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В Афинах, 4-5 мая прошёл 14-й лично-командный чемпионат Европы  

по решению шахматных композиций. 
В командном зачёте российская дружина  

впервые в истории победила в чемпионате Европы 
В личном зачёте,  

обогнав на турнирной дистанции 13 международных гроссмейстеров,  
чемпионом Европы стал шестнадцатилетний международный мастер  

Данила Павлов (Москва).  
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(задача из чемпионата Европы) 
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Мамаев курган, Волгоград, 9 мая 2019 год 
Семья Романовых: дедушка Валерий Ильич, брат Валерий, Максим и мама Юлия 

 

 

Памятники города Дебальцево 

 

Поздравляю всех с 

Великим Праздником  

ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Благополучия,  

новых творческих 

достижений! 

Михаил Евсеевич 

Гершинский  

г. Дебальцево 

Донецкая область 
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ! 
 

 

В Афинах 4-5 мая прошёл 14-й лично-командный чемпионат 
Европы по решению шахматных композиций. На старт вышли 65 
шахматистов из 18 стран. Регламент соревнования включал два дня 
по три тура, в каждом для анализа предлагались: двух-, трёх-, мно-
гоходовки, этюды, кооперативные и обратные маты с лимитирован-
ным контролем времени на решение. В личном зачёте, обогнав на 
турнирной дистанции 13 международных гроссмейстеров, чемпио-
ном Европы стал шестнадцатилетний международный мастер Да-
нила Павлов (Москва), набрав 82,5 очка из 90 возможных. Данила 
начинал свою спортивную карьеру в шахматной композиции, обуча-
ясь в ДЮСШ-20 Ворошиловского района, где его тренировал мастер 
спорта России Евгений Ваулин. Полтора года назад Данила вместе 
с родителями переехал в Москву и его наставником стал междуна-
родный гроссмейстер Андрей Селиванов. На втором месте много-
кратный чемпион мира Пётр Мурдзя (Польша) - 80,5 очка.  

Третье место занял дважды гроссмейстер по шахматам и шахматной композиции Джон Нанн (Вели-
кобритания) - 77,5 очка. Успешно дебютировал в престижном соревновании тринадцатилетний волго-
градец Максим Романов, в его копилке 56,5 очка, что соответствует результату уровня мастера ФИ-
ДЕ. 

В командном зачёте российская дружина впервые в истории победила в чемпионате Европы, 
набрав 241,5 очка из 270 возможных. В этом успехе заслуга тренера национальной сборной Андрея 
Селиванова, сформировавшего команду из молодёжи. Достаточно сказать, что средний возраст на-
шей команды – чуть больше 20 лет. Вот имена чемпионов: Данила Павлов, Алексей Попов (Санкт-
Петербург), Евгений Викторов (Тверь), Данила Моисеев (Тула) и запасной Максим Романов. «Сереб-
ро» у многократных чемпионов Европы прежних лет команды Польши, 219 очков, «бронзу» увезла 
домой  команда Великобритании - 214,5 очков. Каждая страна могла выставить на соревновании 
только одну команду, кроме хозяев чемпионата - Греции, выступавших двумя сборными. Интересно, 
что вторая наша команда, сражавшаяся «вне конкурса», по очкам претендовала на седьмое место. 
Высокий уровень подготовки российской молодежи не оставил шансов на успех соперникам и в лич-
ном зачёте среди юниоров до 23 лет. Весь пьедестал почёта - наш: 1. Данила Павлов, 2. Алексей По-
пов, 3. Данила Моисеев. 

 

 
 

С ПОБЕДОЙ! 
Ещё информация: 
http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1279 
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КУБОК МИРА 
СЕРБИЯ 

 

Очередной этап Кубка мира по решению шах-
матных композиций прошёл в Белграде 25 мая в рамках 
открытого чемпионата Сербии.  

На старт соревнований вышли 23 шахматиста из 
8 стран. Им предстояло решить 12 композиций. Россий-
ская Федерация была представлена нашими ведущими 
решателями. Стоит напомнить, что в начале мая обнов-
ленная сборная России завоевала первое в её истории 
«золото» командного чемпиона Европы по решению. На 
этот раз сразу трое её «триумфаторов» прибыли на этап 
Кубка мира в Белград. 

С первого же тура борьба за пьедестал завязалась между нашими молодыми спортсменами и 
хозяевами турнира – гроссмейстерами из Сербии. По итогам 4-х раундов борьбы победу одержал 
серб Боян Вучкович. Его результат 48 очков из 60 возможных. 16-летний москвич, действующий чем-
пион Европы Данила Павлов, лидировал после третьего тура, но сохранить первую строчку турнир-
ной таблице не смог. От победителя он отстал всего на пол-очка и получил второй приз. Бронзовая 
награда в руках еще одного россиянина Евгения Викторова из Твери. В его активе 47 очков. Москвичи 
Андрей Селиванов и Дмитрий Плетнев с 37 очками разделили 11-12 места. 

http://www.moscowchess.org/news/11936 
 

ЧЕХИЯ 

Команда молодости нашей! 

В чешском городе Пардубице, 13-
14 июля в рамках фестиваля «Czech 
Open 2019», прошёл очередной этап Куб-
ка мира по решению шахматных компо-
зиций. На старт вышли 27 шахматистов 
из 8 стран. Россию представляли члены 
сборной страны, включая тренера коман-
ды, международного гроссмейстера Анд-
рея Селиванова, а также молодые пер-
спективные решатели. Регламент сраже-
ний: два дня по три тура в каждом.  
Победил чемпион Европы, шестнадцати-
летний международный мастер Данила 
Павлов (Москва) - 90 очков из 90 возмож-
ных. 

На втором месте Алексей Попов (Санкт-Петербург), также входящий в сборную страны – 83,5 
очка. «Бронзу» увёз домой Мартинас Лимонтас (Литва) – 80,5 очка. Уверенно выступил в престижном 
турнире тринадцатилетний волгоградец Максим Романов – 59,5 очка, 9 место. Хорошо дебютировал и 
ещё один волгоградец, пятнадцатилетний Иван Новиков – 52,5 очка, 15 место. Победители и призёры 
награждены кубками, грамотами, медалями и ценными призами. 

 

Максим Романов 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИРМУ 

AIX TECHNOLOGY 

aixtechnology.ru 
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World Solving Cup 2018/2019 (14.07.2019) 

https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/WSC-Standing-2018-2019-CZE.pdf 
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Paz Einat 

6th Israel Open Chess Solving Championship – 2019 
26 мая в 32 странах мира проходил 6-й Открытый 

чемпионат Израиля по решению шахматных композиций. 
Главный судья Paz Einat  (Израиль). Соревнование включало 
две категории: 1 категория – рейтинговая, 2 категория для 
начинающих решателей.   

Волгоград участвует в соревновании с самого начала их 
проведения. В этот раз город-герой на Волге принимал также 
юных решателей из Ахтубинска (Астраханская область), 
Ростова-на-Дону, Сочи. По примеру Волгограда турниры в 
России провели: Москва, Тула, Тверь, Иваново.  

В Сербии высадился представительный десант 
российских решателей. Вне конкуренции был 
шестнадцатилетний международный мастер Данила Павлов 
(Москва), показавший абсолютный результат, 60 очков. 
Последующие места: 2. Миодраг Младенович (Сербия) - 57,5 
очка и 3. Данила Моисеев (Тула) - 54 очка. 

В общемировом зачёте пьедестал почёта в 1-й категории заняли: 1. Данила Павлов; 2. Марк 
Эренбург (Израиль); 3. Максим Романов (Волгоград). Отличное достижение воспитанников россий-
ской школы шахматной композиции! 

В турнире 2-й категории, показав максимальный результат 60 очков, победил Veen Rens ter 
(Нидерланды). Лучший результат в России у девятилетнего (!) Никиты Ушакова (Москва), занявшего 
7-е место, 52 очка в общемировом зачёте. 

 

ВОЛГОГРАД 
 

26 мая в городе Волгограде на улице Советской, дом 28, в Городском шахматном центре (ди-
ректор Анастасия Гурова) прошёл очередной, уже шестой  по счёту, открытый чемпионат Израиля по 
решению шахматных композиций. Несмотря на то, что из города-героя Волгограда уехал Данила 
Павлов, а кое-кто по возрасту закончил участие в соревнованиях, тем не менее, удалось собрать дос-
таточно крепкий состав.  

В турнире приняли участие решатели из нескольких регионов Южного федерального округа. 
Орлов Потап (Ростовская область) в первенстве России 2019 года набрал 70 очков из 80 возможных 
и занял 7 место среди мальчиков 2007-08 гг. рождения. Волосов Гордей (Ростовская область) в этом 
же соревновании занял 6 место среди мальчиков 2009-10 гг. рождения, набрав 61 очко. Также принял 
участие в турнире Жугин Николай (Краснодарский край, г.Сочи), который занял 6 место там же, на-
брав 70 очков из 80 возможных. Представитель Астраханской области, г. Ахтубинск - Курьянов Тимо-
фей в первенстве России в группе мальчиков до 13 лет занял 16 место, набрав 54 очка. 

Честь Волгоградской области защищали: мастер спорта ФИДЕ Владимир Липовский, мастер 
спорта России, ветеран Евгений Ваулин. Наша молодёжь: серебряный призёр первенства России 
2019 среди юношей до 17 лет Тюрин Артём, серебряный призер первенства России 2019 в возрасте 
до 15 лет Романов Максим, Прилепин Михаил - серебряный призер первенства ЮФО 2018, Мошков 
Александр (г. Николаевск Волгоградской области), Попов Иван (г. Волгоград), братья Хаировы Тимур 
и Ренат (г. Волгоград), а также Кулиш Глафира (г. Волгоград), занявшая в первенстве России 4 место.  

Как видим, шахматная композиция стремительно развивается с приходом новых технологий и 
молодеет. Ребята смело решают самые сложные задания. Но, есть проблема, сдерживающая приток 
молодёжи. И об этой проблеме толкуем уже последние лет пять, детям хочется иметь моральный 
стимул, в данном случае - рейтинг, а также получать звания по шахматной композиции, медали и 
грамоты. Однако воз и ныне там, до сих пор в реестре Минспорта не изменили букву с «М» на «Я». 
Оборона – крепка и оформление бумаги, дозволяющей детям выполнять разряды по шахматной ком-
позиции – не быстро. В результате, детям разных возрастов и полов приходится участвовать во 
взрослых соревнованиях наравне с «мужичками». Да, конечно, можно участвовать и во второй кате-
гории, но тогда не будет международного рейтинга. А это, похоже, никому не интересно. 

Соревнования начались ровно в 10.00. В каждом туре предлагалось решить 6 заданий: #2, #3, 
#n, #h, #S, этюд. Причём, все задачи были достаточно многофигурные, это вам не детское первенст-
во России, где нужно было погонять одинокого короля. После первого тура с максимальным резуль-
татом 30 из 30 вперёд вырвался Романов Максим. На втором месте с результатом 22,75 очка – Ли-
повский Владимир. На третьем месте расположился Артём Тюрин – 20,75. На четвертом – Евгений 
Ваулин с 19 очками. Уже после первого тура было понятно, что между ними и развернётся основная 
борьба за победу. Результаты других ребят были намного скромнее.  
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Во втором туре Романов Максим теряет только одно очко, общий итог – 59 очков и по праву 
занимает первое место. Липовский Владимир набирает 21,5 очков, общий итог - 44, 25. Тюрин Артём 
набрал 13,5 очков, общий итог – 34,25. Евгений Ваулин к своим 19 добавляет еще 10 очков, его об-
щий результат 29 очков и 4 место. 

Особо хотелось бы отметить молодых решателей – Максима Романова и Артёма Тюрина, с 
ними была проведена серьёзная тренерская работа, давшая прекрасный результат. А другим ребя-
там стоит подтянуться и брать пример с лидеров, работать, засучив рукава, в конце концов, не боги 
горшки обжигают. После окончания соревнований главный судья показал лист с решениями Максима 
Романова, как образец того, как следует оформлять запись решения – чётко и ясно, без мазни и гря-
зи. Думаю, юные участники получили огромный опыт, участвуя с взрослыми товарищами в соревно-
вании подобного уровня, что называется, «пощупали», что такое серьёзная шахматная композиция. 

После подведения итогов победитель и призёры были награждены медалями и грамотами.  
Я думаю, что подобные соревнования, с привлечением ребят из других регионов, очень пер-

спективны. В Волгограде есть отличная база для проведения соревнований подобного уровня, высо-
коквалифицированные судьи. 

В будущем нужно объединять проведение израильского интернет-турнира с более лёгким 
турниром по решению. Скажем, посвященным какой-либо дате, чтобы приехавшие из других регионов 
участники могли решать два полноценных дня. 

