономил силы и завоевал во второй раз чемпионский титул. 

Среди девушек 2001-2004 гг. рождения борьбы не получилось. Огромная разница в классе, и 
Татьяна Троянок во второй раз стала чемпионкой ЮФО, набрав 42 очка. Второе место у Пичненко 
Нины, набравшей 31 очко. На третьем месте с 11 очками юная, но очень хитрая Марина Загребина, 
которая не стала выступать в своей возрастной категории, а перешла в старшую группу, в которой 
было всего три участницы. Она оказалась четвёртой. Одиннадцати очков ей хватило, чтобы 
завоевать бронзу ЮФО-2018. 

Среди юношей 2001-2004 гг. рождения развернулась настоящая война. После первого тура по 
25 очков имели Новиков Иван и бронзовый призер ЮФО-2017 Боктаев Адьян. Их преследовали 
Прилепин Михаил и Емельяненко Леонид, набравшие по 22 очка. Во втором туре начинается 
тактическая борьба – соперники стараются не только быстро и правильно решить задания, но и 
следят за временем, которое тратят конкуренты на решение шахматных композиций. Первыми 
задания второго тура, чуть ли не сталкиваясь лбами, сдают Новиков Иван и Емельяненко Леонид. С 
волнением считаю очки. У Леонида два ноля – по трёх- и многоходовке. К 22 очкам из первого тура 
Леонид приплюсовал еще 20 очков из второго тура. Итого – 42 очка. У Новикова Ивана результат 
значительно лучше – у него 26 очков во втором туре. Он потерял 1 очко в трёхходовке и 3 очка в 
многоходовке. Прилепин Михаил и Боктаев Адьян сидят до упора. Адьяну, чтобы стать чемпионом, 
нужно набрать 28 очков. За минуту до конца Михаил и Адьян сдают ответы. У Михаила 24 очка, и 
общий итог – 46 очков. Он пока второй. К сожалению, Боктаев Адьян не выдерживает борьбы и во 
втором туре набирает всего 10 очков. Общий итог – 35 очков. Он теряет лидирующую позицию 1 тура 
и остается вне призовой тройки. В итоге выясняется полная гегемония и триумф Волгоградской 
области. Все три призовых места у представителей этого региона.  

Вот так закончился этот увлекательный турнир. 
На закрытии турнира взял слово представитель Ростовской области, который от имени 

тренеров, родителей и детей поблагодарил организаторов за великолепную организацию турнира, а 
также прекрасные призы участникам, все было на высшем уровне. Единственной ложкой дегтя, как 
отметил представитель Ростовской области, не зависящих от организаторов турнира, было то, что 
совмещены в один день два турнира: быстрые шахматы и шахматная композиция. Также было 
высказано пожелание проводить соревнование по шахматной композиции отдельным днем, 
желательно перед соревнованием по классическим шахматам. 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех ребят за активное участие в первенстве ЮФО 
по шахматной композиции, а также организатора турнира Ширшикова Николая Васильевича. 

Главный судья первенства ЮФО по шахматной композиции Сергей Абраменко 

 

ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПЕРВЕНСТВА 
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Первенство ЮФО-2018г среди мальчиков (девочек) - 2009-2012 гг. рождения, 1ноября 2018 г. 

Тур №1,  90 минут 

№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOHOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOXOQ 
NOP«P»3m1Q 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            4+3 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NXOPOP0POQ 
NOP©POPOPQ 
NPO¼2POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPGnOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            5+2 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NJWPOPOPOQ 
N2POPOPOPQ 
NPWºOPOPOQ 
NOP0POPOPQ 
NP©POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            5+2 
№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
NOPO1OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO3OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NºOP¹POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOXOXOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 3 хода            5+2 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPGPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPO¼OQ 
NOPOP¹P»pQ 
NPOPO1O3OQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода             3+4 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP©POXQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N2¼O1OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   выигрыш                  3+2 

Тур №2,   90 минут 
№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOpQ 
NPO1OPOPOQ 
NOP©PO3OPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOnOPOQ 
NGPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             4+2 

KLLLLLLLLM 
NOPOP2POZQ 
NXOPOPOP»Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOP»PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPOHOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 2 хода             3+4 

KLLLLLLLLM 
NOP0POPOPQ 
NP»¼O¼OPOQ 
NOPO3OPOPQ 
NPOPOPWHOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             3+4 
№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NXOPOPOnOQ 
NOP¹POPOPQ 
NPO3OPOPOQ 
N0POP¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOP¹POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода               6+1 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP»¼OPQ 
NPOªOP2P0Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOºOQ 
NOnOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода             4+3 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOºOPOPOQ 
NOPOPO1OPQ 
NP»POPOPOQ 
NOPOPO3OPQ 
NPO¬OPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   ничья                         2+3 
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Первенство ЮФО-2018  г. среди юношей (девушек) - 2005-2008  гг. рождения. 1 ноября 2018 г. 

Тур №1,   90 минут 

№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPmPOPQ 
NPOªOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
N1O3OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOZ¹ºOºOQ 
NOªOPOPOPQ 
NPOHOnOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            9+2 

KLLLLLLLLM 
NOPOPmPOPQ 
NPO¼»POPOQ 
NOP¹POPOPQ 
NPOP2P0POQ 
N¹P©POPOPQ 
NP¹ºOPOPOQ 
NOP¹POPOPQ 
NPGPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            9+6 

KLLLLLLLLM 
NOPO1©POPQ 
NPOnOPWPOQ 
NOPOPOP«PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP2PO¬Q 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOPmPOPQ 
NPOPWPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            6+4 
№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
N¼mPO1OPOQ 
NOP©POPOPQ 
NP2PO¼OPOQ 
N©nOX¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 3 хода             7+3 

KLLLLLLLLM 
N2nOPOPOPQ 
NPW¼OPOPOQ 
NOP¹P»POPQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPOPOºOPQ 
NPOPOP0PmQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода             7+3 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP©POPOQ 
NOPOPOPO1Q 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOº¹POPQ 
NPOPOP2POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP«Q 
RSSSSSSSST 

   Выигрыш                  4+3 

Тур №2,  90 минут 

№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP»Q 
NGºOPOP»PQ 
NºOPOP¹P2Q 
NOPOPOP©PQ 
NPOP©POX0Q 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             8+3 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO1OPOPOQ 
NOPO¼©nOPQ 
N¼»P2P¹POQ 
NOP»P©HOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOJOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             6+6 

KLLLLLLLLM 
NOnOPOPOPQ 
NPOPOPOPoQ 
NWPGPOPO1Q 
NPOP«POPOQ 
NOPOP2¼OPQ 
NP¹POPWPOQ 
NOPOPOP¹PQ 
N¬OPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода            7+5 
№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP»POPQ 
NP0P2POPmQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOHOPO¼OQ 
NOPOPOºOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода             4+3 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO¼OPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPWPO¼©POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPO3OªOPOQ 
NOPOP0POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода             4+3 

KLLLLLLLLM 
NOªOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPoPOQ 
NOPOP»¼2PQ 
NPOP¹POºOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

Ничья                       4+4 



 20 

Первенство ЮФО-2018 г. среди  юношей (девушек)-  - 2001-2004 гг. рождения. 1ноября 2018 г. 

Тур №1,   90 минут 

№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPoPOPOHQ 
NPOP»PmPOQ 
NOPWPO¼OXQ 
NP»POPOPOQ 
N«PO3OP«PQ 
NPOPOP¹POQ 
NOºOP0POnQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             8+7 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOpQ 
NPO¼GP«POQ 
NOPO¼OPmPQ 
NPOPOPOPYQ 
N©¼OPWPOPQ 
NPYP2POP»Q 
NOPOPOPOPQ 
NPO¬0POPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода       5+10 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOXOPQ 
NP0¬OPO¼OQ 
NOPOP2¼¹PQ 
NP»PWºOPOQ 
NOnOPOPOªQ 
NPOP¹POP¹Q 
NOPOPOPGPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода           10+5 

№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
NOPOnOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOºOª©PQ 
NPOP¹P2POQ 
NoPOPOPWPQ 
NpOPOPOº0Q 
NOPOPOPOPQ 
NP«POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

  Мат в 3 хода            8+4 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOnOPQ 
NPOPoPOPOQ 
NOPOP»POPQ 
NP¹P2¼OPOQ 
N»P»PWPOPQ 
NPOPO1OPOQ 
NOPmPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода             5+6 

KLLLLLLLLM 
NOPOJ2ª0PQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NnOPOPOPOQ 
N¹POPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Выигрыш                  5+2 

Тур №2,  90 минут 

№1. №2. №3. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPGP»PYPOQ 
NOPOP©nO¼Q 
NP0POPOP2Q 
NOpOZOPO¼Q 
NPOPOP¹POQ 
NOPOP¹POPQ 
NPOPmPOXOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода             8+7 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOZGPQ 
NPOPO¼Oª«Q 
NOPOP»PO¬Q 
NPOPOªOPOQ 
NOP¹n2PoPQ 
NPO1OºOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода         7+7 

KLLLLLLLLM 
NOªoPOPOPQ 
NPOP»nG¬«Q 
NOP¹P¹POPQ 
NPOPO3OPOQ 
NOªOPOXOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

   Мат в 2 хода           8+5 

№4. №5. №6. 

KLLLLLLLLM 
N2POPOPOPQ 
NPOPWPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPWP©POP»Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPO1oPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода            4+3 

KLLLLLLLLM 
NO1OPOPOPQ 
N¼O¼2PO¼OQ 
N»POPWPWPQ 
NºOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOP¹Q 
NOPOP¹POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Мат в 4 хода 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOXQ 
NPOPOPO¼¹Q 
NOPOPOPOZQ 
N1OPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
N3OPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

   Выигрыш                  3+3 
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Первенство ЮФО-2018 г. среди мальчиков (девочек) - 2009-2012 гг. рождения. 1 ноября 2018 г. 
Тур №1,   90 минут 

№1. Yochanan Afek, L'Italia Scacchistica, 1978 
1.Лd3! (5), 1... ~ 2.Фg3#, 1... e1Ф 2.Лf3#, 1... e1К 2.Лd2#. 
№2. C.Hill, The Chess Monthly, 1890 
1.Cb4! (5), 1... Кр:c6/Kpd6 2.Ф:c5#, 1... c:b4 2.Лd7#, 1... c4 2.Фg2#. 
№3. Валерий Сурков, Thema Danicum, 1994, похв. отзыв  
1.Крc1! - цугцванг (5), 1... Ф~ 2.Л3b4#,1... Ф:b5 2.Лa3#, 1... Ф:c3+ 2.К:c3#. 
№4. Joseph William Abbott, Baltimore News, 1890 
1.Лc8! Kpd5 2.Kpc7 (5), 2... Kpc5 3.Лe5#. 
№5. Friedrich Köhnlein, Deutsche Schachzeitung, 1899 
1.Фa8!   (1), 1…  Крh1 2.Крd2! (1), 2... Сg1 3.Фa1! (2) Крh2 4.Фh8#, 2... Крg1 3.Фa1+ (1) Крf2 4.Фe1#. 
№6. Henri Rinck, Basler Nachrichten, 1936 
1.Кc5! (2) 1... b1Ф 2.Лa6+ Крb2 3.Кa4+ (2+1=3), 3... Крb3 4.Лb6+ (3+1=4) Крa2 5.Кc3+ (4+1=5) - 
выигрыш 

Тур №2,   90 минут 
№1. J. L.Kersten, Tijdschrift vd NSB, 1913 
1.Кd8! – цугцванг   (5), 1... Крf5, Крe5, Сg7 2.Фe6#, 1... Крg6, Крg7, Крe7 2.Фf7#. 
№2. K. Widlert, Tidskrift for Schack , 1968 
1.Фb1!    (5), 1... ~ 2.Фb8#, 1... 0-0 2.Ф:h7#. 
1.Фd4? Лf8!, 1.Фh2? g3!, 1.Фc5? Kpd8!,  1.Фb6? 0-0! 
№3. И.Янович, Шахматы в СССР, 1954  
1.Лb5!  (5), 1... ~ 2.Фd5#, 1... Крe6 2.Фg6#, 1... c6 2.Фe5#, 1... c5 2.Лb6#, 1... e6 2.Фc5#, 1... e5 2.Фf6#. 
№4. N. Rutberg  1925 
1.c7!  (1), 1... Kpb6 2.c8Ф! (1) Кр:a7 3.Cd4#, 1... Kpc6 2.c8K! (1,5) Крc5 3.Лc7#, 1... Kpd6 2.c8Л! (1,5) 
Крe6 3.Лс6#. 
№5. Lőrinc Bata, Magyar Sakkélet, 1952 
1.Сc3! e5 2.Сa5 e4 3.Сc7  (5) 3... e3 4.g4# . 
№6. Eduardo Iriarte, 1999 
1.c6! (1) 1... Кd3+ [1... Кe2+ 2.Крe5 =] 2.Крf5!  (1+1=2) [2.Крe4? Кc5+ 3.Крd4 b2 4.c7 Кe6+ -+] 2... Кb4 [2... 
Кc5 3.c7 Кb7 4.Крe5 =] 3.c7 Кc6 4.c8Ф Кe7+ 5.Крe4 К:c8 6.Крd3! (3+2=5) – ничья. 

 
Первенство ЮФО-2018 г. среди юношей (девушек)- 2005-2008 гг. рождения. 1ноября 2018 г. 

Тур №1,   90 минут 
№1. Antal Ludányi, Pesti Hírlap, 1900 
1.Кc4! (5), 1... Л:c1 (Л~) 2.Сb4# , 1... Лa3+ 2.Ф:a3#, 1... Лb3 2.d4#. 
№2. Louis Jokisch, St. Louis Republic, 1890 
1.b4! (5), 1... Кр:c4 2.Фb3#, 1... Кр:c6 2.Фh1#, 1... d6 2.Кe3#, 1... d:c6 2.Сf7#. 
№3. Fadil Abdurahmanović, Die Schwalbe, 1975 
1.Сb8! – цугцванг (5), 1... Кh4~ 2.Сf3#, 1... Кf5 2.Кf6#,1... Кg6~ 2.Лf4#, 1... Кe5 2.Кd6#. 
№4. Геннадий Игнатенко, Гравюра, 2016. 
1.Лc2! (1)  1... a4(-)  2.Кa3! угр. (2)  Кр:a2 3.Сc4#, 1... Кр:a2 2.Сd4+ (1) 2... Крb1 3.Кa3#, 2... Крb3 3.Лb2#, 
1... Кр:c2 2.Сa4+ (1) Крb1 3.Кc3#. 
№5. Horst Böttger, Uwe Auerswald, Freie Presse, 1992 
1.Сf5! (2), 1... e5 2.Сe4 e:f4 3.Лb6 (1.5),     3... c:b6 4.c7#, 1... e:f5 2.Лa7+ Кр:b8 3.Лa6 (1.5), 3... Крc8 
4.Лa8#. 
№6. Lubomír Koblížek, 7 WCCT, 2003 
1.d5 (1) [1.d:e5? Кр:e4 2.e6 Кg3 3.Крg5 Кf5 =]  1... Кр:e4 ! (1+1=2) [1... Кg3 2.d6 К:e4 3.К:e5+ Крf4 4.d7 +-]  
2.Кf6+ Крf5 3.Кe4! (2+2=4) 3... Кр:e4 4.d6 Кg3 5.d7 Кf5+ 6.Крh7 +- (1+4=5). 
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Тур №2,   90 минут 
№1. Elmar Abdullayev, MT E.Yusupov-95, 2015. 
1.Фb3! – цугцванг  (5), 1... g3 2.Фe6#, 1... Крg3 2.f4#, 1... gf 2.Ф:f3#, 1... h4 2.Кf4#. 
№2. Henryk Kruk, Magyar Sakkélet, 1977 
1.Сb2! (5) 1... ~ 2.Кf6#, 1... Ф:e4 2.Ф:d6#, 1... Фh4, Фc3 2.Кc3#. 
№3. Markus Ott, Springaren, 1992 
1.Фb5! (5), 1... ~ 2.Фd3#, 1... Крd4 2.Фc4#, 1... Крf5, Кe3 2.Л:f4#, 1... Кc7 2.Лa4#, 1... Кb4 2.Фe5#. 
№4.  Fr. Lindgren, Norsk Schackblad, 1920 
1.Kpb6!  (1) 1…  ~ 2.Cf3+ (1) Крd6 3.Фc7#, 1... Kpe4 2.Cg6+ (1) Крd5 3.Фc5#,  2… Крf4  3.Ф:g3# , 1... 
Kpd6 2.Фc5+ (1) Крd7 3.Фc7#, 1... e5 2.Cg4 (1)  ~ 3.Фd3#,   2... Крd6/e4 3.Фc5#, 2... Крe4 3.Фc4#. 
№5. Bo Lindgren, Ústřední Jednota Čes. Šachistu, 1951  
1.Кg3! (1)  ~ 2.Кe4+ Крd4 3.Лb4#, 1... e4 2.Крe1!  ~ (Крd3) 3.Кe2+ (2) Крd3 (Кр:e3) 4.Лb3#, 1... Крd4 
2.Кe4 c5 3.Л:c5 (1) Кр:e4 4.Лc4#, 1... c5 2.Кe4+ Крd4 3.Л:c5 (1) Кр:e4 4.Лc4#. 
№6. Климентий Тарнопольский, Чемпионат Москвы, 2000 
1.d:e4! (1) 1... С:e4+ 2.Крh2 (1+1=2), 2... f3 3.Кd7 (1+2=3), 3... f2 4.Кf6+ Крf5 5.Кg4 Кр:g4 пат (2+3=5), 
[4... Крf3 5.К:e4 =] 
 

Первенство ЮФО-2018 г. среди юношей (девушек)- 2001-2004 гг. рождения. 1ноября 2018 г. 
Тур №1,   90 минут 

№1. George Slater, Nashville Daily American, 1887 
1.Фd8! – цугцванг (5), 1... К:b2, Кb6 2.Ф(:)b6#, 1... Кc3+ 2.b:c3# , 1... Кc5 2.Лd6#, 1... Кg4~ 2.Ф:f6#, 1... 
Кe5 2.Сg1#, 1... b4 2.Лc4#, 1... f5 2.Лhd6#, 1... d5 2.Ф:d5#, 1... d6 2.Ф:d6#, 1... Сa6, Сb7 2.Ф:d7#. 
№2. Árpád Jakab, Népszava, 1923 
1.Фe6! (5), 1... ~ 2.Фc4#, 1... Лc3 2.Кb2# , 1... Лc5, Лd5 2.Ф:h3# , 1... d5 2.Фa6#, 1... Кe5 2.Фd5# , 1... Сd4 
2.Лe3#, 
№3. Павел Мурашёв, Евгений Пермяков, Единство, 2018. 
1.Лd7! (5) 1...  ~ 2.Лe7#, 1... Кр:e5 2.Фe4#, 1... Кр:d7 2.Фc6#,1... Кd5 2.Ф:d5#. 
№4. Srećko Radović, Nebojša Joksimović, Politika, 1998. 
1.Сe7! ~ 2.Кh4+ (1) Крe5 3.Лe4#, 1... Кd2 2.Кg8 (1) ~ 3.Кh6#, 1... Кc3 2.Кh5 (1) ~ 3.Кg7# , 1... Сc2 2.Кd7 
(1) ~ 3.Кh4#, 1... Сd7 2.К:d7 (1) ~ 3.Кh4#. 
№5. W.Shinkman  American Chess Magazine 1890  (версия)  
1.Лg4! (1)    1... ~ 2.Ce4#, 1... с3  2.Cb1! (2.Cd3? e4!)  C:b5 3.Лс4! (2) ~ 4.Лс5#, 3... Кр:с4 4.Сa2#,  3... 
C:c4 4.Сe4#, 2... e4  3.Лh5+ (1) e5/Kpc4  4.Ca2#, 1... e4  2.C:e4+ Kpe5  3.Ce7! (1) ~ 4.Лg5#. 
1.Лh4?  e4!  2.C:e4+ Kpe5 3.Ce7 Ce8!   
№6. Владимир Самило, ЮК Д.Гургенидзе, 2004  
1.Кe6! (1)  1... Фd5 (Фс8) 2.a8Ф+ Ф:a8 3.Кc7+ Крd7+ 4.К:a8 Крc6 5.Сc5! (3+1=4)    [5.Сd6? Кр:d6 6.Кb6 
Крc5 7.Кa4+ Крb4 8.Кb2 Крa3] 5... Кр:c5 6.Кc7 Крb4 7.Кd5+ (1+4=5) ++-7... Крa3 8.Кc3 Крb2 9.a4 +- 
 

Тур №2,  90 минут 
№1. John Rice, Troll, 1996 
1.f4!   (5)  1.e4? Cd6!  1... ~ 2.Фf3#, 1... Лg7 2.К:g7#,  1... Л:f4 2.К:f4#, 1... d5 2.Ф:f7#,  1... Лe4 2.e3#. 
1... Лd3 2.e:d3#,                 1... Лd5+ 2.Ф:d5# 
№2. Laurent Bouchez, diagrammes, 1990 
1.Кf5! (5), 1... ~ 2.Кg3#, 1... Кр:f5 2.Фg6#, 1... К:f5 2.Ф:g4#,1... С:f5 2.Фg2#, 1... Л:f5 2.Фa8#, 1... e:f5 
2.Фd5#. 
№3. Frédéric Lazard, L'Univers Illustré, 1900 
1.Сc5! – цугцванг  (5), 1... d:c6 2.К8:c6#,  1... d:e6 2.Фc7#, 1... d6 2.Сd4#,  1... d5 2.Кd3#, 1... С~ 2.К:d7#,  
1... Кh~ 2.Фf6#, 1... Кg~ 2.Фf5#. 
№4. G.Thoren Schackvarlden  1929  
1.Лb4!  1... ~ 2.Лf4! (1)  ~  3.Лf8#, 1... Cf1 2.Лbb7 (1) ~ 3.Kb6#, 1... Ch3 2.Лdb7 (1) ~ 3.Kc7#, 1... Ce4 
2.Л:e4 (1) ~ 3.Лe8#, 1... C:d5 2.Л:d5 (1) ~ 3.Лa5#. 
1.Лe7?   ~ 2.Лe3  ~  3.Лa3# , 1... Cf3! 2.Лe3  Cd1!  
№5. Werner Speckmann, Schach, 1987 
1.Лe4! – цугцванг   (1), 1... Крd8 2.Л:g7 c6 (c5) 3.Лh4 (1) ~ 4.Лh8#, 1... c5 2.Л:a6 ~ 3.Лee6 (1) ~ 4.Лd6# , 
1... c6 2.Крb7! – цугцванг, 2… c5 3.Лg1 (2)  ~ 4.Лd1#. 
1.Лe5? с6!,  1.Лe3? Kpd8!, 1.Kb7? с5! 
№6. Vlastimil Kabeš, 1947 
1.Крb5! (1)  1... Крb3 (Крb2) 2.Крc5 Крc3 (Крc2)  3.Крd5 Крd3 (Крd2)  4.Крe5 Крe3 (Крe2) 5.Крf5 Крf3 
(Крf2) 6.Лf8! (3+1=4) 6... Л:h7 7.Кg6+ - (1+4=5)  выигрыш. 
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ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Михаил Чернушко 

Преподаватель по шахматам МБОУ ДО ДЮСШ  

г. Уссурийск, Россия 

 

Второе  первенство ДВФО по решению 
шахматных композиций проходило в историческом 
центре Владивостока - Дворце детского творчества.  

Сначала о спортивных итогах. Всего 
участвовало 50 шахматистов. В группе до 15 лет 
результаты такие: 1 место – Антон Епифанов 
(Приморский край) – 41 очко из 60 возможных; 2. 
Алексей Андреев (Якутия) – 33; 3. Арсений 
Чумаевский (Якутия) – 29. Девушки, решавшие 
аналогичные задания, выступили так: 1. Елизавета 
Скидан (Приморский край) – 18; 2. Анастасия Черняк 
(Приморский край) – 9; 3. Софья Абрамова 
(Хабаровский край) – 4.  

Группа до 17 лет: 1. Максим Щукин 
(Приморский край) – 57; 2. Николай Белков 
(Приморский край) – 39; 3. Даниил Гавриленко 
(Камчатский край) – 36. Девушки: 1. Злата Пудалева 
(Камчатский край) – 46; 2. Ольга Комендровская 

(Камчатский край) – 19; Виктория Цой (Якутия) – 15.  
Группа до 19 лет: 1. Сергей Яроцкий (Магаданская область) – 23; 2. Данил Плотников 

(Камчатский край) – 18; 3. Николай Семёнов (Сахалинская область) – 7. Девушки: 1. Алёна Гармаш 
(Приморский край) – 37; 2. Алана Утарова (Магаданская область) – 15; 3. Дарья Жекотова 
(Хабаровский край) – 5. 

Призёры соревнования увлекаются решением композиций и решают их самостоятельно. Они 
показали хорошие результаты. Я убеждён: первенство проводить необходимо. Занятие детей 
композицией приносит им гораздо больше пользы, чем бесконечные турниры, особенно рапиды и 
блицы. Многие дети впервые участвовали в таком соревновании и, возможно поэтому, не могут 
записывать ответы правильно и аккуратно. С учётом этого до трёх часов ночи я со всей семьёй 
разгадывали записи ответов... И это первенство Дальневосточного федерального округа! При 
проверке обнаружили листы с одинаковыми ошибочными ответами. Отсюда вывод: дети бездумно 
списывали друг у друга. Зачем?  

Я разговаривал с родителями 
участников, на тему: какое внимание  дети и их 
тренеры уделяют решению композиций? Ответ 
часто был такой: никакого. Причину сейчас 
объясню, она двоякая и касается 
непосредственно тренера и ребёнка. Один из 
показателей работы тренера - количество 
подготовленных разрядников. В композиции нет 
возможности выполнить разряд в юношеском 
первенстве. Надо участвовать только во 
взрослом чемпионате, а это не всем под силу. 
Отсюда вытекает следующее: у тренеров нет 
мотивации, учить детей композиции. Это 

ненормальная ситуация. Её надо менять.   
Необходимы для тренеров курсы 

повышения квалификации по шахматной 

композиции, по окончанию которых они 

получали соответствующие документы 

государственного образца. Эти курсы 

должны засчитываться как курсы 

повышения квалификации. И желательно курсы должны быть бесплатными, что уже будет 
мотивацией поступать на них. Мечтать не вредно! Понятна и незаинтересованность ребят: нет 
разряда, значит, нет и морального стимула.  

Сообщу также, что и сам составляю шахматные задачи, иногда получаются удачные. 
От редактора: о ситуации с присвоением спортивных разрядов в молодёжных 

соревнованиях по композиции или точнее эпохальной эпопеи, расскажем в очередном номере 

журнала. Кратко посмотрите пару слов на эту тему на стр. 6, в начале публикации. 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 15 лет,  
7 ноября 2018,  1 тур 

 

  
 №1. Задание  #2              (4+3) 

  
№2. Задание #2                  (4+3) 

  
№3. Задание #2                (8+2) 

  
№4. Задание #2                  (6+6) 

  
№5. Задание #3                  (4+3) 

  
№6. Задание #3               (5+2) 

  
№7. Задание #3                 (6+2) 

  
№8. Задание #3                   4+4 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 15 лет, 
7 ноября 2018 

2 тур  
 

  
№1. Задание #4                 (5+3) 

  
№2. Задание #4                  (5+4) 

  
№3. Задание #4                (4+3) 

  
№4. Задание #4                   (4+3) 

  
№5. Задание Выигрыш     (3+4) 

  
№6. Задание Выигрыш    (3+5) 

  
№7. Задание  Выигрыш     (4+2) 

  
№8. Задание  Выигрыш     (4+3) 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 17 лет 
 7 ноября 2018, 1 тур  

 

      
№1. Задание  #2          (4 + 4) 

  
№2. Задание #2             (6 + 2) 

  
№3. Задание #2            (4 + 5) 

  
№4. Задание #2            (5 + 4)  

      
№5. Задание #3             (5 + 5) 

  
№6. Задание #3          (8 + 5) 

  
№7. Задание #3              (7 + 5)  

  
№8. Задание #3           (10 + 6) 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции 7 ноября 2018 
17 лет, 2 тур  

 

  
№1. Задание #4           (4 + 5) 

  
№2. Задание #4          (6 + 2)  

  
№3. Задание #4              (6 + 2)  

  
№4. Задание #4               (5 + 4)  

  
№5. Задание Выигрыш    (4 + 3) 

  
№6. Задание Выигрыш  (3 + 4)  

  
№7. Задание  Ничья       (4 + 3) 

  
№8. Задание Ничья       (4 + 4) 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции 7 ноября 2018 
19 лет,  1 тур  

 

  
№1. Задание #2             (8 + 3) 

  
№2. Задание  #2              (5 + 6) 

  
№3. Задание #2                (7 + 7) 

  
№4. Задание #2                (6 + 7) 

  
№5. Задание #3               (5 + 5) 

  
№6. Задание #3             (4 + 6)  

  
№7. Задание #3                (6 + 7) 

  
№8. Задание #3             (9 + 5) 
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Первенство ДВФО по решению шахматных композиций 19 лет 
7 ноября 2018, 2 тур.  

