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Уважаемые читатели! 
Перед вами журнал, в который включены события в шахматной композиции  

за 2022 год. 
Желаем здоровья и успеха во всех делах в Новом Году! 

 

 
 

 

 

ВОЛГОГРАД 
 

Публикация журнала в интернете 30 декабря 2022 г. 
Журнал «Теория и практика шахматной композиции»  

освещает вопросы шахматной композицией. 
Распространяется бесплатно, 

размещается на сайте «Волгоград шахматный»: www.efrosinin.ru 
Редактор – Олег Евгеньевич Ефросинин, Союз журналистов России 

Заместители редактора: 
 Александр Васильевич Радченко, Сергей Михайлович Солохин 

г. Волгоград, Россия 
Материалы для публикации принимаются по адресу: rosinio@mail.ru 
Не принимаются материалы содержащие: ненормативную лексику, 

оскорбления в чей-либо адрес, а также не соответствующие профилю журнала 
Предыдущие номера журналов находятся по ссылке 

http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/jyrnal.html 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
 

СОРЕВНОВАНИЕ  
ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

 
 
Волгоградская комиссия по шахматной композиции объявляет «Соревнование 

по заочному решению шахматных композиций», посвящённое 80-летию Победы в 
Сталинградской битве, 2 февраля 1943 год – 2 февраля 2023 год. 

Установлены призы (диплом, памятная медаль, книга по шахматной компози-
ции) за 1-3 места. Аналогичные отличия ждут участников за лучший результат, пока-
занный в следующих группах: ветераны (старше 60 лет),  юниоры (до 21 года), шах-
матистки. 

В соответствии с регламентом будет предложено решить шесть композиций в 
разделах: двух, трёх, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат. Ограни-
чений по допуску участников к соревнованию – нет.  

Соревнование стартует в Международный день шахматной композиции  
4 января 2023 года в 10 часов (время – московское), с сайта «Волгоград шах-
матный»: http://www.efrosinin.ru/ 

День шахматной композиции, учреждён Международной федерацией шахмат-
ной композиции (World Federation for Chess Composition) в 2007 году, по предложе-
нию международного гроссмейстера Валентина Фёдоровича Руденко (1938-2016 гг.).  

Именно 4 января 1869 года чешский журнал “Svetozor” опубликовал статью, 
автор Antonin Konig (1836-1911гг.), живописец и основатель Богемской школы шах-
матной композиции. Эта статья является одним из самых ранних источников, рас-
сматривающих шахматную композицию, как самостоятельный вид искусства. 

Ещё совсем недавно в 2020 году, сотни любители поэзии шахмат в России от-
мечали свой праздник, участвуя в стартовавшем в этот день Всероссийском заочном 
соревновании по решению шахматных композиций под эгидой Федерации шахмат 
России. Что важно, с добавлением творческих элементов и в части составления. 
Всего прошло 6 (!) таких баталий. Потом пришли другие времена, и теперь эти со-
ревнования отменены. 

РЕШАЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
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КОНКУРСЫ 
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

 

 

Волгоградская комиссия по шахмат-
ной композиции объявляет следующие 
конкурсы составления шахматных задач. 
Соревнования посвящаются 80-летию По-
беды в Сталинградской битве, 2 февраля 
1943 год – 2 февраля 2023 год. 

В конкурсах установлены призы (ди-
плом, медаль, книга по шахматной компо-
зиции), а также почётные и похвальные от-
зывы (дипломы в pdf-формате). Будут от-
личия для юниоров, не старше 21 года, в 
этом случае надо указать свой возраст. 

 
Мат в 3 хода, тема свободная. Судья конкурса - Олег Ефросинин (Волгоград). 

Композиции на диаграммах с авторским решением и комментариями, высылайте в 
адрес судьи конкурса, e-mail: rosinio@mail.ru не позднее 10 января 2023 года. 

 
Мат в 2 хода, тематический конкурс. Судья конкурса – Сергей Солохин (Вол-

гоград). Композиции на диаграммах с авторским решением и комментариями, высы-
лайте в адрес судьи конкурса, e-mail: solo-chess@yandex.ru не позднее 31 декабря 
2022 года. 

 

 
«АиФ»-Нижнее Поволжье», 12.10.2022 г. 

 
От автора в одном разделе не более трёх задач, включая коллективные рабо-

ты. Желательно дублирование позиции задачи в fen-кодировке. 
Итоги будут подведены 2 февраля 2023 года, отправлены всем участникам и 

опубликованы на сайте «Волгоград шахматный». 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

 

 
23 января 2022 года прошёл 18-й Международный турнир 

по решению шахматных композиций (International Solving Contest, 
ISC).  

Соревнование организовала Международная федерация 
шахматной композиции (Word Federation for Chess Composition, 
WFCC).  

Главные арбитры Axel Steinbrink (Германия), Luc Palmans 
(Бельгия). 

В соревновании участвовали решатели из 18 европейских стран, Индии и Японии. Всего про-
шло 44 региональных турнира. В первой категории (опытные участники) на старт вышли 94 решателя, 
во второй категории (начинающие решатели, рейтинг не более 2000 пунктов) – 166, в третьей катего-
рии (юниоры, г.р. после 31.12.2008) – 319. Всего сражались 519 участников. В соответствии с регла-
ментом итоги региональных соревнований со всех стран формируют единую итоговую таблицу по ка-
тегориям. 

В России турнир прошёл в 20 городах и региональных центрах.  
Волгоград участвует в данных соревнованиях с самого первого турнира. В них прошёл подго-

товку самый молодой в истории шахматной композиции гроссмейстер Данила Павлов (тренер – Евге-
ний Ваулин), а также мастер ФИДЕ Владимир Липовский, мастер России Евгений Ваулин, бронзовый 
призёр чемпионата Москвы Александр Радченко, призёр международных турниров Максим Романов и 
сотни решателей не только города-героя на Волге, но и всей страны. 

Волгоград оказывал техническую поддержку в проведении турниров в прежние годы в горо-
дах: Москва, Тверь, Тула, Иваново… Об итогах прошлогоднего турнира главный арбитр Axel 
Steinbrink сообщал на сайте WFCC: «Хочу выразить особую благодарность: Олегу Ефросинину, коор-
динировавшему 11 турниров в России с более чем 40% всех решателей».  

В этот раз мы координировали 14 турниров по всей России: 
Северо-Западный федеральный округ, Архангельск; 
Приволжский федеральный округ, Глазов; 
Дальневосточный федеральный округ, Дальнегорск; 
Уральский федеральный округ, Нижневартовск, Сургут. 
Южный федеральный округ:  
Республика Адыгея, Майкоп; 
Волгоградская область, в Волгограде турнир организовали: МБУ спортивная школа №20, Дет-

ско-юношеский центр, Шахматный клуб «Гамбит».  
Также турниры прошли в Волжском и Старой Полтавке (Волгоградская область); 
Ростовская область: Волгодонск, Пролетарск; 
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, также турнир прошёл в Новороссийске. 
Всего в межрегиональной Волгоградской группе участвовало 169 шахматистов со всей Рос-

сии, т.е. более 30% от общего количества участников.  
В общем зачёте первой категории победу одержал воспитанник волгоградской шахматной 

школы, чемпион мира  Данила Павлов, ныне проживающий в Москве. Данила набрал максимум 60 
очков, решив все композиции быстрее всех. 

 
PS.  
В 2023 году 19-й Международный турнир по решению шахматных композиций – 

Волгоград проводить не будет из-за санкций Международной федерации шахматной 
композиции против России и Беларуси. 
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

Леонид Емельяненко 
Волгоград 

1 категория, 1 место 

Николай Жугин 
Сочи 

2 категория, 1 место 

Марк Саакян 
Волгоград 

3 категория, 1 место 
 
В Южном федеральном округе сражались 105 шахматистов и лучшие результаты в категориях 

показали:  
Леонид Емельяненко (Волгоградская область, 1-я категория); 
Николай Жугин (Краснодарский край, 2-я категория), дважды чемпион ЮФО по решению шах-

матных композиций; 
Марк Саакян (Волгоградская область, 3-я категория). 

 

Все они, а также участники, занявшие второе и третье 
места в зачёте по ЮФО, награждаются грамотами МОО 
«Шахматная федерация Южного округа». 

Надеюсь, в аналогичных турнирах по шахматной ком-
позиции будут участвовать столицы субъектов ЮФО: Астра-
хань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста и го-
род федерального значения Севастополь. 

Сегодня по факту Волгоград стал главным центром 
России в части популяризации шахматной композиции в Рос-
сии среди юниоров. Больше юниорам познавать секреты по-
эзии шахмат – негде. Именно по нашей инициативе WFCC 
включила в регламент ISC группу для юниоров, не старше 13-
ти лет, где ребята решают турнирные задания без коопера-
тивных и обратных матов. 

Всем участникам желаю новых спортивных побед! А организаторов в регионах благодарю за 
поддержку! 

 
Олег Ефросинин, международный арбитр по шахматной композиции 
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АРХАНГЕЛЬСК 
Северо-Западный федеральный округ 

 
Судья Юлия Дементьева 

 
Международный турнир по решению шахматных композиций проходил 23 января в городе Ар-

хангельске, МБУ «Шахматная школа Карбасникова». Организатор соревнования - тренер шахматной 
школы Дементьева Юлия Алексеевна.  

Турнир проходил в двух категориях. Во 2-й категории участвовали 8 шахматистов. Лучший ре-
зультат показал  ветеран Шанин Александр, набрав 54 очка из 60 возможных. Последующие места 
заняли: Архипов Владислав, 43,5 и Ночовный Владимир, 18,5.  

В 3-й категории участвовали 10 шахматистов. Лучшие результаты показали: 1.Серышев Вик-
тор набрав, 19 очков из 30 возможных; 2. Юлдашев Егор,  15 очков; 3. Ткачев Артём также 15 очков, 
уступив по времени.  

Самая юная участница Харитонова Виктория, набрала 7 очков. 
 

 
 

  
Виктория Харитонова  Александр Шанин  
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ГЛАЗОВ 
Приволжский федеральный округ 

 
Судья Матвей Ядрышников 

 

 

 
Наш город уже в пятый раз принимает участие в 

этом турнире. Традиционно его провели в гостеприим-
ном Детском Доме культуры.  

Сражались за шахматными досками 15 шахмати-
стов разного возраста и уровня подготовки.  

Правильное решение каждой композиции прино-
сило участникам 5 очков. Причём, в некоторых задачах 
надо было указать несколько вариантов, а в этюдах весь 
ход к финалу. В зависимости от полноты решения варь-
ировалось количество очков.  

В 3-й категории на старт вышли 9 юных участников, в том числе две очаровательные "реша-
тельницы" - Ксения и София. На решение шести композиций ребятам отводилось 2 часа. 

Итоги турнира для 3-й категории среди наших участников: 
1 место - Стародумов Савелий, 7 очков; 
2 место - Бушмакин Данил 6 очков; 
3 место - Волков Алексей 6 очков. 

При равенстве очков у нескольких участников дополнительным показателем становится вре-
мя, затраченное на решение. Данил сдал бланк с решением на одну минуту раньше. 

Взрослые и старшеклассники выступали во 2-й категории. Регламент включал  2 тура, по 2 ча-
са каждый и композиции были уже гораздо сложнее. В турнирах прошлых лет обычно мы останавли-
вались в первом туре. В этом году впервые участники набрались сил и на второй тур! 

Итоги турнира для 2-й категории у наших участников после почти пятичасового марафона 
следующие: 

1 место - Корякин Иван, 11 очков; 
2 место - Трефилов Константин, 11 очков; 
3 место - Сысоев Михаил 5 очков. 

Федерация шахмат Глазова благодарит всех, кто поддержал турнир - принял в нём уча-
стие!  

Подробная информация о турнире приведена по ссылке: 
https://vk.com/chessglazovfederation?w=wall-184085998_247 
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УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

НИКОМУ НЕ РАНО И НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 
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ДАЛЬНЕГОРСК  
Дальневосточный федеральный округ 

 
Судья Ольга Саух 

 
Соревнование проходило в спортивной школе "Гранит".  
Во 2-й категории победила Мария Карпекина, столько же очков набрала Ася Савченко, усту-

пив по времени. 
В 3-й категории лучший результат показал  Михаил Владимиров.  
Задания 2-й и 3-й категории решали старшие воспитанники школы, а младшие ребята, в рам-

ках международного турнира решали задания на мат в 1 и 2 хода. 
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Мария Карпекина 
1 место, 2-я категория 

Михаил Владимиров 
1 место, 3-я категория 

Ася Савченко 
2 место, 2-я категория 
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НИЖНЕВАРТОВСК 
Уральский федеральный округ 

 
Судья Антон Степанец 

 
В 1-й категории победил Олег Цаплин, в 3-й категории – Нестор Кобаль 

 
 

  
По результатам турнира всем участникам от Федерации шахмат  Нижневартовска вручены 

книги и сертификаты шахматистов-решателей 
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СУРГУТ 
Уральский федеральный округ 

 
Судья Павел Думаков 

 
XVIII Международный турнир по решению шахматных композиций (18th INTERNATIONAL 

SOLVING CONTEST) прошёл в Сургуте (ХМАО-Югра) в Шахматно-шашечном клубе «Белая ладья». 
Всего приняло участие 29 решателей (15 спортсменов – 2-й категории, 14 спортсменов – 3-й 

категории).  
Проводящее учреждение: МБУ ЦФП «Надежда». Ответственный: начальник ШШК «Белая ла-

дья» Думаков П.А. 
Итоги второй категории (2008 г.р. и старше):  
Решали два раунда по 120 мнут с часовым перерывом между раундами. Общее количество 

заданий: 12 (6+6). Максимальное количество очков, которое можно было набрать за два раунда: 60 
(30 +30). 

1 место – Николай Кабанов (38 очков); 
2 место – Павел Салмин (23,5); 
3 место – Роман Мищенко (23,5).  
Павел опередил Романа по времени на обдумывания и решение заданий.  
Лучший женский результат показала Светлана Бутко (10 очков). Света по возрасту могла вы-

ступать в третьей категории, но решила испытать себя во второй категории. 
Самый возрастной участник – Юрий Татехин (59 лет). 
Итоги третьей категории (2009 г.р. и младше):  
Решали один раунд продолжительностью 120 минут. Общее количество заданий: 6. Макси-

мальное количество очков, которое можно было набрать: 30.  
1 место – Алексей Кабанов (15 очков); 
2 место – Андрей Первунин (12); 
3 место – Михаил Захаров (11).  
Лучший женский результат показала Виктория Тетерина (8). 
Самый юный участник – Владимир Скворцов (7 лет). 
 

  
Мищенко Роман (слева) и  

Салмин Павел 
Первунин Андрей (слева) и  

Кабанов Алексей 
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (МАЙКОП) 
Судья Диана Литвинова  

 
18-й Международный турнир по решению шахматных композиций проходил в столице Адыгеи, 

городе Майкопе в республиканском шахматном клубе. 
Турнир проходил в двух категориях: 
- в турнире 2-й категории, 2008 г.р. и старше участвовал 1 шахматист; 
- в турнире 3-й категории, 2009 г.р. и моложе участвовало 9 шахматистов из города Майкопа и 

посёлка Краснооктябрьский. 
Курировали этот турнир согласно всем нормам и требованиям проведения таких соревнова-

ний педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «РЦДОД» ДТ «Кванториум» Литвинова Д.М. и 
судья 2-й категории по шахматам Козленко Н.В. 

После проверки решения заданий лучший результат в регионе в турнире 2-й категории пока-
зали Гукасян Карен, 2010 г.р. и Фёдоров Евгений, 2013 г.р., набрав одинаковое количество очков. Они 
награждаются медалями и грамотами Федерации шахмат Республики Адыгея.  

Это хороший опыт и хорошее начинание в освоении шахматной композиции в Республике 
Адыгея. 

Спасибо организаторам за приглашение участвовать в таком соревновании. 
Спасибо за своевременное информирование и подобранные задания. 
Мы в своём регионе собираемся проводить первенства по шахматной композиции для детей, 

так что участие в таких соревнованиях даёт большой опыт. 
 

С уважением и благодарностью к Вам, Диана Михайловна Литвинова 
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Евгений Фёдоров  Карен Гукасян  
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НОВОРОССИЙСК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 
Судья Дмитрий Межов  

 
Во 2-й категории победил дважды чемпион ЮФО по решению шахматных композиций Нико-

лай Жугин (Сочи), в 3-й категории – Роман Дементьев (Новороссийск). 
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СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 
 

Судья Нина Шапарь 
 

 
 

Ульяна Колодченко  
(Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская)  

в свой День рождения  
решает задания турнира, 2 категория, показав лучший результат 

Желаем Ульяне новых спортивных побед! 
  

Данил Озеров 
1 место, 3-я категория 

Надежда Огнева 
2 место, 3-я категория 

Василий Мелихов 
4 место, 3-я категория 

Данил и Надежда финишировали с одинаковым результатом,  
по 27 очков из 30 возможных. Данил решил быстрее.
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ВОЛГОГРАД 
 

МБУ спортивная школа №20 
Судьи Сергей Солохин и Ольга Свистун 

Директор Илдырым Гасанов 
 

 
 

В соревнованиях 2008 г.р. и младше грамотами 
награждены: 
1 место- Вышинская Кира 
2 место — Корниенко Константин 
3 место — Стайкин Михаил 

В соревнованиях опытных решателей грамотами 
награждены: 
1 место — Романов Максим (выступал вне кон-
курса) 
2 место — Емельяненко Леонид 
3 место — Лотник Владислав 

Сайт МБУ спортивной школы №20 
http://chessvolga20.ru/2022/01/23/mezhdunarodnyj-turnir-po-resheniju-shahmatnyh-kompozicij-2/ 
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ВОЛГОГРАД 
 

Детско-юношеский центр 
Судья Александр Штефанов 
Директор Татьяна Минина 

 
Лучший результат во 2-й категории показал Святослав Иванов, 

в 3-й категории – Марк Саакян, и с учётом затраченного времени, его результат стал лучшим в ЮФО!  
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ВОЛГОГРАД 
 

Шахматный клуб «Гамбит» 
Судья Михаил Яхтенфельд 

Директор Наталья Яхтенфельд 
 

Лучший результат во 2-й категории показал Александр Мозговой,  
а в 3-й категории – Сергей Мережкин. 

 

  
Александр Мозговой 

и его тренер Михаил Яхтенфельд 
Сергей Мережкин 

 

 
 

Марк Саакян в шахматном клубе «Гамбит» на одном из турниров.  Организаторы турнира и 
тренеры: Михаил Яхтенфельд (слева) и Владислав Короченцев. 
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ВОЛЖСКИЙ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

«Новая школа»  
Судья Сергей Абраменко 

Директор Светлана Швильпе 
 

 
Фото победителей: 1 место - Данила Гниломедов (в центре),  

2 место - Марк Шевцов (справа), 3 место - Николай Будко  
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СТАРАЯ ПОЛТАВКА (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

«Старополтавская детско-юношеская спортивная школа» 
Судья Алексей Улановский 

 
Участвовали шахматисты из сёл Старая Полтавка и Новая Квасниковка. Лучшие результаты 

показали: Валерий Улановская – 2-я категория  Диниял Гематов и Алексей Петров. 
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ВОЛГОДОНСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Судья Алексей Третьяков 
 

Лучший результат в 3-й категории у Варвары Синельщиковой. 
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ПРОЛЕТАРСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Судья Григорий Атаянц 
 
В шахматном зале МБУ ДЮСШ прошёл международный турнир по решению шахматных ком-

позиций. Пришли на соревнование 8 воспитанников, приглашалось больше, но не все шахматисты 
решились попробовать разгрызть «крепкие орешки».  

Задания оказались сложными для юных шахматистов, хотя например Дмитрий Боженко и 
Олег Носенко в пятый раз приняли участие в подобных соревнованиях.  

Неожиданно для всех в 3-й категории   вторым призёром стал первоклассник гимназии №3 
Артём Рыбалка. Освоение тактических идей шахматных задач поможет талантливому мальчику до-
биться успехов и в шахматной игре. Первое место, как и ожидалось у опытного Олега Носенко, а 
третье у Станислава Жданова. Станислав занимается только один год в ДЮСШ, но растёт как шах-
матист довольно успешно. Любят решать шахматные  задачи Денис Крахалёв и Настя Коробейнико-
ва, но в призёры не попали.  

В 2-й категории  первое место у Дмитрия Боженко, второе у Веры Фоминой, а третье  занял 
Владимир Горобец самый старший по возрасту участник, студент технологического техникума. 

Призёры были награждены медалями и грамотами, а все участники сладкими призами. 
Спасибо организаторам за столь масштабное и интересное  соревнование, в котором, шахма-

тисты из маленького степного городка Пролетарска заочно  соревнуются с решателями всего мира. 
 

Григорий Атаянц 
 

  
Артём Рыбалка, учится в первом классе 

 
На переднем плане Денис Крахалёв 
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3-я категория турнира, слева – направо: 

Артём Рыбалка (2 место), Олег Носенко (1 место),  
Станислав  Жданов (3 место) 

  

 
2-я категория турнира, слева – направо:  

Вера Фомина (2 место), Дмитрий Боженко (1 место),  
Владимир Горобец (3 место)  



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 32 

ЧЕМПИОНАТ ЮФО: ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО БЕСПРЕДЕЛУ? 
 

 

В посёлке Лоо, недалеко от Сочи, 19-20 
декабря 2021 года прошёл мужской чемпионат 
Южного Федерального округа (ЮФО) по решению 
шахматных композиций.  

На старт вышли 56 участников из всех 
субъектов ЮФО. После четырёх туров пьедестал 
почёта в общем зачёте выглядит так: 1. Николай 
Жугин (Сочи, Краснодарский край), 2. Леонид 
Емельяненко (Волгоград), 3. Александр Мошков 
(Николаевск, Волгоградская область). Также ме-
далями и дипломами вне конкурса награждены 
участники по возрастным группам. Юниоров надо 
поддерживать морально! 

Отлично провёл соревнование ССВК 
Владимир Беляев (Ростовская область). Меня и 
мою жену Ирину, шахматная федерация ЮФО 
пригласила выступить линейными судьями со-
ревнования. Задания для четырёх туров, по 
шесть композиций в каждом туре, подготовил 
международный арбитр по шахматной компози-
ции Олег Ефросинин (Волгоград). Задания им 
были направлены только исполнительному ди-
ректору ШФ ЮФО Николаю Ширшикову. Таким 
образом, задания мы могли видеть, как и все уча-
стники, только перед началом каждого тура.  

В соответствии с ЕВСК Минспорта, участники решали: двухходовки, трёхходовки, многоходов-
ки, этюды. Как отмечают тренеры, задания были подобраны идеально! В первый день все участники 
смогли решить хоть какие-то задания, поэтому во второй день они в полном составе опять сели за 
шахматные столики, а вот здесь задания оказались сложнее и уже определили лидеров. 