Сергей Абраменко, главный судья турнира в Волгоградском регионе 
 

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ ТУРНИРА 
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МОСКВА 
 

 

 
Московский региональный 

турнир 6-го Открытого чемпионата 
Израиля по решению шахматных 
композиций состоялся в Государст-
венной публичной научно-
технической библиотеке России.  

На старт вышли 15 спорт-
сменов в возрасте от 8 до 40 лет. 
Главный судья соревнования Па-
вел Мурашев (Московская об-
ласть), вскрыл конверты с зада-
ниями, пришедшими из Израиля. 

После чего его участники приступили к непростой битве с «виртуальным соперником». По ито-
гам двух раундов борьбы, в первой категории, победу одержал 13-летний Борис Червоненкис (СШОР 
№54 «Ориента»). Его результат – 34,25 очка из 60 возможных – стал недосягаем для соперников. На 
втором месте, 26 очков – студентка РГСУ Дарья Горовенко. Бронзовым призёром турнира стала 14-
летняя Дарья Бондарева из шахматной школы Анатолия Карпова. У неё на одно очко меньше, чем у 
ее тёзки.  

Во второй категории «для начинающих» отличный результат показал 9-летний Никита Ушаков 
из Зеленоградского шахматного клуба «Фаворит», 52 очка – прекрасный результат! На втором месте 
финишировал 11-летний Кирилл Кондрашов («Шахматная школа А. Карпова») – 28 очков. Замкнула 
тройку призеров 2-й категории еще один представитель школы Карпова – 12-летняя Виктория Ереми-
на.  

Победители и призёры награждены грамотами Российской шахматной федерации и памятны-
ми призами руководства Государственной публичной научно-технической библиотеки России. 

Сергей Павлов http://www.moscowchess.org/news/11943 
 

  

Николай Кралин, Сергей Павлов вручили награды Борису Червоненкису и Дарье Горовенко 

 
Никита Ушаков 
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ИВАНОВО 
 

Сайт Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества сообщает.  
«Любители шахматной композиции собрались 26 мая в г. Иваново, где прошел региональный 

турнир 6-го Открытого чемпионата Израиля по решению шахматных композиций. Решателям были 
предложены: 2-х, 3-х и многоходовые задачи, этюды, задачи на кооперативный и обратный мат. Каж-
дое задание оценивалось в 5 очков. В первой категории приняли участие 9 человек, во второй катего-
рии 12 участников. В каждой категории проходило 2 раунда по 6 заданий, которые необходимо было 
решить за 2 часа. Надо сказать, что задания для начинающих решателей Ивановской области были 
трудными. Четыре часа напряженной борьбы выявили победителей и призёров по категориям. 

В первой категории: 1 место у Пануева Вадима – 22 очка, 2 место Шкода Светлана – 9,5 очка 
и третье место у Маврина Романа – 8 очков. 

Во второй категории первенствовали: 1 место - Белоручкин Дмитрий – 23,5 очка, 2 место – 
Гречина София – 17 очков. По 10 очков набрали Киселева Мария, Крупина Дарья и Викулова Софья. 
Дополнительный показатель – время на решение заданий, вывел на 3 место Викулову Софью. Все 
призёры по категориям награждены дипломами и медалями организаторами турнира». 

http://www.dvorec37.ru/index.php/2082-6-otkrytyj-chempionat-izrailya-po-resheniyu-zadach 
Не стало несколько лет назад российского проблемиста и активного пропагандиста 

шахматной композиции Вадима Винокурова, а дело его в Иваново – живёт... 
 

  
 

ТУЛА 
 

 
 
В Туле турнир собрал шесть участников, выступавших в 1-й рейтинговой категории. Главный 

судья – Владимир Афромеев. Пьедестал почёта: 1 место – Лилия Косолапова, 39,75 очка; 2 место – 
Андрей Волков, 39,25; 3 место – Елена Аветисян, 11 очков. 



«Теория и практика шахматной композиции», №23, 2019 год 

 13 

 

 
Примечание: приведена только часть турнирных таблиц, для участников, занявших места до 34-го. 
https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/2019-05-26-ISR-Champ-MultipleLocations-Results.pdf 
https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/2019-05-26-ISR-Champ-MultipleLocations-Cat.2-Results.pdf 
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К НОВЫМ РУБЕЖАМ! 
 

На базе парк-отеля «Огниково» 
(Истринский район, Московская об-
ласть) с 30 мая по 6 июня Российская 
шахматная Федерация провела учебно-
тренировочный сбор (УТС) для лучших 
молодых решателей России из Москов-
ской, Волгоградской, Тульской облас-
тей, города Москвы, Ставропольского 
края, республик Башкортостан и Татар-
стан. 

Столицу страны представляли 
четыре участника. Это чемпион Евро-
пы, международный мастер Данила 
Павлов, чемпионы России среди юнио-
ров  в Лоо: Андрей Аверкиев и Егор Со-
колов,  а  так же  чемпион  Москвы  – 
Борис Червоненкис. 

А вот имена остальных участников сборов: Александра Сафронова (Тула), Олеся Лысенко 
(Московская  область), Эва Степанян (Ставрополь), Михаил Прилепин, Иван Новиков, Максим Рома-
нов (все - Волгоград), Адель Жафяров (Татарстан), Владислав Киселёв (Тула), Урал Хасанов (Баш-
кортостан). 

К работе на сборах привлечены опытные тренеры, международные гроссмейстеры по шах-
матной композиции, чемпионы мира Андрей Селиванов (Москва) и Александр Ажусин (Тверь). Участ-
никам сборов была предложена обширная программа, включавшая как теоретические, так и практи-
ческие занятия.  Проанализированы классические задачи и этюды сильнейших композиторов мира, 
приобретены навыки и знания во всех основных разделах шахматной композиции. Занятия ежеднев-
но продолжались практически по 10 часов!  Однако нашлось время погулять, отдохнуть, позанимать-
ся спортом и поплавать в бассейне. По итогам УТС проведены  тестовые соревнования, а перед каж-
дым участником поставлены цели на текущий сезон. Москвичи отмечены тренерским Советом моло-
дежной сборной России по решению. А Данила Павлов получил право представлять Российскую 
сборную на чемпионате мира в Литве, в августе этого года. 

Отличная подготовка УТС это, прежде всего, заслуга заместителя исполнительного директора 
РШФ Александра Ткачёва и главного тренера сборных команд России по шахматам, международного 
гроссмейстера Сергея Яновского. 

Приводим мнения о сборах тренеров, председателя Комиссии по шахматной композиции РШФ 
и волгоградских участников. 

 

Андрей Селиванов, международный гроссмейстер, тренер: 
В настоящее время РШФ активно занимается подготовкой мо-
лодых решателей, способных показывать высокие спортивные 
результаты в российских и международных соревнованиях. И 
это не разовые мероприятия, а системная работа по поиску и 
развитию юных талантов. Результаты уже есть. Впервые за го-
ды проведения чемпионатов Европы команда России, опередив 
сильную сборную Польши, стала чемпионом. При этом средний 
возраст нашей команды - 20 лет! На предстоящем чемпионате 
мира в Вильнюсе команда в составе Данилы Павлова, Алексея 
Попова и Данилы Моисеева станет ещё моложе, чуть старше 17 
лет.  

Помимо соревнований в рамках РШФ спортивная подготовка включает теперь и УТС. Это важнейший 
элемент подготовки к соревнованиям, когда юные решатели узнали много  нового о жанрах компози-
ции и технологиях решений кооперативных задач и задач на обратный мат, этюдов, многоходовок. А 
ежедневные тренинги закрепляли полученные теоретические знания. Дети начинают ориентировать-
ся в самых разных темах композиции. И что важно, начинают сами составлять. На прошедших сборах 
участники получили задания от тренеров  составлять композиции для IV международного юниорского 
соревнования по композиции.  И я уверен, среди победителей этого конкурса составления будут рос-
сийские юниоры. 
Конечно, очень важно, чтобы сборы не стали разовым мероприятием, а прочно вошли в календарь 
РШФ. И в результате этой системной работы мы будем иметь сильную команду России и прекрасный 
резерв! И в России будет много талантливых ребят, способных покорить самые высокие Олимпы! 
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Александр Ажусин, международный гроссмейстер, тренер: 
На сборах расписание включало трёхразовые занятия, еже-
дневно по 2,5-3,5 часов каждое занятие. Темы лекций: схема 
решения задач на прямой мат, основные темы в кооперативных 
матах, стили в шахматной композиции, основные темы в много-
ходовках, схема решения в этюдах, особенности решения в за-
дачах на обратный мат. 
Темы тренингов: классическая двухходовка, двухходовка с лож-
ными следами, трёхходовка с правильными матами и на логику, 
патовый этюд, матовый этюд, коопматы на темы Зилахи, Цаича, 
Маслара... Многоходовки на темы перекрытия, с батарейной иг-
рой, обратные маты на темы Дэнтиста, связывания-
развязывания, с правильными матами, с батарейной игрой, 
квартет превращений.  
Турниры проводились по регламенту «опен», т.е. предлагалось 
решить 12 композиций шести жанров.  

Чемпионат УТС проводился по программе, близкой к чемпионатам взрослых турниров. Дополнитель-
ные турниры: сольвинг-шоу, квик-шоу из 30 двухходовок, квик-шок из 10 двухходовок,10 кооперативок 
в 2 хода, 10 обратных матов в 2 хода.  
Такую немалую нагрузку учащиеся выдержали вполне достойно. Лучшие результаты показали: Дани-
ла Павлов, Урал Хасанов, Максим Романов. Может быть в дальнейшем, возрастные группы до 11 лет, 
не стоит привлекать на УТС, для них материал сложноват. 
Тренеры довольны полученными результатами. Программа сборов освоена полностью. Дети, пока-
завшие лучшие результаты на данных сборах, готовы к участию в соревнованиях по решению не 
только среди школьников, но и среди взрослых. 
Польза для развития решений шахматных композиций среди школьников для нас, тренеров, очевид-
ная. По крайней мере, один раз в год, такие сборы проводить необходимо. 
 
 

 

Александр Феоктистов, международный гроссмейстер,  
Председатель комиссии по шахматной композиции РШФ 

Ещё лет десять назад  такого понятия, как российские детско-
юношеские  соревнования по решению шахматных композиций 
не существовало. В то время «решательская» жизнь наиболее 
активно проявлялась в Твери, где наряду с опытными А. Ажуси-
ным и А. Мукосеевым стали проявлять себя юные Евгений Вик-
торов, Андрей Петров и ряд других решателей.  
Волгоград примерно в это же время сделал ставку на совсем 
юных решателей. И, как говорится, процесс пошёл: опыт волго-
градцев при поддержке РШФ стал успешно внедряться по всей 
России. Сейчас в подобных соревнованиях в России участвуют 
уже сотни юных решателей. Молодёжь не только потеснила ве-
теранов в сборной, но и сумела принести первое золото в чем-
пионате Европы 2019 года в Афинах.  

Настало время  поделиться опытом ветеранам с молодёжью. Чем длиннее скамейка, тем больше 
шансов выйти нашей сборной на передовые рубежи и удержать позиции. 
В 2019 году в Московской области прошли первые в истории сборы юных решателей под руково-
дством  РШФ и международных гроссмейстеров по решению А.Селиванова и А.Ажусина. По мнению 
многих участников это было весьма успешное мероприятие, способствующее не только повышению 
решательского мастерства, но и  давшее представление юным талантам  о красоте шахматной ком-
позиции. Исходя из масштабов нашей территории, хотелось бы видеть такие сборы в нескольких ре-
гионах. Например, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Юг России. А в центре собирать самых 
талантливых ребят. Пока это кажется фантазией, но десять лет назад фантазией казались и сами 
детско-юношеские соревнования. 
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МНЕНИЕ О СБОРАХ ВОЛГОГРАДСКИХ УЧАСТНИКОВ, 
изучающих шахматы в МБУ «Спортивная школа №20» г. Волгограда 

 

   
Михаил Прилепин: 

«Для меня это совсем иной 
уровень подготовки, более вы-
сокий. Общение с междуна-
родными гроссмейстерами  
позволило мне по иному 
взглянуть на многие особенно-
сти шахматной композиции. 
Если такие сборы будут про-
водиться и дальше – это очень 
здорово!». 

Максим Романов: 
«Сборы проходили в прекрасных 
условиях. Занятия вели специа-
листы самого высокого уровня и 
каждый из ребят почерпнул для 
себя много нового. Все мы сдру-
жились, и, несмотря на то, что 
приехали из разных городов по-
лучился сплоченный коллектив. 
Работали очень продуктивно, с 
утра до позднего вечера. Было 
бы здорово побывать на таком 
мероприятии ещё раз!». 

Иван Новиков: 
«Впервые побывал на таких сбо-
рах. Узнал много нового для себя, 
особенно в разделе обратных ма-
тов. Очень интересно было участ-
вовать в многочисленных турни-
рах. Надеюсь, традиция таких сбо-
ров будет продолжена!». 