 

  
№1. Задание #4                (6 + 3) 

  
№2. Задание #4                (6 + 4) 

  
№3. Задание  #4                (3 + 7)  

  
№4. Задание   #4              (6 + 2) 

  
№5. Задание Выигрыш  (4 + 2) 

  
№6. Задание Выигрыш (3 + 3)  

  
№7. Задание Ничья    (3 + 5) 

  
№8.   Задание  Ничья  (5 + 4) 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 15 лет 
 7 ноября  2018, 1 тур.  

 

№1. А. Кириченко, 2007 

1.Лс5?  -  2.Фе5# Фе7# 1...Kf7 2.Фе7# 1...Kg6 2.Фd5# 1...Kc6! (1 балл) 

1.Се4! - 2.Фе7# 1...Кde6 2.Лс6# 1...Kfe6 2.Фd5# 1...Kpe6 2.Фе7# (5 баллов) 

№2. А. Мельничук, Е. Фомичёв, 2009 

1.Фg5? — 2.Фd5x 1...f5, Kpd6  2.Фе7х 1.Се5! (1 балл) 

1.Cg3! - 2. Ф:f7x 1...Cf6 2.Фg4x 1...Ce5 Ф:е5х 1...f6 2.Фе4х 1...f5 2.Фd6х  (5 баллов) 

№3. В. Чепижный, 1963 

1.Лg7! 1...Kp:с7 2.Лd5x 1...Kpd7 2.Ле:е7х 1...е6 2.с8Кх (5 баллов) 

№4. Govert Groes, 1963 

1.Фe2? Ke3!  (1 балл)    1.Фg4? Kf4! (1 балл)  

1.Фg6! - 2.Ф:е4х 1...Сd5 2.Фb6 1...Ch7 2.Фd6x  (5 баллов) 

№5. А. Олейник, 2006 

1.Ле2! 1...Kph3 2.Ле3+ g3 3.Kf2x 
1...Kpf3 2.Ле1 g3 3.Kge5x 2...Kpg3 3.Ле3х (5 баллов) 

№6. В. Коваленко, 2007 

1.Сd3! - zz 1...Kpg3 2.Cf4+ Kpf3 3.0 – 0x 2...Kpg2 3.Ce4x 

1...Kpg2 2.Ce4+ Kpg3 3.Cf4x 
1...g3 2.Cf5 – zz 2...Kpg2 3.Ce4x 2...g2 3.Лh3x (5 баллов)    

№7. А. Галицкий, 1911 

1.Kd5! - zz 1...gh 2.Cg3+ Kpg4 3.Ke3x 

1...Kpg4 2.Kdf6+ Kph4 3.Cg3x 

1...Kph5 2.Kdf6+ Kph6 3.Cf8x 
1...g5 2.Kdf6 g4 3.Cg3x (5 баллов) 

№8. Р. Фейтан, 1962 

1.Сh7! 1..а:b 2.Фg6  — Фb1х 2...Ла6 3.Ф:а6х 

1...Кр:b2 2.Ф:с4 Ла1 3.Фс2х 2...Кра1 3.Фс1х 

1...Л:b2 2.Ф:а3+ Ла2 3.Фс1х 
1...с3 2.Фf1+ Кр:b2 3.Фb1х (5 баллов) 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 15 лет   
 7 ноября  2018,   2 тур  

 

№1. А. Калинин, 1991 

1.Лh3!Лh1 2.Лh2 Л:h2 3.Кb5 – 4.Кc7х  
5 баллов 

2...Лb1 (c1, e1, f1) 3.Лh1+ Лb8 (c8, e8, f8) 4.Л:Лх 1 балл 

1.Лb3 (c3, e3, f3) Лb1 (c1, e1, f1)! 1 балл 

1.Лg3 Л:g2 1 балл 

№2. Г. Граземан, 1980 

1.Крс3! 1...d4+ 2.Kpb4 – 3. a4 – 4.a:bx 

1...b4+ 2.Kpb3 – 3.a3 – 4.a:bx  
5 баллов 

№3. Dr Artur Mandler, 1962 

1.Лa7! ~ 2.Крd5 ~ 3.Кe5 ~ 4.Лf7#  

1...Крg6 2.Кe5+ 2...Крf6 3.Крd5 ~ 4.Лf7# 2...Крh5 3.♖h7#  

1...Крe6 2.Сg5 ~ 3.Кd4+ Крd6 4.Лe7# 2...Крd6 3.Лe7+  

3...Крe6 4.Кg5# 3...Крc6 4.Кd4#  
5 баллов 

№4. В. Чепижный, 1994 

1.Се1! 1...f6 2.Фd1! f5 3.Фf3 f4 4.Фe4x 

1...f5 2.Фd7 f4 3.Фf5 f3 4.Фe4x  
5 баллов 

№5. Э. Паоли, 1952 

1.Ла8+  
1... Kpd7 2.Лd8+ Kpc6 3.Лd6+ Kpb5 4.Kpf6 Ле8 5.Кс7+ и  6.К:e8 с выигрышем 

1... Kpf7 2.Лf8+ Kpg6 3.Лf6+ Kph5 4.Kpd6 Ле8 5.Кg7+ и 6.K:е8 с выигрышем  

5 баллов 

№6. Л. Куббель, 1938 

1.Кf8+ Kpc8 2.Лс1+ Kpb8 3.Kd7+ Kpa7 4.Ла1х 

1...Кре8 2.Ке6 Лg8 3.Kc7+ Kpf7 4.Лf1+ Kpg7 5.Ke6+ Kph6 6.Лh1x 
2...Лh7 3.Лd8+ Kpf7 4.Kg5+ и 5.K:h7 с выигрышем    

5 баллов 

№7. Г. Матисон, 1914 

1.Се3+ Kpb7 2.e7 Л:а3 3.Са7!! Ла1 4.Крf4! Лf1+ 5.Cf2 Л:f2+ 6.Kpe3 c выигрышем 
3...Кр:а7 4.Крf4 Ла4+5.Kpf5 Ла5+ 6.Kpf6 Ла6+ 7.Kpf7 с выигрышем 

5 баллов 

№8. Г. Матисон., 1914 

1.c6! d:c 2.a6 Cf3 3.Kg5 Cd5 4.Ke6! c5 5.Kc7+ Kpd7 6.K:d5 Kpc8 7.Kb6+ Kpb8 
8.Kd7+ Kpa7  9.К:с5 с выигрышем  

5 баллов 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 17 лет 
7 ноября 2018,  1 тур 

  

№1. Чепижный В. И. 1990  

1. Лe4! [2. Фg4, Фg2х] 1... С:e4 2. Фg4х 1... Л:e4 2. Фg2х 1... Сf7 2. Лe3х 1... Лd2 2. 

Л:h4х   
5 баллов 

№2. Чепижный В. И. 1986 

1. Фb5! [2. Ф:c6#] 1... С:d5+ 2. Ф:d5х 1... С:b5 2. Кb6х 1... Сb7 2. Ф:b7х 1... С:d7 2. 

Кc7х   
5 баллов 

№3.  Галицкий, А. В., 1903 

1.Фс4! - 2.Ф(Л) : d5х 1...Ф : d4 2.Фс7х 1...с : d 2.Kf3х 1...Kpd6 2.Л : d5х 

1...Ф : d2 2.Ф : d5х  
5 баллов 

№4. Якаб А., 1922 

1.Кf6! - 2.Ф : h7х 1... Kpf7 2.Фе8х 1.g : f 2.Ф : f6х 1...Cg8 2.Фh5х               5 баллов 

№5. Феоктистов А. Ф. 2014 1. 

Лa8! - zz  

1... Сg1 2.Лh8+  Сh2 3.Лe1х 

1... d4 2.Лe1+  Сg1 3.Лh8х 

1... Kрg1 2.Лa1+ Kрf2 3.Лe2х  
5 баллов 

№6. Феоктистов А. Ф. 1974 

1. b7!  

1... c:d5 2. b8С Kрb6 3. Сc7х  

1... c:b5 2. b8К b4 3. a:b4х 

1... c5 2. Кe3 Kрb6 3. Кc4х  
5 баллов 

№7. Руденко В. Ф., 1957 

1.Cf4! - 2.Cg3 – 3.Kf2x  

1...Kc1 2.Kc1 h6 3.Ce2x 

1...Kf4 2.Kf4 h6 3.Ce2x 

1...Kd4 2.Kd4 h6 3Ce2x 

1...Kg1 2.Kg1 3.Ce2x  
5 баллов 

№8. Prikril, Mato  1981  

1. Лf1!                                                                                                                                  1... 

c5 2. Лf4 c4 3. Л:c4х                                                                                         1... c:d6 2. 

Лf8 d5 3. Л:c8х                                                                               1... c:b6 2. Kрa4 Kрb2 3. 
Сd4х                                                                               1... c6 2. Лf5 c:b5/c5 3. Л(:)c5х   5 

баллов 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 17 лет 
7 ноября 2018 2 тур  

 

№1. Чернушко М. А., 2016 

1.Кd4!    

1...d5   2. Кb3+ Кр:b1 3. Фh7+  g6   4. Ф:g6х 

1...a:bФ  2. Фa8+ Фa2   3. Кb3+ Крb1 4. Фe4х 

1...a:bК   2. Кc2+ Крa2  3. Фg8+  d5   4. Ф:d5х 

1...Kp:b1 2. Фh7+  g6    3. Ф:g6 Kpa1 4. Кb3х  
5 баллов 

№2. Сыгуров А. И., 2017  

1.Ке2! 

1...а:b 2.Kpa3 Kpb1 3.Ch7+ Kpa1 4.C:b2x 

1...a2 2.b4 Kpb1 3.Ch7+ Kpa1 4.b3x 

1...Kpa2 2.ba Kpb1 3.Ch7+ Kpa2 4.Kc1x 

1...Kpb1 2.Ch7+ Kpa2 3.Kc1 Kpa1 4.b:ax    
5 баллов 

№3. Кожакин В. В., 2016 

1.Kpf5? - fg! 1 балл  

1.Кре4? fe!  1 балл 

1.Ле4? Fg 2.Kpd4 Kpf3 3.Kpd3 Kpf2 4.Лf4x 1...fe! 1 балл 

1.Kpf4! 

1...fg 2.Лd3 Kpe2 3.Лgd1 – 4.Л3d2x 

1...fe 2.Ле1 Kpg2 3.Kpg4 – 4.Л3:е2х    
5 баллов 

№4. Игнатенко Г. П., 2013 

1.Лh8! 

1...Kpg4 2.Kpf2 g5 3.Ch7 Kph5 4.Cf5x 

1...g5 2.Cf5 g4 3.Ch6 Kph4 4.Cf4x  
5 баллов 

№5. Куббель Л. И., 1909 

1.d6 Kpb8 2.Kpc1 Cd3(c4) 3.d7 Kpc7 4.Ke6+ Kpd7 5.Kc5+ Kp – 6.Kd3(c4) 
2...Cg6(h7) 3.d7 Kpc7 4.Ke6+ Kpd7 5Kf8+ Kp – 6.Kg6(h7) c выигрышем       5 баллов 

№6. Куббель Л. И., 1927 

1.а6 е3 2.а7 е2 3.а8Ф е1Ф 4.Фd5+ Kpb4 5.Фd3 Фа1 6.Фс3+ Кра4 7.b3+ - 8 Ф:а1 
5...Крс1 6.Фа3+ Крс4 7.b3+ - 8.Ф:с1 с выигрышем  

5 баллов 

№7. Ринк А., 1903  

1.с7! Ф:с7 2.Кс6+ Кра8(с8) 3.Лf8+ Kpb7 4.Лf7 Ф:f7 5.Kd8+ C:d8 пат.   

5 баллов 

№8. Бент Ч., 1993 

1.Ке1+ Kpd1 2.Kd5 Ce1 3.f6 ef 4.Ke3+ Kpd2 5.Kf5 Kpd1 6.Ke3+ ничья 

5 баллов 
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Первенство ДВФО по шахматной композиции до 19 лет  
7 ноября 2018  1 тур  

 

№1. Чепижный В. И. 1982 — 83 5 баллов 

1...Фc3[a] 2.Лxc3x[A]    1...Фe3[b] 2.Кb4x[B] 1...Фa3[c] 2.Кxd4x[C] 1 балл 

1.Лf2! (2.d4x)  1...Фc3+[a] 2.dxc3x[D] 1...Фe3+[b] 2.dxe3x[E] 1...Фc4/Фa3+[c] 

2.d3x[F] 1...Фxe5/Фxf2/Фb4 2.Кb4x 1...Фd4/Фf8 2.Кxd4x   

№2. Чепижный В. И. 2007 5 баллов 

1.Фc3! (2.Фh3x) 1...Кh4[a] 2.Лhg5x[B] 1...Кf4[b] 2.Лfg5x[A] 1...Лg3/Лh1/Сg2 

2.Фxg3x 1...Сf3 2.Фxf3x 

№3. Чепижный В. И. 1966 5 баллов 

1.Сg7! (2.Лd4x) 1...Сe4 2.Кf4x 1...Сc5 2.Сc6x 1...Кb3/Кc2 2.Сxb3x 1...e5 2.Кf6x    

№4. Чепижный В. И. 1968  5 баллов 

1. Кf7! 1... Kрf5 2. Сg4x 1... Kр:f7 2. Фe7x 1... Кg~ 2. Ф:e5x 1... Кe~ 2. Кg5x 

№5. Бренаджер, О, 1906   5 баллов 

1.Крg1! 

1...gh 2.Kh3! Kph3 3.Cf5x 

1...Kpg5 2.Ke6+ Kpg4 3.Kf6x 2...Kph5 3.Cf3x 

1...g5 2.Kd5 Kph5 3.Kf6x 

№6. Галицкий А. В., 1902   5 баллов 

1. Kpd4! - Kd2x 

1...b1Ф 2.Кb2+ Kpb2 3.Kd3x 

1...c1K 2.Kd2+ Kb3+ 3.Cb3x 

1...Kpb3 2.Kd6+ Kpb4 3.Kc6x 

1...Kpb1 Kd3 c1Ф 3.Ka3x 

№7. Галицкий А. В., 1909 5 баллов 

1.Kb6! 

1...ab 2.e3 h4 3.g4x 

1...e3 2.Kc8 a6 3.Kd6x 

1...h4 2.g4+ Kpf4 3.Kd5x 

№8. Høeg, Niels 1905  5 баллов 

1. Лg5! 

1... f:g6 2. Л:g6 Kрf5 3. Сd3x 

1... f:e6 2. Лg1 Kрf5 3. Сd3x 

1... f6 2. Лh5 f:e5 3. Л:e5x, 2... f5 3. Кg5x 

1... f5 2. Лg2 f:g2 3. Кg5x    

 



 35 

Первенство ДВФО по решению шахматных композиций до 19 лет  
7 ноября 2018 2 тур 

 

№1. Сыгуров Е. В. 2015 5 баллов 

1.Лd5! - 2. Kd6+ Cd6 3.Cb5+ Kpb3 4.Лd3x 

1...Cb4 2.Лd4+ Kpc5 3.Cb4+ Kpb6 4.Лd6x 

1...Cd4 2.Лd4+ Kpc5 3.Kd5+ Kpc6 4.Ka7x  

№2. Калинин А. К., 1987  5 баллов 

1.с5  

1...g5(g6) 2.Лh7 – 3.Фg7+ Фb2+ 4.Ф:b2x 

1...b5 2.c6 – 3.Фd4+ Фb2+  4.Ф:2х 

1... b:c 2.b:c g5 3.Лb7 g4 4.Лb1x 3...Ф:а7 4.Л:а7х 

1...Фа5 2.с:b Фа2 3.Л:g7 Ф:а7 4.Л:а7х 2...Кра2 3.Ф:а5 Крb3 4.Лс3х 

№3. Кулигин Н. В., 1984  5 баллов 

1. Кe4? [2. Qd2х]  

1. ... Kрc2 2. Фc3+ Kрb1 3. Кd2+ Kрa2 4. Фb3х  

1. ... Kрe1 2. Фc3+ Kрf1 3. Фxa1+ Сd1 4. Qxd1х  

1. ... Лa2! 3 балла 

1. Кb3! [2. Qd2#]  

1. ... Kрc2 2. Кd4+ Kрb1 3. Фb3+ Kрc1 4. Фc2#  

1. ... Kрe1 2. Фg3+ Kрf1 3. Кd2+ Kрg1 4. Фe3#  

№4. Чернушко М. А., 2010  5 баллов 

1.f5? c6 2.Кf4 угроза  3.Кd3 угроза 4.Лb4× 3. . . c5 4. Kb2×.   

2. . .  c5 3. Cd4   c:d  4.Лdc7× 1. . . c5! 1 балл 

1.Kd8? c6 2.Kc6 Kpc5  3.Cd4+ Kpc4 4.Ke5×  3...Kpc6 4.Лd6× 1...c5! 1 балл 

1.Лb2!  

1. . . c6  2.Лd4+ Kpc3 3.Ле4+ Крd3 4.Kc5× 

1. . .  c5 2.Kg7!  Kpc3 3.Kf5+ Kpc4  4.Ke3× 

№5. Гальберштадт В., 1952  5 баллов 

1.Kgf6+ Kpf8 2.Kd7+ Kpg8 3.Ke5 Лg7 4.Kf6+ Kph8 5.Kd6  Лg1 6.Kf7x 5...Лa7 6.Kg6x    
3.K5f6+? Kph8 4.Ke5 Ле7+ 5.Кр:е7 — пат 1 балл 

№6. Квезерели Э., 1957  5 баллов 

1.Лf4 Cg7 2.Лg4 Cf8 3.Лe4 Cf7 4.Лf4 Ce8 5.Лc4 Cd7 6.Лd4 Выигрыш        

№7. Погосянц Э. Л., 1967  5 баллов 

1.Фс7+ Кра8 2.Фс8+ С:с8 3.Лс7+ Крb8 4.Ka6+ Kpa8 5.Kc7+ 
2...Cb8 3.Kc7+ Kpa7 4.Kb5+ Kpa8 5.Kc7+ вечный шах.  

№8. Заходякин Г. Н., 1930   5 баллов 

1.g7+ Kg7 2.Kf7+ Kpg8 3.Cc5 f1Ф 4.Kh6+ Kph8 5.Cd6 –  6.Ce5 Блокада чёрных.  
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ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Александр Сыгуров 

Международный мастер FIDE по шахматной композиции 

г. Похвистнево, Самарская область, Россия 

 
III первенство Приволжского федерального округа по 

решению шахматных композиций  прошло 6 ноября 2018 г. на 
базе санатория «Циолковский», расположенного в 
Красноярском районе Самарской области. Автор статьи 
выступил главным судьёй данного соревнования. 

Дети в возрасте от 7 до 19 лет соревновались в 5 
возрастных группах: до 11, 13, 15, 17 и 19 лет соответственно. В 
соревновании приняло участие рекордное количество 
участников – 163, на 12 больше, чем в прошлом году. 

Участники решали 4 композиции в 2 тура. Первый тур 
(40 минут) – решение одной двухходовой и одной многоходовой 
задачи. Второй тур (60 минут) – решение одной трехходовой 
задачи и одного этюда. Между турами был предусмотрен 
получасовой перерыв. Такой щадящий режим имеет простое 
обоснование: соревнование по решению проходит в конце 
«рабочего» дня после очередного тура по «классике», причём 
утром следующего дня начинается новый игровой день. 

Из-за возросшего количества участников было решено 
детей до 11 лет разместить в отдельном зале. Здесь стоит напомнить, что малолетние дети не могут 
долго усидеть за доской, и часто решают в темпе блица. Так было и на этот раз: во втором туре уже 
после 20 минут в зале почти никого не осталось, а через полчаса в зале «грустил» над доской только 
один мальчик, который все-таки высидел до конца тура (60 минут), и судьям пришлось терпеливо 
ждать сдачи бланка. 

По указанной выше причине дети 13 и 15 лет оказались в одном игровом зале и задания для 
них были объединены. Отчасти этим объясняется и плохой процент решенных композиций в группе 
М-13 и Д-13, т.к. в предыдущих первенствах дети до 13 решали задания слабейшей группы. 

Подбор заданий для детей до 11 лет оказался удачным: в отличие от прошлых лет, 
значительная часть участников нашла авторский замысел, в том числе и в многоходовке. Задания в 
группах 17-19 лет получились сложноватыми: дети забуксовали уже на двухходовке. Трёхходовка 
была не сложнее, чем в группе 13-15 лет, но и её замысел подняли единицы. С многоходовкой было 
откровенно плохо, хотя стоящий под боем белый ферзь был ну очень большой подсказкой! 

Из-за «плохой успеваемости» в старших группах конкурс решений превратился, образно 
говоря, в «конкурс нерешаемостей», и это стало небольшой головной болью для судей при 
подведении итогов. С учётом равного количества очков (большинство «подняли» только двухходовку) 
пришлось сравнивать бланки конкурентов за медали и распределять места в зависимости от глубины 
решения …. учитывая указанные детьми «маты» в двухходовках, которые на самом деле являются 
ошибочными (не ведут к мату). 

Вообще, как показал чемпионат, дети крайне плохо видят возможности защищающейся 
стороны. Показательны в этом плане итоги решения этюдов. Их позиции были максимально 
приближены к традиционному эндшпилю и в решении требовалось проявить скорее пунктуальность и 
элементарную аккуратность. 

  
Анна Шухман и Урал Хасанов:  

уверенный результат в первенстве! 

Анализируя итоги первенства хотелось бы 
выделить среди всех участников имена Шухман 
Анны, Хасанова Урала, Айрапетян Алисы и 
Оганеса, Жафярова Аделя. Названные юные 
решатели подтвердили класс, добавив в 
собственную коллекцию очередные медали и кубки 
первенств ПриФО по решению.  

А учитывая совсем юный возраст А.Шухман 
и У.Хасанова,можно говорить о появлении в 
когорте решателей сильных (и уже не по годам 
опытных!) решателей. 
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Приведу краткие спортивные итоги. 
В группе девочек до 11 лет в тройку призёров вошли Шухман Анна (Оренбургская область), 

Мальцева Елизавета (Татарстан) и Юдина Светлана (Оренбургская область). В турнире мальчиков до 
11 лет чемпионом стал Насыбуллин Ильяс (Татарстан), второе место у Калинина Никиты из 
Удмуртии, третьим стал Лесовщиков Кирилл (Марий Эл). 

Среди девочек до 13 лет первое место заняла Наумова Ирина (Татарстан), второе – Князева 
Анастасия (Самарская область), третьей стала Кузьменко Анастасия (Башкортостан). У мальчиков до 
13 первым финишировал Меньшиков Иван (Башкортостан). На втором месте Холодарь Юрий 
(Пермский край), на третьем – Гизаметдинов Амир (Татарстан). 

В турнире девочек до 15 лет чемпионкой стала Стакина Мелисса (Татарстан), на втором 
месте Ситчихина Милана (Удмуртия), на третьем месте Коржова София (Башкортостан). У юношей 
до 15 лет места распределились следующим образом: первое у Хасанова Урала (Башкортостан), на 
втором Шкалёв Антон из Пермского края, третье место занял Лазарев Артём (Башкортостан). 

В группе девушек до 17 лет призовые места заняли Гибадуллина Раяна, Булатова Камалия, 
Иполитова Надежда (все из Татарстана). Среди юношей до 17 лет первое и второе место заняли 
Кулаев Максим и Егоркин Дмитрий (оба из Саратовской области). Третьим стал Гашичев Данила из 
Удмуртиии. 

В группе девушек до 19 лет на первом месте Айрапетян Алиса (Саратовская область), на 
втором Урвачева Арина (Пензенская область), третье место заняла Данилова Рада (Татарстан). 
Среди старших юношей чемпионом стал Айрапетян Оганес (Саратовская область). Второе место 
занял Брескану Никита (Ульяновская область), на третьем – Жафяров Адель (Татарстан). 

Также приведу фото с места соревнований и небольшой обзор задач первенства, который 
будет полезен тренерам!  
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Ниже – задания нашего первенства. 

 

Задания в группах до 11 лет. 

 

№1. В.Пильченко 

1997 

 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPOPOPOPOQ 
ÑOPOPOPOPQ 
ÐHOPO¬OPOQ 
ÏOP2¼OPOPQ 
ÎPOPOPOPOQ 
Í0PmPOPOPQ 
ÌPOPOPWPOQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 2 хода 

№2. В.Воронин и 

Е.Фомичев, 2012 (версия 

для конкурса) 
KLLLLLLLLM 
Ó«PO3OPO1Q 
ÒP»POXOPOQ 
ÑOPOºOP©PQ 
ÐPOPOPOPOQ 
ÏOPOPOPOPQ 
ÎPOPOPOPOQ 
ÍOPOPOPOPQ 
ÌPOPOPOPOQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 4 хода 

№3. Н.Шишкин, В.Иванов 

1992 

 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPOPOPOP»Q 
ÑOPOPOPOºQ 
ÐPOPOPO3OQ 
ÏOPOPOPOPQ 
ÎPOPOP¹POQ 
ÍOPGPOnOPQ 
ÌPOPOPOP0Q 
RæçèéêëìíT 

Мат в 3 хода 

№4. Н.Власенко 

1973 

 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPOPOPOPOQ 
Ñ2POPOPOPQ 
ÐPOPOPOPOQ 
ÏOPOPOPOPQ 
ÎPOPOPO1OQ 
ÍOPOP¹POPQ 
ÌPO¬OPmPOQ 
RæçèéêëìíT 

Выигрыш 

 

№1. 1.�c(d)1? d3! 1.�f6(5)? �d7! 1.�f3? �:f3! 1.�b1? �d3! 1.�h7(g6)? �g6! 1.�e4? d3! 1.�f5! (5) - 

2.�c1# 1...d3 2.�f4# 1...�d3 2.�e6# 

№2. 1.�e5! – zz; 1...b5(6) 2.�c6+ �c8 3.�a7 (2) �~ 4.�c7#, 1...�b6 2.�g7 �d7 3.�g8+ (2) �f8 4.�:f8#, 

1...�c7 2.�f7+ �c8 3.dc7 (1) b7~ 4.�d6#, 1...�c8 2.�e8# 

№3. 1.�d4! – zz; 1...�f4 2.�g2 (*) �f5 3.�g4#, 1...�h4 2.�f5 (*) �g3 3.�g4#, 1...�:h6 2.�f6 (*) �h5 

3.�:h7#, 1...�h5 2.�e3 (*) �h4 3.�h2# 

* - 2 балла, ** - 3 балла, *** - 4 балла, **** - 5 баллов 

№4. Без белой пешки – ничья, поэтому задача белых – сохранить пешку. 1.e4+ b6(�a5) 2.�c4! (2) 

�c5(�b4) 3.e5! (1) �:c4 4.e6 �e2+ 5.�h2! (2) – только на этом поле белый король не попадет под шахи 

черного коня и пешка пройдет в ферзи 

 

Комментарий к заданиям. 

№1: детям надо было понять, как подключить к атаке ладью, а ложные следы показывают сложность 

подобного выбора. В композициях такого рода нужно уметь быстро находить безопасное поле для фигуры, 

делающей вступительный ход. 

№2: после 1.�e5 играть 1…�c7 не решались даже те дети, которые верно указали два других варианта 

(!!). В итоге только 4 балла из 5 возможных. Впрочем, такое поведение понятно: подставлять фигуру да еще и 

под шах в партии не учат! А в композиции такое сплошь и рядом. 
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№3: не все дети заметили, что поле f6 свободно для черного короля и надо его элементарно подхватить. 

Дальнейшее решение хотя и содержит тонкости (нет столь любимых детьми шахов!), но уже элементарно. 

№4: решение находится методом исключения (выбор из двух ходов-кандидатов на определенных 

этапах решения), но, видимо, малолетних детей этому методу не учат и выигранный эндшпиль многие 

превращали в ничейный: 1.e4+ �b6 2.e5 = или даже так: 1.�f4 (??) �b6 (??) 2.�e5 (??), забывая, что черный 

конь может сразу взять важную белую пешку (одинокий слон не матует!). 