Масса положительных откликов, прекрасная организация, я (Сергей Абраменко) провёл не-
сколько мастер-классов по шахматной композиции. Были тщательно соблюдены все нормы и прави-
ла. Прошло торжественное награждение с кубком, дипломами, призами. Тренеры, родители, участни-
ки довольны! Кто недоволен? Как оказалось – Федерация шахмат России (ФШР). Причём, судя по 
всему, недовольна была уже задолго до чемпионата! Почему? Самый простой ответ лежит на по-
верхности. При тех местечковых турнирчиках, которые проводятся в Москве и имеющих громкие на-
звания, но не входящие в календарь Минспорта, данный чемпионат ЮФО, как нож в сердце для горе-
организаторов. Спросите: зачем они это делает? По нашему мнению, здесь простая зависть. 

Ведь в пропагандируемых московских турнирах с неортодоксами (кооперативные и обратные 
маты), далеко не уедешь. Эти разделы не только нарушают правила шахмат ФИДЕ, России, требова-
ния Минспорта, но и подобно бульдозеру зачищают желание юниоров заниматься шахматной компо-
зицией. И для сравнения - масштабные, зрелищные чемпионаты ЮФО, которые проводятся на хоз-
расчётной основе, т.к. нет поддержки государства, да и добрых спонсоров не наблюдается. Поэтому и 
надо устранить официальную композицию в ЮФО, чтобы не было с чем сравнивать. 

Если не верите вот примеры. В этом чемпионате по звонку из ФШР запретили присваивать 
спортивные разряды участникам. Почему? Соревнование есть в календарном плане Минспорта на 
2021 год и в соответствии с ЕВСК за 1-3 места должны присваивать разряд – кмс, а за 4-6 места – 
первый разряд. А, вот нельзя – и всё! Дальше, больше. 

Также по звонку из ФШР меня и мою жену Ирину не допустили к соревнованию, запретив вы-
ступать как судьям, позволив назначить нам только статус … волонтёров. Мотивация – а её нет, так 
захотела ФШР, в нарушении всех спортивных законов. Большего унижения для нас трудно себе 
представить. Нарушены наши Конституционные права, также мы не смогли получить зачёт по чем-
пионату, а значит подтвердить судейскую категорию. Хотя я, Сергей Абраменко, успешно прошёл су-
дейский семинар в 2019 году, организованный ФШР, кстати, оплатив участие в нём, солидной для ме-
ня суммой. Однако у нас нет в планах Минспорта соревнований по шахматной композиции, которые 
бы могли дать нам то количество соревнований, которое необходимо для подтверждения судейской 
категории. Мы почему-то должны судить классику, рапид, блиц. Но, даже в чемпионате ЮФО по ком-
позиции в 2021 году, нам не позволили работать в статусе судей. 
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К сказанному, остаётся добавить следующее. Уже задолго до начала соревнования начались 
«боевые» действия. Три (!) месяца согласовывали во множестве инстанций, включая ФШР, «Положе-
ние…», потом - «Разрешительный акт». Проект «Положения…» о чемпионате ЮФО был направлен в 
Федерацию шахмат России 6 сентября 2021 г. После этого от ФШР последовали замечания такого 
плана: ввести жеребьёвку (?), не допускать судей и директора к проведению соревнования (??), ли-
шить права участвовать в чемпионате шахматистов, имеющих второй разряд, чтобы выполнить пер-
вый, хотя это нарушает требование ЕВСК Минспорта (???) и т.д. Из положения исключили даже элек-
тронный адрес С. Абраменко, приведённый для сбора заявок на чемпионат! Наконец, ФШР согласо-
вала Положение 18 октября, с рядом странных, если не сказать более, корректировок. Тогда старто-
вала эпопея с согласованием соревнования со спортивными организациями Краснодарского края. 
Удивительно, если учесть, что чемпионат по композиции проводится одновременно с Первенством 
ЮФО по шахматам, с согласованием которого – проблем не было. Поскольку, чемпионат реально на-
ходился под срывом, понадобилось наше публичное предупреждение в интернете о возможном сры-
ве чемпионата по вине ФШР. После публикации обращения, через два дня и после более трёх меся-
цев проволочек, наконец-то всё было утверждено. 

С учётом всей этой закулисной возни, билеты на поезд за несколько дней до начала чемпио-
ната, нам уже не удалось приобрести. Поэтому, пришлось, из Волжского добираться до места прове-
дения чемпионата на личном автомобиле. Тяжелейшая дорога, дожди, сильный ветер и горный сер-
пантин - здорово затрудняли передвижение. Приехали усталые и измученные. А, далее последовало 
то, о чём сказано выше: запрет, запрет… 

Какие выводы? По указанию ФШР, ситуация сложилась следующая. 
1. С. Абраменко и И. Сениной соревнование было предложено судить только, как волонтёрам! 
2. Ясно дали понять, что Абраменко и Сенина НИКОГДА не выполнят судейские категории. 
3. Все судьи ССВК, которые согласились судить чемпионат, можно предположить, попадут в 

«черные списки» ФШР с простановкой оценки «неуд». Реальные итоги чемпионата в ФШР никого не 
интересуют. 

4. Все другие судьи ССВК запуганы и не хотели быть, ни линейными судьями, ни секретарями, 
ни входить в комиссии по допуску. 

Эту бы «энергию» ФШР, направленную на то, чтобы уничтожить официальную шахматную 
композицию в ЮФО, да в мирных целях! Например, для развития юниорской шахматной композиции 
по всей России! В большинстве Федеральных округов страны, до сих пор не знают, что есть такая 
спортивная дисциплина, как «шахматная композиция»! 

Ничто не ново. Это не первый случай, когда нам мешают развивать шахматную композицию 
по законам РФ. В прошлом чемпионате ЮФО, ФШР, уже после того, как положение было подписано и 
согласовано, провела подмену регламента, внедрив туда неортодоксы, в нарушении ЕВСК Минспор-
та. Затем комиссия шахматной композиции ФШР состряпала протокол, с обвинениями нас во всех 
мнимых грехах. Протокол потом Судейско-квалификационная комиссия ФШР признала не соответст-
вующим действительности. Об этом рассказал наш фильм. У тех, кто посмотрел этот фильм, появля-
ется только один вопрос. А что, так вести себя в правовом государстве можно? Увы, да! 

Шахматная композиция в ЮФО имеет большие традиции. Здесь собраны отличные специали-
сты, как по решению, так и по судейству. Здесь не проходят беззаконие и взятие горлом на ура. Люди 
занимаются композицией по 30-40 лет, а их начинают учить московские деятели, которые в Москов-
ской области не могут композицию развить, воруют из провинции решателей, а потом выдают себя за 
их тренера. Глядя на всю эту возню, вокруг шахматной композиции в ЮФО, появляется только одно 
желание – обратиться к Президенту Федерации шахмат России. 

 
Уважаемый Андрей Васильевич! 
Дайте, пожалуйста, указание вашим подопечным в ФШР, пусть оставят нас в покое. О 

безобразиях, творимых сегодня в шахматной композиции России, под эгидой ФШР, мы рассказали 
здесь, и сообщалось в обращении, направленном в конце ноября прошлого года. Ответа нет до 
сих пор, хотя обращение ФШР – получено, а по регламенту федерации ответ должен направ-
ляться не позднее 30 дней. Если ответить нечего и нет желания проводить официальные сорев-
нования шахматной композиции по законам РОССИИ, нам не мешайте, пожалуйста, работать по 
законам РОССИИ, а не по беспределу в стиле лихих 90-х! 

Сергей Абраменко, Ирина Сенина, волонтёры чемпионата ЮФО по шахматной композиции 
г. Волжский, Волгоградская область 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ. На сайте ФШР в разделе «Судейско-квалификационная комиссия открываем 
«Положение о спортивных судьях» и читаем документ, УТВЕРЖДЁННЫЙ МИНСПОРТОМ: 

«2. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалификационные категории 
спортивных судей: 

а) спортивный судья всероссийской категории; 
б) спортивный судья первой категории; 
в) спортивный судья второй категории; 
г) спортивный судья третьей категории; 
д) юный спортивный судья». 
Никаких волонтёров там и близко – НЕТ. 
 
Андрей Васильевич! Мы уже не удивляемся, что в шахматной композиции России сегодня не 

выполняются Федеральные законы от слова совсем. С учётом того, что нет предела – беспреде-
лу, может надо идти дальше? Давно пора заменить статус «волонтёр» для судей по композиции 
из ЮФО на звание «холоп», а ещё лучше «раб». Пусть пашут, как рабы на галерах, на потеху 
ФШР! А потом, "вдруг" появится, так называемый, "опытный тренер" Селиванов и скажет, что он 
воспитал юниоров, показывающих высокие спортивные результаты, по сложившейся недоброй 
традиции! 

Олег Ефросинин 
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СЛЕПИЛИ, А ПОТОМ И НАГРАДИЛИ! 
16.08.2022г. 

 
В Суздале прошёл, так называемый, «Командный чемпионат России по шахматной компози-

ции (решение) среди мужчин». Те, кто наблюдает за чудесами, в части организации соревнований по 
шахматной композиции в РФ, уже ничему не удивляются. Облечённые властью и деньгами москов-
ские горе-организаторы могут творить всё, что захотят. Эта грустная аксиома нашла своё подтвер-
ждение в очередной раз. 

Ожидаемо победила команда Москвы, а как может быть иначе? Только, если взглянуть на её 
состав мы не увидим там по сути единственного московского решателя из старой гвардии Дмитрия 
Плетнева, оказавшегося почему-то в команде Тульской области. Интересно, как это соотносится с 
требованием положения о соревновании: «Участники: команды субъектов РФ, федеральных округов, 
клубов и шахматных школ». И далее: «Принадлежность спортсмена к субъекту РФ или федеральному 
округу определяется по месту рождения, по регистрации или фактическому проживанию, к детско-
юношеской спортивной школе и иным спортивным организациям, … определяется на основании при-
каза о зачислении лица в такую организацию…» В какую из этих категорий попал Дмитрий, вопрос, 
конечно, интересный. И далее по всему списку, особенно порадовал состав команды «Москва – Югра 
– Волгоград», поистине, что написано пером в положение, забывается быстрее, чем сохнут чернила 
подписантов регламента. 

Для крепости команды Москвы её слепили, включив воспитанников Волгоградской и Тверской 
шахматной школ, соответственно это Данила Павлов и Михаил Ганжин. 

С другой стороны ожидать чего-то иного в части развития шахматной композиции в РФ, не 
приходится. На всю страну осталось несколько самых стойких юниоров, после заградительных мер 
допуска, внедряемых из Москвы. Кооперативные и обратные маты отбивают любое желание органи-
заторов в регионах развивать эту спортивную дисциплину. Наблюдаем грустную картину: в основном 
мы видим какие-то новые имена из Московской губернии, но, как только юниор взрослеет, или выпол-
няет спортивный норматив – далее заниматься шахматной композицией желание исчезает. 

В этом плане полезно взглянуть не на дутые итоги «командного чемпионата», а, что имеем по 
месту воспитания участника и лучшим результатам, показанным в соревновании. И вот, что, получа-
ется, по четырём субъектам. 1. Тверская область (Мукосеев, Викторов, Ганжин) – 137,25; 2. Волго-
градская область (Павлов, Радченко, Мошков) – 131; 3. Московская область (Ушаков, Селиванов, 
Парпиев) – 124,5; 4. Тульская область (Моисеев, Новиков) – 101,5. 

Конечно, данный подсчёт следует рассматривать, как сугубо теоретический. И цель его про-
демонстрировать ту катастрофическую ситуацию, созданную искусственно в нашей стране, когда в 
угоду местечковым амбициям и нарушению правил шахмат ФИДЕ внедряются в регламент неорто-
доксы. Тем более, учитывая, что WFCC ввела санкции на все турниры в РФ. 

И, чтобы два раза не вставать, следует напомнить организаторам. Если «шахматная компози-
ция» отнесена к «спортивным дисциплинам», то в игровых видах спорта, где считается КОЛИЧЕСТВО 
(голы, шайбы, решенные композиции) начисляются ОЧКИ. А там, где оценивается КАЧЕСТВО (фи-
гурное катание, гимнастика, составленные композиции) – БАЛЛЫ. Но, это так, к слову, всё равно не 
поймут. 

В части положительного результата соревнования, следует отметить включение в судейство 
многократного чемпиона мира Георгия Евсеева и устранение, дискредитировавшего себя многочис-
ленными нарушениями регламента известного дуэта. На что наш сайт неоднократно обращал внима-
ние. Правда, скамейка запасных арбитров по композиции в части решения, по факту пуста, т.к. судьи 
по шахматам просто не в теме. 
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ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С 28 июня по 6 июля в мультимедийном парке «Россия – моя история» Ростова-на-Дону про-
шли детские первенства Ростовской области по шахматам. Соревнования по виду спорта «шахматы» 
проводились в спортивных дисциплинах в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта: 
шахматы (классика), блиц, быстрые шахматы, шахматная композиция (решение композиций). В соот-
ветствии с правилами вида спорта «шахматы» РФ действовали правила Международной шахматной 
федерации ФИДЕ. 

Победителями в спортивной дисциплине «шахматная композиция» стали: Дрига Сергей, Тол-
пинская Дарья (возрастная группа до 11 лет); Толоконников Данила, Синельщикова Варвара (до 13 
лет); Полковникян Артем, Быханова Варвара (до 15 лет); Заводовский Сергей (до 17 лет); Егоров 
Александр (до 19 лет). Победители и призёры награждены дипломами и медалями. 

 

 
 

 
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ – ШАХМАТЫ! 

  

  
  

Волгоградцы Кирилл Романов (справа первый) и 
Максим Романов (рядом с ним) 
 Фестиваль в Новороссийске,   

турнир по шведским шахматам (19 июля 2022 г.) 
В Краснодарском крае всё лето идут шахматные 
фестивали. Турниров по неордоксам шахматной 
композиции - нет, иначе организаторы сразу ста-

нут банкротами 

Артём Полковникян  
в первенстве Ростовской области 
занял первые места по компози-
ции, рапиду и блицу и второе ме-

сто в классике. 
Ортодоксальная композиция  

интересна и помогает ребятам  
совершенствоваться  

в практических шахматах 



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 37 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

 
 
20 сентября в Югорской шахматной академии прошло закрытие первенства Ханты-

Мансийского автономного Округа-Югры по решению шахматных композиций среди мальчиков и дево-
чек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 

По итогам соревнований лучшими шахматистами Югры, в возрастных категориях стали: 
Мальчики до 11 лет: 1 место – Захаров Михаил (г. Сургут), 2. Симонов Максим (г. Когалым), 3. 

Годжаев Махир (г. Мегион). 
Девочки до 11 лет: 1 место – Листкова Ксения (г. Ханты-Мансийск), 2. Аптыкова Светлана (г. 

Нижневартовск), 3 Рустамханова Алина (г. Пойковский). 
Мальчики до 13 лет: 1 место – Овчинников Всеволод (г. Ханты-Мансийск), 2. Безденежных 

Илья (г. Лангепас), 3. Мачанкин Александр (г. Ханты-Мансийск). 
Девочки до 13 лет: 1 место – Кулагина Татьяна (г. Ханты-Мансийск), 2. Ивченкова Вероника (г. 

Ханты-Мансийск), 3. Пупкова Анна (г. Нягань). 
Юноши до 15 лет: 1 место – Цаплин Олег (г. Нижневартовск), 2. Миронов Леонид (г. Ханты-

Мансийск), 3. Еремин Артемий (г. Ханты-Мансийск). 
Девушки до 15 лет: 1 место – Вит Катарина (г. Ханты-Мансийск),2. Тамасян Ева (г. Ханты-

Мансийск), 3 Царегородцева Варвара (г. Ханты-Мансийск). 
Юноши до 17 лет: 1 место – Рамазанов Роберт (г. Нягань), 2. Балясный Дмитрий (г. Нягань), 3. 

Цурканенко-Климанов Григорий (г. Ханты-Мансийск). 
Девушки до 17 лет: 1 место – Бушманова Ангелина (г. Ханты-Мансийск), 2. Рахимова Екатери-

на (г. Нягань), 3. Москалюк Варвара (Нефтеюганский район). 
Юноши до 19 лет: 1 место – Николаева Дарья (г. Ханты-Мансийск), 2. Зайцев Иван (г. Ханты-

Мансийск), 3. Кокотеев Матвей (г. Ханты-Мансийск). 
Девушки до 19 лет: 1 место – Колобанова Елизавета (г. Ханты-Мансийск), 2. Юсупова Макса-

лина (Нефтеюганский район), 3. Горбатенко Алёна (г. Ханты-Мансийск). 
 
ПОДРОБНОСТИ: https://chesshmao.ru/?p=60781  
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
 

 
 
Чемпионат и первенство Республики Крым по шахматной композиции (решение) 

прошли с 16 по 18 сентября 2022 года на базе шахматного клуба «ИнтелКиммерия» (г. 
Симферополь). На старт вышли 34 шахматиста и как отмечают организаторы соревнований, 
количество участников с прошлого года заметно увеличилось. Помимо медалей и грамот 
для победителей и призёров, главный судья Юлия Леонидовна Пищаль наградила всех ма-
леньких участников и девочек сладкими призами. 

В первенстве, в группе до 9 лет победителями стали: 1 место – Герман Довгаль 
(Симферополь), 2. Вениамин Иванов (Евпатория), 3. Анна Гусарова (Евпатория). 

Группа до 11 лет: 1. Кирилл Паламарчук, 2. Александр Клименко, 3. Рогнеда Тулупова 
(все - Симферополь). 

Группа до 13 лет: 1. Эскендер Челебиев (Симферополь), 2. Роман Носач (Евпатория), 
3. Данила Малицкий (Керчь). 

Группа до 15 лет: 1. Полина Малицкая (Керчь), 2. Виктор Ильин (Саки), 3. Зоя Губано-
ва (Симферопольский район). 

В чемпионате среди мужчин пьедестал почёта заняли: 1. Александр Трускавецкий 
(Симферополь), 2. Сергей Перваков (Симферополь), 3. Максим Родионов (Алушта). 

 
ПОДРОБНОСТИ: https://www.crimeachess.ru/podvedeni_itogi_chempionata_i_pervens/  
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ТУРНИР ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ВОЛЖСКОМ 
 

31 июля в городе Волжском (Волгоградская 
область), в известном клубе "Волжский гамбит", 
взрослая команда которого заняла первое место в 
командном турнире на прошедшем в мае фестивале 
"Александр Невский", прошли соревнования по шах-
матной композиции. Подобное соревнование в очном 
формате в нашем городе проводилось только ещё в 
марте 2020 года, да и в принципе официальными со-
ревнованиями местная Федерация шахмат не балу-
ет. В настоящее время турниры проводятся лишь 
усилиями отдельных клубов. 

Дело для членов клуба было достаточно но-
вым, но, не смотря на летний период, т.к. большин-
ство ребят в разъездах, турнир собрал 18 шахмати-
стов, которые были разбиты на две группы.  

В группе сильнейших первое и второе место заняли кандидаты в мастера спорта по шахматам 
Кирилл Шевцов и Павел Батанов, а замкнул тройку призёров Дмитрий Маренков, представлявший 
Московскую область. 

В младшей группе первое место неожиданно занял Лев Павлов, недавно начавший занимать-
ся шахматами профессионально, но опередивший своих коллег, пока что обыгрывающих его в клас-
сические шахматы. Второе место у Александра Воровальницева, третье - у Юлианы Кудрявцевой, 
занимавшей призовые места в различных соревнованиях нашего города. Примечательно, что самому 
юному участнику соревнований Ивану Тихову лишь недавно исполнилось 6 лет.   

Подготовили конкурсные задания известные в Волгоградской области специалисты по шах-
матной композиции Олег Ефросинин и Сергей Солохин, поддержка которых очень была важна для 
клуба "Волжский гамбит". Без их поддержки турнир если и состоялось бы, вряд ли бы прошёл столь 
удачно. О грамотном подходе в выборе заданий свидетельствует тот факт, что, с одной стороны - ни 
один из участников не набрал максимальное количество очков, с другой - каждый справился как ми-
нимум с одним заданием. 

Директор клуба "Волжский гамбит" 
Арбитр и тренер ФИДЕ Владимир НАЗАРОВ 

 
PS. К нам часто обращаются тренеры России по шахматам, с просьбой помочь в проведении 

очных турниров по шахматной композиции. Мы всем помогаем! Единственное требование, которое 
ставят тренеры, отсутствие в заданиях не шахмат, т.е. кооперативных и обратных матов, дегради-
рующих юных шахматистов и нарушающих правила шахмат ФИДЕ. Публикуем полный комплект до-
кументации по турниру в Волжском. Там есть всё: регламент + задания. Пусть ваши ребята учатся иг-
рать в шахматы, а не заниматься казуистикой, диктуемой из Москвы деятелями, потерявшими связь с 
реальностью. 

Далее приводим задания турнира. 
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ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ТОВАРИЩИ! 
 
9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция ВРОО «Федерация шахмат Волго-

градской области». В работе конференции участвовало 25 делегатов, представляющих организации и 
учреждения городов: Волгограда, Волжского, Камышина и районов Волгоградской области. 

Президентом федерации на следующие четыре года переизбран С.Р. Сабиров, исполнитель-
ным директором избран – М.В. Конюхов. В состав президиума федерации помимо них избраны: М.М. 
Астапов, А.В. Маслак, А.В. Шубин, С.П. Абраменко, Л.В. Нагаева, В.З. Османов. 

Сергей Петрович Абраменко будет курировать в составе федерации развитие шахматной 
композиции в Волгоградской области. Работа ведётся на базе флагмана молодёжных шахмат в Вол-
гоградской области МБУ спортивная школа № 20 (Ворошиловский район, Волгоград). 

 

 
 
С октября прошлого года С. Абраменко на постоянной основе работает тренером-

преподавателем в МБУ СШ №20. Опыт занятий в школе показал, что взаимодействие тренера по 
практике и композиции даёт хорошие результаты. За время работы Сергея Петровича в школе канди-
датами в мастера стали: Леонид Емельяненко (тренеры А. Маслак, С. Абраменко), Александр Мошков 
(тренеры А. Маслак, С. Абраменко), Кира Вышинская (тренеры В. Баранов, С. Абраменко). 

Значительно прибавили в рейтинге и силе игры за последние полгода занятий, сочетающих 
практику и ортодоксальную шахматную композицию, Владислав Борщёв (тренеры В. Баранов, С. Аб-
раменко), Кира Вышинская (тренеры В. Баранов, С. Абраменко). Юлия Музыченко (тренеры А. Шубин, 
С. Абраменко). Софья Фиссхедайк (тренеры А. Шубин, С. Абраменко), Святослав Федоров (тренеры 
З. Рахимов, С. Абраменко). Естественно ни о каких кооперативных и обратных матах, нарушающих 
международные правила шахмат ФИДЕ, на занятиях и речи быть не может. Отсюда и достойные по-
казатели, судите сами! 