 

 
  

 
Директор МБУ «Спортивная школа №20» г. Волгограда   

Илдырым Гасанов 
 

Сайт Российской шахматной федерации о турнире «Мудрый король» 
http://www.ruchess.ru/news/all/v_volzhskom_proshli_finalnye_sorevnovaniya_proekta_mudr

yy_korol/ 
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«МУДРЫЙ КОРОЛЬ» НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКИЙ 

В Волжском - городе-спутнике Волгограда, в начале апреля по инициативе тренера по шах-
матам и шахматной композиции Сергея Абраменко стартовал проект под названием «Мудрый ко-
роль». Его аналогом стала «Белая ладья», где ребята играют в шахматы. В «Мудром короле» ученики 
первых-шестых классов школ, в которых преподают шахматы, решают на время шахматные задачи. 
На первом этапе турнир проводился как первенство школ и в нём могли участвовать все желающие, 
всего на старт тогда вышло более 70 ребят. Победители получили награды, учреждённые Админист-
рациями школ.  

20 мая 2019 года в Молодёжно-досуговом комплексе «Орион» г. Волжского состоялись фи-
нальные соревнования проекта «Мудрый король». Участвовали 12 ребят, т.е. по три победителя из 
следующих учёбных заведений г. Волжского: СОШ «Русско-американская школа» (директор Валерий 
Васильевич Ломакин), СОШ «Новая школа» (директор Светлана Степановна Швильпе), МОУ «Сред-
няя школа №17» (директор Наталья Викторовна Вецель) и Молодёжно-досуговый комплекс «Орион» 
(директор Елена Сергеевна Кочнева).  

Как и в отборочном этапе, финал соревнования прошёл в два тура. В первом туре надо было 
решить шесть двухходовых задач за 30 минут. Далее последовал перерыв с чаем, печеньем и конфе-
тами, а потом второй тур, в котором для анализа предлагались ещё шесть двухходовок. Задачи фи-
нала были намного сложнее, чем на предварительном этапе. После отдыха и объявления результа-
тов первого тура все участники были настроены решительно, так как явного лидера не оказалось. Во 
втором туре ребята сражались упорно, затратив практически всё отпущенное регламентом время. 
После того, как были сданы листы с решениями, помощник главного судьи Алексей Абраменко под-
вёл итоги.  

 
Алиса Белеменко 

Алиса Белеменко (МОУ СОШ №17) стала 
победительницей соревнования «Мудрый король» 
среди общеобразовательных школ города Волжского 
с общим результатом 25 очков и затраченным време-
нем 58 минут. Второе место занял Матвей Шухтин 
(«Русско-американская школа») – 15 очков и 57 ми-
нут. На третьем месте Тимофей Неклюдов («Новая 
школа») – 15 очков и 60 минут. 

Победители и призёры соревнования награж-
дены медалями и грамотами. А все остальные фина-
листы – грамотами за участие в соревновании. Ус-
пешно провели соревнование главный судья Сергей 
Абраменко и судья-стажер 16-летний Алексей Абра-
менко, который пробует себя в качестве судьи. 

Сергей Петрович Абраменко: «Председатель Комиссии по шахматной композиции РШФ 
Александр Феоктистов в журнале «Теория и практика шахматной композиции», №22 назвал город-
герой Волгоград тем ручейком, из которого молодёжная шахматная композиция, благодаря активной 
и мощной поддержке РШФ, широкой рекой расходится по всей России, становясь популярной в самых 
отдалённых уголках. Надеюсь, что и мой родной город Волжский станет наглядным примером, пока-
зывающим как на практике можно развивать шахматную композицию в общеобразовательных школах 
страны!». 

  
Алексей Абраменко напоминает правила Внимательно слушаем... 
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СТАРТУЕМ! 
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Дети, родители и организатор турнира Сергей Абраменко 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

Газета «Родной город» (Волгоград) 
 

12 мая в Волгограде состоялся крупный детский 
турнир по шахматной композиции. 

В соревнованиях приняли участие лучшие юные 

«поэты шахмат» региона, были гости и из других 

городов. 

- Да, приехал мальчик из Ростова-на-Дону, - рассказал корреспонденту «Родного города» ве-
дущий тренер по шахматной композиции Волгоградской области Сергей Абраменко. – Но он тоже 
раньше жил в нашем регионе, потом с семьей переехал туда.  

Все собравшиеся в Волгоградском шахматном центре вундеркинды – воспитанники Сергея 
Абраменко. Он уже второй год подряд проводит подобный турнир, посвященный его дню рождения. 

- Ну, конечно, это не главное, что у меня день рождения, просто лишний повод устроить для 
детей замечательный турнир, - признается Сергей Петрович. – Важно, чтобы ребята встретились, по-
общались друг с другом, решили очередные непростые задачки.  

Сегодняшние соревнования проходили в шесть туров. Мальчишки и одна девочка - Глафира 
Кулиш, про которую «Родной город» подробно рассказывал в 2017 году, должны были решить двух-
ходовки, трехходовки и многоходовки, справиться с этюдами, поставить кооперативный и обратный 
мат. Больше всего очков набрал 13-летний Максим Романов.  

- С пяти лет занимаюсь шахматами, папа научил играть, - признается парень. – Композиция 
мне очень нравится, два раза выигрывал первенство ЮФО, побеждал и на первенстве страны, ездил 
в Грецию на первенство Европы. Сергей Петрович – мой первый и главный тренер в жизни, сейчас 
также по скайпу занимаюсь со старшим тренером сборной России Андреем Владимировичем Сели-
вановым. Мечтаю стать настоящим гроссмейстером! 

Занявший итоговое второе место 12-летний Артем Тюрин однажды даже обыгрывал признан-
ного гроссмейстера на первенстве ЮФО в Астрахани. 

- Было дело, - скромно улыбается Артем. – Там вообще мужской турнир был, но медаль за-
воевать не удалось. А так, награды на различных соревнованиях я брал много раз, причем, не только 
в композиции. Например, на первенстве Европы в Сербии становился чемпионом по рапиду в коман-
де из четырех человек, завоевывал серебряную медаль в блице на первенстве мира в Румынии.  

Сергей Абраменко и дальше намерен проводить подобный турнир сразу после майских 
праздников. 

- Все ребята очень перспективные, сейчас они будут готовиться к международному интернет-
турниру, который стартует 26 мая. Задания будут присылать из Израиля, участвовать будут ребята из 
порядка 40 стран мира, но я уверен, что мои ученики не оплошают! 

 

  
 
Андрей Шитов. Фото автора 
http://rodgor-vlg.ru/v-volgograde-sostojalsja-krupnyi-detskii-turnir-po-shahmatnoi-kompozicii.html 
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ЗАОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
«Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» 

20 марта 2019 г. 

 
 

   

Награды вручены призёрам  
заочного чемпионата Волгоградской области по решению композиций (слева направо):  

1 место – Владимир Персиянов, 2 место – Михаил Прилепин, 3 место – Александр Ганнов 

 

«Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» 
8 мая 2019 г. 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

                Участники №1 №2 №3 Очки Время Место 

 В.Персиянов   (Волжский)                                          3        7      11       21      1 

 М.Прилепин (Волгоград)       3        7       9          19 22.03.19     2 

 А.Ганнов (Волгоград)       2        7      10       19 26.03.19     3 

 Е.Минаев (Волгоград)       2        7      10       19 05.04.19     4 

 В.Анисимов (Волгоград)       3        7       6       16 22.03.19     5 

 А.Бравославский (Волгоград)       3        7       6       16 23.03.19     6 

 В.Филиппова (Волгоград)       2        5       6       13      7 

 А.Сафронов (Волгоград)     2,5        7       2      11,5 25.03.19     8 

 М.Барыкин (Волгоград)     2,5        7       2      11,5 05.04.19     9 

 О.Багель (Волгоград)     2,5        7       2      11,5 10.04.19    10 

 Б.Ревякин (Волгоград)      3        5       2       10     11 

 Л.Емельяненко (Волгоград)     2,5        3       4       9,5     12 

 Н.Беликов (Волгоград)      2        5       2        9 24.03.19    13 

 Ю.Гурьянов (Волгоград)      2        5       2        9 05.04.19    14 

 В.Зотов (Волгоград)      2        2       2        6     15 

 В.Медведев (Дубовка)      0        1       2        3     16 

Иногородние участники, выступавшие вне конкурса 

 В.Жевлаков (Курган)       3       7       11        21   

 М.Онищенко (Люберцы, Московская)       3       7       10        20   

 Г.Попов (Якутия)       3       7        2        12   

 В.Калюта (Краснодарский край)     2,5       5        2       9,5   

 Б.Бадаев (Калмыкия)       0       7        2        9 29.03.19  

 Д.Амбадыков (Калмыкия)       2       5        2        9 08.04.19  

Главный судья    

 

Сергей Солохин (Волгоград) 
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МАСТЕР-КЛАСС В ВОЛЖСКОМ 
 

В городе Волжском при содействии Комиссии по шахматной композиции Волгоградской об-
ласти стартовали летние тренировочные занятия для ребят с высокими (не ниже 1-го) разрядами по 
шахматной композиции.  

Определены цели и задачи занятий на летние месяцы – июнь и июль: подготовка задач от ре-
бят для IV Молодёжного чемпионата по составлению шахматных композиций (4-th Youth Chess 
Composing Challenge 2019), а также подготовка к международным соревнований по решению шахмат-
ных композиций.  

Занятия проводятся в Молодёжном досуговом комплексе «Орион» с 15.30 до 19.30 часов по 
средам и четвергам. Тренировочные занятия бесплатные. Занятия проводит тренер-преподаватель, 
кандидат в мастера спорта по шахматной композиции, судья 1-й категории Сергей Петрович Абра-
менко.  

 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

13 июня 
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ДЕНЬ ШАХМАТ В ВОЛГОГРАДЕ 
 

20 июля – отмечался международный День шахмат. Для волгоградцев шахматы стали одним 
из популярных видов досуга, в них любят играть и взрослые и дети.  

Городской шахматный центр Волгограда (ул. Советская, 28) стал партнёром и организатором 
шахматного праздника, проходившего в торгово-развлекательном центре «Мармелад», доказав в 
очередной раз, что шахматы бывают интересными и доступными для всех. Трансляция событий на 
шахматных досках велась на большой площадке со сценой и экраном, поэтому ТРК «Мармелад» стал 
идеальным партнёром для того, чтобы придать празднику масштабность и зрелищность. 

Открыл шахматный фестиваль депутат Волгоградской городской Думы Алексей Волоцков –
координатор проекта «Детский спорт». Поздравив с Днём шахмат, Алексей Волоцков сказал, что в 
детстве играл в шахматы, а его дочка стала финалисткой командного турнира в большие шахматы. 

Обширная программа включала: турнир для самых маленьких в большие шахматы, семейный 
турнир и сеансы одновременной игры чемпионов по шахматам города и области.  

Уникальным стал сеанс одновременной игры, который провёл чемпион Городского шахматно-
го Центра Сергей Филин, сразившись с тремя соперниками в слепую, т.е. игра велась, не глядя на 
шахматные доски! 

Финальным аккордом праздника стало Solving Show - решение шахматных задач на скорость. 
Попробовать свои силы мог любой желающий, т.к. задачи выводили на большой экран прямо на сце-
не торгово-развлекательного центра. 

В фестивале  участвовало более 80 любителей игры мудрых и более 200 зрителей, самому 
младшему шахматисту только исполнилось 5 лет, а самый старший – Пётр Николаевич Мельничук 
победил в открытом турнире ГШЦ. 

Получился настоящий шахматный праздник для детей и взрослых, доказав ещё раз что шах-
матам все возрасты покорны! 

Директор ГШЦ Анастасия Гурова 

 

ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
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Директор ГШЦ Анастасия Гурова, директор шахматного клуба «Гамбит» Наталья Яхтенфельд,  
депутат Волгоградской городской Думы Алексей Волоцков 

 
Фото: https://vk.com/chessvlg 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
6 июня 2019 года в Росто-

ве-на-Дону впервые прошло пер-
венство области по решению шах-
матных композиций. Соревнование 
стало возможно благодаря творче-
скому взаимодействию Олега Ми-
лушева, входящего в Детско-
юношескую комиссию Федерации 
шахмат Ростовской области с Ко-
миссией по шахматной композиции 
Волгоградской области. Думаю, и в 
дальнейшем данное сотрудниче-
ство продолжится. Для нас важно 
помочь ростовским коллегам в 

проведении подобных сражений, поскольку это способствует развитию молодёжной шахматной ком-
позиции в Южном федеральном округе (ЮФО).   

Соревнования проходили в трёх возрастных группах: 2010 г.р. и младше, 2008-2009 г.р., 2002-
2007 г.р. Задания соответствовали формату первенств России и ЮФО, т.е. два тура, в каждом туре 
предлагалось решить за один час двух-, трёх-, многоходовку и этюд. Задания были подготовлены Ко-
миссией по шахматной композиции Волгоградской области (ответственный за молодёжную политику - 
судья первой категории Сергей Абраменко). 