 

Задания в группах 13-15 лет: 

 

№5. Ю.Вахлаков 

1999 
KLLLLLLLLM 
ÓWPOPOPO¬Q 
Ò1»PGPOPOQ 
ÑO¼OPOPOZQ 
ÐP»POPOZOQ 
Ï2ºOºOPOJQ 
ÎªOº©POPOQ 
Í¹POPOPopQ 
ÌPOn«POPOQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 2 хода 

№6. А.Феоктистов 2010 

(в зеркале) 
KLLLLLLLLM 
Ó2nOPOPOPQ 
ÒºO¼OPOPOQ 
ÑOP¹POPOPQ 
ÐP»POP¹POQ 
ÏOºO¼OPOPQ 
ÎºOºOº»POQ 
Í0PmXOºOPQ 
ÌPGPOPOPOQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 4 хода 

№7. А.Лобусов, 2000 

(версия для конкурса) 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPYPO¼OPOQ 
Ñ©Po¼OPOPQ 
ÐPOP»P¹HmQ 
ÏOPO3»POPQ 
ÎP¹POXOPOQ 
ÍOªOºOºOPQ 
ÌPOPOPOP0Q 
RæçèéêëìíT 

Мат в 3 хода 

№8. Д.Кейт 

2009 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPOPOPOpOQ 
ÑOPOPOPOPQ 
ÐPOPOºOnOQ 
ÏOPOPOPOPQ 
ÎPOPO¼OºOQ 
Í0PO3OPOPQ 
ÌPOPOPOPOQ 
RæçèéêëìíT 

Выигрыш 

 

№5. 1.�e5? �:c3! 1.d5? �:b4! 1.�d6? �g8! 1.�:b7? �g7! 1.�e6? �:e6! 1.�d5? �:d5!  

1.�c6! (5) 1...�:c6 2.�:b6#, 1...�:c6 2.�:b7#, 1...�g8 2.�:b5# 

№6. 1.�b3? d3! 1.�h1? d3! 1.�g1? d3! 1.�f1? d3! 1.�c1? d3! 1.�d3? d:c3! 1.�a4? d:c3! 1.�d3? d:e3! 1.a4? 

d:e3! 1.e4? d3! 1.f6? d3! 1.�:c7? �:a7! 1.�d1! – zz; 1...d3 2.�a4 ba4 3.�:c7 (2) �:a7 4.�:a4#, 1...de3 2.�d8 e2 

3.�d4 (1,5) - 4.�:c7#, 1...dc3 2.�f1 cd 3.�:b5 (1,5) - 4.�b7# 

№7. 1.f4? e5!1.�g3? �b5!1.�f7? �e5! 1.�g1! - 2.f4 (*) - 3.�d3#, 2...e:f3 e.p. 3.�g4#!, 1...�e5 2.�d3+ (*) 

�d4 3.�a1#!, 2...�f~ 3.�g6#, 1...�:b3 2.�g7+ (*) e5 3.f:e6 (e.p.#), 1...e5 2.�d3+ (*) ed 3.f3#. * - 2 балла, ** - 3 

балла, *** - 4 балла, **** - 5 баллов 

№8. 1.e6 ����f8 2.g4! (1,5) 2.�b2? �e2! = 2.e7? �:e7 3.�:e7 �e2!! 4. g4 (4.�b4? �f3 5.�e1 �e2 =) 

4…�d3! 5.g5 e2 6.�b4 �c4 7.�e1 �d5 – черный король успевает догнать белую пешку (маневр Рети) 

2…����d3 3.����:e3! (1,5) 3.e7? �:e7 4.�:e7 �e4  

3…����e4 4.����g5! (1) (4.�h6? �e7!) 4…����f3 5.����h6! ����e7 6.g5! (0,5) и белые ыигрывают. Взятие слона 

третьим ходом проигрывает: 3…����:e3 4.g5 ����e7 5.g6+- (0,5) 

 

Комментарий к заданиям. 

№5: в двухходовках малолетние дети любят расписывать решение до мата и с некоторыми это сыграло 

злую шутку: после 1…�g8! матует только 2.�:b5#, а ходы белым королем к мату не ведут. От «написанного 

пером» никуда не уйдешь, поэтому запись решения 1.�c6 �g8 2.�:b6#(!!??) хотя и не считалась как 

ошибочная в плане начисления очков, но учитывалась при распределении мест (см. итоговую таблицу). 

№6: дети не видели превращения в коня после вынужденных ходов пешкой 1…d3-2…dc-3…c1�+! и 

нашли много способов заматовать черного короля способом, отличным от авторского. 

№7: многие дети нашли обратную последовательность ходов 1.f4 – 2.�g1, но найти после этого верное 

решение не получилось. Что странно: по позиции видно, что кроме белого ферзя начинать игру некому. Слон 

h5, очевидно, угроз, не создает (поставлен для отвода глаз, у автора задачи его не было). 

№8: вариация маневра Рети, которая вполне могла случиться в обычной шахматной партии. Тренерам 

стоит обратить пристальное внимание детей на силу этого маневра как сильнейший защитный ресурс 

слабейшей стороны. Ошибки детей: после 1.e6 подавляющее большинство машинально играет 2.e7 и мысленно 

ставило на доску ферзя. Защита слоном 1…�f8 не рассматривалась, потому что дети не видели, как черный 

король может остановить пешку g. 



 40 

Задания в группах 17-19 лет. 

 

№9. А.Слесаренко и 

В.Шаньшин, 2000 

(в зеркале) 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOXQ 
Ò¼0p»POHOQ 
ÑOºO3mPOPQ 
ÐPOPOXOPOQ 
ÏYPO¬»¼OPQ 
ÎP©POPOP«Q 
ÍOnOPOPOPQ 
ÌPoPOZOPOQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 2 хода 

№10. А.Феоктистов, 2012 

(версия для конкурса) 

 
KLLLLLLLLM 
ÓO1WPOP«PQ 
Ò¼On©P»pOQ 
ÑOPOPOPOPQ 
ÐPOP»POPOQ 
ÏO¼O3OºOPQ 
Îª»POP»POQ 
ÍOPGºoZO¼Q 
ÌPOPOPOJYQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 4 хода 

№11. А.Бахарев 

2000 

 
KLLLLLLLLM 
ÓOPYPOZOPQ 
ÒpOPOªOPOQ 
ÑoP»POPOPQ 
ÐPOX¹P»POQ 
ÏOPO3On«PQ 
ÎPOPOPOPOQ 
ÍOPGºOPOPQ 
ÌP«PO1OPmQ 
RæçèéêëìíT 

Мат в 3 хода 

№12. Р.Беккер и Ю.Акобия, 

2008 

(этюд без первого хода) 
KLLLLLLLLM 
ÓOPOPOPOPQ 
ÒPOPOPO¼OQ 
ÑOPOPOP¹PQ 
Ð3O1OpOPOQ 
ÏOPOPOP¹PQ 
ÎPOPOPOP«Q 
ÍOPOPOPOPQ 
ÌPOXOPOPOQ 
RæçèéêëìíT 

Выигрыш 

 

№9. 1.�c5? �a2! 1.�c5? �:b3! 1.�f5? �:e6! 1.�c4? �d8! 1.�g8? �e6! 1.�hh5? �g5! 1.�h6? �a5! 

1.�e8? �a5! 1.����b5! (5) - 2.�:d7#, 1...�:e6 2.�e5#, 1...�:e6 2.�h6#, 1...de6 2.�:c7# 

№10. 1.�f5! - 2.�e5+ �:e5+ 3.�:e5+ (0,5) �d3 4.�e3#/�:d5#, 1...�f1 2.�d6 (3.�с5#), 2…�c1 3.�c4+ 

(1,5) �:c4 4.�b5#, 3...�:c4 4.�c5#, 2...b:a3 2.�c3 (0,5) - 3.�c5#, 1...�g2(1…f6) 2.�:a7 - 3.�b6#, 2...�g6 

3.�f6 (1,5) �:f6 4.�b6#, 3...�:f6 4.�e5#, 2...�c1 3.�b6+ (0,5) �c5 4.�:c5#, 1...�g5 2.f:g5 - 3.�f4/�f4, 

например: 2…ba3 3.�f4 (0,25) или 2…�c1 3.�f4+ (0,25) 

№11. 1.�c3? cd5! 1.�a5? �b5! 1.dc6? �cd8! 1.d6! - 2.�:c6+ (*) �:c6 3.�d5#, 1...�:c5 2.�:f5+ (*) �:f5 

3.�e4#, 1...�ce8 2.�e3+ (*) �:e3 3.�:c6#, 1...�fe8 2.�e5+ (*) �:e5 3.�:f5# 

* - 2 балла, ** - 3 балла, *** - 4 балла, **** - 5 баллов 

№12. 1.����c2! (0,5) 1.�e1? �b2! 2.�e8 �a6 = 1…����a4 (1…�a6 2.�с6 �a7 3.�e2 �d4 4.�e4 �f6 5.�c7 

�a6 6.�e6+ �~ 7.�:f6! +- (1)) 2.����e2! (1) 2.�c4? �a3 3.�e2 �f4 4.�e7 �h6 5.�c3 �a4 6.�c4 �a3 = 

2…����f4 (иначе быстро теряется пешка g7) 3.����e7 ����h6 4.g5! (1) ����:g5 5.����e3! +- (1) - доминация ладьи над 

черным конем 4…�:g5 5.�:g7 �f6 (5…�f4 5.�c4 �a5 6.�a7+ �b6 g7+-) 6.�f7 �g5 7.�a7+ �b3 8.�d5 

�h3 9.�b7+ �c3 10.�e6 с техническим выигрышем (0,5). 

 

Комментарий к заданиям. 
№9: сложная двухходовка в которой у детей буквально «разбежались» глаза. 

№10: полностью не решил никто, дети банально не видели точных защит черной ладьей от угрозы 

2.�e5+ �:e5 3.�:e5+, где черный ферзь подключался к защите собственного короля (тема клапана). Видимо, в 

шахматах такой защитный мотив встречается крайне редко и поэтому на тренировках не прорабатывается. 

№11: простая для решения трёхходовка, где вся игра уже готова (!!) и нужно было найти только 

вступительный ход. Забавно, что многие видели продолжение 1…�:c5 2.�f5+ и 3.�e4#, а зачем нужно 

забирать ладью – не поняли (она участвует в угрозе!). 

№12: я думаю, что если бы детей спросили перед решением, какие слабости есть у черных и какие 

«козыри» есть у белых, ответ последовал незамедлительно: слабый король (под угрозой мата) и слабая пешка 

g7, а у белых – активная ладья и далеко продвинутая пешка g6. Сочетая угрозы черному королю и пешке 

решение можно было найти сравнительно легко. Но своей головой дети до логического решения этюда не 

дошли, и за неимением лучшего решили поохотиться ладьей на черных слона и коня, и в итоге этюд никто не 

решил. 

 

От редакции: Коллеги! Тренеруйте своих воспитанников на данных 

заданиях, даже если в вашем регионе пока не проводятся аналогичные 

первенства. И главное! Требуйте от руководства своих шахматных федераций 

включения детских соревнований по шахматной композиции в календарные 

планы!  
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ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

В Суздале 7-8 ноября прошел 5-й 
чемпионат Центрального федерального 
округа по решению среди молодежи.  

В категории до 15 лет победителями 
в порядке занятых мест стали: 

- девочки: 1.Регина Красникова 
(Липецкая область - 66,2 очка из 90 
возможных; 2.Анастасия Назарова 
(Тульская область); 3.Каролина Будкина 
(Московская область) - 55.5 очка; 

- мальчики: 1.Дмитрий Кириллов 
(Ивановская область) - 67,3 очка; 2.Денис 
Новиков (Тульская область) - 63 очка (236 
минут); 3. Максим Ионочкин (Тульская 
область) - 63 очка (242 минуты). 

В категории до 17 лет: 
- девушки: 1.Александра Сафронова (Тульская область) - 72 очка; 2.Глафира Усачева 

(Московская область) - 69,2 очка; 3.Наталья Гурова (Московская область) - 56,6 очка;  
- юноши: 1.Владислав Киселев (Тульская область) - 73 очка; 2.Андрей Волков (Тульская 

область) - 70 очков; 3.Константин Садовников (Московская область) - 67,5 очка.  
В категории до 19 лет: 
- девушки: 1.Елена Татаринова (Липецкая область) - 72,4 очка; 2.Олеся Лысенко (Московская 

область) - 56,7 очка; 3. Анна Васильева (Московская область) - 54 очка; 
- юноши: 1. Данила Моисеев (Тульская область) - 77 очков; 2.Алексей Мощенко (Липецкая 

область) - 75,4 очка; 3.Степан Журавлев ( Московская область) - 68,3 очка. 
Состоялось заседание президиума АОО «Межрегиональная шахматная федерация 

Центрального федерального округа». Перед началом заседания президент федерации шахмат ЦФО 
Сергей Лазарев вручил награды победителям и призёрам первенства ЦФО по шахматной 
композиции. На открытии заседания президент Федерации шахмат и шашек Владимирской области 
Сергей Солонец вручил Сергею Лазареву Благодарственное письмо от администрации Владимирской 
области за помощь в проведении соревнований в области в 2018 году.  

 

  
Награды – призёрам! Данила Моисеев 

 
Информация с сайтов: 

http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1224 
http://ruchess.ru/news/all/detskoe_pervenstvo_tsfo_v_suzdale_posetil_gubernator_vladimirskoy_oblasti_vladimir_sipyagin/ 
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ЧЕМПИОНАТ ИЗРАИЛЯ В ВОЛГОГРАДЕ 
 

24 июня в Городском шахматном центре Волгограда (ул. Советская, 28) прошёл 
Международный рейтинговый турнир по решению шахматных композиций (Волгоградский регион) -  
V открытый чемпионат Израиля. В группе опытных шахматистов лучшие результаты показали: 
1.Александр Радченко, 39 очков из 60; 2. Евгений Ваулин, 37; 3. Максим Романов, 26. У школьников 
отличились: 1.Максим Прилепин, 60 (максимум!); 2. Егор Щербаков, 21; 3. Олег Багров, 8. Все они 
награждены медалями и дипломами.  

В первой группе общие результаты такие: 1 место - Ram Soffer (Израль), 53очка из 60 
возможных; 2 место - Vidmantas Satkus (Литва), 52 очка; 3-4 места – Анатолий Мукосеев (Тверь) и 
Данила Павлов (Москва) – по 51,25 очка. Всего участвовало 101 решатель. Во второй группе общие 
результаты: 1 место – Михаил Прилепин (Волгоград) – 60 очков (максимум!); 2 место - Arjen 
Kouwenhoven (Нидерланды) – 59 чков; 3 место - Balša Vidak Graovac (Сербия) – 55 очков. Всего 
участвовал 41 решатель.  

Памятный кубок по итогам чемпионата Израиля  Михаилу Прилепину вручили на первенстве 
ЮФО в п. Лоо, доставив с Македонии! 

Отлично провёли престижное соревнование арбитры Сергей Абраменко и Ирина Сенина 
(Волжский). Примечательно, что в городе-герое в этот день температура превышала 36

o
! Краткий 

фоторепортаж чемпионата! 
 

ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА В ВОЛГОГРАДЕ 
 

  

Сергей Абраменко: «Стартуем!» 

  

Юные участники чемпионата! 
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Смена растёт! 
 

  
Пьедестал в категории 1, три поколения волгоградцев:  

Евгений Ваулин, Александр Радченко, Максим Романов (слева направо) 
 

  

Юные решатели в категории 2 После турнира на чемпионат мира по футболу 
 (fan-zona) 
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ШАХМАТНОЕ ТРОЕБОРЬЕ 
Анастасия Гурова 

Директор «Городского шахматного центра» 
г. Волгоград, Россия 

26-30 сентября  в «Городском шахматном центре» 
Волгограда (ул. Советская, 28) прошёл финал первенства 
Волгограда по шахматному троеборью «Чёрная пешка» среди 
общеобразовательных учреждений. Волонтеры и их 
помощники, при поддержке шахматных школ и областной 
федерации шахмат, провели отборочные турниры в школах 
города. Всего участвовало девять школ из трёх районов 
города. Победители определялись по сумме  очков, 
набранных в трёх видах шахматных состязаний: блиц, рапид, 
композиция (решение шахматных задач). В подобном 
формате соревнование проводится впервые в городе-герое, а 
возможно и в масштабах страны. 

Городской шахматный центр привлёк спонсоров для 
подарков и награждения детей-шахматистов. Благодаря этому проекту  также в шахматном центре 
появились новые столы и стулья – подарок от компании «Ботаника». Теперь клуб сможет  работать в 
формате шахматной гостиной уже с октября этого года! Не так давно, на средства гранта ПАО «Лукойл» 
были приобретены шахматные часы и фигуры. Вот так, благодаря объединению и слаженной работе 
энтузиастов, в нашем городе теперь есть оборудованная шахматная площадка, открытая для всех 
желающих! Для многих ребят это был дебют в подобных турнирах, кто-то впервые решал задачи по 
композиции, но в любом случае, шахматный праздник состоялся!  

Победителями стали: 1 место – «Лицей №5», 2 место – «Гимназия №5», 3 место – «Лицей №2». 
Команды увезли в свои школы огромные кубки победителей. Всем детям достались призы и подарки, 
включая очень полезный и практичный подарок от спонсоров - браслет-часы с флешкой, которые стали 
настоящим сюрпризом для юных шахматистов! На закрытии турнира выступил депутат Городской думы 
Алексей Рыгин.  Также спела свою победную песню участница проекта «Голос» Наталья Бутусова! Ещё 
долго дети не хотели расходиться и играли в новой гостиной шахматного центра. По итогам турнира многие 
решили возобновить свои шахматные тренировки.  

Контакты: 8(8442)50-36-10, https://vk.com/chessvlg, vlgchess@mail.ru 
Сергей Абраменко: От  директора «Городского шахматного центра» Анастасии Гуровой поступило 

предложения подготовить задания и провести соревнования по третьему виду шахматного троеборья, 
шахматной композиции. Задания нужны были попроще, т. к., в подавляющем большинстве, ни дети, ни 
родители не знают и не понимают, что это за дисциплина. С учётом этого мной для данного соревнования 
были специально составлены задачи  по двум категориям сложности: условно – «первая доска» и «вторая 
доска».  Мальчики и девочки должны были работать в парах. Все набранные очки и время суммировались, 
а победитель выявлялся по общей сумме очков, набранных на обеих досках. В случае равенства 
победитель определялся по общему затраченному времени. В турнире приняло решение семь команд. 

Уже перед началом турнира для  меня стало полной неожиданностью отсутствие в команде МОУ 
«Лицей №5» одного из лидеров в детской шахматной композиции - Глафиры Кулиш, бронзового призёра 
этапа «Кубка мира – 2016» в городе Батуми и чемпионки Волгоградской области  2017 года  по решению 
шахматных композиций. Неужели в «Лицее №5» появились новые молодые решатели? -   задался я 
вопросом. Зато в команде МОУ лицей №2 был замечен ещё один участник «Кубка Мира – 2016» Иван 
Попов, который в последнее время серьёзно прогрессирует в решении. Достаточно вспомнить две его 
победы этого года» на Кубке г. Волжского и в чемпионате г. Волжского. По итогам этих соревнований Иван 
выполнил второй взрослый разряд и являлся безоговорочным фаворитом по первой доске в отсутствии Г. 
Кулиш на этом турнире. При условии, что МОУ «Лицей №5» не принесёт приятный сюрприз в лице новых 
решателей. 

После того, как были объяснены правила и включены часы, выяснилось, что многие дети не знают 
нотации и как записывать ходы. Так что здесь есть непочатый край работы для тренеров и наставников 
детей. К сожалению, до сих пор у тренеров практиков г. Волгограда стойкое убеждение, что композиция 
плохо влияет на качество игры в шахматах. Об этом в кулуарах соревнования говорили родители. Очень 
жаль, что тренера г. Волгограда до сих пор мыслят категориями средних веков. 

Что касается итогов. На первой доске победила команда из МОУ «Лицея №2», набрав 50 очков из 
60 возможных, при затраченном времени 50 минут. К сожалению, вторая доска у этой команды из 60 очков 
набрала ноль. Итог – 50 очков и 110 минут. Команда МОУ «Гимназия №5» на первой доске набрала 25 
очков, а на второй 30 при полностью затраченном времени. Как итог – 55 очков и 120 минут. Команда МОУ 
«Лицея №5 на первой доске набрал 25 очков, а на второй 30 при полностью затраченном времени. Как итог 
– 55 очков и 120 минут. Таким образом, в результате упорной борьбы 1 и 2 место поделили команды МОУ 
лицея №5 и МОУ гимназии №5. На третьем месте оказалась команда МОУ лицея №2. После подведения 
общих итогов троеборья команды-победительницы были награждены кубками, медалями и подарками.  
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Все соревнование прошло весело, радостно, солнечно. Да, вероятно, было немного шумновато, так 
как ребята во время соревнования бурно обсуждали задания. Но то, что не было скучно, - это точно. 
Родители выразили благодарность организаторам соревнования и очень надеются, что такие соревнования 
будут проходить и в дальнейшем. 

Выражаю благодарность директору ГШЦ Анастасии Гуровой за прекрасное проведение данного 
праздничного мероприятия и продвижение шахмат (дисциплина шахматная композиция) в массы. Очень 
рад, что Анастасия понимает всю значимость  и нужность шахматной композиции для развития интеллекта 
ребенка. Также приведу для читателей и тренеров задания, которые анализировали ребята. 

ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ТРОЕБОРЬЯ 
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Общегородское первенство по шахматному троеборью  

среди образовательных учреждений Волгограда "Черная пешка" 

Время на решение - 60 минут, 1-я доска 

№1. С. Абраменко, 2018 г. 

Публикуется впервые 












#2            4+3    С+ 

№2. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         3+4     C+ 

№3 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2            7+3     C+ 

№4. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          3+3     C+ 

№5. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          6+2     C+ 

№6. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2            9+1    C+ 

№7 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         4+3    С+ 

№8 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2           5+2       C+ 

№9 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         6+1        C+ 

№10 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2           6+1      C+ 

№11 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2           5+2          С+ 

№12 С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          7+4        С+ 
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Общегородское первенство по шахматному троеборью  

среди образовательных учреждений Волгограда "Черная пешка" 

Время на решение - 60 минут, 2-я доска 

№1. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2           3+2        C+ 

№2. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2        3+4        C+ 

№3. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2            6+1          C+ 

№4. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          4+3       C+ 

№5. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          4+2             C+ 

№6. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2            4+2    С+ 

№7. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         2+2     С+ 

 

№8. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2        4+3         C+ 

№9. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         3+2     С+ 

№10. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2             4+3          C+ 

№11. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2          3+3        С+ 

№12. С. Абраменко,  2018 г. 

Публикуется впервые 












#2         5+2       C+ 
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Общегородское первенство по шахматному троеборью 
среди образовательных учреждений Волгограда "Черная пешка" 

 
Ответы  1-я доска 

 

№1. 

1…d3 

2.:d3# 
1.c3!(5) 

№2. 

1.~? c5! 

1.b3!(5) 

№3. 

1.d4? h4! 

1.d4!(5) 

№4. 
 

1.f4!(5) 

№5. 
 

1.g1!(5) 

№6. 

1.g8? d7! 

1.e8!(5) 

№7. 

1…e~ 2.fg4# 

1…g~ 2.f3# 

1.h5!(5) 

№8. 

1.e6? :f6! 

1.e4? h6! 

1.b3!(5) 

№9. 
 
 

1.e4!(5) 

№10. 
 
 

1.g6!(5) 

№11. 
 
 

1.c6!(5) 

№12. 

1.h4? a1! 

1.b4? a1! 

1.b2!(5) 

 
На 1-й доске задачи №6 и №12 никто не решил. 
 

Ответы  2-я доска 
 

№1. 

1.d3? a2! 

1.d5? b6! 

1.c1? Kb1! 

1.d7? Ka2! 

1.d8!(5) 

№2. 

1.d4? b2! 

1.b2!(5) 

№3. 

1.h2? d7! 

1.e8!(5) 

№4. 

1.g2? f8! 

1.h8!(5) 

№5 

1.d5? a6! 

1.d1? a5! 

1.d6!(5) 
 
 

№6 

1.f4? Cf2! 

1.b8? Cf6! 

1.c4!(5) 

№7 

1.h4? Кe4! 

1.h6? Кe6! 

1. h5?Крa2! 

1.h8!!(5) 

№8 

1.d6? g4! 
 
 

1.Cb4!(5) 

№9 

1.h8? 
 
 

1.h8!(5) 

№10 

1.с5? e5!  

1.с7? f6! 
 

1.f8!(5) 

№11 

1.аа2? d4! 

1.d2? Ca6! 
 

1.e2!(5) 

№12 

1.f7? Кре4! 
 
 

1.е6!(5) 

 
 

На 2-й доске задачи №6 и №10 никто не решил. 
 

 
ПОДГОТОВКА К ЮФО (стр. 49) 

 

№1. 1.d4(5) №2. 1. b7(5) №3. 1.c7(5) 
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17 октября 2018 г. 

 

 

 

 

4
9
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16 октября 2018 год 

 

 

5
0
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ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ! 

Сергей Абраменко 
Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волжский, Россия 

6 октября 2018 года прошло первое Первенство города Волжского (Волгоградская область) по 
шахматной композиции. Турнир проходил по трём возрастным категориям: раздельно мальчики и девочки, 

юноши и девушки 2001-2004, 2005-2008, 
2009-2012г.р. В турнире приняли участие 16 
спортсменов. Ребят могло быть значительно 
больше, но, к сожалению, одновременно 
проходит первенство Волгоградской области 
по классическим шахматам. Произошло 
пересечение соревнований, и этот вопрос 
нужно решать при составлении годовых 
планов. Нужно садиться за стол переговоров 
и чётко распределять дни, когда будут 
проходить соревнования по разным 
дисциплинам шахмат, чтобы одно 
мероприятие не накладывалось на другое. 
Все эти вопросы решаемы, тем более что 
федерация шахмат Волгоградской области 
вплотную взаимодействует с федерацией 
шахмат города Волжского, созданной в этом 
году. 

В соревнованиях среди участников 2009-2012 гг.р. победителями стали: 
1 место – Королев Тимофей (21 очко) 
2 место – Леснов Ярослав (16 очков) 
3 место – Маляров Никита (15 очков) 
Девочек в этом возрасте не было. 
Среди юношей 2005-2008 года  
1 первое место – Быков Никита (12,5 очков) 
2 место – Есин Дмитрий  (7 очков) 
3 место – Манякин Георгий (6 очков) 
У девочек была одна участница – Сухова Алина, набравшая 15 очков. Она и стала первой 

чемпионкой города Волжского. 
Во категории опытных решателей сражались только спортсмены города Волгограда. Зато какие! 

Чемпионка ЮФО-2017 по решению шахматных композиций Косторниченко Яна, а также чемпион России-
2017 и ЮФО-2017 Романов Максим. Также в старшей возрастной группе участвовал обладатель Кубка 
города Волжского-2018 и победитель мирового израильского турнира по решению 2018 Михаил Прилепин. 

1 место в результате упорной борьбы занял Романов Максим (36 очков) 
2 место у Прилепина Михаила (30 очков) 
Яна Косторниченко стала чемпионкой среди девушек, набрав 22 очка. 
Если ребята младшего и среднего возраста соревновались одним туром (полтора часа), то ребята 

старшего возраста провели полноценную проверку боем перед первенством ЮФО-2018, которое пройдет 1 
ноября в поселке Лоо (Сочи). Ребята проанализируют свои ошибки, скорректируют подготовку к 
соревнованию. 

В заключение хотелось бы поблагодарить Евгения Александровича Ваулина, тренера-
преподавателя ДЮСШ-20 города Волгограда, мастера спорта по шахматной композиции России, который 
выступил с напутственной речью для ребят, а в конце соревнования наградил лучшего волжского и 
волгоградского решателя денежным призом. 

Также хотелось бы поблагодарить директора МУ КМЦ Юность Волжского Елену Сергеевну Кочневу 
за предоставленную площадку для соревнования и банкетный зал, где ребята и родители могли попить 
чайку с вареньем, обсудить ход борьбы. 

В конце соревнования победители и призеры были награждены грамотами и медалями от волжского 
спорткомитета. 