Артём Тюрин (кмс) входит в десятку лучших шахматистов России в возрасте до 18 лет и 
младше. В разное время его тренерами были: И. Карибаев, А. Маслак, Е. Ваулин, С. Абраменко. До 
2020 года успешно сочетал практические шахматы и шахматную композицию. В 2019 году стал се-
ребряным призером первенства России по решению. Также является неоднократным победителем 
первенств ЮФО. С 2020 года Артём оставил шахматную композицию, надеемся, не навсегда. В этом 
году Артём поднял личный рейтинг по классическим шахматам до 2367 пунктов, что соответствует 
знанию мастер ФИДЕ. Несомненно, что проведенная его тренерами работа, а также поездки в лагерь 
«Сириус», помогли спортивному росту. 

Максим Романов (кмс, тренер – Абраменко С.П.), завоевав бронзовую медаль в чемпионате 
России до 21 года в Москве, также решил временно оставить шахматную композицию, поскольку 
учится в 11-м классе и надо готовиться к ЕГЭ, чтобы успешно поступить в институт. Максим в этом 
году успешно выступил в турнире «Александр Невский» по шахматам, проходившем в Волгограде, 
показав при этом мощную, зрелую игру. 
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Леонид Емельяненко (кмс), занял 2-е место в чемпионате ЮФО-2021, чемпион первенства 
ЮФО-2021 до 19 лет. Леонид в этом году поступил в Московский институт по специальности полито-
логия. 

Александр Мошков (кмс), в чемпионате ЮФО-2021 занял 3-е место, чемпион первенства 
ЮФО-2021 до 15 лет, бронзовый призёр Кубка России в Туле, в категории до 15 лет. В Кубке России в 
Суздале до 15 лет, также финишировал третьим. В турнире "Мирном атоме" г. Волгодонск  занял 2-е 
место. 

Кира Вышинская (кмс), во взрослом чемпионате ЮФО- 2021 года заняла 4-е место. В первен-
стве ЮФО-2021 стала чемпионкой в категории до 13 лет. В первенстве России-2022 до 13 лет заняла 
2-е место, выполнив норматив кмс. Во время летних каникул этого года в женском  Кубке России в 
Туле заняла 4-е место. В Волгодонске в турнире "Мирный атом" уверенно завоевала 1-е место. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ АРТЁМА ТЮРИНА! 

1.11.2022г. 
 

 

В октябре 2022 г. Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ) присвоила звание «Мастер ФИДЕ» 
Артёму Тюрину (Волгоград). 

Артём целеустремлённо идёт к намеченной це-
ли. Он чемпион Европы по быстрым шахматам среди 
юношей (в составе сборной России), призёр первенств 
мира среди школьников. О своей работе в части совер-
шенствования спортивного мастерства он рассказал в 
публикации «Время сложное, но интересное» в журнале 
«Теория и практика шахматной композиции» , стр. 63. 

Ещё совсем недавно Артём серьёзно увлёкся ор-
тодоксальной шахматной композицией. Появились успе-
хи.  
 

В очном решении: чемпион Первенства ЮФО-2018 г., чемпион Первенства Волгоградской об-
ласти-2018 г., серебряный призёр Первенства России-2019 г., чемпион Первенства ЮФО-2019 г. Есть 
и результаты в составлении шахматных композиций: он выступал во второй команде Волгоградской 
области в 20-м Командном чемпионате России. 

Однако после появления кооперативных и обратных матов в ЕВСК Минспорта и нарушение 
правил шахмат ФИДЕ, стало понятно, в шахматной композиции юниорам сегодня делать нечего. И 
ожидать прихода в композицию юниоров из шахматных школ не приходится, т.е. композиция превра-
тилась в пустую забаву, от которой тренеры и юниоры разбегаются во все стороны! Поэтому Артём 
полностью ушёл в игровые шахматы. 

Желаем талантливому шахматисту покорения новых спортивных высот! 

 
9.11.2022 г. 



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 43 

РЕШАЙТЕ ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ЭТЮДЫ! 
13.12.2022 г. 

 
Состоялся чемпионат Среднеахтубинского района Волгоградской области по шахматам. Вы-

ступавший вне конкурса Сергей Абраменко (Волжский) победил во всех поединках и занял первое 
место. Последующие места на пьедестале заняли: 2. Максим Тетенькин; 3. Макар Катков. Главный 
судья турнира – Владимир Назаров (Волжский). 

По словам Сергея: «Хотите играть хорошо в шахматы, решайте ортодоксальные задачи и 
этюды, т.е. без кооперативных и обратных матов. А, если ещё подзубрите дебюты, то всех обыгры-
вать будете. Я, НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ДЕБЮТА. И мне этого хватает, как выяснилось, для успешного 
выступления в чемпионате района». 

С. Абраменко – универсал в шахматной композиции: составляет задачи и этюды. В настоящее 
время работает тренером в МБУ спортивной школе №20. Имеет богатый опыт в проведении турниров 
по решению композиций в Волгоградской области и ЮФО. Является бессменным главным судьей 
турниров «Мудрый король». 
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ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

19.12.2022 г. 
 

 

 
16 декабря прошло Первенство Вол-

гоградской области (итоги приведены после 
фото) по решению шахматных композиций. 
Открывая турнир, директор МБУ СШ № 20, 
член президиума МОО «Шахматной федера-
ции ЮФО» Илдырым Фарзиханович Гасанов 
подчеркнул, что действующий чемпион мира 
и он же обладатель Кубка мира по решению 
шахматных композиций — это бывший вос-
питанник МБУ СШ № 20 Данила Павлов. 

И. Гасанов также отметил положительную работу специалистов по шахматной композиции Е. 
Ваулина, С. Абраменко, И. Сениной. Главный судья турнира С. Абраменко подробно рассказал о пра-
вилах решения шахматных композиций. 

Победителями в возрастных группах стали: Иван Сиволобов, Ярослава Политова, Вячеслав 
Васекин, Мария Бондарева, Светослав Федоров, Юлия Музыченко, Михаил Стайкин, Диана Зимина, 
Александр Мошков, Кира Вышинская, Ирина Покасова. 

Как отмечают тренеры, участники – большим тормозом в части популяризации шахматной 
композиции среди юниоров стало введении с этого года в регламент официальных соревнований 
кооперативных и обратных матов (неортодоксов). Эти разделы нарушают правила шахмат ФИДЕ и 
Устава Федерации шахмат России. Неортодоксы не преподаются в шахматных школах, т.к. они резко 
снижают качество спортивной подготовки юниоров, у них в головах получается полная неразбериха. 
Отсюда и стандартная ситуация: в группах до 13 лет – ребята с удовольствием решают композиции, 
т.к. нет неортодоксов. В группах после 13 лет – юниоры голосуют ногами, не желая связываться с 
кооперативными и обратными матами. 

Особенно нелепо всё это выглядит после введения Международной федерацией шахматной 
композиции (WFCC) санкций против шахматных композиторов и решателей России. Так, например, 
очередной интернет-турнир (ISC-2023) в Волгограде проводиться не будет, именно из-за санкций 
WFCC. Напомним, волгоградцы организовывали подобные соревнования не только у себя, но и во 
многих регионах страны, с момента начала их проведения. 

Необходимо исправить ошибку и исключить из ЕВСК Минспорта неортодоксы для юниоров, а 
далее массово развивать шахматную композицию во всех Федеральных округах страны. Вместо этого 
звучит предложение российским юниорам для повышения международного рейтинга WFCC съездить 
в следующем году на турнир в… Монголию, например. Напомним, рейтинг, как и WFCC – не имеют 
юридической регистрации, от слов совсем и нигде. 

Оценить действия московских организаторов, внедривших неортодоксы в ЕВСК Минспорта, 
можно только, вспомнив классика: «Страшно далеки они от народа…». 
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ПЕРВЕНСТВО В НАШИ ДНИ – 2022 ГОД 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДА - 2013 ГОД 
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МОЛОДЁЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РЕШЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ - 2013 ГОД 
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X ИНТЕРНЕТ ТУРНИР В ВОЛГОГРАДЕ - 2013 ГОД 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Александра Мальцевская в числе призёров 
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XI  ИНТЕРНЕТ ТУРНИР В ВОЛГОГРАДЕ - 2014 ГОД 
 

 
 

 
Данила Павлов 

 



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 50 

 ЗАЧЕМ УНИЧТОЖАЮТ 
МОЛОДЁЖНУЮ ШАХМАТНУЮ КОМПОЗИЦИЮ? 

 

 

За период 2021-22 гг. Волгоградская и 
Ростовская области проделали большой путь 
в пропаганде шахмат и шахматной композиции 
среди юниоров. Так, в 2022 году разряд кмс по 
шахматам в дисциплине «шахматная компози-
ция» выполнили Леонид Емельяненко и Алек-
сандр Мошков (оба – Волгоградская область), 
занявшие соответственно второе и третье 
места в чемпионате ЮФО 2021 года. В том же 
турнире появилась новая звёздочка у юных 
волгоградский решателей – Кира Вышинская. 
Финишировав на четвёртом месте, она выпол-
нила первый разряд. Уже через три месяца, в 
апреле 2022 года, в первенстве России Кира 
заняла второе место, за что заслуженно полу-
чила разряд кмс. 

Спортивные нормативы ребятам да-
лись упорным трудом. И, главное, турниры, 
проводились по правилам шахмат ФИДЕ в ор-
тодоксальных разделах шахматной компози-
ции: двух, трёх, многоходовках, этюдах. 

Параллельно с волгоградцами, активная работа велась в соседней Ростовской области. Ини-
циатором стал тренер и организатор соревнований Олег Александрович Милушев, создавший сеть 
шахматных клубов «Наставник». Ростовчане активно работали в шахматной композиции, а также 
привлекали гроссмейстеров практиков высокого уровня. Результаты не заставили себя ждать: норма-
тивы кмс по шахматам выполнили Матвей Медведев, Артём Полковникян, Юлия Евтеенко. Ребята 
сочетают практические шахматы и решение ортодоксальных шахматных задач и этюдов. Большие 
надежды также возлагаются на Илону Украинскую. 

В городе Волгодонске Ростовской области хорошо поставлена работа Владимиром Николае-
вичем Беляевым. В чемпионате ЮФО 2021 года по шахматной композиции он прекрасно зарекомен-
довал себя в качестве главного судьи. Успешно выступает по шахматам и шахматной композиции его 
ученица Варвара Быханова. 

Все ребята, отмеченные выше, активно участвовали и добивались серьёзных успехов в он-
лайн турнирах по решению композиций «Мудрый король», проводившихся в период пандемии. С мар-
та 2020 года по январь 2021 года прошло 19 таких турниров. 

Шахматная композиция – серьёзный вид шахмат, которому нужно уделять большое количест-
во времени, проводить тренировки. Конечно, для улучшения результатов желательна работа с опыт-
ным наставником по шахматной композиции. Все разговоры о том, что в шахматной композиции «по-
лёгкому» можно получить разряд или звание, не соответствуют действительности. Все, кто так гово-
рит, либо дилетанты, либо авантюристы, которые просто хотят срубить денег с родителей за свои, 
так называемые тренировки, с последующим откатом в виде слива заданий. 

1 марта 2022 года Минспортом приняты новые нормативы ЕВСК по шахматной композиции. 
Главное новшество – введение кооперативных и обратных матов для юношей и девушек с 13 лет. 
Плоды такого «мудрого» решения не заставили себя долго ждать.  

С 9 по 11 марта 2022 года прошёл 3-й Чемпионат ЮФО по композиции в Краснодаре. Отличи-
тельной особенностью от предыдущих чемпионатов стало незаконное отстранение комиссии ЮФО по 
шахматной композиции от подготовки и проведения соревнования. Это соревнование является внут-
ренним соревнованием ЮФО, и вмешательство в его проведение из Москвы незаконно. Тем не ме-
нее, была назначена бригада неквалифицированных судей, включая И. Антипина (Краснодар). Суди-
ли и организовывали чемпионат люди, которые не имеют никакого опыта проведения подобных со-
ревнований и не хотят учиться. Все попытки привлечь их к участию к работе в соревнованиях по шах-
матной композиции ЮФО натыкались на отпор и отказ судить и чем-либо помогать.  
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И, как следствие, чемпионат был провален. Укажем только факты: в первый день было всего 
15 участников; во второй день перед неортодоксами четверо участников сбежало и осталось 11 чело-
век. Шахматисты практики не хотят решать кооперативные и обратные маты. Это первая причина. 
Вторая причина – подбор очень слабых заданий судьей И. Антипиным. Из 18 заданий Антипин пред-
ставил 15 (!) своих произведений. Уровень сложности большинства заданий соответствует возрасту 
детей 11-13 лет, а никак не уровню взрослого чемпионата. Но, наибольшее возмущение вызывает то, 
что сбежавшей четверке участников во второй день начислялись очки. Хотя по документам, утвер-
ждённым титулованными судьями – всё отлично. Эти жалобы мы получили от самих участников с 
просьбой разъяснить, что происходит в композиции ЮФО? 

 

 
 
Контраст особо ощутим, если вспомнить какие «боевые» действия предпринимала Федерация 

шахмат России (ФШР) и её доблестная комиссия по композиции в первом чемпионате ЮФО, в кото-
ром мы выступали арбитрами. Начиная, с подмены уже утверждённого регламента, введением туда в 
нарушении ЕВСК нертодоксов и заканчивая сфабрикованным протоколом о мнимых нарушениях. На-
помним, СКК ФШР впоследствии нарушений не увидела! 

Что-либо дальше объяснять не имеет смысла, поэтому мы с Ириной Витальевной Сениной 
решили выйти из комиссии ЮФО по шахматной композиции, т.к. результаты чемпионата ЮФО-2022 
по композиции были сфальсифицированы. Я вынужден был покинуть и пост председателя годового 
смотр конкурса в шахматной федерации ЮФО, поскольку, как показала практика, осуществлялось 
полное игнорирование со стороны представителей Краснодарского края, не предоставлявших данные 
по соревнованиям. 

Вывод печальный. На смену полномасштабному чемпионату ЮФО, где участвовали десятки 
шахматистов практически из всех субъектов ЮФО, пришёл местечковый турнирчик, по сути участни-
ков из Краснодарского края, дополненных тремя участниками из других субъектов ЮФО. Данный 
формат сегодня активно культивируется в Москве. Для количества набирается с десяток случайных 
шахматистов, которые создают общую массовость, а дальше хоть трава не расти, включая бегство 
участников, не желающих играть в поддавки или объявлять мат своему королю, как это требуется в 
неортодоксальных разделах, противоречащих правилам шахмат ФИДЕ. 

Интересно провести небольшой анализ и по чемпионату России 2022 года. В 2020 году пьеде-
стал заняли: Урал Хасанов – 82,5 очка из 90 возможных, Алексей Попов – 82, Анатолий Мукосеев – 
82. Безусловный лидер Данила Павлов финишировал четвертым. В 2021 году 1-е место занял Алек-
сей Попов – 80,5, 2-е место – Данила Павлов – 80, 3-е место – Урал Хасанов – 79,2. Чемпионаты 2020 
и 2021 года в народе называют «теплыми ванными» для отдельных решателей.  



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 52 

Однако уже в 2022 году после многочисленной критики, принято решение, что задания будет 
готовить не «опытный тренер» Селиванов, а председатель комиссии по шахматной композиции А. 
Феоктистов, т.е. тот, кто и должен этим заниматься. Помогал ему многократный чемпион мира по ре-
шению Г. Евсеев. Чемпионат 2022 года после «теплых ванн» оказался ледяным душем для ряда ре-
шателей, сразу всё, поставив на свои места. Победителем стал Данила Павлов – 70,25, 2-е место – 
Данила Моисеев – 65, 3-е место – Урал Хасанов – 53,75, шестым оказался ещё один член сборной – 
Алексей Попов – 44,5. Как говорится, комментарии излишни. 

Далее, в апреле месяце 2022 года прошло первенство России среди мальчиков и девочек. 
Отличительной особенностью было то, что 1-2-е места соответствовали нормативу кандидат в мас-
тера спорта по шахматам. После четырёх (!) лет переписки волгоградцев с Минспортом, там реша-
лись изменить одну букву в реестре видов спорта, дозволив юниорам РФ выполнять спортивные 
нормативы в соревнованиях по шахматной композиции. 

К сожалению, судейская бригада оказалась абсолютно некомпетентной. Буквально по всем 
возрастам после подведения предварительных итогов сыпались протесты и скандалы, включая не-
правильное начисление очков. Например, в группе до 15 лет был вообще снят этюд, который имел 
первым ходом побочное решение. Но, по правилам это не даёт права его снимать с соревнования, 
снимаются только композиции, не имеющие решения. В группе до 13 лет сначала объявили одну де-
вочку чемпионкой, но после протестов и возмущения московских участников, чемпионкой стала дру-
гая девочка из Москвы. И так по всем возрастам – скандалы, протесты. Это явно не способствует по-
пуляризации и развитию шахматной композиции. А причина одна – слабая квалификация по шахмат-
ной композиции приглашенных судей. Оно и понятно: нет семинаров, нет методичек, как правильно 
судить, нет соревнований высокого уровня. Как говорят в народе, «каков поп, таков и приход». Осо-
бенно, если вспомнить, как куражился над неугодными участниками Селиванов в прошлых соревно-
ваниях. О его «подвигах» мы сообщали в ФШР. Реакции – ноль, громко отмолчались комиссии по су-
действу и этики, как можно предположить, руководствуясь принципом: своим можно – всё! 

Дополняет картину волюнтаризма и отбор участников на УТС-2022 (учебно-тренировочные 
сборы), проходившие в начале июня в Подмосковье. Если посмотреть на фамилии участников УТС, 
то сразу понимаешь, кто туда поехал, чьих тренеров дети. 

Всё сказанное выше, делает сегодня шахматную композицию в РФ токсичной спортивной дис-
циплиной. Полная некомпетентность судей ФШР, постоянные скандалы, которые активно создаёт 
«опытный тренер» Селиванов, погром шахматной композиции в ЮФО… Список можно множить. «Мо-
сковская слякоть» пришла на смену честному спорту, «волгоградской весне», когда сотни юниоров 
сражались в первенствах страны. Тогда и появились ведущие молодые решатели России: Данила 
Павлов, Данила Моисеев, Алексей Попов, Урал Хасанов, Максим Романов. Увы, после того, как на 
пост «опытного тренера» всея Руси заступил Селиванов, надежды на появление такого же класса 
решателей – нет. Подтверждение этому, то, как после навязанных «тренерских» услуг от «опытного 
тренера» Селиванова, ряд перспективных юных решателей ЮФО, после нескольких занятий с ним, 
навсегда распрощались с шахматной композицией. 

Усугубляет ситуацию и введение Минспортом в нормативы для юниоров разделов коопера-
тивных и обратных матов, которые напрочь отвергаются тренерами страны, понимающими, какой 
урон наносят неортодоксы юниорам, изучающим шахматы. Ни одному безумцу не придёт в голову 
идея, с начальных классов учить школьников высшей математике. Результат будет печален – школь-
ники тогда не будут знать таблицу умножения, арифметику и алгебру. Но, эти прописные истины не 
слышат в ФШР. 

Для многих тренеров РФ вред от неортодоксов – очевиден. Поэтому они обращаются к нам с 
просьбой помочь в организации и проведении неофициальных турниров по решению композиций. 
При этом ставится два условия: никаких неортодоксов и не афишировать турниры в СМИ, чтобы не 
узнали в ФШР, тогда беды не оберёшься. То, как ФШР громила шахматную композицию в ЮФО – из-
вестно многим. 

Вот так не благодаря, а вопреки тем, кто должен массово развивать композицию и живём. 
Можно, конечно, к сказанному добавить вопрос: а ради чего ФШР в нарушении правил шахмат ФИДЕ 
вводит неортодоксы? Ради того, чтобы послать на международный чемпионат, не имеющей юридиче-
ской регистрации WFCC, несколько решателей? А, в условиях санкций – вообще двух, как на чемпио-
нат Европы-2022, где женская группа из четырёх участниц это вообще ни о чём? 

Ответ известен. Придуман ложный тезис, что «шахматная композиция» это отдельный вид 
спорта. Хотя базовые документы ФШР говорят иное: шахматная композиция это ОДНА из дисциплин 
вида спорта «шахматы». И должна выполнять требования, которые ФШР закрепила в своём уставе: 
играть по правилам шахмат ФИДЕ. В итоге видим: декларируется одно, на практике – иное, а во всё 
остальное – рыбу заворачивают. И не стоит забывать о том, что пополнение рядов «поэтов шахмат» 
сегодня возможно в основном из шахматных школ. 

Международная федерация шахматной композиции (WFCC) перед самым финишем сняла с 
турнирной дистанции явного лидера – команду РФ в чемпионате мира по составлению шахматных 
композиций. Аналогичные санкции применены и в адрес команды решателей. Более того, не будут 
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обсчитываться рейтинги турниров решателей в РФ. Так, ради чего все эти мучения с насильственным 
внедрением неортодоксов в российские турниры, в первую очередь среди юниоров? Что хотят про-
демонстрировать российские певцы неортодоксов? 

Жаль, что для удовлетворения местечковых амбиций перспективная спортивная дисциплина 
в РФ гробится, вместо того чтобы развивать её во всех федеральных округах и городах России. Для 
этого всего и надо, играть по правилам шахмат ФИДЕ. Можно и свой российский рейтинг решателей 
создать, т.к. санкции это, судя по всему, надолго. Если молодёжная композиция только по правилам 
шахмат ФИДЕ получит развитие во всех федеральных субъектах РФ, то для личных поездок на меж-
дународные турниры, нет особых проблем отобрать из сотен юниоров двух-трёх лучших решателей и 
обучить их неортодоксам. Пример воспитанника волгоградской шахматной школы, гроссмейстера, 
чемпиона мира и Европы Данилы Павлова тому яркое подтверждение. 

Всё, что выше изложено – наше оценочное мнение. 
 

Сергей Абраменко, Ирина Сенина 
г. Волжский 

 
НЕ МЫШОНОК, НЕ ЛЯГУШКА, А НЕВЕДОМА ЗВЕРУШКА 

7.10.2022г. 
 

 

Казалось, мы привыкли, что для Федерации шахмат 
России (ФШР) в части композиции «закон, что дышло». За 
примерами далеко ходить не надо. Вспомним, как осуществ-
лялась подмена уже согласованного положения ЮФО, путём 
внедрения в регламент чемпионата кооперативных и обрат-
ных матов, нарушая спортивные требования ЕВСК Минспорта. 
Об этом повествует фильм «О бедной шахматной композиции 
замолвите слово». Или издавался фейковый протокольчик ко-
миссии шахматной композиции ФШР о мнимых нарушениях в 
данном соревновании. Потом судейско-квалификационная ко-
миссия самой же ФШР не нашла никаких нарушений. 

В конце прошлого года при проведении чемпионата 
ЮФО, по звонку из ФШР, судьям С. Абраменко и И. Сениной 
из Волгограда, которые фактически и проводили чемпионат, 
запретили выступать как судьям, позволив назначить им ста-
тус… волонтёров. 