По итогам соревнований победитель в возрасте 2010 и младше, а также победитель в возрас-
те 2008-2009 г.р. получают право бесплатного участия в первенстве ЮФО. Отличная идея!  На старт 
вышел 41 решатель, что для дебюта очень хорошо. И вот как выглядят пьедесталы почёта по возрас-
тным группам. 

Мальчики 2010 г.р. и младше: 
1 место – Шаповалов Давид (Красный Сулин). 
2 место – Калашников Арсений (Шахты). 
3 место – Загребайлов Владимир (Ростов-на-Дону). 
Девочки 2010 г.р.  и младше: 
1 место – Быханова Варвара (Волгодонск). 
2 место – Антоненко Александра (Шахты). 
3 место – Евдокимова Виктория (Волгодонск). 
Мальчики 2008-2009 г.р.: 
1 место – Медведев Матвей (Ростов-на-Дону). 
2 место – Орлов Потап (Ростов-на-Дону). 
3 место – Волосов Гордей (Ростов-на-Дону). 
Девочки 2008-2009 г.р.: 
1 место – Кирдяшкина Екатерина (Волгодонск). 
2 место – Недвига Вера (Ростов-на-Дону). 
3 место - Ведищева Дарья (Шахты). 
Юноши 2002-2007 г.р. решали композиции для ребят до 13 лет. 
1 место – Ефимов Александр (Красный Сулин) 
2 место – Овсепян Альберт (Красный Сулин) 
3 место – Махонин Даниил (Ростов-на-Дону) 
Девушки 2002-2007 г.р.: 
1 место - Точилкина Екатерина (Ростов-на-Дону) 
2 место – Мангутова Марина (Красный Сулин) 
Как отмечает главный судья соревнований Олег Милушев: «Ребята постарше, решали слабо-

вато, но интерес к шахматной композиции очень большой. С другой стороны, радует широкая геогра-
фия. Отличились юные шахматисты из четырёх городов: Ростов-на-Дону, Шахты, Красный Сулин, 
Волгодонск. Соревнование прошло чётко по российским правилам и, считаю, на достойном организа-
ционном уровне. По итогам соревнования, с учётом спортивных результатов, представлять Ростов-
скую область в первенстве ЮФО будут Быханова Варвара (Волгодонск) и Медведев Матвей (Ростов-
на-Дону)». 

От души поздравляю наших соседей - ростовчан с отлично проведенным соревнованием. 
Особая благодарность главному судье и организатору соревнования - Олегу Милошеву. 

 
Сергей Абраменко (г. Волжский, Волгоградская область) 
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В Ростовской области стартовал грандиозный проект 
по шахматной композиции 

 
Открытый Кубок Ростовской области по решению шахматной композиции.Кубок состоит из 7 

этапов, которые пройдут в Ростове-на-Дону (два этапа), Красном Сулине, Сальске, Волгодонске, 
Таганроге и Азове. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОСОО «Федерация шахмат 
Ростовской области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований — Милушев Олег Александрович. 

Каждый турнир конкурса проводится в 2 тура. Продолжительность одного тура - 60 минут. В 
каждом туре для решения предлагается по четыре позиции (двухходовая задача, трехходовая 
задача, многоходовая задача и этюд). 

Обладатель Кубка Ростовской области по решению шахматной композиции, определяется на 
основе 4 лучших результатов, показанных на отдельных этапах. Если решатель принял участие в 
меньшем количестве этапов, то за остальные турниры он получает 0 баллов. В зачёт идут места с 1 
по 10.  

1 место — 20 баллов; 2 место — 17 баллов; 3 место — 14 баллов; 4 место — 11 баллов; 5 
место — 9 баллов; 6 место — 7 баллов; 7 место — 5 баллов; 8 место — 3 балла; 9 место — 2 балла; 
10 место — 1 балл;  

Победитель всей серии награждается большим Кубком и денежным призом. Участники, 
занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями. 

 

 
Положение:  
https://rostovoblchess.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-
%D0%A0%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 
 
Сайт РШФ о соревновании: 
http://www.ruchess.ru/news/all/v_rostovskoy_oblasti_startoval_otkrytyy_kubok_regiona_po_kompozitsii/ 
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КРАСНЫЙ СУЛИН 
 

7 июля в Красном Сулине прошёл первый этап: чемпионат города Красного Сулина по 
решению шахматных композиций среди мужчин. Участвовало 18 человек. Победителем стал молодой 
решатель Орлов Потап (Ростов-на-Дону), второе место у Николая Жугина (Сочи), бронза у 
представителя Красного Сулина Кирилла Казюры. 
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ВОЛГОДОНСК 
 

22 июля в Волгодонске прошёл второй этап Открытого Кубка Ростовской области по решению 
шахматной композиции. Участвует 25 человек из 8 городов: Ростов-на-Дону, Волгодонск, Москва, 
Волгоград, Цимлянск, Сальск и Краснодар. Итоги Чемпионата Волгодонска по композиции: 

Общий зачет: 1. Симонян Григорий (Ростов); 2. Кондрашов Кирилл (Москва); 3. Орлов Потап 
(Ростов). 

Юниоры: 1. Симонян Григорий (Ростов); 2. Жугин Николай (Сочи); 3. Абраменко Алексей 
(Волгоград). 

Дети: 1. Кондрашов Кирилл (Москва); 2. Орлов Потап (Ростов); 3. Попов Иван (Волгоград). 
Лучшая среди женщин Кирдяшкина Екатерина. 
Чемпионами среди детей 2010 года и младше стали Полковникян Артем (Ростов) и Быханова 

Варвара (Волгодонск). 

 
 

 
 

https://rostovoblchess.ru/ 



«Теория и практика шахматной композиции», №23, 2019 год 

 30 

 
http://sf-chess.ru/ 

 
КОМИССИЯ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
27 июля в составе «Шахматной федерации Южного федерального округа» образована Ко-

миссия шахматной композиции.  
Состав Комиссии: Олег Милушев (Ростов-на-Дону) – председатель; Ирина Сенина 

(г.Волжский, Волгоградская область) – секретарь; Сергей Абраменко (г. Волжский, Волгоградская об-
ласть); Григорий Атаянц (г. Пролетарск, Ростовская область); Сергей Борисов (Элиста).  

Надеемся,  шахматные федерации других федеральных округов – последуют данному при-
меру и образуют свои комиссии шахматной композиции! 

Протокол здесь: http://sf-chess.ru/images1/Protokol_SYFO.pdf 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
 

 

 

Олег Александрович Милушев  
г. Ростов-на-Дону 

Вице-президент шахматной федерации Ростова-на-Дону.  
Член детско-юношеской комиссии федерации шахмат 
Ростовской области.  
Шахматист, арбитр, тренер. 
Родился 24 июня 1988 года в Ростове-на-Дону.  
Трёхкратный чемпион города среди юношей (2004, 2005, 2006 
годы). Трёхкратный победитель областных соревнований 
«Белая Ладья» (1999, 2001, 2002 годы). Четырёхкратный 
чемпион областной спартакиады министерства просвещения 
(2001, 2002, 2003, 2004 годы). Двукратный победитель 
Мемориала В.И. Макиенко (2013, 2015 годы). Победитель 
Мемориала Е. А. Бебчука (2014 год). Победитель Мемориала Ю. 
В. Кнышенко (2017 год). Победитель Спартакиады Дона 2017 
года в составе сборной Ростова-на-Дону. 
https://www.nvgazeta.ru/news/12382/541842/ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  
 

    

Ирина Сенина 
секретарь комиссии 
г. Волжский 

Сергей Абраменко 
 

г. Волжский 

Григорий Атаянц 
 

г. Пролетарск 

Сергей Борисов 
 

г. Элиста 
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ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИВОСТОКА  
 

 

 
Около 200 шахматистов приняли участие в 

чемпионате Владивостока, который проходил  
10 мая в шахматном клубе «Этюд». Этот новый 
современный клуб был открыт Шахматной феде-
рацией Владивостока лишь месяц назад, и его уже 
посещают около 30 детей. Сейчас в нём были про-
ведены первые соревнования городского уровня. 

Соревнования проходили в четырёх дисци-
плинах, причем, все четыре мужских чемпионата 
выиграли разные шахматисты. 

Впервые был проведен чемпионат города по решению шахматных композиций. Участникам 
предлагалось решить 8 задач и этюдов за 2 часа. Главный судья – Михаил Чернушко. Лучше всех 
справился с заданиями кандидат в мастера Михаил Павловский. Второе место у Андрея Степанова, а 
третьим финишировал - Максим Кононенко. Чемпионкой среди женщин в этой дисциплине стала ус-
сурийская школьница Елизавета Скидан. 

Сайт РШФ: http://www.ruchess.ru/news/all/vo_vladivostoke_zavershilis_chempionaty_goroda/ 

 

 

 



«Теория и практика шахматной композиции», №23, 2019 год 

 32 

Чемпионат Владивостока по решению шахматных композиций 

1. Задание 

#2                                  8 + 2 

2. Задание 

#2                                  6 + 4  

3. Задание 

#3                                  7 + 2 

4. Задание 

#3                                  6 + 4  

5. Задание 

#4                                  4 + 5  

6. Задание 

#4                                  5 + 5 

7. Задание 

Выигрыш                      4 + 3 

8. Задание 

Ничья                            3 + 3 
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Чемпионат Владивостока по решению шахматных композиций 

Решения 
 

1 П. Мурашев, 2012 
1.Ла7? 1...b3! 1.Лс4?  1...Крха5! 1.Лс6? 1...Крха5 2.Кс3# 1...b3! 1.Ce7?                                         
1...b3 2.Kc3# 1...Kpxa5! 
1.Cd8! 1.Kpxa5 2.Ла7# 1...b3 2.Лс4# 1...Kpb3 2.Kc5# 
 

2 Г. Мосиашвили, 2012 
1.Кре7? - 2.Фf6# 2.Фd6# 1...Kpf4! 1.Kfh7? - 2.Фf6# 1...Kpf4 2.Фd6# 1...f5! 
1.Kgh7? - 2.Фf6# 1...f5 2.Kg6# 1...Kpf4! 
1.Ke4! - 2.Фd6# 1...Kpf4 2.Фf6# 1...Kpd5 2.Фb5# 
 

3 А. Василенко, 2012 
1.Сd6? - 2.d8Ф Лхс8 3.Фе7# 
1...Лхс8 2.dxc8Ф Kpf6 3.Фf5# 
1...Ла5 2.Лха5 Kpf6 3.Лf5# 1...Ла3! 
1.Ла7! - 2.d8K+ Kpe8 3.Kd6# 
1...Лхс8 2.dxc8K Kpe8 3.Kd6# 
1...Лха7 2.d8Ф Лхе7 3.Фхе7#  
 

4 В. Горбатенко, 2015 
1.Ла4! - 2.Фd3+ Kpc5 3.Фе3# 
1...Кре4 2.с5+ Крf5 3.Фh3# 
1...d5 2.c5+ Kpxc5 3.Фb4# 
 

5 А. Воронцов, 2013 
1.Кс6!  
1...Схс6+ 2.Сd7+ Kpb7 3.Фс8+ Крb6 4.Фхс6# 
2...Cb8 3.Cxc6+ Kpa7 4.Фха5# 
1...Cb6 2.Фхb6 Cxc6+ 3.Фхс6 Kpa7(b8) 3.Фb7# 
 

6 Л. Макаронец, 2013 
1.Фа4! - 2.Фd4+ Kpc6 3.Фd7+ Kpb6 4.Фb7# 
1...Kf5 2.Фе4+ Крd6 3.Фb7 – 4.Фd7# 
1...Kb3 2.Фd7+ Kpc4 3.Фd3+ Kpb4 4.Фхb3# 
 

7 В. и М. Платовы, 1908 
1.а8Ф+! Крха8 2.h7 Ле1+ 3.Kpd7 Лd1+ 4.Kpc7 Лc1+ 5.Cc4! Лxc4+ 6.Kpd7 Лd1+ 7.Kpe7 Лe4+ 
8.Kpf7 Лf4+ 9.Kpg7 c выигрышем. 
 

8 Л. Куббель, 1926 
1.е6! Ла7 2.е7! Се4! 3.Kf3+ Kpg4 4.Ke5+Kpf4 5.Kg6+ Cxg6 6.e8Ф Cxe8 пат,  ничья 
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ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Во Владивостоке, 6 июня в рамках первенства Приморского края по шахматам среди школь-

ников, впервые проведено соревнование по шахматной композиции. Участники выступали во Дворце 
культуры железнодорожников. Организаторами соревнований стали: Краевой спорткомитет, Краевая 
федерация шахмат, а также Комиссии по шахматной композиции. Напомню, до этого у нас прошло 
уже два первенства Дальневосточного федерального округа по решению шахматных композиций.  