Хотелось бы также отметить слаженную работу судейской бригады: судья-секретарь Ирина Сенина, 
линейные судьи М. Писановский, Ольга Гиренко, а также судьи-стажера Алексея Абраменко, который 
прошёл проверку боем и почувствовал, что такое судейство в реальной обстановке. Считаю, что молодежь 
нужно привлекать к судейству в соревнованиях по шахматной композиции. Судей явно не хватает, а 
соревнований в г. Волжском и области все больше и больше. 

В заключение предлагаю посмотреть фотографии с Первенства города Волжского. Композиции, 
которые решали ребята, опубликуем в очередном номере журнала «Теория и практика шахматной 
композиции». 
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Е.Ваулин и С.Абраменко: на старт! 
 

Награды лучшим! 

  
Алексей Абраменко В бой! 

  
Победители и судьи первенства 
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ПОДГОТОВКА К ЮФО 
13, 14 и 21 октября в «Городском шахматном центре» Волгограда прошёл тренировочный турнир по 

решению шахматных композиций, посвящённый памяти международного арбитра по шахматам Александра 
Георгиевича Скачкова. Напомним, Александр Георгиевич долгие годы возглавлял городской шахматный 
клуб, располагавшийся по этому же адресу. Турнир является одним из этапов подготовки юных 
волгоградских спортсменов к первенству Южного федерального округа, которое пройдёт в начале ноября в 
городе Сочи (п.ЛОО).  

Задания на турнире были в том же формате, что будут в первенстве. Регламент: шесть заданий 
необходимо было решить за 1,5 часа. В результате упорной борьбы 1-2 место поделили Александр Мошков 
и Максим Романов, на третьем месте Михаил Прилепин. Победители были награждены грамотами и 
книгами по шахматам, учреждёнными семьёй А. Скачкова. 

Большую помощь при проведении турнира оказал судья-стажёр Алексей Абраменко, который 
набирается опыта в судейских премудростях. Большое спасибо за предоставленную площадку директору 
«ГШЦ» Анастасии Гуровой.  

  
Напутствие Стартуем! 

  
Отличия Финиш! 

Некоторые из заданий, которые решали ребята (ответы на стр. 44) 

№1 

 

№2 

 

№3 
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27 июня 2018 года Данила Павлов приезжал в 

Волгоград. На снимке он с тренером ДЮСШ-20 

Ольгой Гиренко и юными шахматистами школы 

 
Тренер ДЮСШ-20 Ольга Гиренко: «Самое 
трогательное, когда ребенок своими руками 

делает подарок учителю! Это нарисовал 

мне Олег Багров, что очень приятно! 

МОЛОДЁЖНАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ 
г. Волгоград, ДЮСШ-20 

 
Первенство Южного федерального 

округа по шахматам проходило 31 октября – 9 
ноября в п. Лоо, недалеко от Сочи. Наш город 
представляет сильная команда юных 
шахматистов. На первенство мира по 
классическим шахматам в Мадрид 
отправляется чемпион Европы волгоградец 
Артём Тюрин.  

Жизнь в клеточку 
Многим поклонникам шахмат хорошо 

известны имена Александры Мальцевской и 
Данила Павлова, которые начинали свой 
звёздный путь в Волгограде. Сейчас ребята 
тренируются в Москве. Ребят поспешили 
обвинить, мол, бросили родной город, что 
шахматы в городе в полном упадке.  

«Здесь нет ничего страшного, ребят 
пригласили заниматься туда, где преподают 
лучшие гроссмейстеры мира, - 
объяснил директор спортивной школы 

ДЮСШ-20 Илдырым Гасанов. - Что до 
ситуации в целом, то слухи беспочвенны, сейчас нас поддерживает областная власть. Особых 
проблем нет. На базе нашей школы постоянно проводятся городские, областные и федеральные 
соревнования. И совершенно нормально, что, вырастая, спортсмены хотят заниматься у сильнейших 
мастеров».  

Впрочем, школа может похвастаться многими сильными шахматистами, а не только 
Александрой и Данилой.  

Один из них - чемпион Европы по быстрым шахматам среди юношей, обладатель серебряной 
медали в первенстве мира среди школьников до 11 лет, многократный победитель и призёр 
первенств Южного федерального округа по шахматам, персональный стипендиат Волгоградской 
городской думы Артём Тюрин. На будущей неделе Артём в составе сборной России отправляется на 
первенство мира по классическим шахматам среди мальчиков до 12 лет в Мадрид. И шансы стать 
чемпионом велики. А на первенство ЮФО поехало 20 подопечных школы.  

Короли и королевы 
Спортивная школа № 20 открылась в 1972 году. Первым её директором и основателем стал 

мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Александр Константинов. А последние два года 
школой руководит Илдырым Гасанов.  

 
За всё время существования в школе 

обучались шахматисты: гроссмейстеры Вениамин 
Штыренков и Константин Маслак; международный 
мастер, международный арбитр по шахматам Михаил 
Вершинин. Теперь к ним можно смело прибавить и 
Александру Мальцевскую - победительницу и призёра 
первенств мира и Европы, пятикратную чемпионку 
России, многократного призёра первенств России, 
трёхкратную обладательницу Кубка России по 
шахматам среди девушек. 

Интересно, что в одном интервью мама Саши 

Татьяна Константиновнарассказала, что будущей 
чемпионке сначала не нравились шахматы. Любовь 
привил первый тренер Михаил Конюхов. Саша 
захотела получить медаль, затем шахматы увлекли 
её настолько, что теперь девочка не мыслит себя без 

них.  
«Комплексов по поводу возраста и статуса соперников у неё не было и нет», - поделилась 

Татьяна Константиновна.  
«Хорошим шахматистом можно стать, если упорно трудиться. А вот великим нужно родиться. 

Определённо должен быть талант», - считает Илдырым Гасанов. 
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И таких талантов в школе  действительно много. Например, чемпион России по решению 
шахматных композиций среди юношей до 15 лет, призёр первенства России среди юниоров по 
решению шахматных композиций, персональный стипендиат Волгоградской городской думы Максим 
Романов. 

Победительница этапов Кубка России по шахматам среди девушек, первенств Южного 
федерального округа по шахматам среди девушек София Бандурина. Чемпион Южного 
федерального округа по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет Кирилл Романов. И это далеко 
не полный список действующих чемпионов. 

«Представьте, на каком высоком уровне подготовка наших спортсменов. Я часто слышу, как 
говорят, что сборную России невозможно представить без волгоградцев», - с гордостью рассказывает 
Илдырым Гасанов. 

Наталья Коротченко, «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье», 31.10.2018 г. 
К сказанному добавим. Постоянными в ДЮСШ-20 стали турниры «Час решения», задания для 

которых готовит мастер спорта России по шахматной композиции, тренер ДЮСШ-20 Евгений Ваулин. 
Свой уровень высокий класс мастерства Евгений Александрович подтвердил, победив в престижном 
заочном конкурсе по решению шахматных композиций, организованном ОАО Российские железные 
дороги и журналом "64". А совсем недавно тренеру-преподавателю Е. Ваулину присвоена высшая 
квалификационная категория! Важную роль при аттестации  сыграли успехи воспитанника тренера Е. 
Ваулина - Данилы Павлова в прошлом году, ставшего самым молодым международным мастером по 
решению шахматных композиций за всю историю существования этого звания! К сказанному 
добавим, что в этом году коллеги поздравили мастера Е. Ваулина с юбилеем! 

ВСТРЕЧА С ГРОССМЕЙСТЕРОМ 

Данила Павлов: «Моя встреча с Яковым Георгивичем Владимировым произошла у него на 
квартире. Он, наверное, самый известный шахматный композитор в России и в мире. Мне было 
приятно, что он пригласил меня в гости. Разговор шёл о композиции. Яков Георгиевич вспоминал о 
своих выступлениях в первенствах мира и СССР, о том как проходили композиторов сборы в ЦДШ. Я 
поделился со своими планами на жизнь и подарил великому гроссмейстеру маленький подарок из 
Македонии с чемпионата мира. Наша беседа длилась два час и перед уходом, он подарил мне десять 
своих книг с автографами. А еще пожелал стать чемпионом мира и привести нашу сборную к золотым 
медалям!» 

  
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МИНСКЕ 

 

3-4 ноября прошёл 11-й "Кубок Альбино", 
являющийся очередным этапом "Кубка мира". 
Стартовало 22 участника из Беларуси, Литвы, 
Польши, России, Украины. Пьедестал почёта 
выглядит так: 1 место - Данила Павлов (Москва), 
89,5 очка из 90 возможных (потерял пол-очка в 
трёхходовках); 2 место - Анатолий Мукосеев 
(Тверь), 89,25 очка; 3 место - Алексей Попов 
(Санкт-Петербур) - 87,25 очка. Ещё один юный 
решатель Данила Моисеев (Тула) финишировал 
на 11 месте, набрав 75 очков. После победы на 
минском этапе россиянин Данила Павлов 
захватил лидерство в общем зачете розыгрыша 
Кубка мира по решению шахматных композиций 
сезона 2018-2019 гг. Наша молодёжь впереди! 
Молодцы! 
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ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ? 
Олег Ефросинин 

 Международный арбитр по шахматной композиции 
Волгоград, Россия 

 

1) О ЧЕМПИОНАТЕ 
Недавно завершился 20-й Командный чемпионат 

России по составлению шахматных композиций. Глядя на то, 
какие проблемы обсуждают участники сражений, возникает 
стойкое чувство дежавю, т.е. всё это было многократно. 

Почитайте публикацию на предыдущий чемпионат 19-й 
в журнале «ТиП ШК» №13, стр. 22:  
http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-13-2016.pdf 

А потом сравните с тем, что пишут участники 20-го 
чемпионата: на сайте http://popovgl.narod.ru На ум приходит 
песня: «И вновь продолжается бой!» Напомню, предложения, 
поступившие год назад (7 октября, 2017 г.) от волгоградцев. 

А) ВЫБОР АРБИТРОВ 
1) Судейство именное, т.е. не по принципу судит аноним из команды N, не имеющий ни одной 

составленной композиции в данном разделе, а конкретный судья. Для этого предлагается. 
2) До начала соревнования команды предлагают кандидатуры судей по разделам по 

принципу: 
- из своей команды, не менее двух – это обязательное условие для любой из команд, верхний 

предел не ограничен, в одном разделе можно предлагать несколько кандидатур из своей команды; 
- из российских композиторов, не участвующих в соревновании; 
- из зарубежных композиторов (русскоговорящих), например, из Беларуси, Израиля, Сербии... 
2) Главный судья составляет списки по алфавиту, предлагая командам выбрать 5 кандидатур 

в каждом разделе. Голосование для команд – обязательное, голосовать можно и за своего судью 
(ей).  

3) Судьями становятся те, кто набрал большинство голосов при голосовании. В одном 
разделе из одной команды может быть только один арбитр. Количество судей из одной команды по 
всем разделам не ограничивается, т.к. за качество судейства арбитр отвечает своим именем, а не 
безликим отчётом. Например, может оказаться, что гроссмейстерская команда Московской области – 
судит в каждом из разделов. Если судья по списку голосования отказывается судить (справедливо 
только для судей не участвующих в чемпионате) или является вторым судьёй из данной команды – 
предлагается следующая кандидатура по количеству голосов. При равенстве голосов предпочтение 
отдаётся команде, представленной меньшим количеством арбитров в чемпионате. 

4) Для стимулирования работы судей – предусмотреть финансирование РШФ, т.е. каждый из 
судей получает памятный приз – книги от КШК. Для того, чтобы сделать это без хлопот, не 
связываясь с постатейной оплатой (РШФ – не оплачивает многие статьи расходов, например, 
почтовые...), предусмотреть в смете оплаты расходов помимо главного судьи – судью секретаря, 
который часть своего гонорара направит на данные расходы. 

Б) НОРМЫ СУДЕЙСТВА 
Полный произвол при судействе надоел, поэтому предлагается путем голосования команд, 

определить целесообразность применения некоторых статей из Российского кодекса шахматной 
композиции, применяемого в Волгоградской области, а именно: 

http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/kodexpublvol.pdf 
Статья 10 – в части сильной и слабой дуали. 
Статья 17 – Предшественник и переработка. 
Напомню, данный Российский кодекс был использован как основа «Правил спортивной 

дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М)» 
http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5.pdf 

КШК исключила из Правил указанные статьи, отдав их полностью на откуп арбитров. Такой 
подход справедлив, например, в частных конкурсах, когда арбитр судит так, как ему хочется, но в 
официальных соревнованиях, ни к чему хорошему такой волюнтаризм не приводит. Пример на эту 
тему продемонстрировал завершившийся чемпионат мира. Сборная России была обвинена одной из 
команд (на официальном сайте свой шахматной федерации) в неправомерности указания 
предшественников, а якобы главный арбитр из России попустительствовал этому. 

Напомню, что принцип чёткой идентификации Дуалей и Предшественников доказал свою 
эффективность при проведении Командного чемпионата Волгоградской области: 
http://www.efrosinin.ru/aa/70/br.pdf   http://www.efrosinin.ru/aa/70/br2.pdf   
http://www.efrosinin.ru/aa/70/br3.pdf 
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Знаю, что у данного предложения есть принципиальные противники, ставящие на первое 
место свою исключительность. Может в этот раз стоит поступиться своей принципиальностью? Тем 
более что Статья 17 о предшественниках формировалась на основе положений патриархов мировой 
шахматной композиции В. Руденко и В. Чепижного. 

В) КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМАНД 
Напомню, предложение комплектовать команды, в том числе из федеральных округов, 

впервые предложили ещё в 17-м КЧР волгоградцы. Поэтому поддерживаем предложение А. Сыгурова 
о расширении количества команд из одного ФО. 

Г) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
Соревнование проводится, прежде всего, для самих участников, а их с каждым годом, увы, 

всё меньше и меньше. В пределе можно дойти и до трёх команд. Поэтому предложения по 
изменению регламента, по сравнению с предыдущим чемпионатом, ставить на голосование всех 
команд, а не КШК. 

Все сказанное так и осталось идеям также как и остальные предложения участников. Почему? 
Процитирую Лёлика из кинофильма «Бриллиантовая рука»: «На это я пойтить не могу! Мне надо 
посоветоваться с шэфом. Мыхал Иванычем...» Кто в нашем случае Лёлик, а кто Мыхал Иванычь – 
попробуйте догадаться сами. 

 

2) ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
Вопрос оригинальности шахматных композиций поднимался на страницах нашего журнала 

неоднократно. Отсылаем к публикации на заданную тему в номере №15 (стр. 53): 
http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-15-2017.pdf 

Кратко история вопроса. В 1983 году вышла фундаментальная статья гроссмейстерского 
дуэта В. Руденко и В. Чепижного «Критерии оригинальности шахматной задачи», опередившая время 
на десятилетия. На основе данной статьи (и других источников) автором этих строк несколько лет 
назад был скомпилирован «Российский кодекс шахматной композиции», вобравший все лучшие 
наработки в области поэзии шахмат, в части творческих, спортивных и правовых аспектов шахматной 
композиции. Поскольку в течение четверти века в России ничего подобного не было создано, 
Российская шахматная федерация (РШФ) для легализации шахматной композиции, как вида 
спортивной дисциплины, предложила Комиссии по шахматной композиции (КШК) при РШФ взять за 
основу данный Кодекс и на его базе создать «Российские правила шахматной композиции». Увы, 
многие вопросы, при переносе из кодекса в правила были вычеркнуты цензорами, в том числе и 
статья о предшественниках. И, тем не менее, «Российский кодекс шахматной композиции», без 
цензурных пятен, в своём первоначальном варианте – жив и успешно применяется в Волгоградской 
области в соревнованиях по шахматной композиции с 1 января 2012 года и приведён на сайте 
«Волгоград шахматный»:  http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/kodexpublvol.pdf 

После цензуры в российских «Правилах шахматной композиции» вопрос оригинальности 
полностью отдан на откуп судье и его трактовка в статье 13 звучит так: «Частичный предшественник 
— композиция-первоисточник, к содержанию которой в другой композиции добавлены некоторые 
элементы новизны, но имеющая заметные отличия в тематических или дополнительных 
вариантах. Для композиций, имеющих частичного предшественника, право на участие в 
соревновании и влияние предшественника на итоговую оценку определяется судьей». Аналогична 
ситуация и в международном кодексе.  

Фиговый листочек в виде «некоторых элементов новизны» ни о чём не говорит, кроме 
естественного вопроса: какие - такие элементы? Да такие элементы, остатки того, что в «Российском 
кодексе шахматной композиции», было детализировано на основе статьи патриархов в следующем 
виде. 

Статья 17. «Предшественники и переработки»: 
«Предшественник — ранее опубликованная композиция, авторское содержание (ст. 1) 

которой в той или иной степени совпадает с авторским содержанием вновь публикуемой 
композиции. Факт наличия предшественника устанавливается путём сопоставления дат выхода 
в свет печатных (или электронных) изданий, где композиции опубликованы впервые. При этом не 
имеет значения, знал ли автор новой композиции о наличии предшественника.  

Полный предшественник — композиция, полностью совпадающая с авторским 

содержанием вновь опубликованной композиции. Композиция, имеющая полного предшественника, 
теряет право на существование. Композиция не теряет права на участие и на отличие в данном 
соревновании, если она не имела предшественника к моменту истечения последнего срока 
присылки композиций на это соревнование.  

Частичный предшественник — композиция, совпадающая с авторским содержанием вновь 
опубликованной композиции, без добавления элемента новизны в её авторское содержание.  

Элементом новизны в авторском содержании новой композиции является представление 
замысла композиции: 

- в большем числе тематических вариантов (близнецов); 
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- при изменении тактического содержания идейных вариантов (близнецов) в сочетании с 
другими идеями, с правильными матами; 

- использованием в задаче механизма перемены с добавлением новой фазы, образующей 
вместе с тематическими вариантами самостоятельный тематический комплекс; 

- другими тематическими фигурами или при близких замыслах - изменением схемы 
композиции; 

- со значительным обогащением игры, улучшением построения; 
- при замене хотя бы одного из тематических вариантов другим в задачах с правильными 

матами. 
Композиция, к которой указан частичный предшественник, может иметь несущественное 

или существенное улучшение авторского содержания, и публикуется только с указанием первого 
автора «А» и нового «Б». 

При несущественном улучшении первой композиции новая композиция публикуется под 
фамилией «А», ниже которой указывается: «Переработка «Б». Эти переработки не имеют права 
участвовать в соревнованиях. 

К несущественному улучшению авторского содержания композиции, как правило, 
относятся: 

- искусственное удлинение решения за счёт вступительных или финальных ходов; 
- смена вида композиции в задаче при сохранении её схемы (переделка задачи из 

ортодоксального мата в обратный мат и наоборот); 
- незначительное уменьшение фигур (одна – две) в позиции или перестановка фигур, не 

меняющая замысел композиции, но незначительно улучшающая её художественные качества; 
- устранение дуалей в нетематических вариантах; 
- введение нетематических вариантов. 
При существенном улучшении первой композиции новая композиция публикуется под 

фамилией «Б», ниже которой указывается: «По «А». Эти переработки могут принимать участие 
в соревнованиях, при этом автор обязан указывать источник заимствования. 

К существенному улучшению композиции, как правило, относятся: 
- значительное уменьшение фигур в позиции; 
- существенное улучшение художественных качеств композиции (например, более 

естественное положение фигур с равномерным распределением по всей доске, принципиальное 
улучшение первого хода); 

- введение нетематических вариантов, идейно близких к тематическим вариантам». 
 
На основании вышесказанного, посмотрим на предмет оригинальности, задачи (см. таблицу), 

предложенные одним из наших читателей журнала. 
 
Сравниваем задачи №2 и №3. Отличие: в №2 меньше на две фигуры и добавилась попытка  

1.a7? – 2.c6#, 1…:d5! позволяющая автору заявить, что ход 1…:d5! является опровержением 
попытки или защитой в двух фазах 

По «Кодексу...», статья 17 «Предшественник и переработка».  
«К несущественному улучшению авторского содержания композиции, как правило, относятся: 
- незначительное уменьшение фигур (одна – две) в позиции или перестановка фигур, не 

меняющая замысел композиции, но незначительно улучшающая её художественные качества». 
Вывод по кодексу: При несущественном улучшении первой композиции (№3) новая 

композиция (№2) публикуется под фамилией «А», ниже которой указывается: «Переработка «Б». Эти 
переработки не имеют права участвовать в соревнованиях. 

 

Сравниваем №1 с №2. В №1 добавлены две новые фазы: 1.f7(A)? и 1.f3?. позволившие 
реализовать самостоятельные тематические комплексы, чего нет в №2, а именно: 

- 1.A? 1…a 2.C#; 1.B? 1…b 2.C#; 1.! ~ 2.C#, 1…a 2.A#, 1…b 2.B#.  
- 1.A? 1...а 2,С#, 1.B? 1...b 2.C#, 1.D? 1...d 2.c#, 1.E! – 2.C#.  
- цикл защита-опровержение в ложных следах (x-y, y-z, z-x). 
В задаче есть элемент новизны в авторском содержании новой композиции: 
- использованием в задаче механизма перемены с добавлением новой фазы, образующей 

вместе с  тематическими вариантами самостоятельный тематический комплекс. 
 Вывод по кодексу:  в №1 есть элемент новизны, т.е. композиция является оригинальной. 
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№1. №2. №3. 

В. Дячук, П. Мурашев, 
А. Слесаренко 

ЮК В.Зайцев-50, 2018 










 

#2                            11+11 
r1QB4/3R4/n3Nrp1/5kN1/3Pppp1/
4P3/qpb3BP/6RK 

А. Слесаренко 
 

SuperProblem TT-209, 2018 










 

#2                       11+11 
2B1r3/2R5/1K1p1N2/1N1Pkp1p/3
pb2Q/5p1p/2PB1P1q/3R1n2 

А. Слесаренко  
>>440474 

МК А.Кузнецов-85 2017 












#2                          13+10 
3rnQ2/NB1P4/1K2p1Pr/1N1Pk3/2
ppn1P1/6b1/1PbBR3/3R4 

 

1.f7(A)? – 2.:f6# 

1…:f7(a) 2.g7(C)# 

1…g3(x) 2.h3#* 

1…:e6(y)! 
 

1.h3(B)? – 2.:g4# 

1…g:h3(b) 2.g7(C)# 

1…:e6(y) 2.d5#* 

1…d1(z)! 
 

1.f3? – 2.:g4# 

1…g:f3 2.g7(C)# 

1…d1(z) 2.:e4#* 

1…e:f3 2.:c2# 
1…g3(x)! 
 

1.h4! – 2.g7(C)# 

1…f7(a) 2.:f7(A)#* 

1…g:h3 e.p. (b) 2.:h3(B)# 

1…f:e3 2.f1#* 

1…:e6 2.d5#* 

1…:e6 2.f7#* 
 
Двойной трёхфазный Ерохин: 
 1.A? 1…a 2.C#;  
1.B? 1…b 2.C#;  
1.! ~ 2.C#, 1…a 2.A#, 1…b 2.B#.  
Трёхвариантная тема Шедея 
(ход белых С в трёх фазах 
является матом на разные 
защиты, а в четвёртой - 
угрозой).  
Цикл защита-опровержение в 
ложных следах (x-y, y-z, z-x). 
Очень сложный замысел и 
прекрасное исполнение! (судья 
В.Зайцев) 
* - маты заготовлены 
 

 

1.c3(A)? – 2.:d4# 

1…d:e3 2.d7(B)# 

1…:f2! 
 

1.a7? – 2.c6# 

1…:d5! 
 

1.c4? – 2.d7(B)# 

1…d:c3 e/p 2.:c3(A)# 

1…:d5 2.:d4#* 
1…f4! 
 

1.:d4! – 2.c6# 

1…K:d4 2.c3(A)# 

1…:d5 2.d7(B)# 

1…:f2 2.f4#* 
 
Тема Ерохина с переменой 

защит в решении. Ход 1…:d5 
является опровержением 
попытки или защитой в двух 
фазах. 
Предшественники по базе 
Туревского: >>440474 и 
>>449850 
 
1.A? 1...- 2.B# 
1. -? - 2.B#, 1...- 2.A# 
1. - ! 1...- 2.A#, 1...- 2.B# 

 

1.♗c3(А)? ~ 2.♗×d4#  

   1...d×c3 2.♘c6# (В) 

   1...e×d5 2.♕f5#*  

   1...♘f6 2.♕d6#*  

   1...♗f2!  

   

1.♘c3? ~ 2.♘c6#(В)  

   1...d×c3 2.♗×c3#(А)  

   1...e×d5 2.♕e7#*  

   1...♗a4 2.♖×e4#  

   1...♖c8!  

   

1.♘×d4! ~ 2.♘f3#  

   1...♔×d4 2.♗c3#(А)  

   1...e×d5 2.♘c6# (В) 

   1...♗f2 2.♗f4#* 
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3) О ПРАВИЛАХ 
В «ЖЖ» развернулась дискуссия по «Правилам шахматной композиции». Привожу фрагменты 

данной дискуссии. Тем самым подтверждаю классика: «Рукописи не горят!». Добавлю даже в 
электронном формате. Кстати, в отличие от сайтов, где всё может меняться ежесекундно, а при 
попытке распечатать (зафиксировать) всё ползёт и расползается в разные стороны...  

Для тем, кто не согласен с постановкой вопроса в Правилах напомню. Если шахматист играет 
в официальном турнире, а в середине партии начнёт, к примеру, разговаривать по мобильнику, 
ссылаясь на срочность переговоров, его просто выведут из зала. Есть Правила, в которых запрещено 
разговаривать во время игры по телефону. Если шахматист не согласен с Правилами, то он может 
играть в неофициальных турнирах, с такими же несогласными, и разговаривать по телефону всласть! 
Аналогично обстоит ситуация и с Правилами шахматной композиции. Закон суров, но он закон! 

 

Вопросы из ЖЖ 
https://ru-chess-

art.livejournal.com/404497.html 

«Правила вида спорта 
«шахматы» -

 http://www.ruchess.ru/downloads/
2015/terms_sport_chess.pdf 

РЕЗЮМЕ 

В. Мединцев 
vitalymedintsev 
2018-06-15 09:02 (UTC) 
Расширяя кругозор, можно 
легко убедиться в 
несоответствии некоторых 
положений "Правил шахматной 
композиции" требованиям 
времени и вышестоящим 
нормам существующего 
законодательства РФ, 
например: 
«…Глава IV Правила 
шахматной композиции 
Раздел четвертый. Публикации 
и приоритеты. 
Ст.16 Публикация 
Композиция начинает свое 
существование с момента ее 
первой публикации в печатном 
органе (тиражом не менее 
100экз.)… 
Возникают резонные вопросы: 
1) Как быть с интернет-
публикациями, которых с 
каждым годом всё больше и 
больше? 
2) А до публикации композиция, 
получается, не существует, 
например, в творческой 
тетради или в индивидуальной 
электронной базе данных? Есть 
же соответствующая статья? 

Д. Туревский 
yacpdb 
2018-06-15 09:35 (UTC) 
> Как быть с интернет-
публикациями, которых с 
каждым годом всё больше и 
больше? 
Да, это интересно, потому что 
получается, что такие задачи 
не могут принимать участие в 
соревнованиях, которые 
проводит КШК РШФ, например, 
в личном первенстве России. 
 

Статья 43. Публикация и 
приоритет. 43.1. Публикация. 
Композиция начинает свое 
существование с момента ее 
первой публикации в печатном 
(или электронном) издании. 
Издание должно иметь 
фиксированное количество 
пронумерованных страниц, а 
также следующие 
идентификационные данные: 
наименование издания, ФИО 
ответственного за его выпуск, 
место и дату выхода в свет, 
тираж (не менее 50 
экземпляров).  
Издание в электронном виде 
должно иметь общедоступный 
для просмотра электронный 
формат, позволяющий 
выполнить печать на листах 
формата А4 (210 х 297 мм). 
Вместо даты выхода в свет и 
тиража для издания в 
электронном виде приводится 
дата обнародования 

В. Мединцев ссылается на 
правила прошлого века, 
которые давно не действуют. 
 
О том, что нет проблемы с 
интернет-публикациями в 
России не подозревает и  
Д. Туревский. 
 
А почему нужна дата? А как без 
неё определить приоритет 
публикации? 
 
«Правила шахмат» дают на 
этот вопрос: чёткий ответ. 
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Вопросы из ЖЖ 
https://ru-chess-

art.livejournal.com/404497.html 

«Правила вида спорта 
«шахматы» -

 http://www.ruchess.ru/downloads/
2015/terms_sport_chess.pdf 

РЕЗЮМЕ 

В. Кириллов 
2018-06-15 12:44 (UTC) 
Любое вмешательство {даже в 
форму произведения с 
незначительным изменением 
позиции (например, замена 
белой пешки на чёрную или 
экономия одной пешки) без 
согласования с автором 
является неэтичным. 
 