Что пришло на смену от московских «реформаторов», уделяющих пристальное внимание 
шахматной композиции в ЮФО? Позорный, местечковый турнирчик в Краснодарском крае, так назы-
ваемый чемпионат ЮФО-2022. Количество участников снизилось в разы. Из 15 решателей, 12 были 
из Краснодарского края. Четверо участников сбежали перед вторым днём, когда надо было решать 
кооперативные и обратные маты. Но по документам в итоговой таблице очки поставили всем. Им не 
привыкать, ведь есть «опытные» московские учителя. Вишенкой чемпионата стало то, что судья И. 
Антипин, из 18 заданий чемпионата умудрился предложить 15 задач, автором которых являлся… он 
сам. Вопрос к ФШР: а у Антипина есть судейская категория и опыт в подборе заданий для подобных 
соревнований? Или здесь главенствует принцип: «Мы здесь власть, творим, что захотим, всласть!». 

И вот очередной опус. На сайте Федерации шахмат России (ФШР) опубликовано «Положение 
о проведении первенства Южного федерального округа 2022 года» в шести возрастных группах от 9 
до 19 лет. 

Открываем и в самом начале читаем: «Соревнование проводится по Правилам вида спорта 
«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988 и не проти-
воречащим Правилам игре в шахматы ФИДЕ». 

Пролистаем положение далее и видим раздел «IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ»: 
«В категориях юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009г.р.), 17 лет (2006 – 2007 г.р.), 19 лет (2004 – 
2005г.р.) в каждом туре предлагается по одной задаче мат в два хода и мат в три хода, одна многохо-
довая задача, один этюд, одна задача на кооперативный мат и одна задача на обратный мат». 

Интересно, а как соотносятся Правила вида спорта «шахматы» и кооперативные и обратные 
маты? В указанных Правилах чёрным по белому указано: 

Раздел III. Глава 1. Правила игры. Статья 1. Сущность и цели игры в шахматы. 
1.2. Первый ход делает игрок, имеющий фигуры светлого цвета (Белые), затем игроки ходят 

по очереди, и следующий ход делает игрок, имеющий фигуры темного цвета (Черные). 
1.4. Целью каждого игрока является поставить короля соперника «под удар» таким образом, 

чтобы соперник не имел возможного хода. 
1.4.1. Игрок, который достиг этой цели, «поставил мат» королю соперника и выиграл партию… 
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1.4.2. Соперник, королю которого поставлен мат, проиграл партию. 
Что имеем в реальности? В кооперативных матах первый ход делает игрок, имеющий фигуры 

темного цвета (Черные). Более того, у этого самого бедолаги кооператора цель помочь его счастли-
вому сопернику заматовать чёрного, т.е. своего короля. В обратных матах всё ещё драматичнее. Це-
лью игрока, руководящего белым войском, является заставить его соперника объявить мат… своему 
белому королю и тогда этот заматованный игрок победил! 

К чему это лукавство, прикрытое фиговым листочком? Пишите, как есть, например: «Соревно-
вание проводится в нарушении Правил вида спорта «шахматы»…, по хотелкам ФШР, затверждённым 
Минспортом». И всем всё станет предельно ясно! 

Продолжим экскурсию по чудесному документу. Заявлено, что главный судья соревнования – 
спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Якименко Анна Александровна (Красно-
дарский край). Не открою большого секрета, если скажу, в соревнованиях по решению шахматных 
композиций определяющую роль играет подбор заданий для решения. А, что в данном случае? Чита-
ем: «Главный судья отвечает за выбор задач (А за выбор этюдов кто отвечает? – ОЕ): он может сде-
лать это сам или в сотрудничестве с другими специалистами». 

При всём уважении к Анне Александровне, извините, мне ничего не известно об её успехах в 
шахматной композиции. Да, она является признанным авторитетом в судействе игровых шахмат. Но 
вряд ли она сама станет подбирать задания. Вы будете лечить зубы у окулиста, а зрение у стомато-
лога? Вот, то-то и оно. 

Что касается «сотрудничества с другими специалистами». Это, с какими такими «специали-
стами» главный судья будет сотрудничать? Типа И. Антипина, что ли, провалившего чемпионат 
ЮФО-2022, превратив его в постыдный фарс? Или А. Селиванова, московского «опытного тренера», 
как он сам себя величает, совершавшего чёс по ЮФО, вербуя перспективных юниоров? Правда, 
практически все юниоры разбежались после нескольких «уроков», бросив занятия с «опытным трене-
ром», а заодно и шахматную композицию. Огласите весь список, пожалуйста, этих ваших «специали-
стов»! 

Интересно, почему А. Селиванов не развивает шахматную композицию среди юниоров в сво-
ём родном Уральском федеральном округе? Ведь есть богатый «опыт» в части памперсов, как сооб-
щает сайт «Новый взгляд». 

И вопрос на засыпку. «Специалисты» из ФШР, создавшие данный опус, с арифметикой знако-
мы? В программе соревнований указана продолжительность тура 120 минут, при решении двух, трёх, 
многоходовки, этюда, коопмата и обратного мата. Всё верно, именно это соответствует общеприня-
тому международному стандарту: 360 минут по 3 композиции в каждом из указанных разделов. Да-
лее, под таблицей читаем: «Время на решение в каждом туре 90 минут». АлЁ, гараж, куда делись 
пол-часа? В общем, куда не кинь взгляд, полная некомпетентность. 

Обычно, в подобных ситуациях говорят: «Гора родила мышь», в данном случае всё намного 
печальнее, читайте заголовок. 

 
ВЫ ГОСПОДА, КАК НЕ САДИТЕСЬ, 

А РАЗВИВАТЬ КОМПОЗИЦИЮ В РОССИИ - НЕ ГОДИТЕСЬ! 
5.11.2022г. 

4 ноября в п. Ольгинка, Туапсинского района (Краснодарский край) прошло первенство ЮФО 
по решению шахматных композиций. Всего на старт вышли более 90 участников из всех субъектов 
ЮФО. Спортивные итоги соревнования приведены на сайте ФШР. 

Участники из Волгоградской области завоевали четыре медали, две золотых и по одной се-
ребро и бронза: 

Юноши до 17 лет: 1 место – Александр Мошков; 
Девушки до 15 лет: 1 место – Кира Вышинская; 
Мальчики до 13 лет: 2 место – Светослав Федоров; 
Юноши до 15 лет: 3 место – Александр Никулин. 
Поздравляем! 
Тренер по шахматной композиции у Александра Мошкова, Киры Вышинской, Светослава Фе-

дорова – Сергей Абраменко, МОУ спортивная школа №20 г. Волгоград. 
О чём говорят итоги первенства? Проблемы известны и озвучены не раз. Начнём с хорошего. 

После четырёх лет моей бурной переписки с Минспортом и ФШР, которые не могли решить «пробле-
му» смены одной буквы в реестре видов спорта, позволяющей юниорам в соревнованиях по шахмат-
ной композиции выполнять спортивные разряды, таки в этом году, на пятый год (!), свершилось чудо. 
Но сделано это было по принципу «как всегда». Московские деятели внесли свою лепту, добавив в 
регламент юниорских соревнований, начиная с 13 лет, кооперативные и обратные маты, нарушаю-
щие правила шахмат ФИДЕ. Что получилось в итоге, ярко показывает первенство ЮФО. 

В группах до 13 лет, где кооперативные и обратные маты отсутствуют, видим массовый на-
плыв участников. Ребята хотят выполнить спортивный разряд и играть по привычным правилам шах-
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мат, которые изучают в спортивных школах. А вот далее, чем старше возрастная группа, тем количе-
ство участников убывает в геометрической прогрессии. Юноши и девушки спортивные разряды по 
шахматам в большинстве случаев выполнили, а заниматься «белибердой, а не шахматами», как вы-
разился один из тренеров, т.е. играть в поддавки или ставить самому себе мат, желающих среди 
юниоров практически нет. Так, в этом первенстве в группе до 19 лет у девушек была… ОДНА участ-
ница, а у юношей, где победил Николай Жугин (Сочи) – ДВОЕ. Достойная конкуренция! 

И ситуация эта катастрофична не только в ЮФО. Посмотрите, для примера, таблицу первен-
ства Москвы. Большинство юниоров, кроме нескольких, кого натаскивают решать неортодоксы, не 
умеют решать даже двух, трёх, многоходовки и этюды. О чём можно говорить в данном случае? Си-
туацию в части навязывания юниорам неортодоксов можно охарактеризовать цитатой из классики. 

И вторая проблема также широко известна, непрофессионализм, о чём говорили совсем не-
давно. Посмотрите публикацию «НЕ МЫШОНОК, НЕ ЛЯГУШКА, А НЕВЕДОМА ЗВЕРУШКА» на этой 
странице сайта от 7 октября 2022 г., перед началом первенства ЮФО. Когда разбирали опус под на-
званием «Положение о проведении первенства ЮФО». Уж, казалось, московский «опытный тренер» 
приучил и к туалетным скандалам и переманиванию перспективных юниоров и много ещё к чему. 

В данном случае авторитетные судьи ЮФО в первенстве обновили список казусов. Для нача-
ла, создали проблему в части контроля участниками турнирного времени. Этого показалось мало и 
решения первого дня выданы сразу не были, а спустя несколько часов. 

Может я отстал от жизни, но организаторы продолжили чудить дальше. Организовав «МЕН-
ТОРСТВО»! В программе этого самого на букву М, было заявлено в том числе: «Подготовка к реше-
нию шахматных задач (а, этюдов? - ОЕ) на Первенстве ЮФО в дисциплине "Шахматная композиция" 
(помните, что в данной дисциплине тоже можно выполнить разряд! И даже звание Гроссмейстера!)». 

Во, как! Даже гроссом можно стать! А какова цена вопроса? Организаторы огласили список: 
«Цена за все 8 дней участия в менторской программе: 4500 с человека». И далее попытались уточ-
нить цену вопроса: «Это всего ... рублей в час". Но видно, с делением у менторов не очень, наверное, 
в основном любят прибавлять и умножать, поэтому стоят точки, подскажу: 4500 руб./8 дней/3 часа =  
187,5 рублей в час. Или полкило хорошей свинины у нас в Волгограде. Дешевле только даром! Как 
говорится, налетай, торопись, раскупай живопись! 

Кто же эти замечательные такие, понимАшь ли, менторы. Вот их имена: «Женские Мастера 
ФИДЕ Якименко Анна, Анастасия и Виктория (Александровны), кандидаты в мастера спорта Ковален-
ко Павел, Грушев Василий (Сергеевичи)». Вам, приходилось слышать об успехах Александровн и 
Сергеевичей в шахматной композиции? Мне, нет, просветите. 

В русском языке словосочетание «менторский тон», а каким ещё можно разговаривать в мен-
торстве, имеет явно негативный оттенок и означает: назидание, превосходство, свысока. Даже тут 
благородную идею бескорыстного наставничества, умудрились превратить в это самое, менторство. 

Вы можете себе представить, чтобы арбитр по фигурному катанию судил хоккейную игру? Или 
наоборот? Хотя, коньки и лёд присутствуют. А в данном первенстве арбитры по шахматам, и близко 
не стоявшие рядом с шахматной композицией, вознамерились учить юниоров композиции. Для справ-
ки: как говорят злые языки на судейских семинарах под эгидой ФШР, нет ни одного вопроса в части 
судейства соревнований по композиции. Неужели это правда? Тогда, чему можно удивляться? На 
смену профессионалам, шахматным композиторам, решателям, арбитрам, пришли менторы! 

Вопрос к заместителю исполнительного директора ФШР Александру Ткачёву: «Когда несколь-
ко лет назад по моей инициативе, в части проведения первенств юниоров по шахматной композиции, 
которую вы активно поддержали и помогли претворить в жизнь, можно было предположить, что это 
начинание завершится нарушением правил шахмат ФИДЕ и подобным МЕНТОРСТВОМ?». "Гросс-
мейстер" О. Бендер - отдыхает! 

Остаётся только вспомнить дедушку Крылова, объяснившего ситуацию ещё в 1813 году. 
 

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник: 

И дело не пойдёт на лад, 
Да и примечено стократ, 

Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней; 

Он лучше дело всё погубит 
И рад скорей 

Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 

Спросить иль выслушать разумного совета. 
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О МЕНТОРАХ 
ИЛИ МОГУТ ЛИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПОЯВИТЬСЯ ЕЩЁ ДАНИЛЫ-ГРОССМАСТЕРА? 
19.11.2022г. 

 

 

В Фуджейра (ОАЭ) завершился 45-й чем-
пионат мира по решению шахматных композиций. 
На старт вышли шахматисты из 23 стран, всего в 
турнирной таблице 81 участник. В соответствии с 
регламентом чемпионат проходил два дня, по три 
тура ежедневно. 
Подтвердил статус сильнейшего решателя пла-
неты, воспитанник волгоградской шахматной 
школы, гроссмейстер Данила Павлов, ныне про-
живающий в Москве. Пьедестал почёта выглядит 
так: 1 место – Данила Павлов, 84,5 очка из 90 
возможных; 2 место – Урал Хасанов (Россия), 
83,25; 3 место – Пётр Мурдзя (Польша), 80,25. 
Итоги приведены на сайте WFCC (Международ-
ная федерация шахматной композиции). 

В этом году Данила победил во всех главных соревнованиях WFCC: интернет-турнире, чем-
пионате Европы и второй год подряд стал обладателем кубка мира и чемпионом мира. Успех спорт-
смена не случаен. Павлов получил базовую подготовку в части шахматной композиции в МОУ спор-
тивной школе № 20 Волгограда под руководством тренера высшей категории, мастера спорта РФ по 
составлению композиций Евгения Ваулина. Способствовало квалификационному росту нашего та-
лантливого спортсмена и обилие разноплановых турниров, проходивших в Волгограде. 

В чемпионате дебютировала Надежда Ильченко (Волгоград). Первый день она провела впол-
не достойно, решались двух, трёхходовки и этюды. А во второй день с неортодоксами, в активе у 
шахматистки только 6,5 очка из 45 возможных. Как видим, путь игровых шахматистов, как Надежда 
Ильченко, в композицию твёрдо перекрыт заслоном из кооперативных и обратных матов. Тем не ме-
нее, примечательно, что в женском зачёте волгоградская спортсменка финишировала пятой, уступив 
мастеру спорта РФ по шахматам (норматив выполнен в соревнованиях по решению композиций) Ли-
лии Косолаповой всего 1,5 очка. Пожелаем Надежде продолжить заниматься шахматной композици-
ей, не забывая простую истину: «Высшим отличием человека является упорство в преодолении са-
мых жестоких препятствий» (Людвиг ван Бетховен). 

Словосочетание «опытный тренер», сегодня стало нарицательным, означая отсутствие про-
фессионального образования с реальным следствием, постоянными скандалами и интригами. Судя 
по всем, в обиход входит и ещё один мем - «менторы». Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, на-
помним, как организовали первенство ЮФО-2022 краснодарские менторы. 

Дебют показал незнание правил написания регламента («НЕ МЫШОНОК, НЕ ЛЯГУШКА, А 
НЕВЕДОМА ЗВЕРУШКА», публикация на нашем сайте 7.10.2022 г.). 

В миттельшпиле были нарушены правила проведения турниров по шахматной композиции 
(«ВЫ ГОСПОДА, КАК НЕ САДИТЕСЬ, А РАЗВИВАТЬ КОМПОЗИЦИЮ В РОССИИ - НЕ ГОДИТЕСЬ!», 
публикация на нашем сайте 5.11.2022 г.). 

А эндшпиль также был провален, участникам вручили грамоты не от шахматной федерации 
ЮФО, а от краевой. Потребовалось вмешательство президента ШФ ЮФО, чтобы исправить ситуа-
цию. И как показывает практика, никаких нареканий в Федерации шахмат России подобный бардак не 
вызывает. 

И, чтобы два раза не вставать. Для понимания профессиональных качеств менторов, приведу 
тройку, так называемых «композиций», из завершившегося первенства ЮФО, которыми краснодар-
ские менторы пичкали детей, а потом ещё, предлагали посетить платные курсы. Одной из целей кур-
сов являлась, не смейтесь, «подготовка к решению шахматных задач на Первенстве ЮФО в дисцип-
лине "Шахматная композиция". 

Всему этому предшествовала солидная подготовительная работа, дабы в ЮФО не появились 
новые Данилы-гроссмастера. Сначала зачистку перспективных юниоров ЮФО провёл «опытный тре-
нер» Селиванов. Ему было позволено переманивать перспективных юниоров с навязыванием своих 
услуг. Не помогли даже жалобы родителей в федерацию.  
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После этих, так называемых «занятий», у юниоров появлялось стойкое отвращение к компо-
зиции. В итоге практически все юные решатели, занимавшиеся с «опытным тренером», расстались с 
«поэзией шахмат», т.е. зачистка в ЮФО была проведена тщательно. 

 

 
 
А, для тех, кого миновало счастье занятий с «опытным тренером» организовывались «туалет-

ные скандалы» с не допуском участника в турнирный зал. Параллельно делегатом от РФ в WFCC Се-
ливановым направлялись в WFCC реляции о мнимых нарушениях при проведении интернет турниров 
(ISC). Напомним, волгоградцы организовывали эти соревнования с момента их основания. В волго-
градской группе тогда участвовали сотни решателей из разных регионов РФ. Делегат Селиванов 
гневно требовал… исключения из турнирной таблицы результатов российских участников! Достойное 
представление о развитии композиции в нашей стране! Реакцией на эти кляузы, стала благодарность 
организаторов ISC на сайте WFCC за проведение турниров в волгоградской группе. Примеры можно 
множить… 

Далее в ход пошла тяжёлая артиллерия в лице Федерации шахмат России, под эгидой кото-
рой профессиональных волгоградских арбитров, проводивших чемпионат ЮФО, записали в … волон-
тёры. И на смену им пришли менторы. Сначала в начале года провалил чемпионат ЮФО Антипин. И, 
вот теперь всем правят менторы, которые гордо подбоченясь, носят вИсокое звание спортивный су-
дья всероссийской категории. 

Надеюсь, ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, следует однозначный? 
Остаётся добавить, что там же в Фуджейра международными менторами команда России из-

за санкций была исключена из турнирной таблицы, а победила команда Польши, отставшая почти на 
7 очков. Международный конгресс оставил санкции в силе, а это значит, рейтинговый обсчёт турни-
ров в нашей стране, проводиться не будет. При этом никого не смущает нарушение девиза ФИДЕ 
«Мы – одна семья!». Так, что бедным юниорам России, начиная с 13 лет, придётся в нарушении пра-
вил ФИДЕ, решать кооперативные и обратные маты. Интересно, с какой целью? Только, чтобы про-
демонстрировать, что у менторов власть и деньги, поэтому они могут нарушать любые правила? 

 
 

Олег Ефросинин 
Международный арбитр по шахматной композиции 
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ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ… МЕРЗКИЙ ОСАДОЧЕК! 
 

В Туле прошёл «Кубок России по шахматной композиции». Тула – город красивый, пешком по 
его ровным улицам ходить довольно приятно. Там есть музей самоваров, музей пряников, оружейная 
палата и большой тенистый парк. Жарко, очень жарко. Даже по нашим волгоградским меркам. Вроде 
бы в средней полосе не должно быть так душно. Ежедневные грозы, голова постоянно болит… 

Сначала реально о хорошем. Отмечу прекрасную организационную работу в части проведе-
ния турнира Владимира Ильича Афромеева. Помощь в бронировании мест, организация места про-
ведения турнира, награждение участников и всё это он сделал на отличном профессиональном уров-
не! 

 

  
«Кубок России по композиции - 2022» (Тула) 

 
Григорий Филин (Москва),  

Олег Цаплин (Нижневартовск), 
Александр Мошков  

(Волгоградская область, Николаевск), слева-
направо. 

Спортивная школа олимпийского резерва по шах-
матам (Тула) 

 
Олег Цаплин, 

Кира Вышинская (Волгоград) 

Что касается непосредственно самого соревнования, то проводилось оно, по моей оценке, 
весьма странно. Мы как-то привыкли к строгостям на детских турнирах, а тут, оказалось, можно было 
пронести любое электронное устройство, да и не одно. Но, об этом позже. 

Странности начались в первый же день, на так называемом OPEN-турнире. В числе первых 
пяти человек после двух часов решения вдруг оказалась девочка 2010 г. р., решившая практически 
все задачи на уровне мастера (или даже гросса?). 

День следующий. Проходят первые туры: двух-, трёхходовки, этюды. Естественно, следим за 
успехами своих и чужих детей. Однако ещё одно удивление: эта самая девочка Вика Меркулова из 
Москвы. Кстати, очень сильная шахматистка на самом деле, чемпионка России по классике в группе 
Д-13. Вдруг за двухходовки зарабатывает всего 10 очков из 15 возможных. 

Правда, удивлялись недолго. После 2-го тура был вывешен новый список с результатами, в 
котором у Вики за первый тур уже стояли все пятёрки. Стало ну очень любопытно, пошли разбирать-
ся, памятуя ситуацию на Первенстве России среди девочек по композиции в Лоо весной. Там Вику, на 
такой же кривой кобыле со второго места вытащили на первое, было о чём призадуматься, и не хоте-
лось упускать возможность восстановить справедливость. 
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Оказывается, мама Вики просто подошла 
к главному судье А. А. Ажусину, и Вике просто со 
слов мамы 0 очков были заменены на 5 очков. 
Как выяснилось, у девочки особенный почерк, ко-
торый просто необходимо принимать всем судь-
ям России во внимание. У неё написание буквы f 
выглядит абсолютно так же как g. Т.е. решение 
Qf6 и Qg6 в её случае - это одно и то же (посмот-
рите скан слева). Самое интересное, что ферзь 
действительно мог первым ходом пойти на поле 
g6 и это была ложная попытка, некоторые реша-
тели на этом «прокололись». Но, что нельзя про-
стому смертному, то можно приближенному. 
Бланк видели все окружающие, я постаралась. 
Ни у кого не было сомнений в написании буквы. 
Ни у кого, даже у собственного тренера Вики, ко-
торому секретарь у всех на виду отослал по 
смартфону фото бланка. 

Кроме главного судьи соревнования (!), 
который рьяно стал защищать Вику и обвинять 
нас в слепоте. А что ж с первого раза-то увидел 
совсем другое? Ажусин проговорился, что он был 
с Викой на сборах и ему знаком её почерк, девоч-
ка вот так изображает буквы в нотации. 
Я подала письменную апелляцию, оплатила 1000 
рублей. Обещали представить письменное за-
ключение апелляционной комиссии, чего, естест-
венно, не сделали, отделавшись решением на 
словах. 

В «Положении…» состав апелляционной комиссии не был прописан, только количество чле-
нов. Поэтому её быстренько «сляпали» из взрослых решателей: Блохин, Золотов, Викторов. Резуль-
тат был очевиден заранее. Один из них, тульский решатель Золотов увидел то, что видели все окру-
жающие, но не имеющие права голоса – 1.Qg6? (попытка). Тульская решательница наступала Вике на 
пятки. Остальные оба члена комиссии согласились с тем, что чёрное – это белое. 