На старт вышли ребята двух возрастных групп до 15 и 17 лет, группы до 19 лет не было, так 
как у этого возраста турниры будут проводиться в сентябре. Для композиции отдельный день не вы-
делялся, т.е. дети, отыграв партию до обеда, после обеда садились решать. Ряд сильных игроков, 
поэтому отказались участвовать в соревновании по композиции с целью экономии сил для решающих 
партий. Считаю, в дальнейшем на соревнования по композиции надо выделять отдельный день, как 
это делается в Первенствах России и аналогичных сражениях в регионах. 

Результаты пока слабоваты. Но, на мой взгляд, без проведения на постоянной основе подоб-
ных соревнований, нельзя добиться спортивных успехов. И примеры таких городов как Волгоград, 
Тверь, Тула – доказывают это очень чётко!  В возрастной группе до 15 лет победители: Скидан Ели-
завета и Антоненко Иван – воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ,  Уссурийска. У девочек до 15 лет вторые 
и третьи места у шахматисток Дальнегорска. Остальные участники изучают шахматы в спортивных 
центрах Владивостока, Находки и Большого Камня. Призёров наградили медалями, грамотами и цен-
ными призами.  

В Уссурийске постоянно проводятся очные турниры для детей по решению шахматных компо-
зиций, также как и в Дальнегорске.  Я думаю, что надо широко освещать такие соревнования и разви-
вать их по всей стране. Жаль, что до сих пор так и не решён вопрос с присвоением разрядов и вы-
полнением судейских нормативов. История длится уже несколько лет и подобная ситуация здорово 
тормозит процесс популяризации шахматной композиции в стране. 

Михаил Чернушко, 
Главный судья соревнований, преподаватель по шахматам МБОУ ДО ДЮСШ, г. Уссурийск 
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Первенство Приморья по композиции 2019 до 15 лет. Задания. 

Задание 1 

Мат в 2 хода                    4+3 

Задание 2 

Мат в 2 хода                   4+3 

Задание 3 

Мат в 3 хода                    4+3 

Задание 4 

Мат в 3 хода                    4+3 

Задание 5 

Мат в 4 хода                    3+1 

Задание 6 

Мат в 4 хода                    4+1 

Задание 7 

Выигрыш                       5 + 3 

Задание 8 

Выигрыш                     5 + 4 
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Первенство Приморья по композиции 2019 до 15 лет. Решения 

 

1 В. Чепижный, 2005 

1.Kpb3? - 2.Фха7# 1...b6 2.Фа1# 1...a6! 

1.Фс5? а6 2.b6# 1...b6! 

1.b6! a6 2.Фс5# 1...axb 2.Фxb6# 1...Kpa6 2.Фа1# 

2 Б. Маслов, 2006 

1.Фg4? - 2.Фb4# 2.Фd4# 1.Ke4! 

1.Фd2? - 2.Фd4# 2.Фxc3# 1...Kb5 (Kc2) 2.Фb4# 1...Kpc4! 

1.Фb2! - 2.Фхс3# 2.Фb4# 1...Kpd5 (Ka2) 2.Фd4# 1...Kpc4 2.Фb4# 

3 А. Сыгуров, 2005 

1.Фd5!  

1...Ch7 2.f8Ф+ Kpxf8 3.Фf7#  

1...Cxf7 2.Фxf7+ Kph8 3.Kg6# 2...Kph6 3.Фg6# 

1...Kph6 2.Kg4+ Kph7 3.fxgФ# 

4 Л. Грольман, Ю. Косолапов, 2001 

1.Лb2! 

1...d4 2.Фе4 Фхе4 3.Ла3# 

1...Kpa7 2.Фh7 Фxh7 3.Ла3# 

1...Kpb8 2.Фа6 Фxb2 3.Лс8#  

5 В. Шумарин, 2001 

1.Фf2!  

1...Kpd6 2.Фe3 Kpc7 3.Фa7+ Kpd6 4.Фe7# 3.Kpc8 4.Фb7# 

1...Kpe6 2.Фc5 Kpf6 3.Ce4 Kpe6 4.Фe7# 3...Kpg7 .Фf8# 

6 В. Шматов, 2008 

1.Се4! 

1...Крс4 2.Кра4 Крс3 3.Лh2 Kpc4 4.Лc2# 

1...Kpb5 2.Kpb3 Kpc5 3.Kpa4 Kpc4 4.Лc6#  

2...Kpa5 3.Kpc4 Kpa4 4.Лa6# 

7 Л. Куббель, 1922  

1.Кс6! Крхс6 2.Сf6 Kpd5 3.d3 a2 4.c4+ Kpc5 5.Kpb7 a1Ф 6.Се7# 

8 В. и М. Платовы, 1909  

1.Cf6! d4 2.Ke2! a1Ф 3.Кс1! Фа5 4.Схd4+ Kpxd4(d2) 5.Kb3 ...6.Kxa5 с выигрышем   

 



«Теория и практика шахматной композиции», №23, 2019 год 

 38 

СОЧИ 
 

В оздоровительном комплексе "Дагомыс" г. Сочи 7 июня в рамках дополнительной программы 
"Белой ладьи" состоялись мастер-классы по шахматной композиции и турниры решения задач и этю-
дов. Занятия с детьми проводил многократный чемпион мира по шахматной композиции гроссмей-
стер Олег Перваков. 

В первый день выдающийся этюдист провёл мастер-класс на тему "Взаимный цугцванг". Олег 
Перваков продемонстрировал ряд тонких и эффектных этюдов, которые имеют при этом большое 
практическое значение: благодаря им юные шахматисты начинают лучше разбираться в эндшпиль-
ных законах. 

Затем состоялся турнир решения задач на мат в 2 хода. Восемь победителей отборочного со-
ревнования продолжили борьбу по нокаут-системе. 

 

1/4 финала 
А. Мурзина - А. Смирнов 0:3 
В. Мурзин - Е. Зайцев 3:0 
С. Бунин - М. Медведев 3:0 
Н. Жугин - С. Харкевич 0:3 

Полуфинал 
А. Смирнов - С. Харкевич 1:3 
В. Мурзин - С. Бунин 3:1 
Матч за 3 место 
А. Смирнов - С. Бунин 3:1 

Финал 
С. Харкевич - В. Мурзин 3:2 

Таким образом, турнир выиграл Степан Харкевич (Республика Хакасия), второе место занял 
Володар Мурзин (Московская область), третье - Антон Смирнов (Чувашская Республика). 

Заключительным видом программы стал турнир решения шахматных этюдов, который  
О. Перваков провёл в форме сеанса одновременной игры. Сеансёра "победили" Максим Садеков 
(Эстония), Серафим Бунин (Саратовская область), Матвей Гашев (Архангельская область), Николай 
Жугин (Краснодарский край) и Антон Смирнов (Чувашская Республика). 

Победители турниров получили кубки, дипломы и памятные подарки от Российской шахмат-
ной федерации. 

 

 

 

  

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_podveli_itogi_sostyazaniy_po_shakhmatnoy_kompozitsii/ 
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ЯРОСЛАВЛЬ 
 

Д. Плетнев, Д. Павлов, Д. Моисеев 

Кубок Центрального федерального округа 
России по решению шахматных композиций про-
шёл  2 июля на базе МУ «Спортивная школа №16» 
в городе Ярославль. Главный судья - Владимир 
Афромеев. 

Сначала на старт вышли 15 юных решате-
лей 2006 г.р. и моложе. Им было предложено ре-
шить две двухходовые задачи и два известных 
этюда Ринка и братьев Платовых, последний, в 
своё время, высоко оценил В.И.Ленин. Время на 
решение – один час. 

Первое место занял Илья Дуркин 2006 г.р., 
набравший 18 очков из 20 и затративший 50 минут. 
2 – 4 места поделили с 15 очками три юных спорт-
смена. Пришлось прибегнуть к дополнительному 
показателю – времени затраченному на решение. 
49 минут потратил Коваль Никита 2009 г.р. и он 
получил серебряную медаль. 

Двое оставшихся участника потратили на решение все предоставленное время – 60 минут и 
поэтому оба получили бронзовые медали. Это Павлов Сергей 2006 г.р. и Кокорев Петр 2007 г.р. Все 
участники соревнований получили от шахматной федерации ЦФО памятные подарки с символикой 
федерации. 

В основном турнире принял участие 21 решатель из Москвы, Ленинградской, Тульской, Яро-
славской, Ивановской областей, Чеченской Республики и Республики Коми. Стоит также отметить, 
что участвовали первые четыре призёра чемпионата России 2019 года. 

Участникам было дано для решения 12 заданий (мат в 2 хода - 2 задания, мат в 3 хода – 2 за-
дания, мат в 4 хода – одно задание, мат в 5 ходов – 1 задание, этюды – 2 задания, кооперативный 
мат – 2 задания, обратный мат – 2 задания). Суммарная продолжительность решения заданий – 3 ча-
са. 

Победителем соревнований стал чемпион России среди мужчин шестнадцатилетний между-
народный мастер Данила Павлов (Москва), воспитанник Волгоградской школы шахматной компози-
ции, набравший 55 очков из 60. Он получил от президента шахматной федерации ЦФО Сергея Лаза-
рева денежный приз 20000 рублей. 

Второе место (43 очка из 60) занял, и приз 15000 рублей получил шестнадцатилетний Данила 
Моисеев (Тула), бронзовый призер чемпионата России 2019 г. На третьем месте (39,5 очка) междуна-
родный мастер Дмитрий Плетнев (Москва). Он получил 10000 руб. 4 приз 5000 рублей достался се-
ребряному призеру чемпионата России среди мужчин Константину Новикову (Тула). 

 
http://cfochess.ru/novosti/kubok_zentralnogo_federalnogo_okruga_rossii_po_resheniyu_shahmatnyh_kompozizii 
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ТУЛА 
 

 

 
13-14 июля в Туле прошёл женский Кубок России по реше-

нию. 
13 участниц из Москвы, Тульской, Курской и Брянской об-

ластей соперничали в Кубке России 2019 года среди женщин по 
решению. 

Уверенную победу –  71 очко из 90 возможных одержала 
пятнадцатилетняя Александра Сафронова (Тула), занимающаяся 
композицией под руководством тренера Андрея Селиванова. 

На втором месте опытная Екатерина Дьяконова (Москва),  
50 очков. 

Третье место заняла Лилия Косолапова (Тула). 
 

http://selivanov.world/newss/detail.php?ID=1300 

 

 

МОСКВА 
 

КУБОК ИЛЬИ ШУМОВА 
 

 

10 июля в Государственной научно-
технической библиотеке г. Москвы прошёл дет-
ско-юношеский турнир по решению шахматных 
композиций  «Кубок И. Шумова». Соревнование 
посвящалось 200-летию со дня рождения вы-
дающегося шахматиста, пионера шахматной 
композиции в России - Ильи Степановича Шумо-
ва. Главный судья турнира – международный ар-
битр Андрей Селиванов. 

В группе до 19 лет тройка призёров: 1. 
Данила Павлов (Москва) - 30 очков из 30 возмож-
ных;  2. Максим Романов (Волгоград) - 25,  3 Бо-
рис Червоненкис (Москва) - 20. 

В группе до 15 лет победил Никита Ушаков (Москва) - 15 очков. Последующие места также за 
московскими решателями: 2 место - Артур Улбабян, 3 место - Дмитрий Ануров. 

Во всех группах ребята решали единый комплект композиций. Всего участвовало 16 юных 
шахматистов. 

 
КУБОК ГПНТБ 

25 июля в рамках «Дня открытых дверей» Центра шахматной культуры и информации Госу-
дарственной научно-технической библиотеки прошёл первый Кубок по решению шахматных задач и 
этюдов. Главный судья соревнований – международный гроссмейстер по шахматной композиции Ан-
дрей Селиванов. 

На старт вышли 14 участников. При этом стоит отметить, что география участников расширя-
ется и в соревновании конкурировали решатели из Москвы, Тулы, Твери, Волгограда, Казани. Сорев-
нование проводилось в международном формате опен-турнира, надо было решить 12 заданий за 3 
часа без перерыва 

Уверенную победу одержал шестнадцатилетний чемпион Европы 2019 года международный 
мастер Данила Павлов (Москва), набравший 56 очков из 60 возможных. На втором месте Максим Ро-
манов (Волгоград) - 43 очка. Третье место занял международный мастер Дмитрий Плетнев (Москва), 
в его активе 42 очка. 