 

43.3. Предшественник и 
переработка. 
 
В случае целенаправленной 
переработки автором Б 
композиции автора А, автор Б 
сам определяет степень 
улучшения. При незначительном 
улучшении новая композиция 
публикуется под фамилией «А», 
ниже которой указывается: 
«Переработка «Б». Такие 
переработки не имеют права 
участвовать в соревнованиях. 
При значительном улучшении 
или изменении первой 
композиции новая композиция 
публикуется под фамилией «Б», 
ниже которой указывается: «По 
«А». Эти переработки могут 
принимать участие в 
соревнованиях, при этом автор 
обязан указать источник 
заимствования. По 
согласованию между авторами 
такая композиция может также 
быть опубликована как 
коллективная. 

В. Кириллова интересует иная 
проблема: этичность 

вмешательства в форму 
произведения без согласования 

с автором. 
Правила дают на его сомнения 

ЧЁТКИЙ и ЯСНЫЙ ответ о 
правах нового автора, который 
в принципе не должен НИЧЕГО 

согласовывать с прежним 
автором. Достаточно 

выполнить требования Правил. 
 

В. Шаньшин 
Проблема с переработками 
имеет несколько аспектов: 
1) авторская переработка 
(автор сам перерабатывает 
собственное произведение) 
2) судейская переработка 
(вынужденная переработка 
чужого произведения во время 
судейства) 
3) переработка постороннего 
лица (целенаправленная 
переработка со стороны) 
Желательно было бы хоть 
немного во всём этом 
разобраться с точки зрения 
затронутых вами вопросов. 
Предлагаю открыто 
продискутировать в ЖЖ 
каждый из аспектов. 

 Чёткий ответ в статье 43 
Правил и на поставленные 
вопросы В.Шаньшиным. 
1) Особых пояснений не 
требуется, автор – имеет право 
на любые переработки, главное 
при этом соблюдать 
требования Правил, 
подразумевая, что в данном 
случае Б=А. 
2) Судья может делать любые 
переработки (в учебных целях, 
чтобы показать, например, 
почему он снизил оценку, 
например), но поскольку 
композиция участвует в 
соревновании, где он сам судит 
– естественно, ни о каком 
соавторстве речь не идет. 
В командных соревнованиях, 
как правило, запрещён приём 
замечаний на предварительной 
стадии. Но, ничто не мешает 
командам-судьям указывать 
переработки в своих отчётах, 
для обоснования оценки. 
3) В данном случае повторение 
ответа на вопрос В. Кириллова. 
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Вопросы из ЖЖ 
https://ru-chess-

art.livejournal.com/404497.html 

«Правила вида спорта 
«шахматы» -

 http://www.ruchess.ru/downloads
/2015/terms_sport_chess.pdf 

РЕЗЮМЕ 

В. Кириллов 
По пункту №1 всё предельно 
ясно. Автор может 
перерабатывать своё 
произведение сколько душе 
угодно. 
По пункту №3, хотя правила - 
есть правила, далеко не всё 
ясно. От кого-то из старых 
композиторов (кажется от 
В.Ударцева) слышал, что даже 
при совместной работе над 
задачей автор ИДЕИ 
определяет, кого включать или 
не включать в соавторы. То 
есть идею можно подкинуть 
кому-то, а затем опубликовать 
задачу, как свою собственную. 
Хочу сразу отметить, что я с 
этим не согласен и так не 
поступаю. 
И ещё такая история: в 1999 
или 2000 году присуждал 
конкурс трёхходовок. 
Организаторы переслали мне 
все задачи по обычной почте и 
поставили очень жёсткие сроки 
для присуждения (10 дней). В 
конкурсе участвовала задача 
В.Ф.Руденко, но в одном 
варианте иллюзорной игры и в 
одном варианте решения 
(варианты ТЕМАТИЧЕСКИЕ) 
имелись дуали. Естественно, 
задача была не отмечена. Но я 
написал письмо Валентину 
Фёдоровичу и отправил ему 
исправление его задачи. 
Вскоре пришёл ответ с 
благодарностью за 
исправление (а исправление 
было очень трудным), но 
В.Ф.Руденко написал, что 
включить меня в соавторы не 
может, так как над самой 
ИДЕЕЙ я не работал. В 
следующем году задача 
В.Руденко получила 1-й приз на 
одном из конкурсов. Так что 
исправления, переработки, 
улучшения ("улучшения") - это 
достаточно спорные вещи. И не 
всё определяют правила. 

Обращаю внимание, что 
ПРАВИЛА регламентируют 
ситуацию, когда композиция 
ОПУБЛИКОВАНА!  
До её появления на свет (с 
требуемыми атрибутами) - все 
исключительно на совести 
потенциальных соавторов. 
И никакие правила тут нас не 
спасут, если с потенциальным 
соавтором не удалось 
договориться. 
 

Правила являются 
универсальным и 
демократическим 
инструментом, позволяющим 
СОХРАНИТЬ права автора на 
композицию.  
А также освободить творческий 
процесс над 
совершенствованием 
композиции от 
бюрократических рогаток. 
Творчеству – НЕТ ПРЕГРАД! И 
не важно, кто решил 
поучаствовать в 
совершенствовании 
композиции: сам автор, судья, 
сторонний композитор. Главное 
соблюдайте Правила. 
Часто сравнивают переработку 
композиции с вмешательством 
в картину художника. 
Сравнение некорректное! 
Композиция помимо искусства 
несёт в себе и спортивный 
элемент, не забывайте, что 
Правила утвердил Минспорт 
РФ, а не Минкульт. 
Попытка ОГРАНИЧИТЬ 
переработку композиций это 
всё равно, что запретить 
ставить рекорды и забивать 
голы. Или, вместо тройного 
тулупа запретить делать 
четверной тулуп в фигурном 
катании!   
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Памятная встреча в Волгограде с гроссмейстером А. Грином, 1986г. 

(слева направо): С. Илясов, Ю. Антонов, В. Боголепов, А. Грин,  

А. Жолобов, С. Солохин, О. Ефросинин 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«Александр Гуляев (Грин) – 110» 

Многоходовые задачи 

 
В журнале «Кудесник» (Магадан) 

в 2017-2018 гг. опубликовано 42 

многоходовых задачи, поступивших на 

конкурс памяти А. Гуляева (Грина), от 

проблемистов: Азербайджана, Беларуси, 

Германии, Израиля, Казахстана, России, 

США, Украины.  

С Александром Павловичем 

Гуляевым был хорошо знаком по 

Одесским фестивалям шахматной 

композиции. Приезжал мэтр в 80-х годах 

прошлого века и в Волгоград на научно-

техническую конференцию. Напомню, А. 

Гуляев – доктор технических наук, 

профессор, учёный с мировым именем в 

области металловедения и термической 

обработки металлов. И в насыщенной 

повестке дня он тогда нашёл несколько 

часов на встречу с волгоградскими 

поклонниками поэзии шахмат в 

легендарном Городском шахматном клубе 

на улице Советской. До сих пор 

вспоминаю интересную лекцию, а затем 

очный турнир по решению его задач. По 

итогам встречи мы вручили маэстро большой фолиант о Волгограде и сделали  памятный снимок возле музея-

панорамы «Сталинградская битва». В то время Александр Павлович также активно участвовал и лично 

присуждал многие волгоградские конкурсы... 

Переходя к творческим итогам конкурса его памяти, напомню в очередной раз, что главным критерием 

качества задачи для меня является её содержание. Также был сделан акцент на правильные маты, которым А. 

Гуляев уделял немало внимания в своём творчестве. С грустью отмечаю, что в этом конкурсе немало позиций, а 

не композиций. Отличие позиций от композиций заключается в отсутствии какой-либо идеи или темы, а всё 

содержание базируется исключительно на бездуальном матовании чёрного короля. Также не смог отметить 

задачи с двумя решениями, взятием пешки  и шахом на первом ходу (особенно в миниатюре). Надеюсь, авторы 

с пониманием отнесутся к такому подходу. Из задач, претендовавших на отличие, исключена задача А. 

Панкратьева (см. Приложение). 

Благодарю всех, кто прислал задачи на этот конкурс. Особо отмечу активного пропагандиста 

шахматной композиции и организатора конкурса Владимира Кожакина, который целеустремлённо привлекает к 

шахматному творчеству молодёжь. С учётом того, что задачи молодых проблемистов пока не особо 

содержательны, может быть вспомнить «Шахматное пятиборье», которое проводил гроссмейстер Яков 

Владимиров на страницах газеты «64» для овладения навыками составления? 

Итак, предлагается следующее распределение отличий. Миниатюры выделены в отдельное 

присуждение. 

№ 7271. Ф. Давиденко 

Россия 

1 приз 

№ 7309. А. Сыгуров 

Россия 

2 приз 

№ 7052.И. Агапов, А. Сыгуров 

Россия 

3 приз 










 










 










 

#4                       (8+11) #4                            (11+10) #4                        (11+2) 



 64 

 

№ 7271. Ф. Давиденко.  7n/p1K2p2/P1N2R2/2k1N3/p1B1pp2/5r2/1P1Pp3/3nr3 

Освобождающие жертвы, правильные маты с использованием блокирования после взятия на проходе. 

Как раз тот случай, когда автор сумел совместить тройку правильных матов, причём нестандартных, с хорошим 

тактическим содержанием. Третий мат хоть и повторяется, но имеет иную финальную картинку.  

1.�f5! - 2.d4+ ed3 e.p. 3.�:f3+ �:c4 4.����d2#, 1...�e3 2.b4+ ab3 e.p. 3.�d3+ �:c4 4.����b2#, 

1...�:b2 2.�a2 �b3 3.�d3+ �c4 4.����:b2#. 

Дополнительная игра: 1...�d3 2.b4+ ab3 e.p. 3.�d7+ �:c4 4.�c5#, 1...�g6 2.�:f7 �b5 3.�:g6+.., 

1...�c3 2.b4+ ab3 e.p. 3.�d3+..,  1...�e3 2.�a5  ~   3.�ec6#. 

 

№ 7309. А. Сыгуров. 8/2b5/3p2P1/2BpRp2/P1kpN1N1/3n2p1/K2P1pPR/5B1n 

Популярный комплекс: 2 * 2. По автору первые два варианта  «с неожиданными прорывами �h2 к 

«призовому полю», в которых белые используют малозаметные ослабления в позиции черных»: 1.�a3! – zz; 

1...�b8 2.�h8! �c7 3.�c8! de4 4.�:c7#, 1...f4(fg) 2.�h7! �b8 3.�b7! - 4.�b4#. А далее «вторая пара 

вариантов с переменой функций хода �:e5 (второй – третий - матующий ход)»: 1...de5 2.�:e5+! �:e5 3.�c5 - 

4.�:d3#, 1...fe 2.�e6! - 3.�e5+! de 4.�c6#, 2...�b6 3.�:d6 - 4.�e5#.  

В первой паре игра интересная, а вторая пара, мне показалась, пресноватой. К тому же первый ход с 

бегством белого слона из под боя явно не подарок. Дополнительная игра: 1...gh 2.�e:f2! �:f2 3.�g:f2 - 

4.�:d3#,  1...de4 2.g7 - 3.g8�(�)+ d5 4.�(�):d5#. 

 

№ 7052. И. Агапов, А. Сыгуров. 8/8/PPP5/3p2P1/1k1N2P1/4N1P1/4P1P1/K7 

Соавтор попытался превратить трёхходовку (И. Агапов, «Кудесник», 2017 г., специальный приз, см. 

Приложение) с громким первым ходом в четырёхходовку с улучшенным первым ходом. Как раз тот случай, 

когда переход на ступеньку выше можно признать оправданным. Однако полноценной четырёхходовки в 

данной схеме, скорее всего, не получится. 

1.c7! zz, �c3/�c5  2.c8�+ �:d4 3.�f5+! �e5  4.�e8#, 2...�d2 3.�c1+! �:c1 4.�b3#, 2...�b4 3.�c6!   

�a3   4.�ec2#, 1...�a5/�a4/�a3 2.�:d5! - 3.a7 - 4.a8�#,  2...�:a6 3.c8�+ �a5  4.�a8#. 

 

№6945. М.Костылев, А. Мельничук 

Россия 

1 почётный отзыв 

№ 7331. А. Варицкий 

Беларусь 

2 почётный отзыв 

№ 7306. В. Кожакин 

Россия 

3 почётный отзыв 










 










 










 

#6                          (12+10) #6                            (8+12) #4    b) ����g7 ���� g5   (5+4) 

 
№ 6945. М. Костылев, А. Мельничук. Nb2N2n/1r6/pp2p1p1/2P2kP1/1p4R1/PPp5/K1PB3P/3B4   

Неувядающее перекрытие по Новотному. В первом варианте есть правильный мат. Надо было делать 

правильный мат и во втором варианте, тогда и отличие было бы выше.  

1.�g7+? A - �:g7! 1.�d6+? B - �:d6! 1.�ac7! (-2.�d6+ �e5 3.�e4#) 1...�:c7 2.�g7+ A �e5 3.�f3 

cd2 4.�c6 bc5 5.�e4+ �d6 6.�:e6# (правильный мат), 1...�:c7 2.�d6+ B �e5 3.�c4+ �d5 4. �f3+  �:c5  

5.�e3+ �b5  6.a4#, 3...�f5  4.�d4  cd2  5.h4  ~  6.�g4#. 

 

№ 7331   А. Варицкий. 1R6/ppp1q1N1/3kpr1r/1B2n2R/3P3p/1p2N3/6Q1/6nK 

Правильный мат в главном варианте: 1.�e4! (-2.�:e5#) 1...�f3  2.�c4+  �:c4  3.�d5+  ed5  4.�d8+  

�:d8  5.�e6+  �:e6  6.�f5#. Малоинтересная дополнительная игра: 1...�:h5 2.de+! Kc5 3.R:b7 (-4.Qc4#) 3...Rf4 

4.Q:f4 (- 5.Qc4#) 4...R:e5 5.Qc4+ Kd6 6.Qc6# и ложные следы, не связанные с решением: 1.�b2? (2. �a3+) c5  

2.dc5+  �:c5 3.�e5+  �b4  4.�d4+  �a3 5.�c4+ �b4  6.�d2#, 1…�c6! 1.�d2? (2.�b4+) �c6  2.�c4+  �d7  

3.�e5+  �d6  4.�:c6  bc6  5.�a5  ~  6.�c5#,  1..c5  2.�e8+  �:e8  3.d:e5+  �e7  4.�e8+  �f7  5.�g5  ~  

6.�d7#, 1…b6! 
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На отдыхе, после турнирных будней Одесского 

фестиваля: Юрий Гордиан, Александр Грин, Рафаэль 

Кофман, Николай Пархоменко (слева направо) 

№ 7306. В. Кожакин. 8/6p1/1K6/3P4/3kB3/2pPp3/8/Q7 

Лёгкая позиция с переменой мата на ход чёрного короля. 

1.�f1? 1...����e5  2.����f5+(����c5) ����d4  3.d6  c2, e2  4.����c5#, 1...e2! 

1.�g1! (-2.�:g7#) 1...����e5  2.����g5+  ����d6  3.����:g7   c2, e2  4.����c7#, дополнительно: 1...g5, g6  2.�:g5 (-

3.�f6, �g7#) e2  3.d6  c3  4.�c5#. 

b): 1.�a8? e2! 1.�g1? - g4! 

1.�a7? (-2.�g7#) 1...����e5  2.����f7 (-3.����f5, ����c5) c2  3.����f5+  ����d6  4.����e6#, 3...����d4  4.����f6#, 

2...e2  3.����c5  c2  4.����f5#,   1...e2! 

1.�f1! (-2.�f6#) 1...e2  2.�f2+  �e5  3.�c5  c2, e1�  4.�f5#. 

 

№ 7308. Б. Мулюкин 

Россия 

1 похвальный отзыв 

№ 7217. A. Grinblat  

Израиль 

2 похвальный отзыв 

№ 7109. В. Кожакин  

Россия 

3 похвальный отзыв 










 










 










 

#4                          (7+7) #4                            (10+9) #4                            (4+5) 

 
№ 7308. Б. Мулюкин. 

8/8/n4p2/2p3R1/5R2/3P1K2/2P1P1pp/4N1kb 

Двенадцатилетний автор представил 

простую перемену мата.  

1.e4? (-2.�e2  fg  3.�f3#), 1...c4  2.�e2 (-

3.�f1, �f3#) cd+  3.cd   fg  4.�f3#, 

1...fg  2.����e2 (-3.����f3#) g4 3.����:g4 ~ 4.����f3#, 

1...�f1! 

1.�a4! (-2.�a1  ~  3.�:g2#) 1...�f1  

2.�:g2! (-3.�a1#) �:g2+  3.�e3   �g1, �e1  

4.�a1#, 

1...fg 2.����a1 g4+ 3.����e3 ~ 4.����f3#, 1...�b4 

2.�a1 (-3.�:g2#) �a2  3.�:g2+  �c1  4.�:c1#. 

 

№ 7217.   A. Grinblat . 
2b4q/N3b3/1r1p4/2pB4/P2k1P1p/P3N3/1nPP4/6BK 

Стандартная батарейная игра. Нет 

тактического единства вариантов. 

1.�g2! (-2.�d5+ �c4 3.�:b6#), 1...�d8  

2.�c6+  �:c6  3.�d1+  �c4  4.�:b2#, 1...�d8  

2.�b5+  �:b5  3.�f5+  �c4  4.�:d6#, 1...�e5  

2.�d5+  �e3  3.�:e3+  �c4  4.�:b6#.  

№ 7109. В. Кожакин. 8/5p2/4pP2/5k2/1p2N3/5Kp1/8/Q7 

1.�e1, �g1? - e5! 1.�c1? (-2.�g5#) 1...�g6 2.�g5+ �h7 3.�g7#,  1...e5! 

1.�f1?  1...g2  2.�:g2 (-3.�g5#) �e5 3.�g1 (-4.�c5#) �f5  4.�g5#,   2...e5? 3.�g4#, 1...�g6  2.�c1  

g2, �h7  3.�g5+ �h7, �h8 4.�g7#, 1...b3! 

1.�h1! (-2.�h5#), 1...�e5 2.�g1 (-3.�c5#) �f5 3.�:g3 (-4.�g5#) e5  4.�g4#, 1...e5  2.�h3+ �g6  

3.�g4  g2  4.�h5#. 

Главный в задаче – ферзь, играющий по всей доске 
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МИНИАТЮРЫ 
Исключена задача №7269 В. Морозов, из-за предшественника (см. Приложение). 

 

№ 7049.  М. Костылев 

Россия 

1 приз 

№ 6943.   В. Кожакин 

Россия 

2 приз 

№ 7131.  М. Костылев 

Россия 

3 приз 










 










 










 

#4                           (5+2) #4  b): h1=g1 (�d3-�e5). (5+2) #6                              (4+3) 

 
№ 7049.  М. Костылев. 8/8/8/8/4K2B/6R1/5Np1/6kN 

Самая богатая по тактическому содержанию миниатюра конкурса: два батарейных мата объединены 

жертвой коня.  

1.�f3? - �f1! 1.�d1? - �:h1!  1.�g4! zz, 1...�:h1  2.�h3+  �g1  3.�h2  �h1 4.�f3#, 1...�f1  2.�e3+  

�g1  3.�f2  �:f2 4.�:g2#. 

 
№ 6943.   В. Кожакин. 5R2/5B2/4NpN1/5k2/8/4K3/8/8 

«Федот – да не тот!» Первый ход белых в близнеце тот же, что и в исходной позиции, а игра иная. 

Возможно новая тема?  

а) 1.�e2? 1...�e4  2.�g7  �d4, f5  3.�c8 f5, �d4 4.�c4#,   1...�g4!  

1.����g8! �g4  2.�h4  �:h4  3.�f3   f5   4.�h8#,  2...�h3  3.�f3   f5  4.�f4#. 

b) 1.����g8! (-2.�g3 �f4 3.�h5 �e5 4.�g5#), 1...�f4  2.�h5  �f3  3.�e4 e5  4.�g3#. 

 

№ 7131.  М. Костылев. 8/8/5N2/8/8/5Rpk/p7/6BK 

Нужно играть аккуратно, иначе мат может получить белый король («берлинская тема»). Как говорил 

один киногерой: «Буду бить аккуратно, но сильно!». 

1.�f5? g2#! 1.�d4! (- 2.�f5) 1...a1�+ 2.�:a1 �h4 3.�f5 g2+  4.�g1 �g3 5.�e5 �h3, �h4 6.�h5#, 

(1...�h4  2.�f5  a1�+  3.�:a1  g2+  4. �g1...). 

№ 7302. С. Онуфриенко 

Россия 

1 почётный отзыв 

№ 7185. Ю. Алексеев 

Россия 

2 почётный отзыв 

№ 7186. В. Шматов, В. Шевченко 

Россия – Украина 

3 почётный отзыв 










 










 










 

#5*                        (5+2) #4                             (4+2)    #4                              (5+1) 

№ 7302. С. Онуфриенко. 8/1p6/5R2/1k6/1P6/3K4/1N6/4B3 

Сергею Онуфриенко – 10 лет. В этой задаче представлен выбор первого хода. 

1.�d1? 1...�a4 2.�d4 �a3 3.�f2! b5+  4.�c3  �a4 5.�a2#, 3...b6 4.b5 �a4 5.�a2#, 1...b6! 1.�c4? - 

b6! 

1.�a4! �:a4  2.�c4  �a3  3.�f2!  b5+  4.�c3  �a4  5.�a2#,3...b6   4.b5   �a4  5.�a2#, 2...b6   3.b5  

�a3   4.�f2  �a4  5.�a2#.  
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№ 7185. Ю. Алексеев. 8/8/8/8/8/1p1BB3/1K6/3k2N1 

Перестановка первого и второго хода – невозможна. В финале правильный мат.  

1.�c3? �e1 2.�h3 (-3.�d2+ �d1 4.�f2#) �d1 3.�d2 b2 4.�f2#, 1...b2!  

1.�h3! �e1 2.�c3 (-3.�d2+ �d1 4.�f2#) �d1 3.�d2 b2 4.�f2#. 

 

№ 7186. В. Шматов, В. Шевченко. 8/6Q1/8/K2B1k2/8/2P5/1N6/8 

1.�d1! zz, �f4  2.�e6 (- 3.�f6  �e4  4.�f5#,  3...�g3  4.�f2#) �e4  3.�d4+  �f3 4.�g4#. 

 

Последующие задачи могут предлагаться в молодёжных соревнованиях по решению композиций.  

 

№ 7270. А. Шаклеина 

Россия 
№ 7304. Б. Мулюкин 

Россия 

№ 7108  В. Кожакин, А.Чайка 

Россия 

Похвальный отзыв (на равных) 










 










 










 

#4                              (4+3)    #5                            (3+4) #4                             (4+3) 

 

№ 7270. А. Шаклеина. 8/8/2K5/8/3Nk3/3pPp2/8/4Q3 

1.�f2? - d2! 1.�d1? A 1...d2  2.�c5 B (-3.�:f3+) �d3  3.�d5  �:e3  4.�:f3#,   1...�:e3! 

1.�c5! B (-2.�f2  ~  3.�:f3+  �e5  4.�f4, �f5#) 

1...d2  2.�d1 A (-3.�:f3+) �d3  3.�d5 (-4.�b3#) �:e3  4.�:f3#. AB-BA. 

 

№ 7304. Б. Мулюкин. 8/1K4p1/3p4/3k4/p4Q2/B7/8/8 

1.�b6? - �e6! 

1.�g4! (-2.�b6) 1...�e5  2.�b2+  �d5  3.�b6 (-4.�b5, �f5) a3  4.�f5+  �c4  5.�b5#, 3...g6  4.�b5  

a3  5.�c4#. Напомню, автору задачи Богдану – 12 лет. 

 

№ 7108  В. Кожакин, А.Чайка. 8/3pp1Q1/3k4/4R3/4K3/8/1N6/8 

Соавтору задачи Арине Чайка – 18 лет. 

1.�f8? (-2.�c8 e6 3.�c5#) - �c7! 1.�g1? (-2.�b6, �c5#), 1...����c7  2.����a7+  ����c6  3.����c5+  ����d6  4. 

����b6#, 2...����c8   3.����c5+  ����d8   4.����a8(����b8)#,  1...�c6! 1.�c4+? - �c6! 

1.�a4! (-2.�c5  ~  3.�e5#,  2...�e6  3.�g6#,  2...e6  3.�f8#), 1...�c6, ����c7  2.����c5+  ����b7  3.����b2+  

����a7, ����a8  4.����a5#,  3...����a6  4.����b6#. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Неоднократно обсуждался вопрос об оригинальности композиций. Повторяться не буду, желающих 

ознакомиться подробнее, отсылаю к статьям в журналах «Теория и практика шахматной композиции»: №12 

(стр. 35), №13 (стр. 104), №15 (стр. 53):  http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/jyrnal.html 

В данном случае покажу свой подход к вопросу оригинальности задач на примере «Российского 

кодекса  шахматной композиции». Напомню, в российских Правилах и международном Кодексе шахматной 

композиции все эти вопросы отданы на откуп судье, отсюда и многочисленные разборки на эту тему. 

«Российский кодекс...» ( http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/kodexpublvol.pdf ), данный вопрос чётко 

регламентирует, в отличие от зачастую эмоциональных и непоследовательных решений арбитров, о чём и 

говорилось в упомянутых журнальных публикациях. Считаю, в данном случае важен системный подход, а не 

ситуация, когда арбитр не в состоянии аргументировано объяснить своё решение. 

 

№ 7330.   А. Панкратьев 

Россия 

МК «А. Гуляев-110» 

С. Абраменко 

«Probleemblad», 1998 г. 

И. Агапов 

 «Кудесник», 2017 г., 

специальный приз 










 










 










 

#4                           (10+9) #3                           (13+8) #3                           (10+2) 

 
№ 7330. А. Панкратьев. 5R2/5P2/2pr4/2p1N3/2PkP1RP/3N1pB1/3K1p2/3b1rn1 

1.�f4! - 2.�e6  �:e6  3.�d8+  �d6 4.�:d6#, 1...�:e4+ 2.�d3+ �f5 3.�f4+ �e6 4.�e8#, 1...�:e5+ 

2.�d5+ �e6 3.�g6+ �d7 4.�:d6#. 

Автор показывает еще попытки, особого смысла я в них не вижу, кроме как проиллюстрировать муки 

решателя в поисках пути к истине. Но, чтобы не нарушать авторских прав приведу в отчёте и эту игру: 1.�b8? 

(- 2.f8� ~ 3.�:d6#) �a4!; 1.�d8? (- 2.�:d6#) �:d8!; 1.�f4? (- 2.�e3#) �e1!; 1.�b2? �a4! 

Нестареющие перекрёстные шахи. Применительно к задаче А. Панкратьева есть немало аналогов, 

назову, например задачу С. Абраменко (см. диаграмму, http://www.yacpdb.org/#336919).  

 
С. Абраменко. 4KR2/5N2/1p5p/3P1Pp1/PR1Pkb2/1B1pNpP1/3B1P2/4q3 

1.�c4! ~ 2.�cd6+ �:d6 3.�:d6#, 1…�:d4+ 2.�e3+ �c5 3.�c4#, 1…�:d5+ 2.�ce5+ �e4 3.�fd6#, 

1…�:f5+ 2.�fe5+ �e4 3.�cd6#. 

Для справедливости отмечу, подобная схема активно разрабатывалась и другими авторами во всех 

случаях в трёхходовке: 

http://www.yacpdb.org/#317547 , http://www.yacpdb.org/#226784 , http://www.yacpdb.org/#99716 

В отличие от трёхходовки С. Абраменко - А. Панкратьев перевёл задачу из раздела трёхходовок в 

многоходовый раздел. При этом вместо двух тематических вариантов остались только два. По упомянутому 

выше Кодексу в данном случае имеем: искусственное удлинение решения за счёт вступительных или 

финальных ходов.  

Вердикт: новая композиция публикуется под фамилией «А», ниже которой указывается: «Переработка 

«Б». Эти переработки не имеют права участвовать в соревнованиях». 

 
И. Агапов. 7Q/8/P7/3p2P1/3N2P1/2k1N1P1/4P1P1/K7 

1.�c8!+ �d2 2.�c1+ �:c1 3.�b3#, 1...�b4 2.�c6 �a3 3.�ec2#, 2...�a5 3. �b5#, 1...�:d4 2.�ef5+ 

�e5 3.�e8#, 2...�e4 3.�e8/e6#. 