Правда, Викторов сам потом попался на том, что носил (!) с собой в карманах смартфоны и 
неоднократно выходил в каждом туре в туалет. Видимо поэтому первые два тура 2-го дня основного 
турнира (сложные, между прочим) прошли для него безупречно, пока родители не обратили внимания 
организаторов на факт хождения участника с телефонами в туалет. Ну да, его главный судья пожу-
рил, решение (после апелляции представителей) его 6-го, последнего, тура аннулировал, но это не 
помешало Викторову занять всё равно 4-е место в общем зачете, хотя в 1-м дне он не блистал. Вот 
такой казус. Потом стало известно, что главный судья приехал из Твери и уехал туда же на машине 
виновника инцидента. Забавно, да? Дал заработать на бензин призовые за 4 место. «Достойный» 
пример для юных участников! 

И – вишенка на торте. Прошёл последний - 6 тур. Вика Меркулова недосягаема. Моя Кира 
Вышинская борется за 4-е место среди девушек. У неё одинаковое количество очков с Дарьей Двое-
глазовой, только времени затрачено меньше. Кира – четвёртая. И вдруг, после объявления предва-
рительных результатов появляется второй вариант итогов – и у Даши на 1 очко становится больше! К 
счастью, бланки опять мною предусмотрительно сфотографированы. Мы как раз выясняли, где на 
одно очко «прокололась» Кира и сфоткали бланки конкурентов на всякий случай. Бланки после про-
верки валялись бесхозно на столе судьи. Проверяем, обнаруживаем, что лишнего очка там нет! Де-
вушка просто подошла к Ажусину, сказала, что он посчитал неверно, а тот, поверив на слово (!), при-
бавил ей очко и сказал, что у него нет времени разбираться! Какая, дескать, разница? 

Пришлось мне опять хватать его за руку, показывать оригинал решения вместе с бланком Да-
рьи и доказывать, что мы тоже что-то в этом соображаем. 

Позже, в заметке на сайте ФШР (о, удивление!) обнаруживаю, что составителем заданий яв-
ляется г-н Ажусин, главный судья соревнований и, по совместительству, тренер Меркуловой на про-
шедших сборах. На эти сборы, кстати, нашу Киру, занявшую после отодвинувшей её Вики Меркуло-
вой вследствие странных устных протестов на Первенстве России второе почётное место, даже не 
пригласили. 

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сложить 2+2. Ну да, обвинять нельзя бездоказа-
тельно, но ведь, сколько косвенных улик! Как говорится, осадочек остался. Довольно мерзкий осадо-
чек. 
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Теперь ясно, почему многие тренеры не хотят, чтобы их воспитанники занимались шахматной 
композицией и участвовали в таких турнирах. Считают, что здесь слишком большое поле для «про-
талкивания» «своих» наверх сильными и опытными руководителями. Не хотят ломать психику детям. 
Начиная с рассадки решателей по собственному усмотрению судей, вместо простой жеребьевки, де-
лались какие-то ляпы, чтобы сразу было понятно, кто от кого чего хочет. 

Вот так. Съездили, людей посмотрели, себя показали. Как-то больше не хочется. Три дня та-
кого «отдыха» – как неделю мешки таскать. 

 
Нина Родионова 

г. Волгоград 
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Данное личное мнение не единственное. Аналогичную информацию об игнорировании регла-

мента и тот беспредел, что творится в соревнованиях по шахматной композиции под эгидой Федера-
ции шахмат России – получаем не один раз. Направляем сведения в ФШР, но реакции нет. Можно 
предположить, за основу взят принцип: закон - тайга, медведь - прокурор. 

Например, откроем «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных соревно-
ваниях по шахматам на 2022 год». Читаем: «8. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной 
дисциплине "шахматная композиция" в финале Кубка России допускаются спортсмены: 

- спортсмены, имеющие спортивное звание "Гроссмейстер России"; 
- спортсмены, имеющие спортивное звание "Мастер спорта России"; 
- с международным или российским рейтингом 2200 пунктов и выше (мужчины) и 2000 пунктов 

и выше (женщины) на 01.07.2022 г.». 
И далее в таблице V, п.13 оговорена нижняя граница для участников – не ниже 1-го разряда. 
Теперь откроем ИТОГОВУЮ ТАБЛИЦУ. 
Во-первых, сразу видим ужасающие плоды деятельности «реформаторов», в части того, что 

разделы неортодоксов для более 70% участников пестрят нулями и прочерками. Причина простая 
если взглянуть в левую часть таблицы – юные решатели ещё толком не умеют играть в шахматы 
обычные, а им забивают мозги поддавками и самоматами. 

Во-вторых, комиссия по допуску проверяла участников на предмет указанных выше требова-
ний «Положения о межрегиональных и всероссийских…», утверждённых аж заместителем министра 
спорта РФ? Меня мучают сомнения, что это в данном случае никому и в голову не пришло! 

Уж про такую малость, указанную в регламенте «Кубка…», как «Обязательный читинг - кон-
троль на соревновании проводится с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных 
ФИДЕ», в данном случае говорить не приходится. 

Ждём, покорения новых высот беспредела, в соревнованиях с громкими названиями по шах-
матной композиции, превратившихся в фанерную бутафорию! 
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ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РОССИИ, 
ВАМ НЕ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО ТВОРИТСЯ В ВАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

15.12.2022г. 
 

 

Опубликованы программы кандидатов на пост 
президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея 
Филатова и Сергея Карякина. 

Заявленные в программах цели цифровизации, 
популяризации, конечно, благородны и звучат заманчи-
во. Тем не менее, полезно вспомнить, что было обещано 
на прошлых выборах в 2018 году, когда А. Филатов был 
повторно переизбран президентом ФШР. 
Декларировалось, в том числе, следующее: «Впервые 
РШФ не только меняет название на Федерацию шахмат 
России, но и становится социально-ориентированной 
общественной организацией… усиливается роль Реви-
зионной комиссии по контролю за всеми органами РШФ 
в части соблюдения устава Федерации». 

А вот мнение 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова: «МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прези-
дент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов не смог в полной мере реализовать про-
грамму развития шахмат в регионах. Такое мнение в среду на пресс-конференции в ТАСС высказал 
12-й чемпион мира Анатолий Карпов. "Филатов недавно получил награду Минспорта за заслуги, оце-
нены его результаты, - сказал Карпов. - Никто не протестует против этого, но любую федерацию мож-
но организовать поактивнее. В этой федерации в руководстве не хватает народа, который ездил бы 
по регионам и продвигал нашу программу". 

Уважаемый, Анатолий Евгеньевич! Ваше мнение по поводу «нехватки народа» пусть оценят в 
регионах России. Со своей стороны могу заметить, народа, для того, чтобы уничтожать шахматную 
композицию в Южном федеральном округе (ЮФО), нарушать правила ФИДЕ и устав ФШР – в ФШР 
достаточно. И у нас есть только одно пожелание: пусть этот народ развивает шахматную композицию 
в других федеральных округах, а не разрушает в ЮФО и России. Вот несколько примеров на данную 
тему. 

 
1) В 2018 году в шахматной федерации ЮФО была создана комиссия по шахматной компози-

ции. С той поры и до нынешнего дня подобная комиссия является единственной при шахматных фе-
дерациях ФО РФ. 6 ноября 2020 г. (год – пандемийный!) в п. Лоо прошёл первый в истории ЮФО чем-
пионат по решению шахматных композиций. Подробно, о том, что творила ФШР до и после этого 
чемпионата изложено в обращении к президенту ФШР А. Филатову, которое осталось без ответа. А, 
если кратко, то ФШР подменила уже подписанное положение, включив туда в нарушении, действо-
вавшего тогда ЕВСК Минспорта, разделы кооперативных и обратных матов. Потом комиссия по шах-
матной композиции ФШР еще и сфабриковала протокол о мнимых нарушения, которых впоследствии 
СКК ФШР не нашла. Подробности можно увидеть в фильме. 

2) 9 мая 2020 г. были подведены итоги соревнования по шахматной композиции «Кубок горо-
дов-героев» под эгидой ФШР в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали 
команды России и Беларуси: Волгоград (Сталинград), Керчь, Минск-Брест, Москва-1, Москва-2, Мур-
манск, Санкт-Петербург (Ленинград), Тула. Арбитрами выступили шахматные композиторы из стран 
антигитлеровской коалиции: Великобритании, США, Франции, а также Македонии и Словакии. Обе-
щанные ФШР дипломы и медали – никто не получил. Особенно, стыдно было перед зарубежными 
арбитрами, которым волгоградцы отправили дипломы, медали, книги по шахматной композиции. А, 
ФШР – не стыдно? 

3) ЧЕТЫРЕ года я направлял обращения в Минспорт с просьбой изменить одну букву в реест-
ре видов спорта, позволяя тем самым юниорам и шахматисткам России выполнять спортивные раз-
ряды по шахматной композиции. Ответ из Минспорта – мы документы из ФШР не получали, ответ 
ФШР – мы документы отправляли. Не помогли даже обращения в Администрацию Президента и Пра-
вительство РФ, а также обращения родителей, с просьбой созвониться чиновникам ФШР и Минспорта 
и решить эту глобальную проблему. НИЧЕГО! 

4) После создания комиссии по шахматной композиции ЮФО стали проводиться десятки со-
ревнований по шахматной композиции. Вот, например, фильм об этом. Появились талантливые 
юниоры. Однако недолго вся эта благодать длилась. Скоро делегат от ФШР в международной феде-
рации шахматной композиции (WFCC) Селиванов А. стал активно навязывать свои услуги «опытного 
тренера» перспективным юниорам ЮФО. Итоги его бурной деятельности – печальны, юниоры полу-
чили стойкое отвращение к композиции. Не помогли мольбы родителей, с просьбой оградить их де-
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тей, от «опытного тренера» Селиванова, все письма отправлялись в ФШР, в ответ – громкое молча-
ние! 

Параллельно, Селиванов строчил донесения в WFCC на волгоградцев о мнимых нарушениях 
в интернет-турнирах WFCC. Всем этим донесениям нашлось достойное место в мусорной корзине. 
Список «достижений» у Селиванова не ограничен только этим. В 2018 году он позорно сорвал прове-
дение чемпионата Европы по композиции в РФ. Можно вспомнить «туалетный скандал», когда юнио-
ру запретили войти в турнирный зал, после посещения туалета, список можно множить. 

5) Дальше больше. В чемпионате ЮФО-2021 по звонку из ФШР С. Абраменко и И. Сенину, 
проводивших чемпионат, не допустили к соревнованию, запретив выступать как судьям, позволив на-
значить им только статус… волонтёров. Мотивация – а её нет, так захотела ФШР, в нарушении всех 
спортивных законов. Большего унижения трудно себе представить. 

А кто пришел на смену профессиональным арбитрам по указке ФШР? В 2022 г. чемпионат 
ЮФО доверили провести Антипину И. из Краснодара. Итог печален: участвовали 15 решателей, из 
них 12 из Краснодарского края. Четверо участников сбежали перед вторым днём, когда надо было 
решать кооперативные и обратные маты. Но, по документам в итоговой таблице, очки поставили 
всем! Судья Антипин, к тому же, из 18 заданий предложил 15 задач, автором которых он являлся. 
Скромно! 

Для сравнения в чемпионате ЮФО-2021, где судей С. Абраменко и И. Сенину записали в во-
лонтеры, для решения в соответствии с ЕВСК-2021 предлагались задания без кооперативных и об-
ратных матов. При этом участвовали 56 решателей из всех субъектов ЮФО. ФШР предприняла все 
меры, чтобы сорвать чемпионат: «Положение…» согласовывали больше трёх месяцев. Следует за-
метить, что поездка на чемпионат из субъектов ЮФО дорогое удовольствие, ведь все расходы, вклю-
чая проведение чемпионата, оплачиваются самими участниками. ФШР только создаёт препоны. 

В Первенстве ЮФО-2022 на арене уже появились менторы, показавшие незнание правил на-
писания регламента, правил проведения соревнования, попутно предложив для решения задания, не 
имеющие отношения к композициям, и свои платные услуги по обучению... шахматной композиции. 

6) С 2021 года ФШР отменила проведение Всероссийских соревнований по заочному реше-
нию шахматных композиций. Соревнования, организованные по инициативе волгоградцев, собирали 
сотни участников, в том числе ветеранов, детей, шахматисток. Всего прошло шесть таких соревнова-
ний, традиционно ежегодно стартовавших 4 января в Международный день шахматной композиции. 

7) После введения в ЕВСК Минспоспорта с 2022 года разделов кооперативных и обратных 
матов нарушены правила шахмат ФИДЕ и Устава ФШР, в соревнованиях по шахматной композиции. 
Об этом подробно сказано в нашем ОБРАЩЕНИИ к кандидатам на пост президента ФШР (см. публи-
кацию на сайте от 14.12.2022 г.).. 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС к президенту ФШР. Андрей Васильевич, по Вашему мнению, всё о чём 
сообщено выше, это нормально, когда ФШР действует не по закону, а «по понятиям»? Действительно 
ли ФШР за период 2018-2022 гг. стала социально-ориентированной организацией и соблюдает свой 
Устав, как было обещано? Или «МОЖЕТ, ЧТО-ТО В КОНСЕРВАТОРИИ ПОДПРАВИТЬ?». 

И традиционная рубрика, «чтобы два раза не вставать». Вот мнение мамы шахматистки Алек-
сандры Мальцевской, уже в части игровых шахмат о деятельности ФШР. Приведём только одну цита-
ту: 

«Все достижения юных шахматистов исключительно заслуга их ненормальных, в буквальном 
смысле, родителей! Это то, что скрывается за яркой лубочной фанерной ширмой, созданной ФШР: 
отчаянные поиски денег на очередной турнир, многочисленные попытки наладить хорошие отноше-
ния с ФШР, сделки с совестью, чтобы обеспечить ребёнку зелёный коридор, давление на отпрыска 
всеми способами, моральное истощение от постоянного эмоционального напряжения. … 

Но художники-оформители от ФШР старательно заделывают, закрашивают прорехи в изно-
шенных декорациях, меняя при необходимости "коней" и добивая "упавших", салютуя новой победе, 
не забыв упомянуть о том, что победа в очередной раз показала превосходство российской шахмат-
ной школы». 

 
PS. «Да воздастся каждому по делам его (Unicuique secundum opera eius)». Благодарность 

нашла героя! 
Цитата: «Приказом «Об объявлении Благодарности Министра спорта Российской Федерации» 

от 08.12.2022 г. № 179 нг за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта 
объявлена благодарность СМЕТАНА Владимиру Васильевичу – Члену Наблюдательного Совета Об-
щероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». 

Привыкли ко всему в части деятельности ФШР! Но хотя бы падежи надо знать, как склоняется 
фамилия СМЕТАНА? 

 
Олег Ефросинин 

международный арбитр по шахматной композиции 
член Союза журналистов России 



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 63 

 
АНДРЕЙ ФИЛАТОВ 

ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РОССИИ 
НА СЪЕЗДЕ ГОВОРИЛИ И О ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
 

 

17 декабря в Центральном доме шахма-
тиста имени М.М. Ботвинника в Москве прошёл 
XV очередной Съезд Общероссийской общест-
венной организации «Федерация шахмат Рос-
сии». 

Главный вопрос, который решался на 
съезде, выборы президента организации и вице-
президентов. Кандидатами на пост президента 
ФШР стали действующий глава организации, 
старший тренер мужской сборной России Анд-
рей Филатов и гроссмейстер Сергей Карякин. 

По итогам голосования действующий 
президент Андрей Филатов победил со счетом 
58:7. Два бюллетеня признаны недействитель-
ными. Съезд поддержал предложение главы 
ФШР избрать многократного чемпиона мира, де-
путата Государственной Думы Анатолия Карпо-
ва на должность почётного президента Федера-
ции шахмат России. 

Поздравляем Андрея Васильевича с по-
бедой! С победой А. Филатова поздравил и его 
конкурент на выборах Сергей Карякин. 

Надеемся, к тем достижениям, которые у шахматистов России реально есть, добавятся и но-
вые свершения. Также будет проведена работа над ошибками, в частности и теми, что публиковались 
на нашем сайте. Ведь, не ошибается тот, кто ничего не делает! Главное: привести ЕВСК Минспорта в 
2023 году к соблюдению правил шахмат ФИДЕ и Устава ФШР, исключив из нормативов в соревнова-
ниях по решению шахматных композиций среди юниоров разделы кооперативных и обратных матов. 

 
На съезде говорили и о шахматной композиции. Публикуем доклад исполнительного директо-

ра «Тульской областной федерации шахмат», мастера и арбитра ФИДЕ Владимира Ильича Афро-
меева. На фото: Владимир Афромеев и воспитанник Тульской шахматной школы, мастер спорта Да-
нила Моисеев. 

 
«Хотелось обратить внимание делегатов на что, кроме чисто игровых дисциплин существует 

шахматная композиция (составление и решение). В части составления Россия бессменный лидер ми-
ровых соревнований, как в личном, так и в командном зачете. 

До 2013 года в соревнованиях по решению шахматных композиций участвовали взрослые 
спортсмены. В 2013 году в Обнинске было проведено первое первенство России среди юношей и де-
вушек до 15, 17 и 19лет. В нем приняло участие 16 человек. На следующий год в Обнинск приехало 
40 участников. Представители Тульской области увезли 11 медалей из 18. В июле 2014 года в Туле 
было проведено первое первенство ЦФО по решению. В 2015 году в Туле проведён первый чемпио-
нат России по решению среди женщин, в котором приняло участие 38 представительниц слабого по-
ла. 

После окончания соревнований обнаружилось, что в ЕВСК есть нормы для женщин, юношей и 
девушек, а согласно реестру видов спорта шахматной композицией занимаются только взрослые 
мужчины и поэтому разряды выполнить нельзя. Первая попытка обращения в Министерство спорта 
России получила бюрократический отказ. После этого исполнительная дирекция Шахматной федера-
ции России дважды направляла документы на внесение изменения в реестр видов спорта и получала 
бюрократические отказы. Осенью 2020 года совместными усилиями вашего покорного слуги, члена 
наблюдательного совета от Чеченской республики Хасбека Эдильсултанова и руководителей испол-
нительной дирекции Глуховского и Ткачева удалось сдвинуть этот вопрос с места. Потребовалось 
дважды встречаться с заместителем министра спорта Байсултановым. И 23 апреля 2021 года комис-
сия Министерства спорта внесла изменение в реестр видов спорта. С 1 июля 2021г. шахматной ком-
позицией могут официально заниматься мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры, мужчины и 
женщины. 
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Не дожидаясь решения Минспорта, с 2015 года Исполнительная дирекция РШФ и федерации 
округов проводят первенства округов и России. Выросло новое поколение юных спортсменов. С 2019 
года весь пьедестал почета чемпионатов страны занимают юниоры, они же костяк сборной на чем-
пионатах мира и Европы. Они вернули России звания чемпионов мира и Европы в личном и команд-
ном зачете. Это воспитанник Волгоградской школы, двукратный чемпион мира и обладатель кубка 
мира Данила Павлов, обладатель кубка Мира Алексей Попов (Санкт Петербург), Урал Хасанов (Баш-
кортостан), Данила Моисеев (Тула). На сегодняшний момент можно отразить следующие регионы, где 
шахматная композиция (решение) развивается широкомасштабно: Тверская, Волгоградская и Туль-
ская области и, конечно, Москва. 

С 2022 года соревнования широко отражены в ЕКП Минспорта. 31 октября этого года участ-
нице всех 8 чемпионатов России, чемпионке этого года Косолаповой Лилии присвоено звание масте-
ра спорта. 

Желаю делегатам съезда поддержать дальнейшее развитие шахматной композиции в своих 
регионах. Как положено на торжественных выступлениях надо и критиковать. В этом плане новому 
руководству федерации надо установить дни приема ходоков из регионов, а то к министру спорта 
теоретически можно попасть, а к президенту шахматной федерации нет». 

 
PS. 
Владимир Ильич Афромеев – кандидат наук, участвовал в разработке ракетных комплексов в 

90-е годы. Как-то уже отмечал, что масштабной работе В. Афромеева в части пропаганды шахмат и 
композиции, с реальным финансовым обеспечением, можно только по-хорошему завидовать. Наде-
юсь, благодаря энергии талантливого организатора В. Афромеева ЕВСК Минспорта будут откоррек-
тированы в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, о чём сказано выше. 

 
И ещё, только представьте, какие, поистине, титанические усилия потребовались, чтобы ис-

править ОДНУ букву в реестре Минспорта. Как-то сразу на память приходит стихотворение пролетар-
ского поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», там, где говорится о «покупке склянки чер-
нил». Прямо наши дни. Напомню, четыре года в Минспорт направлялись мои петиции, родителей, ви-
део-обращение тренеров по поводу реестра. Не помогли обращения в Администрацию Президента 
РФ и Правительство РФ. По-моему, прав, ой, как прав был Михаил Жванецкий, написав: «МОЖЕТ, 
ЧТО-ТО В КОНСЕРВАТОРИИ ПОДПРАВИТЬ?». 
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ДАНИЛА ПАВЛОВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ АЛИНЫ БИВОЛ 

В СТУДИИ MOSCOW ONLINE CHESS 
 
 

 

Новым гостем студии Moscow 
Online Chess стал воспитанник Волгоград-
ской шахматной школы, гроссмейстер Да-
нила Павлов, действующий чемпион мира 
по решению шахматных композиций. 

В интервью Алине Бивол Данила 
поделился воспоминаниями о начале сво-
его шахматного пути в родном Волгограде, 
о первых шагах в шахматной композиции и 
первых победах во всероссийских сорев-
нованиях.  

Рассказал, как проводил тренировки в МБУ спортивной школе №20 Волгограда его тренер, 
мастер спорта России по шахматной композиции Евгений Александрович Ваулин. 

Также узнаете много интересного из сферы международных турниров по шахматной компози-
ции. В частности, как проходил победный для Данилы чемпионат мира 2021 года на греческом остро-
ве Родос, в котором он завоевал золотую медаль и стал 18-м в истории чемпионом мира по решению 
шахматных композиций. Как российские решатели тренируются, отдыхают, и в каких отелях живут. 
Как толерантно, по западным меркам, сегодня в номерах пятизвёздочного отеля, выглядят прозрач-
ные двери в туалет и душ! Есть и секреты мастерства, которыми Данила делится, в частности, как он 
выстраивает ведение спортивной борьбы по турам. Всё интервью в течение часа смотрится легко, т.к. 
создана отличная атмосфера, с юмором и интересными вопросами от Алины! 