Все участники получили памятные сертификаты и наборы книг по шахматной композиции и 
шахматам, а победитель – ещё и Кубок. 

 
http://selivanov.world/newss/detail.php?ID=1304 
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ПРИЗЫ ИЗ ПОЛЬШИ 
 

 

 

 

В 2019 году подведены итоги международно-

го открытого годового конкурса составления этюдов 

«PZSzach – 2018», организованного Польской феде-

рацией шахмат.  
Конкурс престижный – так как в нём участ-

вовали все звёзды мировой этюдной шахматной 

композиции. Из самых разных стран поступило 49 

этюдов, авторы которых  боролись за то, чтобы их 

произведения были названы лучшими. Итоги кон-

курса оказались с большим сюрпризом. Два первых 

приза завоевали этюды Владимира Кузьмичева (Ар-

хангельск). Это фантастический результат для тако-

го высокого уровня творческого соревнования!  

Судья конкурса, выдающийся шахматный 

композитор Ян Русинек (Jan Rusinek), выразил вос-

хищение этюдными «сюжетами» Владимира Кузь-
мичева. И сами участники конкурса назвали произ-

ведения Владимира: «Великими – по содержанию и 

безупречными по исполнению».  

Итак, смотрим... 
 

В. Кузьмичёв 

«PZSzach» – 2018 

2 приз 

MKKKKKKKKN 
I-2?@5@?@J 
I@?"?@?8?J 
I?@?@?@?@J 
I@)@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?0?@3@J 
I@?.?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

+                                     6+3 

 

 

У белых мощная армия, а если учесть, что белая пешка уже 

на пороге превращения в ферзя, то мощь белой армии сильнее чёр-

ной раза в два.  

И только маленький нюанс мешает белым насладиться реа-

лизацией преимущества - белая пешка не может стать ферзём из-за 

угрозы мата в два хода:  

1.c8�? �g6+ 2.�e7 �f7#  

Очевидное: 1.�d7? защищающее от угрозы мата приводит 

только к ничьей с вечным шахом:  

1… �g6+! 2.�d8 �f6+! 3.�c8 �f8+! 4.�b7 �b4+!  

5.�c8 �f8+! – вечный шах. 
 

К цели ведёт блестящая комбинация:  

1.����d3!! ����:d3 2.����g1!! ����:g1 – белые двумя тихими (без шахов) жертвами освободили поле 

b2, чтобы белый ферзь мог сделать атакующий шах чёрному королю и как минимум отогнать его по-

дальше.  

3.����b2+! ����h7 
Что дальше? Пешка все равно не может превратиться в ферзя, так как белые получат мат не в 

два хода, а в шесть. 

А дальше - новая головокружительная жертва ферзя! 

4.����h8+!! ����:h8  

И все равно пешка не может двинуться на поле превращения – чёрные выигрывают после 

5.c8�? �g7!  

И после 5.����f7+! ����h7 белая пешка не появится в образе ферзя – так как белый король полу-

чит мат уже в пять ходов.  

И снова жертва!!  

6.����h8+!! ����:h8 
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У белых осталась одна маленькая пешка против мощной теперь уже армии чёрных. Против 

такой армады даже ферзь бессилен и лучшее на что можно рассчитывать в подобных случаях – веч-

ный шах с ничьей.  

Но, чудеса случаются в шахматном королевстве - «пешка-принцесса» наконец-то следующим 

ходом примерит мантию королевы с одновременным объявлением шаха чёрному королю:  

7.c8����+! ����h7  
И, далее уже не теряя темпа, белая королева проводит стремительную атаку, не давая воз-

можности чёрным даже опомниться:  

8.����f5+! ����h6 9.����f6+! ����h5 (9... �h7 10.�h4#) 10.����h8+! ����g4 11.����g7+/����g8+, +-. 

Выясняется, что в результате такой атаки чёрная королева вынуждена покинуть шахматную 

доску и белая королева объявляет о своей победе! 

Белые отдали все свои фигуры, всю свою мощную армию ради того, чтобы самая слабая 

из всех шахматных персонажей – пешка смогла стать ферзём и одержать невероятную победу.  

Феерическое произведение! 

 

В. Кузьмичёв 

«PZSzach» – 2018 

1 приз 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?8J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?"?@J 
I@?@?@?@?J 
I)@?@?@?6J 
I"?@?"?@?J 
I?@?@?@/@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

+                                     5+2 

1.e4! ����h7! (чёрные угрожают сыграть 2.~ �g6 с ничьей)  

2.����h5! ����g3! 3.����b5!! – удивительный выбор хода из воз-

можных!  

(3.e5? �e3! 4.�c2 �h8!! 5.�g6 �:e5! 6.f7 �e6+!  

7.�f5 �f6+!! 8.�:f6 – правильный пат!;  

6.�b3 �e6!! 7.�:e6 – эхо-пат)  

3… ����c3! 4.����g4!! – и снова парадоксальный выбор хода  

4… ����c5! 5.����e8! ����e5! 6.f7! ����:e4+ 

Это была всего лишь изысканная вступительная увертюра 
шахматного произведения.  

А вот теперь, когда фигур на доске осталось всего шесть, 

именно с этого момента начинает разворачиваться основной сюжет: 

7.�f5? �e1 8.f8����+!! �g8 9.�e6! �a1 10.a4! - белые, каза-

лось бы, выигрывают с помощью эффектного слабого превращения 

пешки в коня.  

Но: 7… �e3! – и красивая возможность выигрыша превра-

щается в ничью, так как теряется белая пешка, а без неё выигрыша у 

белых нет. 

Правильное направление для белого короля:  

7.����f3! ����e1! 8.����f2! - предоставляя чёрным сделать выбор из трёх чарующих «симфоний», 

для каждой из которых белыми приготовлен именно свой, не повторяющийся «инструмент» игры.  

a) 8… ����e5 9.f8����!! – пешка превращается в ферзя, 

(9.f8�? �g7! 10.�f7+ �g8! - ничья)  

9… ����e2+! 10.����g1! ����g2+! 11.����f1! ����g1+  

12.����e2! – белые элегантно ушли от патовой ловушки с дальнейшим выигрышем  

б) 8… ����b1 9.f8����!!  

(9.f8�? �f1+ 10.�:f1 – правильный пат  

9.f8�? �b8! - ничья)  

9… ����b8 10.����g6+! – белые выигрывают  

(10.�f7+? �g8! - ничья)  

Только превращение пешки в ладью наполняет партию звучанием победных нот.  

в) 8… ����a1 9.f8����!! – и белые выигрывают, успешно продвигая пешку  

(9.f8�? �:a3 – ничья; 9.f8�? �f1+! - ничья)  

И теперь уже слон трубит о победе!  

Еще: 7… ����c4 8.f8����! – белые выигрывают  

(8.f8�? �c3+! 9.�e4 �:a3! - ничья  

8.f8� �c8 - ничья)  

В процессе решения белая пешка превращается во все четыре возможные фигуры – коня, 

ферзя, ладью и слона. Рекордное и великолепное исполнение творческой идеи для шахматной 

миниатюры! 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 
 

О БЛОКИРОВАНИИ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

На сайте Российской шахматной федерации Председатель КШК Александр Феоктистов под-
нимает ряд проблем, связанных с блокированием шахматной композиции в России со стороны Мини-
стерства спорта, которое возглавляет Павел Колобков. Как говорится, такого никогда не было и вот 
опять. Во времена СССР – шахматная композиция наравне с шахматами обладала всеми юридиче-
ским правами в части присвоения спортивных званий. Поэзией шахмат в советское время увлека-
лись: учёные, академики, писатели, инженеры и рабочие... 

Самое противное в данной ситуации, что блокируются и детские соревнования по компози-
ции, притом, что при поддержке РШФ такие соревнования собирают сотни детей со всей РФ. Но... Де-
ти не могут выполнить даже первоначальный разряд, а судьи - категорию. В августе этого года будет 
юбилей – 2(!!!) года как я впервые обратился по данному вопросу в Минспорт, а затем в Администра-
цию Президента РФ. Ответ Минспорта: мы НИЧЕГО из РШФ не получали, хотя у меня есть два пись-
ма РШФ в Минспорт по этому поводу, которые я дублировал в Минспорт.  А разве нельзя было при 
доброй воле со стороны Минспорта решить этот технический вопрос: почему не получены докумен-
ты? После этого блокированию наших олимпийцев и паралимпийцев на международной арене уже не 
удивляешься... 

 
Александр Фелктистов, международный гроссмейстер (г. Домоделова) 

«Различные соревнования по составлению шахматных композиций проходят уже 
более 150 лет. В нашей стране с середины 30-х годов прошлого столетия они стали от-
дельным и полноправным видом спорта. До недавнего времени отечественные авторы не 
имели проблем с официальным оформлением своего спортивного статуса. Но некоторое 
время назад Министерство спорта стало упорно не включать абсолютно все соревнова-
ния составителей в свой спортивный календарь, т.е. сейчас нельзя вообще получить ка-
кое-либо спортивное звание по составлению. С календарём же и поддержкой РШФ проблем 
нет никаких. 

Если практически все участники команды другой страны получают звание заслу-
женных мастеров спорта за одну победу в командном чемпионате мира по составлению, 
то наши авторы за 5 (!) таких побед подряд (подобный чемпионат проводится 1 раз в 4 го-
да) в настоящее время не могут оформить даже спортивный разряд по составлению. 
Чтобы победные традиции отечественных составителей сохранились на долгие годы, 
необходимо возродить только то, что было всего несколько лет назад». 
http://www.ruchess.ru/news/all/zavershilsya_7_y_lichnyy_chempionat_mira_po_sostavleniyu_shakhmatnykh
_kompozitsiy_za_2016_2018_gody/ 

В этом плане приведём ещё цитату из газеты «Аргументы недели» 
(https://argumenti.ru/society/2019/08/623993 ), совсем по иному поводу, о министре Максиме Орешкине, 
возглавляющем Минэкономразвития РФ. Цитируем:   

«А меж тем на открытие пассажирского движения по железной дороге (пассажирское 
железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране – ОЕ), которая строилась бо-
лее тридцати лет, никто из федеральных чиновников, и в первую очередь красавчик Ореш-
кин, не приехал. Некогда? Он и Силуанов ведут дискуссии о дальнейших путях развития 
страны. И борьбе с санкциями. Как же они все надоели».  

Казалось, о чём речь, где БАМ и где шахматная композиция? Однако общее есть, подсказы-
вать надо? 

А пока, как сообщают тренеры из регионов РФ, они сами устанавливают местные нормативы 
для детей в турнирах шахматной композиции, чтобы создать спортивный стимул. Альтернативой мо-
жет быть и установление разрядных нормативов на уровне Международной федерации шахматной 
композиции. Правда и здесь тупик: международные звания по шахматной композиции Минспорт сего-
дня также не признаёт. По факту Минспорт признаёт только очные мужские соревнования по реше-
нию шахматных композиций. И для того, чтобы их узаконить, нужно соблюсти массу чиновничьих тре-
бований. В календаре Минспорта есть только один мужской чемпионат РФ по решению. Всё осталь-
ное – в спортивном плане ничтожно. Так и  живём... 

О повышении престижа международных соревнований по шахматной композиции говорит 
Константин Ланда, тренер-секундант победительницы турнира претенденток на звание чемпионки 
мира по шахматам Александры Горячкиной, мнение которого приводим далее. 
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Константин Ланда, тренер-секундант победительницы турнира претенденток  
Александры Горячкиной 

 
– Недавно вы приняли участие в турнире по решению 

шахматных композиций. Это первый такой опыт? 
– Да. 
– Понравился этот жанр шахмат? 
– Организовано все было фантастически! Я не ожидал. 

Даже с точки зрения античитинга всё было в порядке. Турнир 
проходил в Фуджейре, это один из эмиратов. Там нет нефти, зато 
много строительных материалов. Они горы отпиливают и строят. 
Плюс танкеры приходят, которые не через Персидский залив идут, 
а через океан. Там недавно пираты танкер атаковали. В принципе, 
город небольшой, компактный, можно жить. Хотя мне показалось, 
что по сравнению с Шарджем, Дубаем и Абу-Даби он немножко 
грязный. Там не чистят пляжи. В общем, лучше купаться в 
Персидском заливе, чем в океане. 

Турнир проходил в огромном зале. Эмираты славятся тем, 
что у них очень хорошие гостиницы. Огромный зал, куча людей. 
Привели буквально всех, кто мог что-то решать, посадили за стол. 
Я сидел справа от чемпиона мира по решению Петра Мурдзи. Мы 
приятели с ним с давних времен. Когда я вошёл в зал, смотрю, 

сидят наши специалисты Андрей Селиванов, Олег Перваков, еще какие-то молодые ребята-
решатели. Я, честно говоря, на этот турнир потренироваться приходил. Какой-то опыт у меня был из-
за того, что я в детстве решал достаточно много этюдов. Задач не решал вообще никаких, а этюдов 
очень много. Перед самим соревнованием порешал какие-то двухходовки-трехходовки, но чтобы там 
обратный мат… Я за четыре позиции, которые даже забыл, как называются, получил одно очко из 
двадцати возможных. Зато другие позиции решил, этюды. 