В задаче №7052 соавторов по Кодексу есть элемент новизны: при замене хотя бы одного из 

тематических вариантов другим в задачах с правильными матами. Также улучшен и первый ход. 

Вердикт: данная задача обладает оригинальностью. 
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№ 7269. В. Морозов 

Россия 

E. Walter 

«Schach-Express», 1948 г. 










 










 

#4                              (5+1) #4                              (6+2) 
 
№ 7269. В. Морозов. 1KQ5/8/8/8/1P2k3/4P3/8/4R3 

Автор убрал один вариант в задаче E. Waltera и за счёт этого сэкономил одну фигуры, переведя задачу 

в разряд миниатюр.  

1.�f1? �:e3 2.�c2 �d4 3.�e1 �d5 4.�c5#, 1...�d3! 1.�d8? �f3! 

1.�e2! 1...�e5 2.�c6 �f5 3.�g2 �e5 4.�g5#, 1...�d5 2.�f5+�d6 3.�e4 �d7 4. �d2#,  2...�c6 

3.�d2 �b6 4.�d6#, 2...�c4  3.�b2  �c3  4.�c2#, 1...�f3 2.�c4  �g3  3.�f4+  �h3 4. �h2#, 1...�d3  

2.�c2#. Есть и симпатичная псевдо-угроза, не указанная автором: 1.�e2! - 2.�e6+ �f3 3.�h2 �g3 4.�h3#, 

2...�d3 3.�b2 �c3 4.�b3#. 

 

E. Walter. 1KQ5/8/1p6/1P6/4k3/2P1P3/8/4R3 http://www.yacpdb.org/#212239 

1.�e2! псевдо-угроза 2.�e6+ �f3 3.�h2 �g3 4.�h3#, 2...�d3 3.�b2 �:c3 4.�b3#, Вся игра та же, а 

вот этот вариант у В. Морозова пропал: 1...�d3 2.�g4 �:c3 3.�a4 �d3 4.�c2#. 

В задаче №7269 по Кодексу «к несущественному улучшению авторского содержания композиции, как 

правило, относятся: незначительное уменьшение фигур (одна – две) в позиции... При несущественном 

улучшении первой композиции новая композиция публикуется под фамилией «А», ниже которой указывается: 

«Переработка «Б». Эти переработки не имеют права участвовать в соревнованиях». 

 

Олег Ефросинин, международный арбитр по шахматной композиции, г. Волгоград 
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МОСКОВСКИЙ КОНКУРС - 2018 
Многоходовые задачи 

В традиционном московском конкурсе журнала «Шахматная композиция» участвовала 31 задача. Все 

задачи поступили ко мне от директора соревнования в обезличенном виде. Статистика, указанная директором 

после присуждения, такая: 20 проблемистов из стран: Азербайджан, Беларусь, Россия, Словакия, Украина. 

Московский формат, не более 15 фигур на доске, предоставляет большие возможности в реализации 

тактический идей, чем миниатюры. Однако нехватка материала всё же сказывается на содержании композиций. 

В творческом плане конкурс на уровне среднего. Выскажу своё мнение относительно неотмеченных задач. 

В. Малюк: №5029. (c1-a1, 11#), №5030 (e2-h1, 20#), №5031 (b1-b3, 21#) – количество 

фигур больше 15. 

В. Морозов, №5001 (a1-h1, 4#) – задача является компиляцией двух миниатюр: 

http://www.yacpdb.org/#75617 http://www.yacpdb.org/#75845 , что для оригинальности недостаточно. Считаю, 

что №5001 должна публиковаться с указанием авторов задач, взятых за основу. 

П. Арестов, №5005 (e1-e4, 4#) – в варианте, где идёт игра, аналогичная авторской, есть дуль: 

1...f3 2.e8 g2 3.e4+, g5+. 

Ф. Давиденко, №5009 (d7-d5, 5#) – авторская идея с игрой белой ладейной батареи в силу 

ограничения материала не получила должного воплощения. В тематической угрозе есть триаль: 

4.a8/b7/c6. Кроме того, на защиту от угрозы следует дуальный вариант с тематической батарейной 

игрой: 1...h4 2.g4+ или 2.:h4+. 

В. Малюк, №5026 (e1-g1, 10#) – есть мат в 8 ходов и дуали в финале после: 5.:g3 :g3 6.:e3. 

В остальных неотмеченных задачах не увидел интересных идей, присущих композиции, в отличие от 

позиции с бездуальной игрой. 

Предлагается следующее распределение отличий.  

№ 5006. М. Марандюк 

Украина 

1 приз 

№ 5002. Г. Попов 

Россия 

2 приз 

№ 5004. А. Сыгуров 

Россия 

3 приз 










 










 










 

#5                       (8+7) #4                            (7+8) #4                            (7+6) 

№ 5006. М. Марандюк. 5N2/5pp1/pK4p1/3k4/3p4/3B2B1/PbP1PN2/8 

Несомненная задача-лидер в конкурсе: три правильных мата. Первые два варианта известны по задаче 

http://www.yacpdb.org/#337066 , но там маты неправильные. Добавление третьего варианта с красивым матом, 

где играет и смирный конь f8, делает задачу полностью оригинальной и достойной занесения в библиотеку 

классической чешской задачи.  

1.d1! грозит: 2.c4+ (А) d:c3 e.p. 3.e3+ d4 4.c2+ d5 5.e4# (В),  1...c1 2.e4+ (В) d:e3 e.p. 

3.c3+ d4 4.e2+ d5 5.c4# (А), 1...f5 2.e3+! d:e3 3.c4+ d4 4.e6+ c3 5.e1#.  

№5002. Г. Попов. 8/8/p3ppN1/n3pk1P/4N3/1p1Pn2K/PP6/8 

Логическая задача с экономным использованием фигурного материала: активно играют два коня и 

король! Попытки: 1.d6+? g5! или 1.e7+? f4! Надо брать под контроль поле g5 или f4. Мат на ход 

больше следует после:  1.g3? f1+! 2.h4 b7 3.a3 a5 4. a4 b~ 5.d6#, 1.h4? g2+! 2.g3 c6 3.a3 a5 

4.a4 c~ 5.e7#. Первыми должны сыграть чёрные кони: 1.a4! цугцванг, 1...c6 – конь контролирует поле е7 

и теперь не сможет предотвратить d6#, но должен подыграть и белый король, взяв под контроль поле g5. 

Рано: 2.h4? g2+! 3.g3 a5! 4.#? Верно: 2.g3! f1+ 3.h4! ~ 4.d6#, 2...g2 2.a5 цугцванг, g~, c~ 

4.h4, e7#. Аналогично: 1...b7 (2.g3? f1+! 3.h4 a5! 4.#?) 2.h4! g2+ 3.g3! ~ 4.e7#, 2...f1 3.a5 

цугцванг f~, b~ 4.g3, d6#. И два варианта с игрой другим конём: 1...f1 2.h4 b7 3.a5 f~, b~ 

4.g3, d6#; 1...g2 2.g3 c6 3.a5 g~, c~ 4.h4, e7#. 

№5004. А. Сыгуров. 2K3B1/Qpp5/bP6/kp1P4/1p6/1P2N3/8/8 

Пожалуй, самая экономичная на сегодня многоходовка с темой пикенинни, причём, что важно все маты 

разные: по два раза конём и ферзём. Первый ход также в тему.  

1.d6! цугцванг, 1...c:b6 2.c4! b:c4 3.:c4+ b5 4.:b6#, 1...c5 2.d5! c4 3.:b7 - 4.:a6#, 1...c6 2.d7 

c5 3.d8! c4 4.8:b7#, 1...c:d6 2.f5 d5 3.d6d4 4.:b7#. 



 71 

№ 5012. А. Попов 

Россия 

1 почётный отзыв  

 № 5028. В. Малюк 

Россия 

2 почётный отзыв 

 № 5016. С. Абраменко 

Россия 

3 почётный отзыв 










 










 










 

#5                        (9+5)  #10                       (7+6)  #9                       (4+4) 

№5012. А. Попов. 5R2/6p1/1p6/1P2p3/1P2k3/3pP1P1/B2P3P/3K4 

Нестареющая индийская тема. Дифференциация вариантов перекрытия - чёрной пешкой, играющей и в 

ложных следах. 1.e6? g5 2.e1 g4 3.e8 f3 4.d5+ e4 5.:e4#, 1...g6! 1.g8? g6 2.g4 g5 3.f7 d5 

4.d7+ e4 5.d5#, 1...g5! 1.g4! цугцванг, 1...g5 2.f7! f3 3.d5+ :g4 4.f3+ h4/h3 5.h8#, 1...g6 

2.g8! g5 3.f7! d5 4.d7+ e4 5.d5#. 

№5028. В. Малюк. 8/3p1p2/3P1P2/8/8/p1P1p3/p1P1P3/k1K4Q 

Тема Ниссля с возрождением ферзя и попутным появлением и жертвой коня: 1.d1? b2! 1.c6! dc 

2.d7 c5 3.d8! (3.d8? с4 4.d1?! b2!) c4 4.e6! fe 5.f7 e5 6.f8 e4 7.d1! b2 8. b4+! a1 9.:a3 b1 

10.c1#. 

№5016. С. Абраменко. k2K4/1p6/8/1NP5/4P1pp/8/8/8 

Этюдная концовка. 1.e5 h3 2.e6 h2 3.e7 h1 4.e8 c6! 5.h8! b8 6.e7+ c8 7.e5+ a8 

8.a1+ b8 9.a7# (7...c7+ 8.:c7+ a8 9.c8(d8)#). 

 

№ 5013. С. Абраменко 
Россия 

1 похвальный отзыв 

№ 5008. Z. Labai 

Словакия 

2 похвальный отзыв 

№ 5015. С. Абраменко 

Россия 

3 похвальный отзыв 










 










 










 

#6                        (2+4) #5                        (4+6) #8                        (5+4) 

№5013. С. Абраменко. 8/5p2/8/8/2pp4/5K2/Q7/3k4 

Миниатюра с двумя правильными эхо-матами и отличным первым ходом: под шах и подальше от 

чёрного короля. Правда, чтобы получить правильные маты, надо действовать аккуратно, выбирая точный ход 

чёрных. 1. e4! f5+ 2. :d4 e1 3.c2 f1 4.e3 g1 5.f3 h1 6.g2#, 1... d3 2.e3 c1 3.d2+ b1 

4.d4 f5 5. c3 a1 6. b2#. 

№5008. Z. Labai . 8/2p2p2/2P5/8/1p3P2/kb1Q4/p7/K7 

В молодёжных соревнованиях по решению шахматных композиций сегодня участвуют сотни ребят. 

Нужно приобщать их к композиции, в том числе и на несложных задачах школьной тематики. Данная задача 

как раз из этой серии. Пример выигрыша темпа с передачей очереди хода: Вначале всё готово: 1...f5 2.a6+ 

a4 3.c4 b3 4.d3 a4 5.a6#. Пробуем: 1.a6+? a4!  Верно: 1.f5! f6 2.a6+ a4 3.c4 b3 4.d3! 

a4 5.a6#. 

№5015. С. Абраменко.  8/n7/8/7P/8/8/3N2p1/kB1N2Kb 

Слабое превращение с активной игрой чёрного коня и правильным матом в финале.  

1.h6 c6 2.h7 e5! 3.h8! f3+ 4.:f3 :b1 5.c8 a2 6.d2 a3 7.c4 a2 8.a4#. 

 

Олег Ефросинин, международный арбитр по шахматной композиции, г. Волгоград 
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В. Анисимов 

ЗАОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

Представление некоторых шахматистов о том, что 
заочные соревнования по решению шахматных композиций в 
связи с компьютеризацией, ушли в прошлое, ошибочны. И вот 
вам примеры, где успешно выступил наш земляк – Виктор 
Анисимов. 

 

31 октября 2018 г. 

В традиционном 
шахматном конкур-
се газеты «Аргумен-
ты и факты – Ниж-
нее Поволжье»,  

стартовавшем 10 января 2018 года, участвовало  422 читате-
ля.  

Для решения предлагались 20 композиций: двух, трёх, 
многоходовки, этюды. Отклики читателей. Антонина Королева 
(Клетский район, п. Перелазовский): «Спасибо за интересный 
конкурс. Как жаль, что поздно увлеклась прекрасной шахматной 
поэзией, от которой получаю удовольствие, когда удаётся 
решить очередное задание!» Борис Ревякин (Волгоград): 
«Никогда не тратил столько энергии, чтобы проанализировать 
финальный этюд. Отличная гимнастика для ума!» Отвечаем 

читателям из Фролова и Урюпинска: «Друзья, к сожалению, не можем высылать пропущенные зада-
ния из-за отсутствия «АиФ» в газетных киосках ваших городов. Чтобы не расставаться с любимой 
шах-рубрикой, подпишитесь на наш еженедельник!» 

Переходим к спортивным итогам. Победу одержал волгоградец Виктор Анисимов, набрав 40 
очков из 43 возможных. Виктор Павлович - ветеран атомной промышленности, заслуженный работник 
«НИИ атомных реакторов». Он также показал лучший результат среди ветеранов. Последующие мес-
та на ступеньках пьедестала заняли его земляки: 2. Андрей Бравославский - 37 очков; 3. Александр 
Ганнов - 34 очка. Все они награждаются дипломами, денежными и книжными призами. Дипломы и 
книжные призы получат: 4. Евгений Минаев  - 32; 5. Александр Сафронов – 31,5; 6-7. Олег Багель, 
Борис Ревякин – по 31 очку (все – Волгоград). Приз за лучший результат среди школьников завоевал 
четырнадцатилетний Леонид Емельяненко, занимающийся в шах-клубе «Гамбит-125» Красноармей-
ского района. Отличие для шахматисток отправим Антонине Королевой. Поздравляем! В десятку 
сильнейших вошли: 8-9. Дмитрий Амбадыков (Калмыкия, с. Приютное), Михаил Барыкин (Волгоград) – 
по 30 очков; 10. Юрий Гурьянов (Волгоград) – 28 очков. Благодарим конкурсантов и сообщаем: ответы 
опубликуем в следующем выпуске. 

 

 

Свой класс игры наш земляк 
недавно подтвердил в  22-м чемпиона-
те Вооружённых Сил РФ по заочному 
решению шахматных композиций на 
приз президента ФИДЕ, где выполнил 
норматив «кандидат в мастера по шах-
матам».  
Вот строки из отчета итогов. Завершён 
22-й конкурс-чемпионат Вооружённых 
Сил РФ по заочному решению шахмат-
ных композиций на приз президента 
ФИДЕ. Троеборье конкурса-чемпионата 
Вооружённых Сил РФ по заочному ре-
шению шахматных композиций в 2017–
2018 годах выиграл Александр Нико-
лаевич Овчар (Киев, Украина). Второе 
место занял старший лейтенант в от-
ставке Юрий Григорьевич Лалак (Моск-
ва, инженер вычислительного Центра 
ЦУП в Королёве). Третье место прису-
ждено младшему сержанту запаса 
Владимиру Геннадьевичу Жевлакову  

(Курган). На 4-м – 6-м местах финишировали старший лейтенант в отставке Виктор Павлович Аниси-
мов (Волгоград), Георгий Георгиевич Попов (Якутск, Республика Саха), полковник в отставке Захван 
Вафинович Муфазалов (Альметьевск, Республика Татарстан). 
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На старт! Внимание, марш! 
http://redstar.ru/na-start-vnimanie-marsh/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об 23-м открытом конкурсе-чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации  

по заочному решению шахматных композиций. 

1. Конкурс-чемпионат проводит газета «Красная звезда» совместно с Международной шахматной 
федерацией (ФИДЕ) и РШФ - «Календарём российских и международных соревнований на 2019 год». 
2. Соревнование начинается 26 октября 2018 года и заканчивается в июле 2019 года. Задания и 
текущие материалы соревнования будут ежемесячно публиковаться в газете «Красная звезда». 
3. Чемпионат проводится в три этапа: 
– по решению двух- и трёхходовок; 
– по решению многоходовок; 
– по решению этюдов. 
На каждом этапе предлагается по 8 заданий. 
Звание чемпиона Вооружённых Сил РФ разыгрывается в каждом этапе и по сумме троеборья. 
4. Срок решения заданий – 55 суток. В этот срок допускаются исправления (уточнения) ранее 
присланных решений. Победители определяются по наибольшему количеству правильных решений 
заданий с учётом качества анализа и времени, потраченного на решения. Удалённость от Москвы 
учитывается и не влияет на результаты чемпионата. 
5. О наградах победителям будет объявлено дополнительно. Участникам чемпионата, выполнившим 
квалификационные нормы шахматных разрядов, будут высланы соответствующие справки. 
6. Выход выпуска № 233 с заданиями № 5–8 (трёхходовки) конкурса-чемпионата Вооружённых Сил 
РФ запланирован на 16 ноября. 

Главный судья конкурса-чемпионата, национальный арбитр, мастер ФИДЕ 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ. 

  
Задание № 1. Мат в 2 хода. Задание № 2. Мат в 2 хода. 

  
Задание № 3. Мат в 2 хода. Задание № 4. Мат в 2 хода. 
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РЕЙТИНГ КАК ПО НОТАМ! 
 

Валерий Иванов 

кандидат в мастера по шахматной композиции 

г. Повенец, Россия 

  
Очередной пересчёт игрового рейтинга по итогам годового 

конкурса (2017г.) составления миниатюр, организованного журналом 
"7 шахматных нот", показал, что достигнуть заявленной мастерской 
оценки совсем непросто. Исходя из имеющегося на сегодня опыта 
расчёта рейтинговой оценки, подтверждаю свои прошлые выводы.  

Во-первых, опасения коллег о том, что стоит появиться 
рейтинговой оценке и шахматная композиция рухнет из-за 
появления сотен липовых мастеров и гроссмейстеров. Напомню, 
стартовый рейтинг соответствует 1800 пунктам, достижение рубежа 
в 2100 пунктов соответствует званию мастера. Говорю условно, т.к. 
все наши расчёты носят неофициальный характер. 
Гроссмейстерский рубеж равен 2600 пунктам. Откуда взялись 
именно такие цифры? Мы их заимствовали из игровых шахмат. 
Посмотрите теперь рейтинговые таблицы и убедитесь, что никакого 
обесценивания званий не предвидится в обозримом будущем, т.к. 

никто из участников даже не приблизился к мастерскому рубежу. Причина? Она лежит на поверхности 
– нестабильность в спортивных результатах. Даже случайный неуспех означает  падение рейтинга.  

Во-вторых,  появился дополнительный спортивный стимул в наших интеллектуальных 
сражениях. Причём, в отличие от накопительного рейтинга, где считается количество композиций в 
альбомах всех рангов, у нас композиторы соревнуются друг с другом. Сама методика заимствована у 
решателей, а тех, кто интересуется техническими подробностями, отправлю к моей статье, 
опубликованной в журнале «ТиП ШК», №2, 2014 г. 

Для тех, кто не знаком с принципами обсчёта рейтинга, приведу основные положения. Обсчёт 
рейтинга проводится для участников, занявших с 1 по 9 места. За основу взят негласный стандарт 
отличий по три приза, почётных, похвальных отзыва. Для этого наряду с традиционными отличиями 
(приз, специальный приз, почётный, похвальный отзыв) судья начисляет баллы композициям, 
занявшим 1-9 места. У нас принята 7-балльная система оценки, но это значения не имеет, т.к. в 
принципе методика универсальная и может использовать любую систему.  В зачёт идут наивысшие 
оценки композиций первых девяти разных авторов. Соавторам композиций начисляются равные 
баллы. Обсчитываться могут все соревнования по желанию организаторов. Единственное условие – 
это не менее 18 участников и не менее 18 композиций, т.е. удвоенное количество от числа зачётных 
композиций. Проводить обсчёт конкурсов, где представлены 2-3 задачи, смысла нет. В  
кооперативных матах считается единый рейтинг: для этого берётся по три лучших задачи из 2х, 3х, 
Nх и их оценка. В чемпионатах, охватывающих трёхлетний период, коэффициент турнира равен 2, 
т.е. рейтинг будет изменяться более интенсивно. А для годовых конкурсов составления коэффициент 
турнира равен 1. Благодарю разработчика данной методики Олега Ефросинина, выполнившего также 
все расчёты. Представляю творчество рейтинговых лидеров в четырёх разделах.. 

Также  хочу сообщить, что сейчас открылся мой сайт: http://7shahmat.ru/ 
 Двухходовки 

Судья – В.Пильченко 

С.Абдуллаев 
Азербайджан 

 

 

Е.Пермяков 
Россия 

 

 

С.Абдуллаев 

Е.Пермяков 
I приз 

7 баллов 

 
#2                        4+3 

 

1.d4? – 2.c2(A)#, 1...a4(a)!;  

1.h4? – 2.g2(B)#, 1...c6(b)!;  

1.g3? – 2.e2(C)#, 1...h5(c)!;  

1.e3! – 2.c2(A),g2(B),e2(C)#,  

1...a4(a) 2.g2(B),e2(C)#,  

1...c6(b) 2.e2(C),c2(A)#,  

1...h5(c) 2.c2(A),g2(B)#. 

 

Дуэль белого коня с чёрным слоном подытожена циклом идейных дуалей на «озвученные» ходы чёрных. Я 

отнюдь не поклонник «комбинаторики», но в данном случае «алгебра» – со своеобразной темой Ханнелиуса в 

форме Флека – на редкость стройна и логически осмыслена. Впечатляет и безупречная форма произведения! 
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Трёхходовки 

Судья – С.Билык 
В.Иванов 
Россия 

 

 

В.Клипачёв 
Россия 

 

 

В.Иванов 

В.Клипачёв 
1 приз 

6 баллов 

 
#3                       6+1 

1.�f7? – zz, 1...�g5 2.�g6 �h6 3.�f4#, 

1...�e5 2.�d3+ �d6 3.�c6#,  

но 1...�g3! 1.�e8? �g5 2.�g6+ �h4 

3.�g4#, 2...�f4 3.�d3#; 1...�e5  2.�f7 �d4  

3.�d5#,  

но  1...�g3!   

Правильно  1.����d1! – zz,   

1...�g5 2.�g4+ �h6 3.�g6#,  

1...�e5 2.�f3 �d4 3.�c3#  

(1...�g3 2.�f3+ �h4 3.�g4#, 2...�h2 

3.�g2#). 

Перемена игры на 1…�е5 и 1…�g5 2х3 по Загоруйко (все шесть матов – разные), хорошая геометрия, 

перемена функций ходов, включая чередование вторых и матующих ходов. Жаль, не обошлось без технической 

белой пешки на h6. 

Авторы показывают ещё ложный след 1.�a1(�d4)? – zz, 1...�g5 2.�f6+  �:h5 3.�f3#, но 1...�g3!, 

добавляющий ещё одну перемену игры на 1…�g5. Но, думается, лучше перемена 2х3 (чёткая система), чем 

3+4, тем более, что вступление ложного следа подкачало: с отнятием поля. 

Многоходовые задачи 
Судья – А.Сыгуров 

В.Иванов 
Россия 

 

 

Э.Абдуллаев 
Азербайджан 

 

 

В.Иванов 
1-2 приз 

6 баллов 

 
# 8                    5+2 

Э.Абдуллаев 
1-2 приз 

6 баллов 

 
# 4                    6+1 

В.Иванов. a) 1.�g4! �c4 2.�d7 �d4 3.�c8 �c4 4.�a6+ �d4 5.�e6+ �e4 6.�e2 �f5 7.�h5 �e4 8.�g6#,  

b) �c�b6, 1.�e2! �e4 2.�e6 �d4 3.�d7 �e4 4.�f8 �d4 5.�d6 �e4 6.�e6 �f5 7.�h5 �e4 8.�g6#.  

Автор продолжает поиски новых возможностей с использованием известной коробочки для чёрного короля из 

трёх белых фигур (смотрите, например, http://www.yacpdb.org/#365239, http://www.yacpdb.org/#359047, 

http://www.yacpdb.org/#72855).  

В первом близнеце видим интересную кругосветку белого слона, во втором – перестроение белых фигур. Жаль, 

что финал одинаковый. 

Э.Абдуллаев. a) 1.�e8! – zz; 1...�h3 2.�f3 �h2 3.�e1 �h3 4.�h1#, 1...�h5 2.�e6 �g4 3.�g2 �h5 4.�f3#, 

3...�f5 4.�h3#. Несложная двухвариантная задача. Ложные следы неубедительны, особенно 1.�g2 �f5 – 

никакой альтернативы у чёрных. А вот что автор не заметил, так это второй близнец: b) �f2�h2, 1.�f8! – zz; 

1…�h3 2.�f2 �g4 3.�f7 �h3 4.�e6#, 1...�h5 2.�f6 �g4 3.�g2 �h5 4.�f3# – с полноценной простой 

переменой игры и правильными матами во втором близнеце.  

Задачи на кооперативный мат 
Судья – В.Кириллов 

В.Винокуров 

Россия 

 

В.Винокуров 
1 приз 

7 баллов 

 
H # 2 

a) +b1,  b) +c1, 

c) +g1,  d) +h1 

a)1.a4 b6 2.b3 bc3#; 

b)1.b3 d2 2.a4 a3#; 

c)1.a1 e2 2.a5 ec3#; 

d)1.a4 h3 2.b5 a3#. 