Приведём фрагмент интервью. 
Данила: Кооперативные маты – моя слабость. 
Алина: Расскажи зрителям, что такое кооперативный мат? 
Данила: Ох, соболезную зрителям (смех в студии). Потому, что сейчас голова может не-

множко начать кипеть. 
Резюме. Можно вспомнить, как несколько лет назад по инициативе автора данного сайта Фе-

дерация шахмат России (ФШР) начала проводить первенства юниоров по решению шахматных ком-
позиций. Первые два соревнования, для оценки ситуации, прошли в Обнинске, потом турниры стали 
проводиться вместе с игровыми шахматами. И шахматная композиция, после 20 лет застоя, получила 
второе дыхание, появились новые имена. Результат мы видим: у России все высшие награды в чем-
пионатах Европы и мира. 

Увы, вскоре после прихода, так называемого «опытного тренера», наступил период сканда-
лов, нарушения правил и законов, переманивания юниоров и всего остального, что по меткому выра-
жению одного из тренеров позволяет называть сегодня композицию «токсичной дисциплиной». Пе-
чаль в том, что всё это происходит под эгидой ФШР. 

Ссылка на интервью: https://moscowchess.org/news/15585  
 

О ЧЁМ ГООРЯТ В ИНТЕРНЕТЕ 
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О «ВОЛГОГРАДСКИХ ВОПЛЯХ» И «МОСКОВСКИХ ФЕЙКАХ» 
26.12.2022г. 

 

 

Поговорим о «лапше на ушах», распространяе-
мой в интернете. И, при всём уважении к борцам за чис-
тоту русского языка, следует заметить, что здесь наибо-
лее подходит к данному явлению именно слово фейк 
(англ. fake – подделка). Обратимся к фейковому первоис-
точнику, сайту певца за кооперативные и обратные маты 
(неортодоксы) в официальных соревнованиях юниоров 
России и, так называемому, «опытному тренеру». 

 
В данном воззвании прекрасно всё, от оговорок 

по Фрейду в части пользы «массовости», до откровенной 
подтасовки фактов. А, самое неприемлемое то, что в 
свои местечковые игрища, «опытный тренер» втягивает 
детей в борьбу за внедрение неортодоксов в неокрепшие 
детские умы. 

Результат печален, после нескольких занятий 
юниоров ЮФО с «опытным тренером», которые он им 
навязал, юниоры получали стойкое отвращение к шах-
матной композиции, а тренеры называют сегодня компо-
зицию не иначе, как «токсичной». И, хотя, на все доводы, 
содержащиеся в этих виршах «опытного тренера», мы 
неоднократно отвечали, складывается впечатление, что 
он «тихо сам с собой ведёт беседу» и отвечает не на то, 
о чём мы говорим в реальности, а то, что сам придумал. 

Фейк №1. Цитата: «Общественность устала от 
однообразных воплей недовольных волгоградских пропа-
гандистов шахматной композиции, которые не знают, как 
учить решению кооперативных и обратных матов и в ре-
зультате просто их отрицают». 
 

 
Конечно, интересно было бы узнать, какая-такая общественность? Но ответа мы не услышим, 

т.к. общественность в лице тренеров не желает связываться с неортодоксами, а юниоры голосуют но-
гами, убегая с соревнований перед турами с неортодоксами. Именно внедрение неортодоксов в рос-
сийские соревнования, начиная с 13 лет, привело к тому, что в старших группах участвуют всего не-
сколько шахматистов и о конкуренции можно вообще не говорить. 

Что касается любимой фразы «опытного тренера», о том, что «волгоградцы отрицают неорто-
доксы», то ему нелишне поинтересоваться у того же Данилы Павлова, а чемпионаты Волгоградской 
области и интернет-турниры (ISC), они, что проводились разве без неортодоксов? Стоит напомнить, 
что комиссия шахматной композиции РШФ, в прошлом составе (председатель – Я.Г. Владимиров), 
организовывала полуфиналы, они же чемпионаты регионов, опять же с неортодоксами. Где сейчас 
эти полуфиналы? На моей памяти, последний прошёл несколько лет назад в Волгоградской области, 
а после гневного окрика из ФШР и он канул в Лету. 

При содействии волгоградцев, проведено 18 интернет-турниров под эгидой WFCC в десятках 
регионах РФ. В этих турнирах разве неортодоксы – отсутствовали? Делегату ФШР Селиванову в 
WFCC, строчившему донесения на волгоградцев о мнимых нарушениях, надо бы знать регламент. 
Причём, мы проводили эти турниры ещё в те времена, когда на горизонте юниорской шахматной ком-
позиции России не наблюдалось такого явления, как «опытный тренер». Тогда у него были другие ин-
тересы. Вот одно из его «достижений»: «Экс-депутат Госдумы от Свердловской области лишил зем-
ляков памперсов». Кстати, тренер Данилы – Евгений Ваулин специализировался именно в разделе 
составления кооперативных матов в командных соревнованиях, где участвовала Волгоградская об-
ласть. 

 
Фейк №2. Цитата: «Но они («волгоградские пропагандисты» - ОЕ) не понимают, что без коопе-

ративных и обратных матов можно развивать лишь массовый спорт и бороться за первенство района, 
города, максимум федерального округа, а с кооперативными и обратными матами – это спорт высших 
достижений и можно бороться за титул чемпионов мира и Европы, получать международные и рос-
сийские звания через международные соревнования». 
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Насчёт массового спорта, надо вспомнить, что именно, благодаря его развитию в некоторых 
регионах, благодаря первенствам РФ, организованным по инициативе волгоградцев под эгидой ФШР, 
у нас и появились сильные молодые решатели. Данила Павлов – воспитанник волгоградской шахмат-
ной школы, что сегодня признал даже «опытный тренер», хотя несколько лет назад всё было иначе. 
Данила Моисеев – воспитанник тульской шахматной школы. Урал Хасанов пришёл в шахматную ком-
позицию, благодаря массовым турнирам по композиции в Приволжском федеральном округе. Алек-
сей Попов успешно начал свою спортивную карьеру, выступив во Всероссийском заочном соревнова-
нии, организованном по инициативе волгоградцев, и которое Федерация шахмат потом прихлопнула. 

Что касается Москвы, то там с приходом «опытного тренера» наблюдаются вот такие процес-
сы: http://chesspsh.ru/index.php?PHPSESSID=a7c578f8120d79237f1b5968827f44a3&topic=1907.210  

Ох. Данила Павлов ТАКОЕ про соревнования по композиции в России рассказывал... 
Любопытно. Не томите, пишут читатели. ) 
И не надейтесь… Папа Шахматиста теперь учёный, Папа второй раз на Комиссию не пой-

дёт. Папу уже мучали там за клевету, когда один юный талант с рейтингом 1400 фантастиче-
ские 100 из 100 по композиции в Лоо набрал, а чемпионы России - максимум 60-70. Плакали тогда 
от напряжения чемпионы России, почти ничего решить не могли. Поседел тогда Папа после Ко-
миссии. А с Данилой как-нибудь поговорите, но не для протокола, он в настроении должен быть. ) 

Можно и не обращаться к Даниле, а просто почитать эту страницу сайта, сверху – вниз, всё 
станет ясно. 

 
Фейк №3. Цитата: «Воспитанник волгоградской школы Данила Павлов, не научившись в Моск-

ве решать кооперативные и обратные маты, не стал бы чемпионом мира и Европы, и соответственно 
не стал бы гроссмейстером России». 

 
Казалось, чего проще, взять и прочитать биографию Данилы, прежде чем лепить очередную 

«лапшу»? Нет, не надо, главное громко выпустить очередной фейк! 
Что касается спортивных званий, то даже уже скучно становится, в очередной раз напоминать 

о том, что Международная федерация шахматной композиции (WFCC) не имеет юридического стату-
са. Устав Федерации шахмат России (ФШР) нарушается в части неортодоксов, как и правила шахмат 
ФИДЕ. Можно добавить и то, что поехать на международные соревнования раньше могли только от 
ФШР или богатых федераций (Тульской, например), а на рейтинги, даже межпланетные, никто не об-
ращает внимания. Показательный пример, как не включили в сборную России Данилу Моисеева, 
имевшего более высокий рейтинг, чем его конкурент. 

После введения санкций WFCC все эти певцы неортодоксов вообще остались у разбитого ко-
рыта, предлагая смотаться за рейтингом в Монголию или Казахстан. Классикой фейкового жанра стал 
и протоколец КШК ФШР о мнимых нарушениях в чемпионате ЮФО. 

 
Традиционная рубрика, «чтобы два раза не вставать». Ещё раз процитируем Данилу Павлова 

из интервью Алине Бивол: https://moscowchess.org/news/15585  
Данила: Кооперативные маты – моя слабость. 
Алина: Расскажи зрителям, что такое кооперативный мат? 
Данила: Ох, соболезную зрителям (смех в студии). Потому, что сейчас голова может не-

множко начать кипеть. 
Всё, верно, сказал Данила, только с небольшой поправкой: давно уже голова кипит от полного 

бардака, который творится в РФ в части шахматной композиции, когда правят не закон и порядок, а 
хотелки и фейки от «опытного тренера» при поддержке ФШР. 

 
Всё, за что берутся эти деятели проходит в формате «что они не делают, не идут дела». Не-

лишне вспомнить и о том, что в «тоталитарном» СССР именно по итогам личных чемпионатов страны 
присваивались звания мастера и гроссмейстера по шахматной композиции. Даже в «лихие 90-е годы» 
Евгений Ваулин, тренер Данилы Павлова, выполнил норматив сначала кмс в турнире кандидатов, а 
потом мастера в чемпионате РФ по составлению композиций. 

Сегодня, всё булькнуло в вечность, а попытки что-то восстановить – заканчиваются пшиком, 
как и все нормативы Минспорта в части составления композиций. Об этом сообщают и участники, 
громогласно объявленного, в начале года тренировочного турнира по составлению. Приведу один из 
откликов участника: «спортивный норматив – выполнен, а соревнование оказалось фейковым». 

И, как-то неловко, напоминать прописные истины. Именно массовый спорт принёс СССР ус-
пехи на международной арене – мировые достижения. Именно массовая грамотность позволила соз-
дать школу инженерных кадров и тех заделов, которыми мы пользуемся сегодня. Для этого вовсе не 
надо было преподавать высшую математику, сопромат в средних школах, для этого есть высшие тех-
нические учреждения, достаточно было алгебры и геометрии. Также и с шахматной композицией. 
Именно массовость, без неортодоксов, позволит из сотен участников найти нового Данилу Павлова и 
не одного! 
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Реальные кадры в РФ, способные вывести шахматную композицию из предсмертных судорог, 
уже есть. Другое дело, что ФШР, по своим причинам, их не допускает к исправлению ситуации. Какие 
это причины, можно только догадываться. 

Что делать в данной ситуации? Для начала – следовать закону! Далее, после выборов прези-
дента ФШР, полностью обновить состав КШК ФШР, назначив туда не «свадебных генералов», а от-
ветственных за конкретные направления работы. Реальными направлениями могут быть такие: со-
ставление, решение, федеральные округа, судейство, методическая помощь. А, в части пропаганди-
стов неортодоксов, доказывать им что-либо бесполезно, а поступать, как советуют, например, ЗДЕСЬ: 
https://www.youtube.com/watch?v=EY0VLnBb7Qw , не надо. 

Как говорится, «здесь вам, не там!». А, вот отправить их развивать композицию в родной фе-
деральный округ, где провалена памперсная программа, можно. Пусть там искупят свою вину за раз-
вал шахматной композиции в РФ. Только, примут ли их там, большой вопрос? 

В только что изданном в Волгограде «Альбоме миниатюр 2019-2021», в самом большом объ-
ёме представлен именно раздел кооперативных матов. Поступило 280 задач, отобрано арбитром 191 
задача для альбома или 68,2%. В разделе трёхходовок, втором разделе по массовости, соответст-
венно показатели такие: 260, 60, 23,1%. Сегодня сказки о том, что «кооперативные маты это интерес-
но и увлекательно» – мы слышим из всех утюгов. 

Господа певцы неортодоксов, оторвите, пожалуйста, свою пятую точку от кресла и закажите 
пару-тройку альбомов. Цены не кусаются, достаточно ежемесячно, три года подряд, пройти пешком, 
минуя общественный транспорт. А далее зайдите в ближайшую шахматную школу, кружок, секцию и 
организуйте для юниоров несколько занятий по своему любимому жанру. Потом проведите турниры, 
а лучшему юниору вручите награду – альбом. Может, хватит, просто бухтеть о том, как «большие не-
ортодоксы бороздят Большой театр»? Кстати, не о том ли бухтели юниорам менторы первенства 
ЮФО-2022, предлагая им свои платные услуги за то, что к композициям не относится? 

Ладно, оставим «опытного тренера» в покое, что от него ожидать, кроме старой песни о глав-
ном? От чиновников ФШР, Минспорта мы что-то услышим, кроме громкого молчания? Может лучше 
вспомнить про импортозамещение, и заняться развитием шахматной композиции в РФ, с российскими 
рейтингами, званиями по составлению и решению, восстановлением традиций СССР, а не поиском 
«индийской темы» там, где её нет? С другой стороны, зачем что-то там развивать? Для отчётности 
галочку поставить можно, четвёрка мощных решателей есть, неортодоксы мощно блокируют массо-
вое развитие композиции в регионах, что ещё надо? А, на скандалы от «опытного тренера» – просто 
не надо реагировать, пусть творит, что захочет. 

В итоге, что сегодня имеем: выжженная бюрократами пустыня в части шахматной композиции, 
и только заунывно монотонно звучит фейковая песня, играющего на одной струне, «опытного трене-
ра» на тему «волгоградцы не признают кооперативные и обратные маты». Призывы к Минспорту и 
ФШР прекращать «рыбу заворачивать» в законы и правила, в Москве не слышат, потому, что у них 
власть и деньги, а наша сила в ПРАВДЕ! 
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УСТРЕМЛЁННЫЕ В БУДУЩЕЕ 
ВАДИМ ГАСАНОВ 

 

 
Илдырым и Вадим Гасановы 

 
На сайте газеты «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» https://vlg.aif.ru/  вы можете прочи-

тать статью «Устремлённые в завтра» 
https://vlg.aif.ru/society/details/ustremlennye_v_zavtra_o_volgogradcah_chi_dostizheniya_ukrasili_etot_god  
о волгоградцах, украсивших спортивными достижениями 2021 год. Среди спортсменов, чьими дости-
жениями волгоградцы гордятся, отмечен и воспитанник МБУ спортивной школы № 20 Вадим Гасанов. 
Приводим цитату из публикации. 

«Крайне удачным стал уходящий год и для восходящей юной звезды шахмат, 14-летнего вол-
гоградца Вадима Гасанова. В начале декабря он привёз из Ярославля кубок России. Эта победа при-
несла школьнику путёвку на юношеский чемпионат мира в 2022 г.  Первые шаги в шахматах Вадим 
начал делать с шести лет. Помогал ему в этом отец Илдырым Гасанов, имеющий 1-й взрослый раз-
ряд по шахматам. 

– Мы жили в Чернышковском районе, Вадима игре в шахматы я учил дома, – говорит Илды-
рым Гасанов. – Мы не менее двух-трёх часов занимались с ним ежедневно, и я видел – сыну шахма-
ты очень нравятся, а теперь он первый волгоградец среди игроков младше пятнадцати лет, который 
выиграл кубок России». 

Илдырым Фарзиханович Гасанов возглавляет МБУ спортивная школа № 20 Волгограда с 2016 
года. Воспитанники школы показывают отличные результаты в соревнованиях всех рангов. Не стал 
исключением и чемпионат Южного федерального округа по шахматам, завершившийся в канун на-
ступившего года в п. Лоо недалеко от Сочи. Юниоры соревновались по всем спортивным дисципли-
нам шахмат: классике, рапиду, блицу, композиции. 

Волгоградцы завоевали 29 медалей (13 золотых, 5 серебряных, 11 бронзовых), из них 24 ме-
дали завоевали воспитанники МБУ СШ № 20: 12 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых. У шахматистов 
Волгоградской области в активе: 1 золотая, 1 бронзовая медали — Николаевский район, 2 бронзовые 
медали — Жирновский район, 1 бронзовая медаль — г. Камышин. Подробности на сайте МБУ СШ 
№20. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Волгоградская земля богата шахматными талантами. 
Новый фильм волгоградской киностудии «AR» рассказывает о воспитаннике МБУ спортивной 

школы № 20 Волгограда Вадиме Гасанове. Удачным стал уходящий год для восходящей юной звезды 
шахмат, четырнадцатилетнего волгоградца Вадима Гасанова. В начале декабря он привёз из Яро-
славля Кубок России. Эта победа принесла школьнику путёвку на юношеский чемпионат мира в 2022 
году.  Первые шаги в шахматах Вадим начал делать с шести лет. Помогал ему в этом отец Илдырым 
Гасанов, имеющий первый взрослый разряд по шахматам. Также в фильме рассказывается о спор-
тивной школе, где учится Вадим. 

 
3 февраля первый заместитель Председателя городской думы Волгограда Дмитрий Дильман 

вручил Вадиму Благодарственное письмо. Наградами городской Думы были отмечены тренер юного 
победителя Александр Маслак и директор спортивной школы  Илдырым Гасанов. 

Дмитрий Дильман сказал: «Я хочу поблагодарить тебя, Вадим, за упорство в достижении вы-
соких целей и пожелать тебе удачи и новых побед! И, конечно, отдельная благодарность твоим тре-
нерам и наставникам! Вы вместе создаете нашему любимому городу Волгограду славу главной спор-
тивной кузницы России!». 

 
СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ! 

https://youtu.be/8gcBmHy6sUU 
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«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» - НИЖНЕЕ ПОВОЖЬЕ» - 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР ШАХМАТ! 

 

 
 

 
 

13 ЯНВАРЯ, В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ, В ВОЛГОГРАДЕ  
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В этот день почётными грамотами губернатора Волгоградской области награждены 16 лучших 

сотрудников региональных, федеральных СМИ, районных изданий и региональных телекомпаний. 
Среди награждённых — наша коллега, старший дизайнер-верстальщик газеты «Аргументы и факты» 
— Нижнее Поволжье» Юлия Биканова. Юлия трудится в «АиФ»-НП» уже 27 лет. 

«Я, пришла работать в «АиФ» — Нижнее Поволжье» в тот момент, когда региональное при-
ложение только начинало издаваться, — вспоминает она. — То было удивительное время. Газета 
была колоссальным источником информации, нервом всего общества. И по сей день наш читатель 
эмоциональный, чуткий и самый умный». 

Коллектив редакции поздравляет Юлию и всех коллег-журналистов». 
 
Поздравляю Юлию с этой наградой от себя лично и от имени многочисленной армии читате-

лей-шахматистов! Вместе с Юлией мы работали в редакции фактически со дня создания региональ-
ного приложения. Благодаря Юлии, любители шахмат могли быть в курсе всех событий в мире муд-
рой игры. Тысячи читателей за эти годы присылали свои шахматные письма в редакцию, а многие 
приносили свои послания – лично. И всегда Юлия оказывала шахматистам внимание. Считаю, Юлия 
Биканова сегодня может с гордостью причислить себя к многотысячной армии пропагандистов шах-
мат! 

 
Олег Ефросинин, ведущий шахматной рубрики в газете «АиФ»-Нижнее Поволжье» 
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«АиФ» - Нижнее Поволжье», 23.03.2022 г. 

 

 
25.05.2022 г. 
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23.02.2022 г. 

 

 
4.05.2022 г. 

 

20.04.2022 г. 
 
 

 
1.06.2022 г. 
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11.05.2022 г. 

 

 
13.04.2022 г. 

 
3.08.2022 г. 
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10.08.2022 г. 

 

 
17.08.2022г. 

 

 
24.08.2022 г. 

 

 
14.09.2022 г. 
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5.10.2022 г. 

 

26.10.2022 г. 
 

ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
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23.11.2022 г. 

 

 
30.11.2022 г. 

 

 
14.12.2022 г. 
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ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ 
 

МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
 

 

Всемирный чемпионат миниатю-
ристов 2019-2021 (World Championship in 
Composing of Miniatures, WCCM) и отбор 
композиций в «Альбом 2019-2021» про-
водятся параллельно. Участвовать в со-
ревнованиях может любой шахматный 
композитор независимо от возраста, 
места проживания и шахматной квали-
фикации. 
Арбитры WCCM и Альбома: 
#2 – Василий Дячук (Украина); 
#3 – Виктор Волчек (Беларусь); 
#N – Александр Сыгуров (Россия); 
+= – Сергей Дидух (Украина); 
H# – Zlatko Mihajlovski (Македония); 
S# – Анатолий Стёпочкин (Россия). 

Задачи арбитров в разделах (#3, 
#n, H#, S#), где они судят, отбирает 
Александр Феоктистов (Россия). Дирек-
тор Альбома – Олег Ефросинин (Россия) 
- техническая подготовка Альбома к пе-
чати. 

Учитывая пожелания участников Всемирного чемпионата миниатюристов, победители и при-
зёры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями Федерации. 

Подробный регламент соревнования приведён на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках. 
Сегодня соревнования под эгидой международной «Федерации шахматной композиции ми-

ниатюры» вышли далеко за пределы России. Напомним, что в «Альбоме 2016-2018» участвовали 
проблемисты из 18 стран, прислав около 1000 (!) задач-миниатюр. 

 
 «Альбом 2016-2018» был издан в Волгограде в 2020 году на высоком полиграфическом уров-

не (твёрдая суперобложка с защитной плёнкой, отличный переплёт, мелованная бумага!), порадовав 
любителей поэзии шахмат и своим содержанием! 

В состав Федерации входят пять аффилированных организаций из трёх стран. ИНФОРМАЦИЯ  
о федерации. 

А интернет-турнир для юниоров «Мудрый король» по решению шахматных композиций про-
шёл уже в 20-й раз. Ребята с удовольствием участвуют в этих турнирах, получая оценку в виде спор-
тивных разрядов. Увы, в России такой возможности у юниоров сегодня нет. 

По итогам WCCM и Альбома начисляются рейтинговые баллы для присвоения разрядов и 
званий по составлению композиций в соответствии с нормативами Федерации. Многие шахматные 
композиторы, выполнившие спортивные нормативы федерации, рассказывали о семейных торжест-
вах по этому поводу. 

Участвуйте, побеждайте, выполняйте нормативы по составлению шахматных композиций! 
Другой возможности выполнить спортивный норматив, а также получить медаль и диплом по состав-
лению шахматных композиций в России, участвуя в ЛИЧНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ, уже около 20 лет – 
нет! Всё надёжно заблокировано бюрократическими указивками, которые зачастую противоречат друг 
другу. И, даже если не противоречат, не выполняются Федерацией шахмат России, по принципу мес-
течковых хотелок. 

И, конечно, не стыдно будет показать коллегам, друзьям, близким - свои композиции в пода-
рочном издании очередного Альбома! 
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ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ 
НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ! 