Кстати, перед соревнованием по решению я думал, что задачи надо решать в уме и на лис-
точке писать ответы. А оказалось, что можно приносить с собой доски. То есть расставляешь на од-
ной доске одну позицию, на другой – другую, чтобы все не сворачивать. Какую-то позицию не решил – 
оставил ее на доске и время на это не тратишь, а решаешь другую. То есть ребята профессионально 
к этому вопросу подходили, а чемпион мира показал класс – три доски с собой принес! Хорошо, мне 
Андрей Селиванов и Олег Перваков перед турниром какие-то правила объяснили, большое им за это 
спасибо. Краткий курс «молодого бойца» провели. 

– Выступили удачно? 
– На удивление, занял пятое место. Мне казалось, что я во втором десятке, потому что реша-

телей было достаточно много, плюс тренеры, работающие в Эмиратах, и не только. Подъехал на 
турнир, к примеру, Эльтадж Сафарли. 

– Это отдельный мир? 
– Да. Причём в этот мир никто особо не ходил, потому, что призы там, всегда копеечные. Но 

сейчас это тоже развивается. Появляются нормальные призы, какие-то спонсоры, и это занятие очень 
популярно в Эмиратах. Там даже гранты просто за участие выдавали, детей много приходило». 

Полностью интервью Владимира Барского с Константином Ландой приведено на сайте РШФ: 
http://ruchess.ru/news/report/konstantin_landa_eto_byl_udachnyy_ekspromt/ 

В продолжении интервью с К. Ландой ответим на вопрос: а можно ли заработать на 
жизнь шахматами? 

Обратимся к данным компании World Chess. Лидирует по заработку в 2018 году чемпион мира 
Магнус Карлсен (Норвегия) – 745 тысяч евро или примерно 53 миллиона рублей. Далее идут амери-
канцы: Фабиано Каруана – 719 тысяч и Хикару Накамура – 230 тысяч евро. Российский шахматист 
Сергей Карякин заработал 219 тысяч евро. Это данные только по итогам крупных международных 
турниров. Немало доходов, например, М. Карлсену, обладающему фотогеничной внешностью, прино-
сит  реклама. Членам национальных команд платят стипендию. Для мастеров и гроссмейстеров 
среднего звена неплохой приработок дают индивидуальные занятия и мастер-классы, от 25 до 100 
долларов в час. Есть и расходы: тренерские штабы, секунданты, физиотерапевты, транспортные и 
иные платежи.  

Шестнадцатилетний международный мастер Данила Павлов став чемпионом России по ре-
шению шахматных композиций выполнил норматив мастера спорта. А это даёт дополнительные бал-
лы при поступлении в высшие учебные заведения. Есть привилегии при получении жилья, а также 
ежемесячные выплаты. Не следует забывать и о турнирных призах, например, участвуя в начале года 
в Международном турнире по решению в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты), Данила за-
нял второе место,  заработав 2500 евро, т.е. годовой доход среднего российского пенсионера.  



«Теория и практика шахматной композиции», №23, 2019 год 

 45 

О СУДЕЙСТВЕ В ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

Валерий  Кириллов, международный мастер (г. Серов) 
«С  интересом  прочитал  некоторые  материалы   журнала  «Теория  и практика  шахматной  

композиции»,  №22/2019 г.  Особое  внимание  обратил  на  проблему, поднятую  Андреем  Журавлё-
вым  по  задачам  на  кооперативный  мат,  когда  в  одной задаче  (№8)  было  объединено  содержа-
ние  двух  ранее  опубликованных  композиций (№6  и  №7). 

Сразу  скажу,  что  в  ХХ  командном  чемпионате  России  я  не  присуждал  ни  один раздел.  
Но,  просматривая  задачи  на  кооперативный  мат,  сразу  обратил  внимание  на h#2 (Kpa8-Kpd5)  
А.Журавлёва.  Даже  после  указания  «предшественников»  (№6  и  №7) моё  мнение  о  задаче  нис-
колько  не изменилось.  На  мой  взгляд,  это  высший  пилотаж, когда  в  одной  композиции  удаётся  
объединить  содержание  двух  ранее  опубликованных. И  h#2  А.Журавлёва,  безусловно,  заслужи-
вала  высоких  оценок  (лично  я  считаю  её  лучшей в  разделе).  Поэтому  оценки  0 баллов  и  6 
баллов  явно  неправомерны.  Так  можно забраковать  любой  HOTF  в  кооперативках.  Следовало  
также  учесть,  что  в  h#2  тульского автора  имеются  и  дополнительные  тактические  моменты,  не  
встречавшиеся  в «предках». 

Но  никто  и  ничто  (Правила  или  Кодекс)  не  сможет  заставить  композиторов-судей изме-
нить  своим  взглядам  и  вкусам.  Поэтому,  отсюда  следует  грустный  (для  многих) вывод: «Судья  
всегда  прав».  Единственное,  что  могу  сказать: «В  командных  чемпионатах России  команда-судья  
должна  конкретно  назвать  своего  судью (судей)». 

 
Анатолий Слесаренко, международный гроссмейстер (г. Дубна) 

«1) При апелляции к кодексу или правилам не следует упускать одну очень важную вещь. Все 
требования могут и обязаны относиться к ОФИЦИАЛЬНЫМ соревнованиям, проводимым под эгидой 
Комиссии по шахматной композиции (КШК) РШФ, если это касается России, и под эгидой Междуна-
родной федерации шахматной композиции (WFCC), если это касается международных соревнований. 
В России к таковым относятся, насколько я понимаю, чемпионат России, альбом России, командный 
чемпионат России и все! В мире: отбор в Альбом ФИДЕ, командный чемпионат мира. И снова ВСЕ. 
Здесь действительно должно быть все строго и по закону, т.к. каждая композиция получает балл. В 
каждом соревновании по своему, но тем не менее.  

2) Переносить эти же правила на иные соревнования можно лишь в том случае, если они про-
водятся под эгидой КШК, WFCC или ФИДЕ. Например, кубок ФИДЕ. Что еще? 

3) Во всех остальных случаях (юбилейные конкурсы, конкурсы газет и т.д.) ни у кого нет пол-
номочий – воздействовать на организаторов и судей. Это как частный показ моды, кого хочу, того и 
поощряю. Если конкурс не включён в календарь, не проводится под эгидой, не финансируется офи-
циальными органами, то какие претензии? А вот когда задачи из этих конкурсов начинают участво-
вать в официальных соревнованиях (отбор в альбом ФИДЕ или России), вот там закон и обязан ру-
лить. Я, конечно, понимаю, что арбитр должен руководствоваться правилами, но привлечь его, или 
обращаться к вышестоящим органам, наверное, противоречит нормам. В таких соревнованиях арбитр 
действительно всевластен.  

4) Понимаю, это трудно, но может быть всё же по наиболее значимым конкурсам, изданиям, 
прибегнуть к практике включения их в календарь соревнований, назначения арбитров, апелляционно-
го жюри и пр. При этом подумать о том, чтобы в этом случае эти турниры давали баллы композитору 
(типа индивидуального коэффициента) в зависимости от уровня соревнования.  

Но, думаю, никому это не нужно. Практика присвоения звания международного арбитра на-
столько смешна и формальна, слов нет». 

 
Никита Кравцов (с. Сухой Донец, Воронежская область) 

«Журнал мне очень нравится, особенно тем, что там можно найти задачи со свежих турниров 
по решению. Понравилась и статья про шахматного композитора Дорджи Басаева (Элиста). Я его за-
дачи решаю в журнале "64", если номер попадается мне. И не всегда это просто сделать, кстати :-). А 
вот теперь узнал об этом композиторе». 

 
Коррекция. Как сообщил А. Слесаренко автором задачи №26 из статьи Валерия Шаньшина  

«Преследование схемы», раздел А («Теория и практика шахматной композиции, №22, 2019 г.) явля-
ется Павел Мурашев. 

Решение задачи на первой странице журнала: Herbert Ahues, 1974 г. 1.a5! 
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О ТЕРМИНОЛОГИИ В ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 
Алексей Миронов (Волгоград): «Недавно для себя «открыл» ваш журнал. Стал интересо-

ваться шахматной композиций. И тут голова пошла кругом, пишут, кто во что горазд. Поскольку я тех-
нический человек, то привык к чёткой терминологии. Конкретно, проясните ситуацию. Когда начисля-
ются очки, а когда баллы? Мат в 2 хода, например, это раздел или жанр шахматной композиции? Чем 
первенство отличается от чемпионата? Пока, хватит...» 

Отвечаем. Как говорят инженеры, чтобы верно решить техническую задачу, надо верно 
сформулировать исходные данные. 

Дано: соревнования по виду спорта «шахматы» проводятся в спортивных дисциплинах в соот-
ветствии с Всероссийским реестром видов спорта: шахматы - командные соревнования; шахматы; 
блиц; быстрые шахматы; шахматная композиция; заочные шахматы. 

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта шахматной композиции присвоен номер-код 
дисциплины 0880042511М. Буковка «М» означает именно то, о чём вы подумали, что в РФ спортив-
ные нормативы можно выполнить только в мужских соревнованиях по шахматной композиции. За эту 
буковку и идёт длительная переписка. Если её поменять на букву «Я», то зачётными в плане выпол-
нения спортивных разрядов станут соревнования и для женщин и для детей. Кстати, в шашечной 
композиции в том же реестре стоит буква «Я», но я лично о такой дисциплине не слышал. Имя «ге-
роя», решившего поставить пресловутую букву «МЭ» – нам неизвестно. Так же как и имя того, кто уже 
утверждённые в 2012 году Председателем Наблюдательного совета РШФ  А. Дворковичем «Правила 
шахматной композиции» урезал так, что оттуда исчезли все соревнования по составлению, а заодно 
и по заочному решению. Хотя заочные шахматы в РФ пока никто не отменял.  

Очки или баллы? Во всех видах спорта, где речь идёт о  КОЛИЧЕСТВЕ (голов, шайб), на-
пример, футбол, хоккей – результат определяется в очках.  

А, если речь идёт о КАЧЕСТВЕ (оценка художественных элементов), например, гимнастика, 
фигурное катание – результат определяется в баллах.   

Пока ещё шахматная композиция это спортивная дисциплина, то когда говорим о результатах 
соревнований по решению, где речь идёт о количестве найденных вариантов, то результат указыва-
ется в очках. А когда речь идёт о соревнованиях по составлению, где судьи рассматривают художест-
венные качества композиции, то оценка ведётся в баллах. Если видите, что начинающие организато-
ры очных турниров по решению начисляют результат в баллах, поправляйте их. 

Раздел или жанр? Со сказанным выше, как говорил А. Райкин «каКчеством и колиКчеством» 
связана и еще одна путаница, присутствующая даже в российских «Правилах шахматной компози-
ции», хотя в проекте правил, разработанных в Волгограде, такой чепухи не было. Цитирую правила: 
«Исторически сложилось следующее разделение композиций по жанрам (???-ОЕ)». И далее пере-
числяются эти жанры: мат в 2 хода, 3 хода... 

Чтобы осознать нелепость написанного, представьте себе фразу: «Заплыв пловцов проведён 
в жанре стометровки». Такого не может быть! Как видите в шахматной композиции – может и даже по 
инициативе нашей доблестной КШК – узаконено. А вот фраза о том, что заплыв проводится пловцами 
в стиле брасс – уже корректная.  

С учётом этого, когда мы говорим о КОЛИЧЕСТВЕ, ходов, то это: раздел. Пока я не видел в 
РФ таких объявлений: объявлен конкурс в жанре мат в 2 хода, пишут – в разделе мат в 2 хода. Если 
желаете поговорить о жанрах, слово это вызывает эстрадные ассоциации, например, в оригинальном 
жанре, т.е. фокусник или иллюзионист. Применительно к художественной стороне шахматной компо-
зиции есть устоявшееся определение «школа»: логическая, чешская... Хотя можно применять и тер-
мин – жанр, например, в жанре задач-шуток, какая там школа – «комические куплеты». 

 Первенство или чемпионат? В общепринятом спортивном понимании отличие первенства 
от чемпионата единственное: в первенстве можно участвовать без отборочных соревнований, а в 
чемпионате участвуют те, кто прошёл отборочные соревнования. В понимании Минспорта деление 
иное. Первенства – могут быть только среди мальчиков, девочек или юношей девушек. Чемпионаты – 
только мужские или женские и по конкретной дисциплине только один раз в год. Иными словами пер-
венства и чемпионаты разнятся по возрастному цензу. На мой взгляд, сплошная путаница. 

Здесь есть еще одна бюрократическая тонкость, т.к. в шахматах есть деление на дисциплины 
по времени (классика, блиц, рапид) и на личные или командные соревнования, а композиция прохо-
дит как единая дисциплина, то есть ограничение. В год по конкретной дисциплине может проводиться 
только один чемпионат. Проводится очный чемпионат по решению, всё забудьте о личных или ко-
мандных по составлению. Точнее, проводить их можно, но они в части спортивных нормативов – не-
зачётные. Впрочем, незачётные они и по другим причинам, указанным выше. 