Впервые ивановские близнецы 

образуются за счёт добавления 

фигуры, а не её перестановки на 

поле исходной стоянки в 

шахматной партии. Миниатюра с 

четырьмя правильными матами. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

Name Country 

ЧМ 

08-

10 

ЧМ 

11-

12 

ГК 

11 

ГК 

12 

ГК 

13 

ГК 

14 

ГК 

15 

ЧМ 

13-

15 

ГК 

16 

ГК 

17 
ИТОГ 

Д.Туревский RUS  1867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867,3 

В.Пильченко         RUS 0 0 0 0 0 0 0 1851 0 0 1850,6 

Е.Пермяков RUS  0 0 0 0 1822 1839 1831 1824 0 1833 1832,8 

А.Мельничук RUS  1800 0 1829 0 0 0 0 0 0 0 1828,5 

С.Абдуллаев  AZE 0 0 0 0 0 0 0 1812 0 1825 1825,3 

Ф.Капустин UKR  0 0 0 0 0 0 1822 0 0 0 1821,9 

П.Мурашев RUS  1809 0 0 1798 1795 1808 1822 1815 0 0 1815,0 

Б.Жежерун UKR  1835 0 1814 0 0 0 0 0 0 0 1814,5 

А.Оганесян RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1813 1813 1813,2 

В.Шумарин  RUS  0 1824 0 0 1807 1816 1801 1812 0 0 1811,6 

В.Чепижный RUS  0 0 1809 1811 1810 0 0 0 0 0 1810,5 

M.Svitek CZE  1809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1809,4 

П.Новицкий             UKR  0 0 0 0 0 0 0 1808 0 0 1808,0 

Э.Наговицын  RUS  0 1818 1835 1830 1843 0 1827 1806 1811 1805 1805,3 

Ю.Алексеев RUS  0 0 0 1804 0 0 0 0 0 0 1804,3 

Р.Залокоцкий UKR  0 0 1803 0 0 0 0 0 0 0 1803,0 

В.Иванов RUS  0 0 1803 0 0 0 0 0 0 0 1803,0 

И.Антипин RUS  0 0 0 0 0 1798 0 0 0 0 1798,4 

А.Панкратьев  RUS  0 1799 0 0 0 1797 0 0 0 0 1797,4 

А.Кириченко    RUS  1797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1796,6 

W.Diaz ARG 0 0 0 0 1796 0 0 0 0 0 1795,9 

В.Шматов RUS  1800 1808 0 1797 0 0 1801 0 1795 0 1794,8 

Ю.Жарков RUS  0 0 0 0 0 1792 0 0 0 0 1792,3 

В.Желтухов RUS  0 0 0 0 0 0 1791 0 0 0 1790,6 

И.Агапов RUS 0 0 0 0 0 0 1791 0 0 0 1790,6 

В.Марковций UKR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 1785,4 

В.Клипачёв RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1781 0 1781,1 

D.Muller GER 0 0 0 0 0 0 0 1780 0 0 1779,9 

Н.Акимов  KAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1779 1779,0 

K.Mlynka SVK 0 0 0 0 0 0 1810 1775 0 0 1775,4 

И.Чепа BLR 1774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1774,1 

Z.Labai  SVK 0 0 0 0 0 0 0 1774 0 0 1773,5 

Н.Чернявский  UKR  0 1831 0 1859 1851 0 0 1800 1781 1773 1773,2 

Н.Кравцов  RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 1772,3 

В.Воронин RUS  1777 1776 0 1774 0 0 0 0 1758 0 1757,7 

Э.Зарубин RUS  1806 1815 1800 1798 0 0 0 1755 0 0 1755,1 

C.Ouellet CAN 0 0 0 0 0 0 0 1754 0 0 1754,2 

Б.Атанасов BUL 0 0 0 0 0 0 0 1748 0 0 1747,8 

R.Safaraliev  AZE 0 1741 0 0 0 0 0 0 0 0 1740,7 

Э. Абдуллаев  AZE 0 0 0 1804 0 0 0 1733 0 0 1733,1 

М.Чернушко        RUS 0 0 0 0 0 0 0 1722 0 0 1722,1 

V.Zamanov AZE  0 0 0 0 0 0 0 1716 0 0 1715,6 

В.Кузьмичев RUS 0 0 0 0 0 0 0 1555 1629 1683 1682,6 

R.Aliovsadzade USA  1793 1772 0 0 0 1766 0 0 0 0 1661,9 

Н.Харчишин RUS 1777 1747 0 0 0 1748 0 1662 0 0 1661,9 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

Name Country 

ЧМ 

08-

10 

ЧМ 

11-

12 

ГК 

11 

ГК 

12 

ГК 

13 

ГК 

14 

ГК 

15 

ЧМ 

13-

15 

ГК 

16 

ГК 

17 
ИТОГ 

А.Мельничук  RUS  1828 1863 1862 1855 0 0 0 0 0 0 1855,2 

В.Иванов RUS  1815 1841 1858 1852 1851 1843 1834 1828 1829 1841 1841,4 

Н.Коблов  RUS  0 1833 0 1840 1848 1867 1861 1858 1845 1833 1833,1 

R.Juozenas LTU 1828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828,1 

В.Шумарин  RUS  0 0 0 0 1805 1809 1804 1829 1823 1824 1824,2 

K.Velikhanov  AZE 0 1824 0 0 0 0 0 0 0 0 1823,8 

В.Клипачёв RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 1820,3 

Ф.Капустин UKR  0 0 1814 1820 0 0 0 0 0 0 1820,2 

И.Агапов              RUS 0 0 0 0 0 0 0 1817 0 0 1817,3 

В.Шматов  RUS  1783 1793 0 1812 1814 0 0 0 0 0 1813,8 

В.Щербина UKR 0 0 0 0 0 0 1811 0 0 0 1810,6 

Э.Деревянко RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1810 0 1809,9 

M.Svitek CZE  1806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805,6 

В.Кириллов RUS  0 0 0 0 0 0 1804 0 0 0 1804,1 

М.Костылев RUS  1802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1802,4 

В.Копыл              UKR 0 0 0 0 0 0 0 1801 0 0 1801,2 

S.Abdullaev AZE 0 0 0 0 0 0 0 1798 0 0 1798,0 

Ю.Жарков RUS  0 0 0 1798 0 0 0 0 0 0 1797,5 

В.Кузьмичев        RUS  0 0 0 0 0 0 0 1776 0 1796 1796,3 

А.Стёпочкин RUS 1796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1795,9 

И.Антипин RUS 0 0 0 0 0 1786 1807 0 1796 0 1795,7 

В.Сторчак UKR  0 0 1795 0 0 0 0 0 0 0 1794,8 

Н.Чернявский UKR 0 0 0 0 0 0 0 1795 1800 0 1794,8 

R.Aliovsadzade USA  1786 1779 1792 0 0 0 0 0 0 0 1791,6 

N.Zujev LTU 0 0 1788 0 0 0 0 0 0 0 1788,4 

В.Воронин RUS  1783 1787 1778 1776 1780 1784 0 1788 0 0 1788,2 

K.Mlynka SVK 0 0 0 0 0 0 1798 1797 0 1786 1786,1 

D.Müller               GER 0 0 0 0 0 0 0 1785 0 0 1785,2 

Z.Labai                SVK 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 1782,0 

В.Кожакин RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1782 1781,7 

M.Croitor MDA 1780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1779,9 

Б.Атанасов BUL 0 0 0 0 0 0 0 1779 0 0 1778,7 

И.Чепа BLR 0 0 0 0 1773 0 0 0 0 0 1772,5 

.А.Сыгуров RUS  0 0 0 0 0 1799 0 1810 0 1764 1764,1 

Н.Харчишин  RUS 1786 1775 1770 0 0 1764 0 1757 1780 1761 1761,2 

А.Панкратьев RUS 1793 1766 0 0 1786 0 0 1760 0 0 1760,1 

V.Zamanov  AZE 0 1743 0 0 0 0 0 1752 0 0 1752,1 

А.Оганесян          RUS 0 0 0 0 0 0 0 1747 0 0 1746,6 

Ю.Алексеев  RUS 0 1772 0 0 0 0 0 1745 0 0 1744,7 

C.Ouellet CAN 0 0 0 0 0 0 0 1734 0 0 1733,7 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (МНОГОХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ) 

Name Country 

ЧМ 

08-

10 

ЧМ 

11-

12 

ГК 

11 

ГК 

12 

ГК 

13 

ГК 

14 

ГК 

15 

ЧМ 

13-

15 

ГК 

16 

ГК 

17 
ИТОГ 

В.Иванов RUS  1853 1892 1892 1883 1884 1887 1868 1880 1873 1874 1873,2 

А.Феоктистов RUS 1860 0 0 0 1867 0 0 0 0 0 1867,0 

А.Степочкин RUS  1802 0 0 0 1831 0 1844 1865 0 0 1864,8 

М.Костылев RUS  1853 1860 1864 1850 0 0 0 1865 0 0 1864,7 

R.Becker USA  1808 1847 1849 1861 1856 1864 1860 1857 1857 0 1856,8 

А.Мельничук RUS  1840 0 1850 1840 0 0 0 0 0 0 1840,2 

И.Антипин RUS  1808 1796 0 1817 1834 1837 1829 1825 0 1833 1833,3 

В.Морозов  RUS  0 1814 0 0 1806 1828 1829 1822 1827 1828 1828,3 

А. Шпаковский RUS 0 0 0 0 0 0 0 1824 0 0 1823,8 

B. Miloseski  MKD 0 1824 0 0 0 0 0 0 0 0 1823,5 

Э.Абдуллаев AZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1822 1821,6 

Н.Чернявский UKR 0 0 0 0 0 0 0 1814 0 0 1814,2 

И.Агапов RUS  0 0 1797 0 0 0 1814 0 0 0 1814,0 

В.Копыл              UKR 0 0 0 0 0 0 0 1811 0 0 1811,0 

R.Juozenas LTU 1808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1808,2 

V. Zamanov  AZE 0 1791 0 0 0 0 0 1808 0 0 1807,7 

В.Барсуков RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1806 0 1805,8 

А.Оганесян RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1806 0 1805,8 

M.Svitek CZE  1802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1801,8 

В.Смирнов RUS  0 0 1797 0 0 0 1801 0 0 0 1801,1 

В.Желтухов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1799 0 1799,4 

В.Воинов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1799 1795 1799,4 

Ю.Парамонов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1799 0 1799,4 

В.Кириллов RUS  0 0 1821 0 1826 1817 0 0 0 1795 1795,2 

Ф.Капустин UKR  0 0 1785 1791 0 0 0 0 0 0 1791,2 

Н.Коблов RUS  0 1785 0 1782 1789 0 0 0 0 0 1789,0 

А.Дашковский UKR  0 0 0 0 1787 0 0 0 0 0 1787,0 

D.Muller GER 0 0 0 0 0 0 0 1785 0 0 1785,2 

В.Шматов RUS  1789 1785 0 0 0 0 0 0 0 0 1785,0 

L.Makaronez ISR 0 0 0 0 0 1784 0 0 0 0 1783,6 

Г.Попов RUS  1783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1782,5 

С. Абраменко RUS 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 1782,0 

Z.Labai                SVK 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 1782,0 

К.Mlynka SVK 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 1782,0 

М.Чернушко  RUS 0 1782 0 0 0 0 0 0 0 0 1781,7 

В.Воронин  RUS  0 1814 0 0 1797 1782 0 0 0 0 1781,5 

В.Кузьмичев        RUS  0 0 0 0 0 0 0 1779 0 0 1778,8 

M. Degenkolbe GER 0 0 0 0 0 0 0 1779 0 0 1778,8 

Ю.Литовко RUS  0 0 0 1790 1780 0 0 0 0 1775 1774,8 

А.Шилин RUS  0 0 1788 1781 1774 0 0 0 0 1771 1770,6 

S.Vokal SVK 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1763,2 

N.Zujev LTU 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750,4 

R.Aliovsadzade USA  1770 1732 0 0 0 0 0 0 0 0 1732,2 

Н. Харчишин  RUS 1757 1715 0 0 0 0 0 0 0 0 1715,3 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ-МИНИАТЮР 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ (КООПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ) 

Name Country 

ЧМ 

08-
10 

ЧМ 

11-
12 

ГК 

11 

ГК 

12 

ГК 

13 
ГК 14 ГК 15 

ЧМ 

13-15 
ГК 16 

ГК 

17 
ИТОГ 

V. Paliulionis  LTU 0 1834 0 0 0 0 0 1880 0 0 1880,3 

T.Linβ GER 0 0 0 0 0 0 0 1866 0 0 1865,7 

А.Стёпочкин RUS 1850 1847 1848 0 0 1847 1834 0 0 0 1834,1 

С.Билык  RUS  0 1828 1830 1825 0 0 0 0 0 0 1825,4 

Z.Mihajloski  MKD 0 1824 0 0 0 0 0 0 0 0 1824,4 

R.Aliovsadzade USA  1824 1809 1818 0 0 1819 0 0 0 0 1818,7 

И.Антипин RUS  1827 1836 1826 1810 1796 1801 1803 1816 1814 1818 1818,4 

В.Чепижный RUS  0 0 1813 1814 1818 0 0 0 0 0 1817,6 

Д.Туревский RUS 0 0 0 0 0 0 0 1814 0 0 1814,3 

J.Karpos ARG 0 0 1813 0 0 0 0 0 0 0 1812,8 

В.Мединцев RUS  0 0 0 0 0 1802 0 0 1814 1812 1811,8 

Б.Шорохов  RUS  0 0 0 0 0 0 1809 0 0 0 1809,0 

M.Rimkus LTU 0 0 0 0 1809 0 0 0 0 0 1809,0 

B. Miloseski  MKD 0 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 1805,1 

S.Milevski POL 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804,9 

Z.Labai SVK 0 0 0 0 0 0 0 1805 0 0 1804,6 

В.Евсеев UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 0 1804,6 

А.Угнивенко UKR  0 0 0 0 1803 0 0 0 0 0 1802,6 

Р.Залокоцкий UKR  0 0 1800 0 1803 0 0 0 0 0 1802,6 

Э.Зарубин  RUS  1798 1801 0 0 0 1800 1815 1802 0 0 1801,6 

И.Агапов RUS 0 0 0 0 0 0 0 1801 0 0 1801,4 

А.Оганесян  RUS  0 0 0 0 0 1805 1799 1801 0 0 1801,1 

Ю.Фокин  RUS  0 0 0 0 0 1799 0 0 0 0 1799,1 

P.Piet FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1798 0 1798,1 

В.Жеглов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1792 1798 1797,9 

В.Парамонов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1792 1798 1797,9 

В.Барсуков RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1797 1796,7 

Д.Гринченко UKR  0 1773 0 1789 0 0 1796 0 0 0 1796,2 

В.Нефёдов RUS  0 0 0 0 0 1796 0 0 0 0 1796,1 

D.Muller GER 0 0 0 0 0 0 0 1795 0 0 1795,0 

А.Панкратьев RUS 1786 1814 0 1828 0 0 0 1794 0 0 1794,0 

Т.Ilievski MAK 0 0 0 1793 0 0 0 0 0 0 1793,3 

Н.Кравцов RUS  0 0 0 0 0 0 0 0 1792 0 1791,7 

J.Carf FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1792 0 1791,7 

В.Клипачёв RUS  1773 0 0 0 0 0 0 0 1788 1789 1789,2 

В.Копыл UKR 0 0 0 0 0 0 0 1798 0 1789 1789,1 

В.Иванов  RUS  1834 1831 1832 0 0 0 1816 1783 1788 1789 1788,9 

M.Degenkolbe GER 0 0 0 0 0 0 0 1789 0 0 1788,5 

K.Mlynka  SVK 0 0 0 0 0 0 0 1782 0 0 1782,1 

М. Гершинский  UKR  0 1808 0 0 0 0 0 1779 0 0 1779,2 

A.Bidlen SVK 0 0 0 0 0 0 0 1776 0 0 1775,7 

Н. Чернявский  UKR  0 1783 0 0 0 0 0 1768 0 0 1768,2 

А.Кириченко UKR  1808 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 1765,8 

А.Ивунин  RUS  0 0 0 0 0 1799 0 1762 0 0 1762,5 

V.Zamanov AZE 0 0 0 0 0 0 0 1756 0 0 1756,4 

А.Лысяний UKR 0 0 0 0 0 0 0 1756 0 0 1756,4 

В.Желтухов RUS  1757 0 0 0 0 0 0 1725 0 0 1725,0 

Э. Абдуллаев  AZE 0 1754 0 0 0 0 0 1717 0 0 1717,3 

 



 80 

 

 
Анатолий Слесаренко 

АЛТАЙСКИЕ ШАХМАТНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ 

 

Владимир Нейштадт 

Шахматный историк и шахматный композитор 

г. Барнаул, Россия 

 

В этой публикации я хочу рассказать о своих земляках, 
шахматных композиторах. 

Итак, гроссмейстер родом из Рубцовска. 

В организованном минувшим летом газетой «Алтайская 
правда» совместно с краевой Федерацией шахмат международном 
конкурсе составления двухходовых задач в честь 80-летия Алтайского 
края сразились многие сильнейшие специалисты этого жанра с трёх 
континентов. Точнее, из 10 стран! И приятным сюрпризом стало то, 
что один из самых именитых участников – проживающий в 
Подмосковье международный гроссмейстер Анатолий Слесаренко, 
как следовало из его электронного сообщения, родился и вырос в 
нашем крае…  

Вот что Анатолий Васильевич рассказывает о себе, о своём 
увлечении шахматной композицией, принесшем ему столько громких 
титулов: «Мои родители, Вера Гавриловна и Василий Григорьевич, 
родились в соседних деревнях Поспелихинского района Алтайского 
края в 1928 году (мама – в Калмыцких Мысах, папа – в Николаевке). 
Но получилось так, что познакомились они в Ташкенте, где оба в 

послевоенные годы получили образование. По окончании учебы молодые супруги поселились в 
Рубцовске, в котором они, долгожители, живут и по сей день и где я и появился на свет в 1957-
м году. Отец всю жизнь проработал на Алтайском тракторном заводе, пройдя по службе, от 
мастера до начальника цеха. Мама какое-то время работала в госбанке, а потом также на 
АТЗ, ушла на пенсию с должности заместителя начальника планового отдела. У меня есть се-
стра Татьяна и младший брат Алексей, он также проживает в Рубцовске. Я хорошо учился, 
сильно увлекался математикой, побеждал на краевых математических олимпиадах старше-
классников. Шахматы в нашей семье были в почёте, хотя в секции поначалу я не ходил, любил 
заниматься самостоятельно… Третий разряд получил за решение задач в одном из радио-
конкурсов. Пришло письмо за подписью, если не ошибаюсь, Быковой. Школу окончил с одной 
четверкой, с первого раза без проблем поступил в МВТУ им. Баумана. Никаких репетиторов в 
то время не было, я получил три пятерки и одну четверку на вступительных экзаменах. 

Шахматами как хобби стал заниматься в 
подмосковной Дубне, куда распределился молодым 
специалистом после окончания вуза. Дорос до 1 разряда, 
но особого прогресса в практических шахматах не было, 
требовалось много усилий для дальнейшего роста, но я 
чувствовал, что не получается. А шахматной 
композицией увлекся совершенно случайно. Был в 
отпуске с супругой Оксаной в её родном городе Дунаевцы 
Хмельницкой области. Особо нечем было заняться, 
пошёл в книжный магазин посмотреть шахматную 
литературу. Не было ничего, кроме небольшой книжицы 
В. Арчакова (известный в советские годы популяризатор 
шахматной композиции) про задачи. Купил, попробовал 
сочинить что-то подобное тому, что в ней, в этой бро-
шюре, было, и… реально зацепило. Сидел за доской дни 

напролёт, даже родственники удивлялись. После этого уже в Москве стал искать 
целенаправленно литературу по композиции, и тут как раз вышла книга Валентина Руденко 
(конструктор космических аппаратов, многократный чемпион СССР, жил в Днепропетровске) 
«Преследование темы», целый кладезь сведений о шахматных задачах. Именно то, что мне 
нужно было. Проштудировал и… пошло. 

Еще в детстве заметил за собой такую особенность: ничего не могу с собой поделать, 
когда нахожусь под прессом тикающих часов, будь то шахматный турнир или участие в мате-
матических олимпиадах. Вот в домашней обстановке – совсем другое дело: никто не торопит, 
можно вдоволь пораскинуть мозгами. Отсюда и моя непреходящая увлечённость сочинением 
шахматных задач». 
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На счету Анатолия много выдающихся спортивных и творческих достижений, в основном 
по сочинению особо любимых им двухходовых задач. Первое место в 19-м чемпионате СССР (ока-
завшемся последним из-за распада страны). В личных чемпионатах России завоевал пять (!) золо-
тых медалей, два «серебра» и «бронзу». В 1997-м стал чемпионом мира как обладатель наиболь-
шего числа двухходовых задач, отобранных в «Альбом ФИДЕ» (антология лучших шахматных 
композиций всех стран и народов за трёхлетние циклы), становился чемпионом мира в составе 
сборной РФ. С 2007-го – международный гроссмейстер по шахматной композиции. 

Наш земляк трудится в Дубне заместителем директора по финансовым вопросам самой 
крупной лаборатории (физики высоких энергий) «Объединенного института ядерных исследова-
ний». Разменяв седьмой десяток, Анатолий Васильевич остается в ряду сильнейших в мире шах-
матных композиторов. Он автор более 700 задач. Свыше 100 из них - удостоены первых призов на 
крупнейших отечественных и международных конкурсах.  

Анатолий Слесаренко 












#2                              10+10 

На диаграмме – одна из его лучших задач, завоевавшая  
1 приз в юбилейном конкурсе гроссмейстера В. Руденко в 2008 го-
ду. Не прибегая к специальным композиторским терминам, ска-
жем, что в этой двухходовке один из белых слонов может несколь-
кими способами создать реальную угрозу мата чёрному королю. 

Слон d5 мешает белому ферзю нанести разящий удар не-
приятельскому королю. Если попробовать убежать слоном в угол 

на h1, то грозит мат d5 или d6, но у чёрных находится защита 

– 1…g2! А если 1.f3?! с одной угрозой 2.d6х тут проходят ма-

ты 1...f4 2.d5#, 1...f4 2.c3#, но 1…d4! А вот красивая жерт-
ва слона на е4 (под два удара – короля и пешки) – это и есть пра-

вильное решение! 1.е4! грозит 2.d5х, 1...:e4 2.Cc3x, 1…fe 

2.d6x, 1…d4 2.е7x. 

Представляю чемпиона Барнаула по шахматам. 
Василий Яхонтов 












=                                 3+5 

В 1960-м шахматистом №1 краевого центра стал Василий 
Яхонтов. Он вырос в Томске, там окончил индустриальный инсти-
тут. На Алтай переехал в первой половине 50-х, долгие годы за-
нимал руководящие инженерно-конструкторские должности на 
крупнейших барнаульских предприятиях. Пожалуй, из всех барна-
ульских чемпионов только Д. Годес и В. Яхонтов сочиняли шах-
матные композиции, в основном этюды.  

Ряд творений В. Яхонтова был отмечен на всесоюзных кон-
курсах, как и эта изящная вещица на диаграмме. 

1.d1+ a2. 2.c4+!! dc 3.d2+ a3 4.h2! Ch7! 5.h4! 

a4 6.:c4+ b5 7.h4 и чёрным в этой позиции не выиграть, 

например 7… c6 8.h6+ d7 9.h5 c4 10.h4, с ничьей. 

Расскажу и о достижении кандидата в мастера спорта по композиции -

барнаульского старожила Юрия Алексеева 
Юрий Алексеев 












#2                               7+6 

Если бы кто-то из шахматных мастеров нашего края занял 
7 место во взрослом чемпионате России – это бы расценили как 
фантастику! И такое достижение есть на счету барнаульца Юрия 
Алексеева, но он не игрок-практик, а составитель шахматных ком-
позиций, в основном двухходовых задач. 

Недавно Юрий Михайлович отметил своё 65-летие, из них 
он ровно 45 годков увлекается сочинением головоломок на 64-
клеточной доске. И таковых на его счету уже более 200... Он кан-
дидат в мастера по композиции, не менее 100 раз удостаивался 
отличий на российских и международных конкурсах, а в его по-
служном списке есть и «серебро» открытого чемпионата Москвы. 

Понятно, сочинением шахматных ребусов барнаулец зани-
мается без отрыва от производства, в часы досуга. Инженер-
теплотехник по специальности,  

Юрий всю жизнь трудится на предприятиях, завязанных на коммунальной инфраструктуре 
краевой столицы. Начинал простым монтажником вентиляционных установок, впоследствии вырос 
до начальника тепловой инспекции. После выхода на пенсию работает главным инженером ООО 
«ГазЭнергоСервис». На диаграмме – одна из изящных двухходовок ветерана, отмеченная 1-м по-

четным отзывом на недавнем российском конкурсе: 1.d3! 
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Александр Крючков: «Сегодня живу в Любляне, но 

остаюсь барнаульцем». 

Недавно в Сети появились итоги крупнейшего 
международного конкурса по составлению шахматных этюдов в 
честь 70-летия известного мастера этого жанра Марио Гарсия из 
Аргентины. Состав участников – чемпионы мира разных лет, 
гроссмейстеры и мастера со всех частей света. И вот при такой 
мощной конкуренции почётный отзыв получил этюд нашего земляка 
Александра Крючкова, опередившего ряд именитых и гораздо 
более опытных коллег! Александр окончил математический 
факультет АГУ, кандидат в мастера по шахматам, с детских лет 
увлекается и сочинением головоломок на 64-клеточной доске. На 
только что завершившемся командном чемпионате России 

Александр добился выдающегося успеха - две его задачи (одна - совместная с новосибирцем 
Александром Бахаревым) заняли призовые места в своих разделах! 

Александр Крючков 












+                                   8+7 

В 2015-м вместе с супругой и маленьким сыном переехал 
в столицу Словении Любляну, где работает программистом. Не-
давно у молодой четы родился второй сын... 

В одной из своих электронных весточек Александр напи-
сал мне: «Живу в Любляне, но остаюсь барнаульцем».  

А на диаграмме – тот самый его  этюд, получивший дос-
тойное отличие на юбилейном конкурсе аргентинского мэтра.  

События развиваются так: 1.Cc1! :c3+ 2.b6! :c1 

3.f6+ :f6 4.f5+ e6 5.:f2 Cb1 6.Cf7+ :d6. И что дальше? 

7.с2!!, неожиданная жертва ладьи на точке пересечения двух 

дальнобойных фигур чёрных, и теперь на выбор – или 7...:с2 

8.f5x, или 7... C:c2 8.c8х! 

Сильнейших шахматных композиторов страны опередил шахматист-сельчанин. 

 

Виталий Федосеев 












#3                                 6+4 

В далёком уже 1974 году в престижнейшем международ-
ном конкурсе журнала «Шахматы в СССР» по составлению задач 
первый приз неожиданно получила трёхходовка некоего Виталия 
Федосеева из алтайского поселка Белоярск. Это была какая-то 
фантастика, сильнейших шахматных композиторов страны опе-
редил никому не известный даже у нас в крае шахматист-
сельчанин! 

«Восхищает поэтичность идеи, родившейся, вероятно, 
случайно, и изящество ее воплощения», – писал в судейском от-
чете известный московский мастер Александр Калинин, объясняя 
присуждение высшего отличия композиции обычного любителя с 
Алтая и предрекая ей мировую известность. Вскоре после этого 
триумфа загадочного Федосеева я, уже, будучи ведущим, шах-
матной рубрики в «Алтайской правде», получил от него письмо. 

В конверте было несколько новых задач белоярца на неуклюже нарисованных карандашом 
диаграммах. Какие-то его опусы я поместил тогда в «АП», и у нас завязалась с ним переписка, так 
сказать, по творческим вопросам. А года три спустя он переехал в Барнаул, и однажды зимним 
днём я навестил его. Виталий рассказал, что он на инвалидности, живёт один-одинешенек на 
скромную пенсию. То, что скромную, видно было и по крайне скудной обстановке его холостяцкого 
жилища. Как я понял, сочинение шахматных задач было единственным, что поддерживало его ин-
терес к жизни. 

После этого несколько его задач попадались мне в центральной шахматной прессе, а еще 
через какое-то время, будучи в городском шахматном клубе, я узнал от его бессменного инструк-
тора Ивана Черноколова, что Федосеева уже нет в живых… 

Приведу его задачу, в свое время произведшую фурор во Всесоюзном сообществе шах-

матных композиторов. Её идея действительно поэтична…1. а1!! – эффектная жертва ферзя ве-
дет к удивительной позиции, когда черный конь вынужден заблокировать у своего же короля важ-

ное поле. 1…:a1 2.e1! c2 3.f3x. 
Все рассказы о моих земляках опубликованы на сайте газеты «Алтайская правда»: 

https://www.ap22.ru/ 
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СКАНДИНАВСКИЙ ВАРИАНТ 

 
Леонид Макаронец 

международный мастер по шахматной композиции  

г. Хайфа, Израиль 

 
Отпуск 2018 прошёл на удивление гладко. 

Не откладывая его в долгий ящик, уже в мае 
зарезервировали своё участие в туре по четырём 
скандинавским странам.  Альтернативы не хотели 
искать. Перелёт через Атлантику утомительный, 
не говоря уже о финансовых затратах, хотя наша 
многочисленная родня в США всегда готова 
компенсировать часть расходов, а может и все. 
На Восток тоже не тянет. В Египет едут 
смельчаки, в Турции был один раз, вполне 
достаточно. Сейчас у израильтян самый 
популярный маршрут в Непал. Саудовская 
Аравия открыла своё воздушное пространство 
для израильской авиации и добраться до 
Эвереста стало также быстро, как до Английского 
парламента. Есть ещё один важный нюанс. 

Наёмный работник - человек подневольный. Все свои действия он должен обязательно обговорить с 
работодателем. Однажды мой давний соавтор Шифрин решил провести длительный отпуск в 
Беларуси. Его начальник пожелал с белоснежной улыбкой счастливого пути, похлопал по плечу, 
пожал руку, а по приезду Семён обнаружил, что его место занято. У меня тоже был разговор с 
кровопийцем. Тот начал вращать свои волчьи глаза и грозно спросил: «А кто будет производить 
продукцию?» «Пушкин!», - мысленно ответил я. Спустя несколько минут, его злость прошла и сменив 
гнев на милость сказал, словно сбросил на мои плечи барскую шубу: «Езжай в отпуск, посмотри мир». 

Сборы были длительными, готовился как на полюс, чуть было не бросил в чемодан тёплые 
ботинки и пуховик. По статистике уже в августе в Норвегии закрываются перевалы от северных 
ветров, начинает штормить Балтика. Ну кто мог подумать, что лето в Европе будет тропическим и 
продолжительным. Полёт в оба конца оказался непрямым, с пересадкой в Москве. Как я понял, 
многие авиакомпании начали практиковать отказ от обязательной скидки на группу пассажиров. 
Только Аэрофлот сообразил, что лучше заработать часть чем ничего. Например, обратный рейс из 
Копенгагена в Москву был заполнен на треть, а без нашей группы из 36 человек был бы заполнен 
ещё меньше. "Шереметьево" изменился в лучшую сторону. Лет 10 назад аэропорт был мрачным и 
неуютным, сейчас стал оживлённым и светлым, а сотрудники вежливыми и терпеливыми. Продавец 
больше получаса возилась с женой, пока не подобрала ей нужные тени. Сразу видно, что люди стали 
ценить свою работу и зарплату. Прогуливались пузатые шейхи, с упакованными в паранжу подругами, 
суетились официанты, что-то выясняли между собой таджики. "Узбечка чайхана" (именно так гласила 
вывеска, а не наоборот) издавала аппетитные запахи, а между скамейками на полу, раскинув ноги и 
руки спали транзитники.  