14.10.2022г. 
Во Всемирном чемпионате миниатюристов 2019-2021 гг. участвовали 94 шахматных компози-

тора из 12 стран. Чемпионами и призёрами в разделах стали. 
#2 (итоги): 1. P. Murashev (RUS), 2. V. Markovtsiy (UKR), 3. V. Pilchenko (RUS); 
#3 (итоги): 1. V.Ivabov (RUS), 2. V.Kozhakin (RUS), 3. V.Shumarin (RUS); 
#N (итоги): 1. А.Stepochkin (RUS), 2. P.Petrasinovic (SRB), 3. V.Ivanov (RUS); 
+= (итоги): 1. M.Minski (GER), 2. P.Arestov (RUS), 3. S.Osintsev (RUS); 
H# (итоги): 1. Z.Mihajloski (МАК), 2. E.Zarubin (RUS), 3. В.Евсеев (UKR); 
S# (итоги): 1. А.Stjepochkin (RUS), 2. Y.Paramonov (RUS), 3. I.Bryuhanov (UKR). 
Все они награждаются медалями и дипломами «Федерации шахматной композиции миниатю-

ры». 
 
С учётом, действующих нормативов, удостоверение и значок, подтверждающие звание 

«Гроссмейстер шахматной композиции миниатюры», будут направлены Анатолию Стёпочкину, Вале-
рию Иванову. Удостоверение и значок, подтверждающие звание «Мастер шахматной композиции ми-
ниатюры», получат Владимир Шумарин, Viktoras Paliulionis. Поздравляем! 

Благодарим Жоржа Лийлу (Улан-Удэ) за создание дизайна значков «Мастер» и «Гроссмей-
стер»! Вся наградная атрибутика изготовлена в Волгограде. 

 
В Альбом лучших шахматных композиций миниатюр авторов за 2019-2021 годы поступила 

1021 композиция от 98 авторов из 21 страны: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Германия, 
Грузия, Дания, Израиль, Италии, Казахстан, Литва, Македония, Польша, Россия, Сербия, Словакия, 
США, Украина, Франция,Чехия, Швеция. 

Всего в Альбом вошли 433 композиций от 88 авторов из 18 стран. 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗНАЧКИ 
 

  
 

РЕЙТИНГ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ – МИНИАТЮР 

 
Журнал «7 шахматных нот» подвёл итоги конкурсов по составлению шахматных композиций 

миниатюр за 2021 год. С учётом результатов участников соревнования «Федерация шахматной ком-
позиции миниатюры» провела обсчёт РЕЙТИНГА. В таблице также приведены нормативы по состав-
лению композиций (левый нижний угол). 

http://7shahmat.ru/images/cms/data/Federation/1/rejting-7-08-21.xls
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ДИПЛОМЫ И МЕДАЛИ 
 

 
 

«АЛЬБОМ МИНИАТЮР 2019-2021» - МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ! 
 

16 декабря 2022 года в Волгограде под эгидой «Федерации шахматной композиции миниатю-
ры» вышел из печати «Альбом миниатюр» - сборник лучших шахматных композиций миниатюр авто-
ров за 2019-2021 годы. Издание альбома, как и предыдущего, выполнено на уровне международных 
стандартов: твёрдая обложка с матовым покрытием, книжный переплёт, мелованная бумага, офсет-
ная печать, 184 страницы. В Альбом вошли 433 композиции от 88 авторов из 18 стран в шести разде-
лах. 

Арбитры в разделах: #2 – Василий Дячук (Украина); #3 – Виктор Волчек (Беларусь); #N – 
Александр Сыгуров (Россия); EG – Сергей Дидух (Украина); H# – Zlatko Mihajloski (Македония); S# – 
Анатолий Стёпочкин (Россия). Задачи арбитров в разделах, где они судят, отбирал Александр Феок-
тистов (Россия). Директор Альбома – Олег Ефросинин (Россия) – техническая подготовка Альбома к 
печати. 

Также в альбоме приведены итоги «Всемирного чемпионата миниатюристов» в шести разде-
лах, оригинальные этюды из турниров юниоров «Мудрый король», статья о творчестве Николая Коб-
лова. Приведены фотографии арбитров разделов, спонсоров Альбома. Есть авторский указатель, 
регламент отбора в Альбом. По итогам публикации в Альбоме установлено выполнение международ-
ных квалификационных нормативов. Приведено поздравление с присвоением званий: «Гроссмейстер 
(или мастер) шахматной композиции миниатюры», а также «Арбитр высшей категории шахматной 
композиции миниатюры». Весь текст публикуется на двух языках: русском и английском. 

 
Стоимость Альбома по России 700 руб. заказным отправлением, с учётом почтовых расходов. 

Иностранные шахматные композиторы могут сделать заказ, который будет выполнен после снятия 
санкций по отправке корреспонденции за рубеж. Заказ Альбома у редактора журнала «7 шахматных 
нот»: iva.53@mail.ru или а/я 4, пос. Повенец, Республика Карелия, Россия, 186326, Иванов Валерий 
Алексеевич. Перечисление денежных средств на Карту Сбербанка России: 2202 2032 4413 3577. О 
перечислении денег сообщите на электронную почту, т.к. не всегда приходят СМС. 

Поскольку тираж Альбома ограничен (150 экз.) – заказы будут выполняться в порядке поступ-
ления. 
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На фото: тренеры "МБУ спортивная школа №20" Волгограда  
Ольга Гиренко и Сергей Абраменко с юными воспитанниками школы,  

которые приобрели "Альбом миниатюр 2019-2022".  
У волгоградских детей такой новогодний подарок - есть, а у ваших? 
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В «АЛЬБОМЕ МИНИАТЮР 2019-2021» 
НАЙДЕН БРИЛЛИАНТ! 

22.12.2022г. 
На сайте Сергея Дидуха (Украина), полностью посвящённом этюдам, опубликована информа-

ция об «Альбоме миниатюр 2019-2021»: 
https://chessstudy.art/2022/10/02/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%
d0%b0-2019-2021/  

 

 

Сергей Дидух: «Четверть века назад 
сильнейший венгерский этюдист Аттила Кораньи 
писал, что «мат, пат и позиционная ничья пере-
стали быть самодостаточными идеями. Совре-
менный этюд не представляет ценности без на-
бора связных идей». («What is the difference?» 
1996). 

Труднее всего удовлетворить новым тре-
бованиям к содержанию в миниатюрном этюде. 
Раньше мат в финале и пат в попытке гарантиро-
вали ему высокое отличие и признание шахмат-
ной публики. Теперь этого уже мало для успеха в 
конкурсе. Но если усложнить решение, то миниа-
тюра не понравится простому любителю шахмат, 
который не в курсе, что композиторам давно на-
доело то, что радует и удивляет его. 
 

Современная миниатюра оказалась в ситуации, когда настала пора сменить массового люби-
теля (ему хватит старых этюдов) на более квалифицированного шахматиста, способного разобраться 
в хитросплетениях борьбы сторон и восхититься тем, как большой джин может поместиться в таком 
маленьком флаконе. Федерация шахматной композиции миниатюры – неофициальная организация 
любителей малой формы, сформировавшаяся в 2019 году вокруг журнала «Семь шахматных нот», 
полностью посвященного миниатюрам. Она издаёт Альбом миниатюр и проводит чемпионат мира на 
его основе. В начале 2022 года был объявлен отбор композиций, опубликованных в 2019-2021 годах. 
Это был уже второй всемирный чемпионат миниатюристов (WCCM), но первый для этюдного жанра. 
Судить пригласили меня. 

Участвовали те, кто сохранил веру в миниатюру и не сильно переживает из-за любительского 
статуса федерации. Поступило 1005 композиций от 97 авторов из 20 стран, среди них 92 этюда от 7 
составителей: М. Мински, П. Арестов, С. Осинцев, М. Пасман, Л. Кекели, С. Абраменко и М. Шлоссер. 
Я отобрал ровно 30 этюдов для Альбома. В чемпионате победили: 1. М. Мински (24,5 балла) 2. П. 
Арестов (22,5) 3.С. Осинцев (19,5). Представлю каждого призёра его лучшей, по моему мнению, ми-
ниатюрой. Очевидно, что мое мнение разошлось с мнением самих авторов, потому что это не первые 
этюды в их посылках. Четвёртая миниатюра, вообще не попала в посылку. Её автор даже не понял, 
что откопал бриллиант (совместный этюд, авторы S. Nielsen, M. Minski). 

Мои поздравления победителям. Они награждаются медалями и дипломами «Федерации 
шахматной композиции миниатюры». 

Маrtin Minski (Германия): «Я поддерживаю этот проект, потому что это хорошая реклама для 
учебы. Куплю и подарю альбом миниатюр. Было бы неплохо, если бы в следующий раз было больше 
участников». 

На сайте Сергея Дидуха приведены лучшие этюды. 
 
К этому остаётся только добавить, что и Международная федерация шахматной композиции 

(WFCC), строго говоря, не имеет юридической регистрации и мы "не сильно переживаем из-за люби-
тельского статуса WFCC". Более того, этот статус не мешает Минспорту России присваивать спор-
тивные звания по итогам соревнований WFCC. А, Федерации шахмат России нарушать свой собст-
венный Устав и правила шахмат ФИДЕ, вводя в ЕВСК кооперативные и обратные маты. Вот такая, 
ЗАГОГУЛИНА! 
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«О ЧЁМ ШУМИТЕ ВЫ, НАРОДНЫЕ ВИТИИ…» 
 

 

На странице "Живого журнала" раз-
вернулась дискуссия о регламенте личного 
чемпионата «Федерации шахматной компо-
зиции миниатюры». Печально, что дискуссан-
ты не знают своей истории. Ещё грустнее 
становится от того, что все правдорубы и 
правдолюбы возбуждаются только, когда их 
наезды не опасны. Главное, побольше хайпа 
на ровном месте! 

Зато, когда в России уже более 20 лет 
не присваиваются спортивные разряды и 
звания в чемпионатах России по составле-
нию шахматных композиций или Минспорт 
России четыре года бюрократил изменение в 
реестре одной буквы, позволяющей юниорам 
и шахматисткам выполнять спортивные раз-
ряды по композиции – следует громкое мол-
чание ягнят.  

По В. Черномырдину: «Никогда такого не было, и вот опять». Цитата: «В XIX личном чемпио-
нате СССР участвовали шахматные композиции, опубликованные в 1987—1988 гг. В каждом из четы-
рёх традиционных разделов композитор мог участвовать не более чем с ШЕСТЬЮ произведениями, 
из них ЛЮБОЕ количество могло быть составлено В СОАВТОРСТВЕ. Авторы 20 лучших работ раз-
дела попадали в финал, где участвовало не более четырёх лучших произведений каждого финали-
ста, из них не более ДВУХ коллективных произведений». 

Ещё пара цитат из комментариев в "ЖЖ", как они смотрелись бы применительно к чемпионату 
СССР. 

«Забавно, да. Получается, чемпионат СССР теперь, по сути, командное соревнование». 
«Крайне странно, что никто из участников не заметил это и не подал протест на итоги». 
По сути, мы скопировали в чемпионате миниатюристов регламент чемпионата СССР. За ис-

ключением снятия ограничения по выходу в финал не более двух коллективных работ. Но, за всё 
время проведения наших чемпионатов у одного автора в финале оказывалось максимум две задачи. 
Так из-за чего весь сыр-бор? 

С самого зарождения чемпионата миниатюристов допускались к участию коллективные про-
изведения. Это было сделано по главной причине, привлечь максимальное количество авторов. Как 
показала статистика, в общем количестве коллективных композиций в среднем было до 12%. А в фи-
нал попадало ещё меньше коллективных задач. Убедитесь сами, приводим ССЫЛКУ, в самом массо-
вом разделе кооперативных матов. 

«О чем шумите вы, народные витии…». К чему весь этот хайп, с учётом того, что в наш оче-
редной чемпионат впервые включены разделы этюдов и обратных матов? 

По остальным вопросам повестки дня. Сравнение чемпионатов СССР и России – некорректно. 
В чемпионатах СССР присваивали официально звание мастера и гроссмейстера СССР по компози-
ции. А в бумажных чемпионатах России, скоро четверть века не присваивают – НИЧЕГО. В лучшем 
случае, если принесёте итоги этого, так называемого чемпионата России в региональный спорткоми-
тет, над вами посмеются, а в худшем – надают по шее, как авантюристу. И по большому счёту будут 
правы! 

Относительно наградной атрибутики. Приведём такой пример. «Кубок городов-героев» в честь 
75-летия Победы был организован Федерацией шахмат России (ФШР). Командам победителям и за-
рубежным арбитрам из США, Великобритании, Франции, Македонии, Словакии были обещаны ди-
пломы и медали. Это предусмотрено официальным положением ФШР, где в соответствии с нормати-
вами были заложены соответствующие финансовые средства.  

По факту ФШР с богатенькими спонсорами ограничилась отправкой зарубежным арбитрам… 
дипломов в pdf-формате. А дипломы, медали, книги каждому из арбитров О. Ефросинин отправил за 
свой счёт, чтобы не позорить Россию. 

Нас часто спрашивали почему «Альбом миниатюр 2016-2018» издан таким малым тиражом 
100 экз. Отвечаем, как только некоторые деятели, любители хайпа, узнавали, что стоимость Альбома 
(по себестоимости 400 руб.) + почтовая доставка, весь их организационный зуд мгновенно улетучи-
вался. Точнее, немного зуда оставалось на то, чтобы на площадке ЖЖ поднять очередную бурю в 
стакане с водой. Для справки: чем выше тираж, тем ниже себестоимость. Вот такие, понимаете ли 
«загогулины»… 
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ТУРНИРЫ ДЛЯ ЮНИОРОВ «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 
 

Завершился 18-й интернет-турнир «МУДРЫЙ КОРОЛЬ», который провела «Федерация шах-
матной композиции миниатюры». На старт вышли юниоры из Дальногорска, Нижневартовска, Сургу-
та, Ставрополя, Симферополя, Волгодонска, Горячего Ключа, Невинномысска, Ростова-на-Дону, Ка-
зани, Волгограда, Волжского и ещё ряда городов России. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются памятными дипломами. Поздравляем!. 
Мы входим в комиссию ШФ ЮФО по шахматной композиции. Признаюсь, изначально нами 

планировалось, что будет охват всей России. Почему бы юниорам не решать композиции онлайн в 
период пандемии? Подобные турниры отличная тренировочная площадка и подспорье для повыше-
ния мастерства и в ЮФО по спортивной дисциплине «шахматная композиция». В нашем Федераль-
ном округе на постоянной основе проводятся первенства и чемпионаты по композиции. 

Однако, на деле, благодаря деятельности свадебного тренера России Селиванова, многие 
регионы, спортсмены и тренера, отказываются от участия в соревнованиях по композиции. Селива-
нов на всех платформах старается принизить значимость турниров для детей. По его мнению зада-
ния на этих соревнованиях очень слабые, нет таких разделов, как кооперативные и обратные маты, 
соревнование способствует развитию читерства (по своим ученикам судит?), крайне негативно отно-
сится к тому, что ребятам внутри этого соревнования получают оценки, т.е. им присуждаются разряды 
и вручаются дипломы. 

В конце 2021 года нас, как судей, пригласили к участию в чемпионате ЮФО по решению шах-
матных композиций. На этих соревнованиях выяснилось следующее. 

1) Из 56 участников – 50% барьер (больше 60 очков из 120 возможных) преодолели всего 7 
шахматистов. Из них 6 шахматистов – активные участники турниров «МУДРЫЙ КОРОЛЬ»: Николай 
Жугин (пока не перешёл в стан свадебного тренера Селиванова активно принимал участие в сорев-
нованиях), Леонид Емельяненко, Александр Мошков, Кира Вышинская, Матвей Медведев, Артём 
Полковникян. Это говорит о том, что кто хочет тренироваться, тот тренируется и растёт в мастерстве 
как по шахматам, так и по шахматной композиции. 

2) Во время нашего пребывания в п. Лоо мы заметили настороженность и боязливость среди 
судей высшей категории, а также среди тренеров и участников. Выяснилось, люди не хотят скандалов 
с московскими деятелями, не хотят проблем, которые им могут устроить. 

3) Тренеры-преподаватели, несмотря на то, что в чемпионате ЮФО не было кооперативных и 
обратных матов, постоянно о них упоминали, крайне негативно отзываясь. Другие тренера наоборот 
спрашивали, почему в соревновании нет этих разделов. Когда их знакомили с требованиями ЕВСК 
Минспорта – вопросы исчезали. Весь этот хаос и неразбериха идут из Федерации шахмат России, от 
московских деятелей, которые не могут представить ни одного документа, в котором было бы напи-
сано, что Минспорт признаёт кооперативные и обратные маты. 

4) Еще одна проблема – это международные рейтинги по шахматной композиции, которые 
также не признаёт Минспорт. Однако нам упорно навязываются международные рейтинги и звания, 
не имеющие юридического статуса в России. 

5) Композиция стала считаться одной из самых скандальных дисциплин. Причём, беспредел, 
в части незаконных требований, идёт из ФШР, которая при этом не вкладывает ни копейки в развитие 
шахматной композиции ЮФО. Поэтому многие тренера, спортсмены, родители спортсменов, руково-
дители шахматных кружков не участвуют в соревнованиях по шахматной композиции, боятся, что их 
будут гнобить, наказывая неугодных. 

В 18-м турнире «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 38 участникам было направлено предложение выступить 
анонимно, чтобы избежать «внимания» со стороны московского «опытного тренера». Последствия 
«тренировок» с ним – печальны, ребята прекращают заниматься шахматной композицией. Многим 
идея понравилась. Поступило и другое предложение: ребята готовы объявить себя участниками, но 
при этом они не хотят, чтобы их результаты открыто публиковались в таблице. Другие участники со-
гласны, чтобы их имена и результаты открыто публиковались. Также были участники, которые немно-
го опоздали с присылкой ответов. Они выступают у нас вне конкурса. 

Вот такова ситуация на нынешний день. Надеемся, что спортсмены, родители и тренеры вни-
мательно прочтут этот отчёт и в следующих соревнованиях юниоры примут участие, хотя бы аноним-
но. Не должно быть такого, когда скачивают задания и ответы по 100-200 человек, а участвуют 30-50. 

 
Судьи турнира «Мудрый король» Сергей Абраменко, Ирина Сенина 
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XIX интернет-турнир «Мудрый король» 
по решению шахматных композиций-миниатюр среди юниоров 

 
22 октября 2022 года, после небольшого перерыва, был проведён полюбившийся многим 19-й 

турнир «Мудрый король» по решению шахматных ортодоксальных композиций среди юниоров. Дос-
таточно сказать, что скачали и задания, и ответы более 120 тренеров и шахматистов. Однако многие 
по-прежнему сидят, как говорится, в засаде на случай неуспеха. Ответы присылать не хотят. 

В турнире приняли участие 20 спортсменов, которые не побоялись прислать ответы. Большое 
им спасибо! 

В категории до 13 лет приняло участие 13 юниоров. Победителями стали Кира Вышинская 
(Волгоград) и Андрей Кулешов (Московская область, г. Апрелевка), набравшие по 20 очков из 30 воз-
можных при 120 минутах. Третье место занял Артюхович Евгений (Ставрополь), 15 очков. Все трое 
занимаются у тренеров, которые заинтересованы в развитии шахматной композиции. 

В возрасте до 19 лет, 1-е место занял Цаплин Олег (Нижневартовск), 25 очков. Второе место - 
Емельяненко Леонид (Волгоград), 21 очко. Третье место у Скидан Елизаветы (Уссурийск), 19 очков. И 
в этой группе успех сопутствовал юниорам, у которых тренеры большие любители и энтузиасты шах-
матной композиции. 

Подведём небольшой итог: успех сопутствует ребятам, которые занимаются помимо шахмат 
еще и ортодоксальной шахматной композицией, т.е. без кооперативных и обратных матов, нарушаю-
щих правила шахмат ФИДЕ. Юниоры уделяют композиции немало внимания, наравне с практикой, и 
участвуют не только в местных турнирах, но и в онлайн-турнирах, таких как «Мудрый король», а также 
выезжают на соревнования в другие регионы. Как мы видим, работает определенная система, кото-
рая даёт хороший результат. 

Однако когда проходит соревнование высокого ранга, уровня федеральных округов или пер-
венства России, выясняется, что вдруг, откуда ни возьмись, появляются «чемпионы и призёры», ко-
торых никто знать не знает в России. Они не участвовали ни в каких соревнованиях, и, тем не менее, 
занимают призовые места, показывая при этом выдающиеся результаты. А потом, через год уходят в 
небытие. У многих родителей, тренеров, спортсменов закрадывается сомнение в объективности и че-
стности соревнования, и они с большой неохотой участвуют в подобных, так называемых, «турни-
рах». 

 
Судьи турнира 

Сергей Абраменко, Ирина Сенина 
Волжский, Волгоградская область 
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«МУДРЫЙ КОРОЛЬ» БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ ЮНИОРОВ РОССИИ 
И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ! 

30.11.2022г. 
 

Закончился юбилейный 20-й турнир «Мудрый Король» для юных любителей решать шахмат-
ные задачи и этюды. В последнее время был изменен формат соревнования: турнир разделён на две 
категории (до 13 и до 19 лет), все ребята решают один и тот же комплект заданий. Из-за малого коли-
чества юниоров, которые не стесняются участвовать открыто (по интернет счётчику задания скачали 
более 80 раз!) нет разделения на мальчиков и девочек, юношей и девушек. 

Турнир показывает реальное положение дел у юных решателей, а оно плачевно, как видно из 
итогов. Композиция в регионах не развивается. Причина понятна - введение кооперативных и обрат-
ных матов в ЕВСК, отсутствие тренеров по шахматной композиции в регионах, очень слабые судей-
ские кадры, которые проводят соревнования по шахматной композиции на уровне ЮФО и России, где 
идут постоянные споры и скандалы, нет методичек по шахматной композиции для тренеров-
практиков. Дело не идёт дальше лозунга "Ура! Ура! У нас все отлично!" Это не способствует популя-
ризации дисциплины. 

В соревновании до 13 лет приняло участие 11 человек. География: Волжский - 2 человека, Ус-
сурийск - 1 человек, Волгоград (МБУ СШ-20, директор Гасанов И.Ф.) - 8 человек. Первое место - 
Фессхедайк Соня, второе место - Федоров Святослав, третье место - Шавлов Артём. Все ребята яв-
ляются воспитанниками МБУ СШ №20 г. Волгограда. Чувствуется, что в школе есть заинтересован-
ность в развитии шахматной композиции. 

По старшей возрастной группе, до 19 лет, приняло участие 8 человек (из них трое принимали 
участие вне конкурса, ребята попросили не показывать их результаты). География: Москва - 1 чело-
век, Волжский - 1 человек, Уссурийск - 1 человек, Нижневартовск - 1 человек, Саратов - 1 человек, 
Волгоград - 2 человека, Николаевск Волгоградской области - 1 человек. Первое место - Ковшов Вла-
димир (Волжский), 2-4 места поделили Пузырева Вероника (Саратов), Емельяненко Леонид (Волго-
град), Ушаков Никита (Москва). Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки в старшей группе. 
Все участники показали очень достойные результаты. Это говорит о том, что ребята серьезно зани-
маются шахматной композицией. 