Турнир или конкурс?  Совсем просто. Если соревнование проводится в очной форме, это 
турнир, а если в заочной – конкурс. 
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БАЛТИЙСКИЙ ВОЯЖ 
 

Леонид Макаронец 
международный мастер по шахматной композиции  

г. Хайфа, Израиль 
 

Мои планы на отпуск 2019 были грандиозные, но супруга категорически их отвергла. Со-
всем сдурела старуха. Не захотела она карабкаться на Везувий, высматривать Лохнесскую ры-
бу, а решила погулять по местам своей юности. 

Её родители обосновались в Прибалтике после войны. Отец, как человек служивый, по-
лучил назначение на должность начальника ветеринарной службы при кавалерийском корпусе, 
но продвинуться по карьерной лестнице не успел, в 50-х годах по инициативе Хрущёва род войск 
перестал существовать, а все кадровые конники были уволены из армии. Т.е. долго не горевал и 
вскоре стал заместителем директора Калининградского мясокомбината, так сказать нашёл рабо-
ту по "специальности" В детской памяти вырезки и колбасы не сохранились, а вот вкус литовских 
молочных продуктов жена помнит до сих пор. Итак, мы, а также свояк и свояченица, летим в 
Вильнюс. Небольшой самолётик скрипел и стонал, как тарантас на сельских ухабах. И тут я с 
ужасом вспомнил, что сижу на 13 месте, немного подбодрил меня, находившийся впереди –  
аварийный выход. Самое интересное, что инструкция экстренного спасения была написана на 
английском и ....украинском языках. За время полёта я её выучил, как "Отче наш". Но всё обош-
лось, через 4 часа мы благополучно сели на лётное поле небольшого аэропорта столицы Литвы. 
Едва пройдя паспортный контроль, сразу наткнулись на вертушку и на наши чемоданы. Ещё 20 
минут, и заказанная машина оказалась в нашем распоряжении. Надо отдать должное родствен-
никам, они очень здорово продумали маршрут, выяснили цены в гостиницах, в некоторых случа-
ях гораздо дешевле было снять квартиру, что и сделали и ещё открыли общую карту, ею рас-
плачивались на заправках, в музеях, в ресторанах, при покупке еды. Главная цель индивидуаль-
ных путешественников – это максимальное перемещение при минимальной затрате. Я не поле-
нился и подсчитал. Оказалось, что стоимость нашей двухнедельной поездки в Прибалтику ровно 
в два раза меньше, чем организованный восьмидневный тур. 

Вильнюс чётко разделён на старый город, исторический центр и новые современные де-
ловые районы. Не знаю, может от аэропорта есть другая трасса, но мы двигались к центру по не 
очень живописной дороге. По сторонам стояли в основном одноэтажные дома времён Россий-
ской империи в плачевном состоянии, и кажется незаселённые, уж очень мало было прохожих. 
Власти, вероятно, мечтают привести в порядок эту территорию столицы, возможно уже есть про-
ект, но как всегда скорее всего нет средств. Поселились в уютном отеле (3 звезды с завтраком), 
рядом бесплатная парковка, что тоже немаловажно. На Литву было определено всего 3 дня. На 
второй день отправились в Тракай посмотреть знаменитый островной замок литовских князей, 
однако вместо его посещения предпочли за те же деньги покататься по озеру. Владельцем мо-
торки оказался албанец, женатым на русской. Очень жаловался на свою бедность, проклинал 
Албанию и рассказал о своих артистических трюках с целью привлечения туристов. После Тра-
кая двинулись дальше в Каунас. Впечатления город не произвёл, и после обеда вернулись в 
Вильнюс. По пути мелькнул указатель «Minskas-200 km Lyda-99 km». Один поворот руля и через 
час с небольшим, я бы оказался в гостях у Вити Волчека. Он уже и баньку приготовил и водочку с 
хорошей закуской, и культурную программу разработал, но всё это из области фантазии. Тор-
мознули бы нас на границе, да ещё пришили бы статью за попытку угона транспортного средства 
в соседнее государство. С погодой нам в Литве не повезло. Дождь, температура +12. Пришлось 
постоянно раскрывать зонты. По причине непогоды так и не поднялись на башню Гедиминаса, а 
при усилении осадков прятались, то в магазинах, то в костёлах. Так мы попали в костёл Св. Ми-
хаила – мавзолей рода Сапег. Династия Сапег была очень влиятельная в Речи Посполитой, на-
ряду с такими фамилиями как Радзивиллы, Чарторыйские, Огинские (Полонез Огинского), По-
тоцкие.  

Утром отправляемся в Ригу, расстояние приличное, по дороге останавливаемся в Рун-
дальском дворце. Летняя резиденция герцога Курляндии Бирона построена по проекту знамени-
того архитектора Растрелли, параллельно возводился и дворцово-парковый ансамбль, зани-
мающий сегодня 85 га. Последующими владельцами дворца были Зубовы и Шуваловы, послед-
ние вплоть до 1920 года. В Риге будем жить на съёмной квартире. Угол улиц Пушкина и Гоголя, 
напротив посольства Беларуси, близко от центра, стоянка во дворе дома, удобно. Связались с 
хозяйкой, договорились о времени приезда. Квартира нас обрадовала, всё было предусмотрено, 
начиная от столовых приборов и кончая стиралкой. Удивило только отсутствие туалетной бума-
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ги, пришлось купить упаковку. Первый же выход в город поразил нас .В отличии от несколько 
провинциального Вильнюса, столица Латвии пела, гуляла, плясала. Языкового барьера не было, 
русским языком в Латвии владеют многие, знание иностранного языка даже поощряется. Потря-
сающая архитектура, каждый дом – это маленький шедевр. Не понравилось только изобилие му-
сора на улицах. Урны настолько маленькие, что не вмещают содержимое. Уровень потребления 
в Латвии выше, чем в Литве, соответственно и цены тоже выше. Питались мы в сети LIDO. 
Большое разнообразие блюд и сравнительно недорого. Достаточно обильный обед обходился 
нам в 20 евро. Легко нашёл улицу Яуниела, она же Цветочная и место падения наивного Плейш-
нера. Явка проваленного агента Штирлица почему-то не попала в объектив, снял только вход в 
зоомагазин, сейчас там отель "Юстас". В суматохе забыл о Тале, о Райкине, которые родились в 
Риге. Конечно, заехали в Юрмалу. На пляже много загорающих, но желающих залезть в море я 
не обнаружил. 

Продолжаем путь на север в Эстонию, едем не спеша, заезжая чуть ли не в каждый горо-
док. Был бы жив Дулбергс, обязательно навестил бы его в Калнциемсе – это по дороге, но 
Имантс умер ровно год назад. Сделали остановку в Сигулде. Сонный городок, в котором рады 
любому туристу. Интернет показал наличие здесь аттракциона под названием "Тарзан", типа 
летнего бобслея, но это не для пенсионеров. Здесь же пообедали всего за 10 евро (на двоих ес-
тественно) и двинулись в сторону Пярну, там у нас заказана гостиница на одну ночь. Очень тес-
ная комната, но как-то четверо поместились, достали кипятильник, продукты, сделали бутербро-
ды и съёли всё до последней крошки. В номере неожиданно обнаружили украинский след. 2 фу-
жера и 2 конфеты "Коровка" производства фирмы "Рошен", владельцем которой является экс-
президент Украины Порошенко. На следующий день после завтрака погрузились и опять в доро-
гу в Таллинн. Из всех прибалтийских стран Эстония мне показалась самой спокойной и самой 
зажиточной. Средняя зарплата 1000 евро, пособие по безработице 250 евро, практически нет 
коррупции, низкая преступность, отсутствие мигрантов, разумная налоговая политика. В Таллин-
не мы сняли роскошную квартиру в Старом городе по улице Пикк, что в переводе называется 
длинная, в доме когда-то находилась редакция газеты "Советская Эстония", а улица была ме-
стом съёмок таких фильмов, как "Вариант Омега" и "Собака Баскервилей". Напротив окон раз-
мещается музей КГБ, чуть дальше ресторан "Одесса" и таверна "Тбилиси" и ещё посольство РФ. 
Времени у нас было предостаточно для изучения Старого города, исследовали все переулки, ту-
пики, церквушки. Самая узкая улица называется улица «Пьяного рыцаря», по видимому, стены и 
копьё помогали удержаться пьянице на ногах. Нашёл я дом Пауля Кереса. За день до отъезда 
просто не знали что делать. Было 2 предложения. Поехать в Нарву или на пароме добраться до 
Хельсинки. Оба были отвергнуты. До Нарвы ехать 3,5 часа в один конец, не было смысла. До 
Хельсинки всего 1 час 40 минут, однако прогноз погоды был неутешительный. В результате по-
ехали на природу, в лес. Утром покидаем Таллинн и едем в сторону Чудского озера, там нахо-
дится дворец Алатскиви. Назвать его дворцом трудно, хотя утверждают, что он внешне напоми-
нает летнюю резиденцию английской королевы Виктории. Владельцы замка сбежали в 1905 году 
и после этого помещение переходило из рук в руки. Тут была комендатура, штаб погранотряда, 
школа, правление совхоза. Сейчас местные власти полностью привели здание в порядок. По-
следний пункт в Эстонии – город Тарту, его часто называют южной столицей страны. Гордость 
жителей Тарту – местный университет, основанный в 1632 году. Среди знаменитых выпускников: 
Василий Струве – директор Пулковской обсерватории и Николай Пирогов – основоположник во-
енно-полевой хирургии. Мало кто знает, что в советское время гарнизоном Тарту командовал ге-
нерал Джохар Дудаев – первый президент Чечни. В Риге я выполнил свой долг перед Талем. 
Увидел его в Верманском парке. В это время там проходил пивной праздник, стоял Миша рядом 
с пивными бочками в окружении хмельных мужиков и с грустью смотрел на происходящее. Снял 
я его на фото через ограду, выбежав из машины на минутку. Вылет из Риги в 7 утра. Как ни 
странно, отоспались, свояк молодец, нашёл гостиницу самую ближайшую к аэропорту. Все инст-
рукции по безопасности были полностью соблюдены. Самолёт на Тель-Авив стоял в конце тер-
минала, дважды проходили через рамку, дважды проверяли ручную кладь, бутылку с водой и 2 
баночки йогурта изъяли из сумки, жидкость не положено провозить. 

В заключение хочу сказать коллегам. Путешествуйте, не сидите в четырёх стенах. Сейчас 
лоукостером за небольшие деньги можно добраться до любой точки. Рюкзак за спину и вперёд. 
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1. Вильнюс. Президентский дворец 2.Связь с прошлым через канализационный люк 

 

  
3.В кресле Леона Сапиги –  канцлера Речи По-

сполитой 
 

4. Первый на конгрессе 

  
5.Вильнюс. Музей абстракции 6.Каунас 
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7. Тракайский замок 

 
8. Зеркальный зал Рундальского дворца 

  
9  Рундальский дворец 

 
10. Таверна Тбилиси в Таллинне 

 

  
1.Рига. Часы Лайма 2.Зоомагазин на Цветочной улице 
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3.Таллинн. Улица пьяного рыцаря 4.Памятник Михаилу Талю  

в Верманском парке Риги 

  
5.Эстонская Ниагара 6.Тарту Университет 

 

  
7.Вильнюс. За чашкой кофе 8.Таллинн. Ресторан "Одесса" 
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9.Таллинн. Президентский дворец 

 
10.С таллиннским трубочистом 

  
11 Литва. Тракай.  Албанский капитан 

 
12.Юрмала. Концерты без перерыва 

  
13 Таллинн. "Натовская" гостиница 14 Тарту. Ресторан "Джордж Бест" 
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ 
 
Появилась возможность приобрести 

двухтомник "Шахматная поэзия в Волгоградской 
области", автор: международный арбитр по 
шахматной композиции Олег 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 вол-
гоградских 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 кон-
курсах. Издания имеет прекрасное полиграфическое исполнение:  твердый переплет, офсет, 
270 страниц. 

Стоимость одного тома – 200 рублей. Пересылка по России двухтомника с учё-
том почтовых расходов: 600 рублей. Заказы направлять по адресу: 

rosinio@mail.ru 
 

 

НУЖНЫ КНИГИ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

Для библиотеки шахматной композиции ищу редкие российские и иностран-
ные книги и журналы по шахматной композиции. Куплю или обменяю на кни-
ги по шахматной композиции (имею для обмена также Альбомы ФИДЕ). 
Предложения присылать на почту:  

selivanovav@gmail.com 
 

  
Книги библеотечки «Уральского проблемиста» здесь: 

http://www.selivanov.world/projects/sh1/  
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