Посадку на Хельсинки объявили около 9 утра и приблизительно через час с небольшим 
приземлились в столице Суоми. Там нас уже поджидал автобус, который сопровождал группу до 
Копенгагена. Водитель - эстонец, успевший отслужить в СА, причём в Москве, общался с нами на 
правильном русском языке с милым акцентом, дополняя рассказы местных гидов. Как говорила моя 
двоюродная сестра, побывавшая в Хельсинки ещё во времена перестройки, в городе кроме 
универмага и Сенатской площади нет ничего интересного. Мне тоже показалось, что столица 
Финляндии «спокооойный и уныылый горотт». После небольшой встряски, вызванной встречей 
Трампа и Путина, вернулась прежняя неторопливая жизнь, медленно катаются велосипедисты, не 
слышно резких сирен машин полиции и скорой помощи, даже пьяных не заметил. Когда-то горячие 
финские парни покупали спиртное у советских туристов на Красной площади: есть в Хельсинки 
небольшой пятачок, окружённый домами из красного кирпича. Сейчас за дешевой водкой они едут в 
Таллинн. Финляндия двуязычная страна. Второй официальный язык шведский. Шведская диаспора 
составляет 200 тысяч человек. Издаются газеты на шведском языке, есть театр, в армии существует 
шведское подразделение. Русских в стране около 90 тысяч. Самые популярные финские женские 
имена: Катья, Танья, Тарья (Дарья), у мужчин: Миска (Мишка). Мусульман не так много, тем не менее, 
они напористые, хотят построить мечеть, обязательно в центре столицы. Возможно её построят на 
месте Олимпийского стадиона, хотя ширится движение общественности в пользу сохранения 
комплекса, как реликвии. Вряд ли в обозримом будущем Финляндия вновь сможет организовать 
Олимпиаду. Уровень жизни финнов достаточно высокий. Средняя зарплата 3500 евро, минимальная - 
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1700 евро. Мощная социальная защита. Вечером нас поселили в отель «Scandic». Позднее я узнал, 
что так называется общескандинавская сеть. Типичные здания, типичные номера, всё прикручено, 
привинчено. Различаются только национальные кухни. Если в Норвегии нажимали на рыбу, то в 
Финляндии преобладала молочка. Я набросал в глубокую чашу зернистый творог, сметану, затем 
насыпал туда всякую ерунду: корнфлекс, печенье, нутеллу, всё это размешал, а сверху налил ещё 
варенье. Стоящий рядом китаец, с интересом наблюдал за моими манипуляциями и решил повторить 
их. Видимо вкус понравился. После завтрака отправились в город Порвоо. Здесь в 1809 году 
произошло важное событие. Александр I на заседании сейма высказался за полную автономию 
Финляндии в составе Российской империи. На балу император познакомился с местной красавицей 
по имени Ульрика, из мимолётного романа их связь стала укрепляться, да так, что пришлось 
вмешаться двору. Порвоо известен, как резиденция шведского епископа, в городе в 1854 году был 
открыт первый в стране универмаг, здесь же снимали забавную советскую комедии «За спичками». 
Перед погрузкой на паром ещё несколько часов бродили по Хельсинки, нагуливая аппетит (в 18.30 
нашей группе назначили ужин). Не удержались от крупной и сочной черешни. Прямо на улице съели 
большую кружку ягоды с вершком за 5 евро. Первый и последний раз в этом путешествии 
использовали наличку, все дальнейшие покупки оплачивали только картой, а купюры так и остались в 
поясе. В Скандинавии просто невыгодно менять европейскую валюту на кроны шведские, датские, 
норвежские. Платить можно в евро, а вот сдачу дают в местной валюте. Но, что затем делать с 
полными карманами мелочи? Терять время искать обменники, а картой можно оплатить всё, даже 
посещение платного туалета.  

12-этажный паром «Silja Serenade» выглядел красиво. Год постройки 1990, длина 203 метров, 
ширина 32 метра, число кают 986, число пассажиров 2852. Судно может загрузить 450 транспортных 
средств или 60 автобусов. Неожиданно вспомнил судьбу парома «Эстония», затонувшего в 1994 году, 
но успокоился, после этого крушения больше никаких существенных происшествий на Балтике не 
было. На судно зашли очень просто. Не было ни паспортного контроля, ни рамок, один человек 
сканировал билет, второй нажимал фотовспышку. Предполагаю, что таким образом каждый пассажир 
был внесён в базу данных. Видимо всё человечество скоро окажется под колпаком. Так называемая 
каюта, моментально разочаровала, нечто похожее между кабиной «Камаза» и купе поезда и к тому же 
без иллюминатора. По английски так и называется «cabine». Конечно, надо понять, что паром не 
круизный лайнер, а обычный перевозчик, но некоторые развлечения всё-таки были. Дискотека, 
казино, выступления артистов, на последнем этаже работала сауна. Народ изрядно проголодался и с 
нетерпением ожидал начала поглощения еды, первыми как всегда были китайцы. Как я понял врагов 
у них нет, китайцы даже не пытались искать их, чтобы отдать им ужин, а бегали с горящими глазами и 
накладывали на тарелку всё, что попадётся. Разум говорит: «Успокойся, не суетись, у человека всего 
один желудок размером с кулак», а внутренний голос шепчет: «Не стесняйся, ешь, за всё уже 
заплачено». Голос чрева всё-таки перевесил голос разума. Завтрак оказался ещё более обильным, 
прибавились соки, пиво, торты. Сидим за столом, попиваем, вдруг мужик напротив воскликнул: «А 
наше лидское пиво намного вкуснее». Разговорились, оказывается он уроженец Гродненской 
области,  у него там родительский дом, в котором живёт брат. Ну, думаю, нашёл односельчанина 
Вити Волчека, нет, не повезло. А вот после переклички, ко мне подошла женщина и представилась: 
«Наталья Макаронец в девичестве». После воспоминаний и сопоставлений мы пришли к выводу, что 
наши деды были двоюродными братьями, а общий предок обосновался в Тульчине, Винницкой 
области в 19-м веке. Вполне возможно, что он как кузнец подковывал коня декабриста Пестеля. 
Сдаём ключи от нашей «кабины» и поднимаемся на верхнюю палубу, чтобы не пропустить момент 
причаливания в порту Стокгольма. Спешить некуда, можно даже выйти последними.  

В столице Швеции мы пробыли всего два дня, получив лишь общее представление о городе. 
Прежде всего, я обратил внимание на большое количество патрулей, видимо этот узбек, 
совершивший наезд на пешеходов, заставил власть призадуматься. Много мусульман, компактно они 
проживают в Мальме, ставший шведским Марселем. Шествовали бритоголовые с плакатами, 
попрошайки-мигранты требовали денег. Смену караула у королевского дворца посмотреть не 
удалось, увидел только как «четвёрка» чеканным шагом прошла по тротуару, а разводящий зычно 
заорал типа: «Дайте дорогу». Сам стиль несения караульной службы вызывает веселье, солдат 
может и репу почесать и попозировать. Я к нему приблизился, так он даже приветливо кивнул 
головой. В Швеции сейчас правит династия Бернадотов. После войны с Россией и потерей в 1809 
году Финляндии, в стране назревал внутренний конфликт. В целях примирения на трон был 
приглашён наполеоновский маршал Жан Бернадот. Он сделал важную вещь, которой пользуются и 
сегодня, провозгласил для Швеции вечный нейтралитет, правда до этого успел «прихватить» 
Норвегию. Однако самым популярным шведским королём по прежнему остаётся Карл XII. Его имя 
фигурирует в названиях улиц, площадей, прогулочных кораблей, на коробке конфет. Архитектура 
Стокгольма строгая, нордическая, дома тёмного цвета, с небольшими окнами. Это не в Израиле, где 
окна на всю стену от пола до потолка открыты настежь, тепло на севере надо сохранять. 
Кондиционеры не пользуются спросом у населения, лишь в отелях они поддерживают микроклимат. 
Спустились в метро, мрачное и сырое подземелье, базальтовые своды как бы давят. Может другие 
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станции построены в более живописном стиле. Самое главное событие года в Стокгольме - вручение 
Нобелевских премий, к нему готовятся как, например, в Бразилии к карнавалу. Вся церемония 
отрегулирована до мельчайших деталей. Существуют правила поведения, стандарты на одежду, 
речь короля и речь лауреата ограничена во времени. Лауреат имеет единственную льготу, он может 
пригласить на бал любое количество гостей без ограничения, хоть одноклассников или соседа по 
даче. Столики, за которыми сидят приглашённые, размером 40 на 40 см. Кухня только скандинавская, 
причём у шеф-повара и его помощников есть всего 20 мин на приготовление блюда плюс 200 
официантов. На дессерт подаётся сюрприз - мороженное при выключенном свете.  

В первый же день посетили музей "Васа" - известнейший в мире туристический объект. 
Корабль королевского флота «Васа» затонул в стокгольмской гавани 10 августа 1628 году, а поднят 
на поверхность в 1961 году  по сути без повреждений. Кто был в Генуе, тот видел в порту галеон, но 
это муляж, коммерческий проект, а здесь всё подлинно. Исследователи даже выяснили содержимое 
желудка погибших, определив, чем они питались, выставили на обозрение личные вещи команды, 
водолазы нашли перстень капитана, правда без бриллианта, на основе скелетов, поднятых со дна 
моря, реконструированы лица матросов, в том числе одной женщины. Предки забыли, что женщина 
на борту не к добру и поплатились.  

Утром собрали чемоданы и в путь в сторону Норвегии. Мне кажется, что разрекламированный 
шведский социализм, предусматривавший сближение граждан с различным достатком, перестал 
работать. Крупнейшая торговая сеть «NK», в народе ей прозвали "Нет крон", терпит громадные 
убытки, сокращается производство на таком гиганте как "Вольво". Вот что написал мне Rolf Uppstrom 
редактор шведского "Шпрингарен" в ответ на мои фотографии: «Жители столицы богатые, спесивые 
и злые, мы в провинции их просто ненавидим». Сейчас Владимир Познер снимает фильм о 
Скандинавии. Интересно совпадут ли наши мнения о Швеции? Может и несовпадут, а вот о Норвегии 
я думаю - да. От Стокгольма до норвежской границы 350 км. Заезжаем в городок Эребру. Именно 
здесь короновался Жан Батист Бернадот, его ещё называют спальным королём. Он подписывал 
указы, принимал послов, министров лёжа в своей кровати. Общался через переводчиков, даже не 
пытался выучить шведский язык. А вот и граница. Маленькое одноэтажное здание таможни, два 
флага и больше ничего. По плану у нас пересечение Норвегии с востока на запад, где по асфальту, 
где по воде. С погодой нам повезло. Аномальная жара всё-таки лучше, чем циклоны, дожди, 
снегопады. Первое здание на территории Норвегии оказалось... тюрьмой. Водитель чуть 
приостановил движение, дав возможность рассмотреть это заведение. Обычный многоэтажный дом 
без решёток в глубине леса. Нет глухой стены, колючей проволоки. Охрана, конечно, есть, но её 
функция чисто символическая. Условия содержания заключённых настолько мягкие, что им и в голову 
не приходит мысль о побеге. Каждому зэку предоставлена возможность учёбы, живут они в 
двухкомнатной квартире (камере) со всеми удобствами с телевизором. Вечером прибываем в город 
Хамар. Все знают Лиллехамер, где в 1994 году состоялась зимняя олимпиада. В соседнем Хамаре 
тоже проходила часть олимпийской программы по фигурному катанию и конькобежному спорту. 
Поселяемся в очередном «Scandic». Первое знакомство с местными ценами. Переводим марки в 
евро, затем в шекели, прилично выходит. Норвегия очень дорогая страна, но как говорят «имеем то, 
что имеем», не экономить ведь, столько потратили на поездку. Купили продукты на ужин, затем 
набросились на чернику и малину, в Израиле эти ягоды только в замороженном состоянии. Не успели 
расплатиться на кассе, как моментально пошли щелчки с мобильника, бабки со счёта тю-тю. 
Гостиничный номер сети «Scandic» стандартный по планировке, от нечего делать подсчитал 
количество светильников, их оказалось 5 на потолке + 2 ночника + настольная лампа + торшер + 
освещение в туалете и ванной, совсем норвеги не берегут электроэнергию. Ещё один сюрприз, пол в 
ванной с подогревом. Норвежский завтрак мне показался более разнообразным, по сравнению со 
шведским. Появилась каша, большой выбор рыбы, вот только финской сметаны больше нигде не 
попробовал, одни йогурты.  

И вновь в путь, до первого фьорда больше 300 км. Вначале забрались на гору Далснибба, 
которую называют крышей страны. В Норвегии есть пики покруче, но этот самый популярный из-за 
великолепного обзора и узкой извилистой дороги без ограждения. Эту дорогу называют «из лета в 
зиму». На высоте 1500 метров действительно прохладно. С вершины видно, как машины медленно 
поднимаются по серпантину и также осторожно спускаются, видна водная гладь Гейрангер фьорда и 
круизный корабль, который нас поджидал. В таких длительных групповых путешествиях очень важна 
квалификация гида – руководителя. Он должен выбрать оптимальный маршрут, все документы, 
подтверждающие оплату, должны быть при нём, он обязан контактировать с отелями, иметь 
телефоны посольства, всякое может произойти. Бывают конечно нестыковки. Помню как-то попали в 
кёльнский марафон по дороге в аэропорт. Полиция перекрыла весь центр города, а в условном месте 
стоят и ждут автобус несколько пар. Гид не растерялся, взял такси и за две ходки кружным путём 
перевёз всех. В нашей группе преуспел в неорганизованности любитель лидского пива. Очень 
шустрый мужик, постоянно пропадал, находился, затем опять бегал с видеокамерой, в конце концов 
от усталости сел на стул в одном из музеев и уснул. Долго пришлось его искать. Он угомонился лишь 
тогда, когда толстенная тётка по имени Роза обещала его вышвырнуть из автобуса в случае 
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повторения. Фьорды образовались в результате разломов земной коры и заполнения их морской 
водой. Значительная глубина позволяет заходить туда большим лайнерам с туристами. Есть места 
настолько дикие и необжитые, что они встали под покровительство ЮНЕСКО как памятник биосферы 
Земли. Жителям мегаполисов кажется раем водопады, скалы, ущелья, первозданная красота, для 
норвежцев общение с природой - обычное явление. В стране большую силу представляет партия 
зелёных. В Осло они, например, добились переноса промзоны на 70 км от черты города. Наконец, 
попадаем в самую западную точку Норвегии порт Берген. До этого ещё два дня мотались по дорогам, 
поднимались на ледник, сплавлялись по второму фьорду, ночевали, ели, короче, в голове остался 
полный ералаш. Берген - второй по численности населения город Норвегии, бывшая столица, очень 
симпатичный. Отсюда круизные суда двигаются как в сторону фьордов, так и вдоль побережья вплоть 
до Киркенеса (сосед Мурманска). В своё время Берген был одним из четырёх ключевых центров 
Ганзейского союза. Лондон и Брюгге «отвечали» за торговлю шерстью, Великий Новгород поставлял 
зерно, мех, древесину, а Берген - рыбу. Треска в вяленном виде была самым «коронным» товаром 
Бергена. Рыбный рынок города является туристической меккой, местные туда не ходят, надувают там 
простаков. Смотрим, крутится за прилавком парень, скуластый с прищуренными глазами, а на майке 
написано «Я не китаец». Оказался - это студент из Улан-Удэ. Предложил нам крабов, одно 
разочарование. Выбросили кучу денег, но так и остались голодными, пришлось съесть обычные 
рыбные котлеты. Ещё купили у него экзотику, набор колбас из мяса кита, оленя, лося. После обеда 
поездка в усадьбу композитора Эдварда Грига. Он как и драматург Ибсен стояли у истоков 
норвежской национальной культуры. Вместе они соприкоснулись, когда Григ переложил на музыку 
пьесу Ибсена «Пер Гюнт». Знаменитая мелодия "В пещере горного короля" используется многими 
музыкантами в своих концертах и даже в рекламных роликах. Могила композитора находится в скале, 
прямо над его рабочим кабинетом на берегу озера. Утром следующего дня покидаем Берген и 
двигаемся в сторону Осло. Обычный норвежский пейзаж: горы, водопады, ущелья, мосты. Один мост 
длиной 1300 метров, просто уникальный. Он висит над пропастью, а въезд (выезд) на него через 
тоннель, причём с четырьмя подземными развилками. Далее поднимаемся вверх и попадаем на 
самое обширное в Европе высокогорное плато. Температура стремительно падает до +9˚. Делаем 
остановку в небольшом посёлке саамов. Оленей я не видел, а вот их рога выставлены на продажу. 
Кроме того, туристам предлагают тёплые куртки, ушанки, свитера, сувениры и всякую дребедень. 
Ещё одну остановку делаем уже перед столицей, в городке Гейло. Здесь находится старейший 
горнолыжный комплекс в Норвегии. Зимний сезон официально начинается в ноябре, сейчас в жарком 
30 градусном августе нет даже намёка на снег, но можно за небольшую сумму сесть в иммитатор и 
почуствовать себя покорителем гор. Опять очередная гостинница, вынос чемоданов и подготовка 
вещей к парому. Да, пребывание в Норвегии заканчивается фактически завтра в 15 часов, в 16 30 
паром отчаливает. Чтобы больше успеть позавтракали в 7 утра, а в 8 были уже в полной готовности у 
автобуса. Осло, конечно, не Москва, хотя возможности обустройства столицы гигантские, но власти 
видимо в силу своего северного менталитета предпочли распределять прибыль от углеводородов 
среди населения страны. Правила поведения и образа жизни вырабатывались столетиями. На них 
существенно повлияли две вещи: Библия под подушкой и Лютер в голове. Не случайно, 
протестанские страны по уровню жизни выше католических и тем более православных. Город очень 
скромный и упорядочный. Современная архитектура соседствует с старинными зданиями. В Осло 
есть своя Рублёвка. Так называемый Музейный полуостров (раньше он был островом) всего в 5 км от 
центра столицы. Здесь находится загородная королевская резиденция, иными словами дача. Король 
очень любит копаться в огороде и открывает свои секреты по выращиванию капусты любому 
встречному, через обычную изгородь. Весь урожай передаётся подшефному детскому саду. 
Естественно поселиться рядом с королём могут только обладатели толстого кошелька, на острове 
расположены посольства многих государств и музеи. Морской музей, Кон-Тики, Фрама, музей 
викингов, памятник Амудсену. Ещё в Осло поставлен памятник Черчиллю, как знак уважения к 
человеку, приютившего в войну королевскую семью. В назначенное время прибываем в порт, 
погружаемся (на сей раз была проверка паспортов) и ровно в 16-30 отправляемся в Копенгаген. 
Интересно, что также в 16 30 из Копенгагена отправляется паром в сторону Осло, оба судна 
прибывают в конечный пункт в 9-45. Совсем, как школьная задачка из пункта А в пункт Б, и так далее, 
остаётся вычислить в каком месте моря и в котором часу они встретятся. Сразу видно, что этот паром 
значительно комфортабельньнее первого. Просторная каюта, две широкие кровати, а не полки, 
роскошное внутреннее оформление судна, богатый дьюти фри, более изысканная еда. Китайцы опять 
заколебали. Мне кажется их многочисленное присутствие в Европе не результат улучшения 
материального состояния, а обычный корпоративный заезд. Очень распространённое явление, когда 
крупная фирма поощряет таким образом своих работников.  

Итак, мы в Копенгагене. Потрясающий город, напоминающий Амстердам. Дворцы, площади, 
каналы, много велосипедистов. Как я понял из рассказа гида, Дания – страна, где можно счастливо 
бить баклуши. Рабочая неделя 36 часов. Бесплатная медицина и образование. Призыв в армию по 
жребию. Минимальная почасовая заплата 15 евро. Самые высокооплачиваемые в стране врачи - 
10000 евро в месяц. Налоги высокие, прогрессивные до 70%. Налоги платят все слои населения. 
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Студенты отчисляют из стипендии, пенсионеры из пенсии. Пособие по безработице на 20% ниже 
минимальной зарплаты. Раньше пособие было рассчитано на 10 лет, сейчас сокращено. В Дании 
существует закон, предусматривающий запрет на работу в случае незнания языка. Этим ловко 
пользуются беженцы в основном арабы. На собеседовании они делают вид, что ничего не понимают, 
сердобольные датчане продлевают им пособие и право на социальное жильё. Звонит человек 
начальнику и говорит: «Я нездоров». Тот ему в ответ: «Отлежись дома». Через неделю опять: «Я ещё 
подкашливаю». Заботливый начальник советует ему какие принимать лекарства и.... ставит больному 
рабочие часы. Только через две недели работник обязан показаться врачу и получить больничный. 
Оплата по болезни 100%. Знаменитые датчане. Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен и 
великий физик Нильс Бор и ещё одна знаменитость Копенгагена - Русалочка. Около скульптуры 
всегда много туристов и ... щипачей. Поэтому я ограничился фиксацией фото этой дамы издалека. 
Вечером поселились в отеле «Мариотт». Он несколько иной, чем народный «Скандик». Во-первых, 
стоимость проживания 150 евро, во-вторых, сответственно и сервис повыше. Кабельное ТВ, чего не 
было в предыдущих отелях + вместительный холодильник + электрочайник с набором пакетиков для 
кофе и чая + косметические принадлежности. Динамики от телевизора выведены в душевую, поэтому 
можно прослушать передачу, находясь под душем, а если приоткрыть зеркальную дверь, то ещё и 
увидеть экран. Удалось посмотреть две серии «Инквизитора». На следующий день мы отправляемся 
в королевский замок Фредериксборг. С 1882 года летняя резиденция датских монархов является 
музеем. Для историков тут раздолье, масса документов, экспозиций, открытые архивы, а для 
обычного посетителя просто интересно. Видел автограф Николая II, на так называемом гостевом 
окне, сделанным скорее всего алмазом во время европейского турне государя в 1896 году. На стене 
портреты его бабушки и дедушки по материнской линии. Второй замок, который увидели в этот день, 
был легендарный замок Кронборг, в котором разворачивались действие драмы Шекспира «Гамлет"» 
Собственно не замок, а крепость, контролирующая вход в Балтийское море. Шведский берег как на 
ладони, ширина пролива всего 4 км. Совсем недавно тут стоял гарнизон и последний датский солдат 
покинул крепость лет 20 назад. Почему Шекспир выбрал именно Кронборг? До сих пор это загадка, 
как и вся биография великого драматурга, тем не менее, раз в году здесь играется пьеса на радость 
многочисленных зрителей. Возвращаемся в Копенгаген и по дороге заезжаем в район Христиания. 
Когда-то я слышал о хиппи, организовавших свою общину, сейчас воочию увидел её.  Жителей этого 
государства среди государства около 1000, живут они в заброшенных казармах, платят налоги, 
оплачивают коммунальные услуги, всё как положено, но не признают Данию. Христианцы 
зарабатывают на жизнь продажей лёгких наркотиков, полотен художников, изготовлением 
велосипедов, мебели. Власти уже не пытаются разрушить этот последний уголок утопизма в мире, 
наоборот, определив статус Христиании, как полуавтономию. Вечером прощаемся с водителем, у 
него новая группа, а мы в последний день будем перемещаться на общественном транспорте. Утром 
сдали багаж в камеру хранения при отеле и поехали в город на метро. В Копенгагене две ветки 
метро, поезд двигается без машиниста, автоматически. По программе часовой круиз по каналам 
Копенгагена и пешая прогулка по центру. Пообедали (третий раз подряд) в уже знакомом ресторане с 
обильным шведским столом за умеренную плату, затем на метро в отель. В 20-00 за нами пришёл 
трансфер из аэропорта, всё чётко, спокойно, без суеты. Досмотр был пристрастным, хотя летели в 
Россию, а не в Израиль. Пришлось освободиться от бутылок с водой, снять обувь, пояс брюк. Рейс 
оказался почти пустым, люди разбрелись по салону, выбирая удобные для себя места, некоторые 
соорудили из подушек ложе и улеглись на креслах. Так под общий храп домчались до Москвы. Полёт 
в Тель- Авив также прошёл без приключений. В принципе поездкой доволен и не только поставил 
галочку, а узнал много нового. 

 

  
1. Хельсинки. Памятник Александру 1 2. Хельсинки Памятник композитору Яну 

Сибелиусу 
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3. Хельсинки. Финская сауна 4. Паром на Стокгольм 

  
5. Стокгольм. Королевский дворец 6. Стокгольм. Памятник Раулю Валленбергу 

  
7. Норвегия. Гора Далснибба  8. Шведско-норвежская граница 

  
9. Норвегия. Любимый тролль 10. Норвегия. Ледник 
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11. Норвегия. Фьорд. В ожидании парома 12. Норвегия. Мой друг викинг Лейф Рыжий 

  
13. Норвегия, Берген. Памятник треске 14. Норвегия. Поселение народа саами 

  
15. Осло. Музей Кон Тики 16. Осло. Памятник покорителям южного полюса 

  
17. Паром Осло – Копенгаген 18. Русалочка 
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19. Копенгаген. Ресторан 20. Копенгаген. Королевский дворец Фредериксборг  

  
21. Копенгаген. Отель Мариотт 22. Круиз по каналам Копенгагена 

 

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 
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ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА 
 

ТИРАЖ НОМЕРА ПО ПЕРВОМУ СПИСКУ РАССЫЛКИ – 150 экз. 
Дата рассылки 13 ноября 2018 г. 

 
 

Россия Азербайджан Польша 

А.Сочнев Г. Костаньеда И.Сенина А. Костюков И.Алиев J. Matlak 

С.Билык В.Иванов С.Абраменко В. Желтухов В.Заманов США 

В.Чепижный В.Анисимов С.Солохин Л.Кацнельсон Э. Абдуллаев Р.Алиовсадзаде 

Д.Туревский В.Жевлаков В. Панков В. Калашников Армения В.Тяпкин 

И.Агапов В.Кацнельсон В.Шаньшин Э. Наговицын А.Гаспарян  

Р.Ларин В.Шумарин Э.Зарубин Ф. Давиденко С.Сагателян Украина 

В.Пильченко Георг. Попов Ю.Алексеев В. Сучков Беларусь А.Семененко 

В.Мединцев Е.Колесников Г.Игнатенко М. Матренин В.Волчек А.Караманиц 

В.Кожакин Е.Пермяков Н.Суходолов А. Коротаев М.Храмцевич А.Митюшин 

Я.Владимиров Г.Евсеев С.Подкорытов А. Кириченко Ч.Якубовский И.Сорока 

А.Ажусин К.Урусов И.Сокрустов Ж. Лийлу В.Жилко В.Копыл 

А.Бахарев А.Кузовков Н.Кралин С. Гвоздиков А. Михолап Н.Чернявский 

В.Нефёдов М.Яхтенфельд А.Литвинов В. Иванов В. Рубинчик М.Марандюк 

А.Панкратьев А.Никитин А.Оганесян С. Кононов В. Изотов М.Басистый 

А.Радченко О.Абубекеров Ю.Парамонов А. Попов Сербия В.Семененко 

В. Кузьмичёв О.Перваков В. Жеглов В. Турмасов М. Ковачевич Ю.Гордиан 

А.Сыгуров С.Павлов С. Хачатуров А. Несытов Израиль В.Дячук 

А.Феоктистов А.Панкратов П. Мурашёв В. Сорочан Л.Макаронец Г.Козюра 

Э. Фомиченко Е.Перетяка А. Скрипник И. Антипин М.Эренбург М.Зинар 

А.Мукосеев Григ. Попов В. Кузнецов М. Чернушко M. Grushko С.Ткаченко 

В.Барсуков В.Персиянов В. Романов Н. Ширшиков Литва Р.Залокоцкий 

Д.Басаев Р.Усманов Ю. Чудакова А. Петров Н.Зуев С. Суханицкий 

Б.Шорохов Я.Россомахо А. Слесаренко О. Гиренко В.Саткус Ю.Белоконь 

Ю. Горбатенко А.Селиванов А. Ставриецкий  Б.Гельпернас Е. Орлов 

В. Кириллов В. Нейштадт П. Мурашёв  Молдова П. Новицкий 

П. Арестов Ю. Базлов О. Багель  А. Гинда Грузия 

Российская шахматная федерация  Македония Г.Мосиашвили 

Волгоградская «Федерация шахмат»  Z.Gavrilovski Д.Гургенидзе 

Шахматная федерация ЮФО  G. Hadzi-Vaskov  

Городской шахматный центр Волгограда    

 
 

Предыдущие номера журналов находятся по адресу: 
http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/jyrnal.html 

 