Также в соревновании произошла уникальная ситуация, когда три участника поделили 2-4 
места, поскольку набрали одинаковое количество очков, и время было показано одинаковое. Я, на-
пример, во время очных соревнований на ЮФО, на случай подобной ситуации, вводил дополнитель-
ные пункты в правила судейских оценок при равном счете и времени. Ситуация вполне вероятная, 
однако, на Первенстве России и Первенстве федеральных округов от этих пунктов категорически от-
казываются. А зря! 

 

 
 
В 2022 году мы закончили проведение турниров "Мудрый Король". Следующие турниры, впол-

не вероятно, пройдут в 2023 году. Меня попросили несколько тренеров из разных регионов, чтобы 
проект не закрывали, т.к. тренироваться решать шахматные композиции сегодня юниорам России - 
негде. А если и пытаются провести, так называемые менторские курсы, как это было в недавнем пер-
венстве ЮФО, то ничего, кроме сожаления подобные "занятия" вызвать не могут. По факту в ЮФО, 
например, сегодня правят люди далёкие от шахматной композиции, отсюда и печальные результаты. 
Поэтому турниры «Мудрый король» будут продолжены и в 2023 году. 

Сергей Абраменко, тренер МБУ СШ №20 г. Волгограда 
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ЭТЮДЫ В ЧЁРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ 
 

Сергей Дорощенко 
Инженер-механик, переводчик с английского языка 

г. Гомель, Беларусь 
 

 

Этюд первый 
 

Разгадка популярности шахмат  
и их частного случая – шахматной композиции 

 
I. Психологический аспект 

Каждый хочет быть королём своего королев-
ства. Королевств с подданными мало. Королей (коро-
лев) такое же количество. Шахматы позволяют всё же 
создать своё королевство и почувствовать себя коро-
лём, выиграв у другого короля, и, завладев его терри-
торией на шахматной доске, объявить себя и свои 
способности относительно другого выше и важнее для 
общего блага.  

Шахматы - идеальная модель идеальной жиз-
ни. В действительности идеальной остаётся только 
модель. Значит, шахматы - только игра. Или тогда 
«вся наша жизнь - игра»? Это несерьёзно. 

 
II. Экономический аспект 

Высококвалифицированные шахматисты много зарабатывают, передвигая фигуры на доске 
на международных соревнованиях, как и все другие высококвалифицированные работники в различ-
ных отраслях. Значит, шахматы нашли свою нишу в мировой экономике, и борьба за доской частично 
отразила мысль «жизнь - борьба». Чтобы иметь львиную долю, нужно бороться как лев. Это серьёз-
но. 
 

III. Физический аспект 
Законы шахмат составлены из положений трёх законов механики Ньютона и его закона все-

мирного тяготения. 
 
Аксиома 1: В шахматах нет ничего абсолютного, всё относительно, как и в жизни. 
 
Аксиома 2: Король чёрных является постоянным объектом атаки белых и наоборот. 
 
Закон первый, или Закон гармонического развития фигур: 
Всякий свой следующий ход фигурой или пешкой следует согласовывать со своим предшест-

вующим ходом фигурой или пешкой. 
 
Закон второй, или Закон атаки на короля: 
Сила атаки на короля равна сумме произведений ценностей фигур и/или пешек в данном мес-

те и в данный момент времени на темпы, с которыми они переходят с одного поля на другое. 
 
Закон третий, или Закон противодействия: 
Всякий ход фигурой или пешкой белых требует ответного равного хода фигурой или пешкой 

чёрных и наоборот. 
 
Закон взаимодействия фигур и пешек: 
Сила, с которой одна фигура или пешка белых или чёрных и другая фигура или пешка белых 

или чёрных взаимодействуют друг с другом, прямо пропорциональна их перемноженным ценностям в 
данном месте и в данный момент времени и обратно пропорциональна перемноженному расстоянию 
между ними. 
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IV. Художественный аспект 
С одной стороны, шахматный мастер стремится оставить после себя память, как и музыкаль-

ный композитор, писатель, учёный, создавая высокохудожественные партии или композиции в задач-
ном и этюдном творчестве. 

С другой стороны, борьба, полная страсти, жертв, тонких манёвров, и победа не числом, а 
умением всегда привлекают большое количество поклонников и знатоков шахматной мысли, подобно 
авантюрным романам А. Дюма (отца). 
 

V. Политический аспект 
Шестой чемпион мира М.М. Ботвинник в своей статье «Шахматная игра - прошлое, настоящее, 

будущее» блестяще описал роль шахмат в управлении человеческим обществом, а также выразил 
надежду, что шахматный компьютер сделает шахматную игру ещё популярнее. Популярность - вот 
разгадка этой игры в политической жизни любой страны в мире. 
 

VI. Спортивный аспект 
Проведение чемпионата мира по шахматам, включая весь отборочный цикл, и аналогичные 

мероприятия, связанные с шахматной композицией, целиком и полностью отражают спортивный ин-
терес мирового сообщества к этой игре. Хочется лишь добавить, что за всем этим стоит, с одной сто-
роны, вечная борьба за место под солнцем, а, с другой стороны, желание доказать большую значи-
мость своего интеллекта над соперником. 

Есть шахматный король, а есть король шахмат. Королём шахмат становятся, по словам две-
надцатого чемпиона мира А.Е. Карпова, «не спонтанно, не волею судьбы, а сознательным усилием, 
максимальной концентрацией». 

VII. Научный аспект 
По мнению Д.И. Бронштейна, претендента на звание седьмого чемпиона мира, научный эле-

мент не в области систематизации (накопления и обработки информации), а в сфере философского 
обобщения проявляющихся тенденций (в новых ходах, вариантах, системах, дебютах). 

По моему мнению, научный аспект в шахматах состоит в решении задачи сближения шахмат-
ной мысли с другими областями науки (математики и др.) и обобщении научных законов для разных 
типов борьбы, описываемых, по словам второго чемпиона мира Эмануила Ласкера, безусловно, оди-
наковыми законами. 
 

VIII. Сексуальный аспект 
В Эстонии принят закон о запрете занятий сексом во время игры в шахматы. Не желая иметь 

ничего общего между шахматами и юриспруденцией, но выделяя сексуальность за шахматной дос-
кой, опишем этот аспект, как сексуальный вызов сопернику. А в сексе, как известно, не соперники, а 
партнёры. 

Этюд второй 
 

Математический аспект в шахматном искусстве 
Четвёртый чемпион мира по шахматам А.А. Алехин в своей статье «О прошлом и будущем 

шахмат» убедительно описал эволюцию шахмат, отметив, что «шахматная игра (А.Д. Филидора) за-
полняла «математическую» сторону его существа». А в чём состоит эта сторона применительно к 
шахматной игре?  

Математика шахмат - это позиционный стиль игры (Филидор, Морфи, Стейниц, Капабланка). 
Музыка шахмат - комбинационный стиль игры, выражающийся в непосредственной атаке на короля 
(Андерсен, Цукерторт, Чигорин, Алехин). Опровергнув утверждение Филидора, что «пешки - душа 
шахматной игры», но отметив, «что его труды будут первым камнем в построении Храма Шахматного 
Искусства», Алехин подтолкнул шахматную мысль к вопросу о краеугольном камне в этом храме. 

Четыре года спустя, в 1935 году, в другой своей краткой работе «Что составляет душу шах-
мат» Алехин написал: «Именно центр (шахматной доски) составляет душу шахмат». Следовательно, 
краеугольным камнем в шахматном искусстве является господство в центре (Алехин), где уже не 
пешки (Филидор), но фигуры обеспечивают контроль над четырьмя центральными полями. Во време-
на Алехина это был стратегический вывод, который обеспечивал единственную шахматную правду. В 
настоящее время это уже повсеместное состояние шахматной мысли. А «математическая» сторона в 
шахматном искусстве - это, на первый взгляд, комичное равенство: 

64 = 4 + 60 
Никаких тебе геометрических мотивов или теорий полей соответствия. А, в сущности говоря, 

это и есть главная тайна непобеждённого чемпиона мира и секрет всех его побед, который состоял в 
первоначальном овладении четырьмя центральными полями, а затем всеми остальными. Это обес-
печивало ему подавляющее позиционное преимущество, переходящее почти всегда в материальное 
или комбинационный мат. 
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Этюд третий 
 

Дедукция и индукция в шахматной композиции 
 

Дедукция – такое рассуждение, при котором имеющиеся посылки (утверждения) становятся 
основой для вывода заключения. Пример: 

- красивым считается ход с жертвой белой фигуры - посылка/утверждение №1;  
- белые фигуры по ценности – ферзь, ладья, слон, конь - посылка/утверждение №2;  
- следовательно, наиболее красив ход с жертвой ферзя (заключение). 
Индукция – это мыслительный метод, при котором на основе единичных фактов составляется 

некая общая картина. Пример:  
- жертва ферзя – красива, жертва ладьи – красива, жертва слона – красива;  
- ферзь, ладья, слон – фигуры;  
- значит, все жертвы фигур красивы.  
Типичная модель дедукции предполагает движение в некотором рассуждении от общего к ча-

стному. В индукции же, наоборот, знание об отдельных единицах приводит к умозаключению о том, 
что все предметы этого ряда обладают такими же характеристиками. 

Цитата гения шахмат А.А. Алехина продолжает этот этюд в области шахматной композиции, 
имеющий целью показать взаимосвязь дедуктивного и индуктивного методов мышления в создании 
шахматной композиции. «Шахматы — это боевая игра данного момента и будущего — как только ход 
совершился, можно и не думать о том, что было на доске раньше». 

Начинающим рекомендую сначала учиться по индукции. Что такое «обучение по индукции»? 
Проще говоря, это обучение, наблюдая. Ты смотришь, что делают другие, а потом повторяешь. На 
практике, другими словами, дедуктивное обучение происходит тогда, когда кто-то говорит вам, что 
делать, а индуктивное обучение имеет место тогда, когда кто-то показывает вам, что делать. Помните 
поговорку «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Как же все это относится к шахматной композиции? Изучайте композиции профессиональных 
составителей, прежде чем составлять самим. Начинать можно даже с решений простых задач других 
составителей. Попробуйте сначала подражать им, а не изобретать велосипед. Решите множество за-
дач разных составителей, а затем определите, какие из них вам нравятся. Вам нравятся те, о которых 
вы говорите после решения одной из задач: «Я бы с удовольствием составил такую задачу!» Затем 
просто сконцентрируйтесь на этом одном или этих двух шахматных композиторах. Изучайте задачи, 
которые они составляют.  

Находите комментарии профессиональных арбитров ваших любимых композиторов в книгах 
по шахматной композиции и итогах различных конкурсов на сайтах. Там часто пишут, что задумывали 
и какие темы раскрывали композиторы в своих произведениях. Вам не избежать на первоначальном 
этапе творчества стать шахматным композитором, неспособным мыслить самостоятельно, дейст-
вующим по шаблону и создающим бездарные поделки и неинтересные копии других составителей. 
Через тернии к звездам! 

   Через 2-3 года с начала составления, и чем раньше, тем лучше, нужно учиться практико-
вать, наоборот, дедукцию в мышлении и бороться с признанными авторитетами в композиции (Н.К. 
Малахов, А.А. Троицкий). Так практически исключается всякое подражательство, а в борьбе стимули-
руется творческий поиск оригинальных схем и вариантов. Полезно напрямую создавать совместные 
произведения с более квалифицированными композиторами, постепенно переходя к многофазному 
составлению и приобретая опыт исследовательской работы. 

Если держать себя постоянно в рамках этих талантливых и признанных шахматных компози-
торов, следуя индуктивному методу в составлении, то неоткуда будет появиться новым гениям со 
своими произведениями. 

Трудные, но бесцветные многофазные индуктивные задачи превалируют в настоящее время в 
шахматной композиции, когда П.А. Мурашев и другие композиторы занимаются простым матострое-
нием по И.А. Агапову, подгоняя маты в задачах под известные темы из “Encyclopedia of Chess 
Problems, Themes and Terms”. (Достаточно посмотреть итоги "Московский конкурс - 2022", раздел 
двухходовых задач).  
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Профессор Н.А. Извольский в седьмом номере сборника "Задачи и этюды" писал, как просто 
гениальное движение в задачах Н.К. Малахова сводит с ума своей красотой. Обязательно посмотри-
те его две задачи https://yacpdb.org/#183392  и https://yacpdb.org/#47927 (Диаграммы №1, №2), кото-
рые являются, по моему мнению, отправной точкой в оценке современной задачи. Дополню профес-
сора лишь в том, что движение чёрных фигур в оценке совсем забыто современными судьями. 
 

№1. Н. Малахов 
L'Italia Scacchistica, 1924 

2nd Prize 

№2. Н. Малахов 
Шахматный листок, 1925 

1st Prize 

№3. А. Бахарев 
ЮК A. Грина, 1999 

1st Prize 










 










 










 

#3                 7+10 #3                               10+9 #3                              7+12
 

8/1K4p1/4ppbp/Q1p2k2/2pp4/b3R
NP1/4PN2/8 

 
1.sd8! ~ 2.qe5+ fe5 3.mh4#  
1...de3 2.sd2 ~ 3.sc2#  
2...ef2 3.sf4#, 2...e5 3.sd7#, 
2...ed2 3.e4#  
1...oh5/oe8/of7 2.mh4+ ug5 
3.qe5# 

 
8/4KP1b/1ppRP3/2k2p2/p1PN1p1

Q/P4P2/4P2b/5n2 
 
1.uf8! ~ 2.sd8 ~ 3.q:c6#  
1...u:c4 2.se1 md2/c5 3.sc1#  
2...me3/uc5 3.sb4#  
1...og1 2.s:f4 ~ 3.q:c6#  
2...o:d4 3.s:d4#  
2...u:c4 3.sc1#  
1...me3 2.q:c6+ u:d4 3.sf6#  
1...u:d6 2.se7+ ue5 3.m:c6# 

 
1N4b1/p6r/3p2p1/2pk4/K1p1R3/Q

4PpB/p1P3p1/b7 
 
1.se3! ~ 2.qd4+  
2...o:d4 3.se4#  
2...cd4 3.sg5#  
1...oh8/og7/of6 2.qe5+  
2...o:e5 3.se4#  
2...de5 3.sd2#  
1...qh5 2.sb3 ~ 3.s:c4#/sb7#  
2...cb3 3.c4# 
1...qe7 2.q:e7 ~ 3.se4#  
1...oe5 2.q:e5+ d:e5 3.sd2#  
1...qh4 2.q:h4 ~ 3.se4# 

 
Жаль, что, с одной стороны, талантливый композитор А.В. Бахарев из Новосибирска – редкий 

гость на шахматных просторах Земли. Сравните его задачу https://yacpdb.org/#298441 (Диаграмма 
№3) с задачей Н.К. Малахова. Бескомпромиссная борьба «короля трёхходовки» Александра Бахаре-
ва (http://www.sovsibir.ru/news/67985) с незаслуженно забытым гением. 

С другой стороны, только единицы создают высокохудожественные произведения, которые и 
вдохновляют начинающих, и вовлекают их в борьбу за место под солнцем в этой сфере творчества. 
Среди них - Мигель Урис, шахматный композитор из испанского города Валенсии. Взгляните на эту 
красоту https://yacpdb.org/#494470 (Диаграмма №4). В свои 60 лет он достиг пика формы в шахматной 
композиции и является одним из лучших в мире композиторов с дедуктивным методом мышления.  

Мне посчастливилось создать с Мигелем Урисом несколько совместных композиций, которые 
представлены для участия в годовых конкурсах 2022 г. Предлагаю их вниманию всех тех, кому небез-
различно современное состояние дел в шахматном творчестве https://yacpdb.org/#576757  и 
https://yacpdb.org/#580074  (Диаграмма №5, №6). 
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№4. M. Uris 

Problem Observer, 2019 
1st Prize 

№5. M. Uris,  С. Дорощенко 
SuperProblem, 2022 

3rd HM 

№6. M. Uris,  С. Дорощенко 
Chess Star, 2022  










 










 










 

#2                                  11+7 #2                               9+7 #2                                9+10 
 
b5B1/4K3/8/2P1kP1N/1Nr1P1Qp/
2P3b1/5R2/1q3rB1 
 
1...s:e4 (а)/q:e4 (b)/o:e4 (c) 
2.sg7# (А) 
 
1.f6? ~  
2. sf5# (X)/se6# (Y) 
1...od5 2.sf5# (X) 
1...s:e4 (a)/o:e4 (c) 2.se6#  
 1...q:c3! 
 
1.mf4? ~ 2.mg6#  
1...u:e4 2.qe2# (Z) 
1...o:f4 2.s:f4#  
 1...q:c3!  
 
1.qe2! (Z) ~ 2.sg7# (A)  
1...s:e4 (a) 2.md3# (B) 
1...q:e4 (b) 2.od4# (C) 
1...o:e4 (c) 2.mc6#  (D) 
1...q:f5 2.s:f5# 
Luukkonen 
Dombrovskis paradox 
Defences on same square 
Changed mates 
Selfblock 
Selfpinning 

 
6K1/2p5/1b5R/p2k1PQ1/1PnpN1
N1/3P1r2/8/7B 
 
1...me3/m~ (a) 2.sd8# (A) 
1.qe6? ~  
2.mgf6# (X)/mef6# (Y) 
1...q:f5 (m) 2.mc5# (M) 
 1...md6! (y) 
 
1.sg7? ~ 2.sf7#  
1...q:f5 (m) 2.mc3# (N) 
1...me5 (x) 2.s:e5# (Z) 
 1...md6! (y) 
 
1.sc1! ~ 2.s:c4#  
1...me3/m~ (a) 2.sc6# (B) 
1...me5! (x) 2.mgf6# (X) 
1...md6 (y) 2.mef6# (Y)  
1...q:d3 (n) 2.mc3# (N) 
Rudenko 
Black correction 
Dombrovskis paradox 
Changed mates 
Transferred mate 
Selfblock 

 
K4n2/8/R4p2/1p2k3/2P1Pp2/B1n
Pp2b/2N1pr1N/6Q1 
 
1.oc5? ~ 2.od4#  
 1...m:e4! (a) 
 
1.sh1? ~ 2.d4#  
 1...f3! (c) 
 
1.sg4? ~ 2.od6# (A) 
1...m:e4 (a) 2.d4# (B)  
1...o:g4 2.m:g4#  
1...f5 2.sg7#  
 1...b4!  
 
1.sg2! ~ 2.d4# (B)  
1...me6 (b) 2.od6# (A)  
1...m:e4 (a) 2.s:e4# (C) 
1...qf3/q:g2 2.m:f3# 
1...o:g2 2.mg4# 
1...f3 2.sg3#  
Kharkov 2 
Pseudo Le Grand 
Selfblock 
Sacrifice key 
Changed mate 

 
 

Этюд четвертый 
 

32-значный код шахматной игры 
 

Математическая связь между 32 шахматными фигурами и 64 игровыми полями на шахматной 
доске описана в книге Н.М. Рудина «От магического квадрата к шахматам», которую можно найти 
здесь https://disk.yandex.ru/i/Am0QqE-1ADWZOg Далее будем учитывать лишь то, что шахматная дос-
ка должна быть в форме квадрата. 

В данной главе порассуждаем о начальном количестве шахматных фигур, числе 32, примени-
тельно к шахматной игре и шахматной композиции с шахматной точки зрения.  
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Почему 32, а не 40, как, например, предполагает вариант шахмат Х.Р. Капабланки, или вари-
ант шахмат Пьетро Карреры, впервые описанный в 1617 году, или, наконец, японский вариант шах-
мат сёги? Ответим на этот значимый вопрос. 

С одной стороны, громоздкость построения шахматной игры или композиции при наличии 
большого количества материала на доске вызывает излишнюю публичность вместо интимного харак-
тера событий шахматной борьбы, а это, в свою очередь, недоверие к правилам игры, которые были 
апробированы веками. Японский вариант сёги, конечно, тоже своего рода ритуал. Учтём и геометрию 
шахматной доски 8 x 8, 10 x 8 в других вариантах шахмат и 9 x 9 для доски сёги, которая во многом 
определяет количество фигур в игре. Наконец, заметим, что общее количество всех фигур на доске в 
начальной позиции относительно общего количества игровых полей во всех играх составляет 50% 
или чуть меньше 50% в сёги. 

С другой стороны, докажем, что никакое другое соотношение в количестве фигур к количеству 
игровых полей, кроме как 32 к 64, не удовлетворяет "здравому смыслу" шахматной игры и шахматной 
композиции. Пусть количество фигур не равно 32, а количество полей не равно 64. Тогда возможна 
любая комбинация из четырёх прочих вариантов. 
  

Вариант 1 
Фигур меньше 32. Полей меньше 64. 
При этом соотношении на доске размером 7 x 7 независимо от количества фигур невозможно 

поставить мат конём и слоном, если слон белопольный, при всех чёрных углах доски, и, если слон 
чёрнопольный, при всех белых углах доски. Значит, снижается матующая мощь играющих сторон, что 
в корне меняет стратегию и тактику привычной шахматной игры и шахматной композиции.  

На доске 6 x 6 с полями дела в этом отношении обстоят нормально, но помимо отсутствия эс-
тетического симметричного расположения фигур разного цвета или количества фигур в размере 24 
мы вынуждены отказаться от четырёх пешек и четырёх ладей в свете возможности мата конём и сло-
ном. Это, в свою очередь, лишает нас, например, привычного фианкеттирования слона, что изменяет 
всю дебютную теорию и то, что из этого следует.  

Читатель вправе предложить в качестве примеров свои композиции. Мы же в качестве иллю-
страции приведём замечательный этюд харьковского этюдиста С.Г. Белоконя, 1972. Текст цитируется 
по книге Е.Я. Гик  «Шахматные досуги». — М., 1979, с. 87, 88. 

 
С. Белоконь 

1972 








 

=                             2+4 

В предлагаемом этюде доска имеет размеры 7x7. И это не слу-
чайно, а закономерно. Этюд был специально составлен для конкурса 
«Спортлото». 

Шесть фигур на 49-клеточной доске символизируют выбор 
шести счастливых номеров из 49 возможных! 

Специфика данной квартиры, т. е. отличие доски от типовой, 
играет роль и в решении: 
 
1.ub3 od3! 2.mc4+ o:c4+ 3.u:a3 b1m+ 4.ub2 od3 5.ua1! = 
 

Чёрным удалось сохранить обе лёгкие фигуры, но все углы 
доски  чёрные, и при белопольном слоне мат невозможен! 

Вариант 2 
Фигур меньше 32. Полей больше 64. 
В этой комбинации независимо от количества фигур на доске размером 9 x 9 и даже уже 10 x 

10 и далее по исследованиям выдающегося композитора - этюдиста А.А.Троицкого (см. Линдер В., 
Линдер И. «Капабланка в России» — М., 1988, с. 123) мат конём и слоном невозможен с вышеуказан-
ными последствиями. 

Вариант 3 
Фигур больше 32. Полей меньше 64. 
Вариант, который не только не позволяет нам видеть привычную симметрию в расположении 

фигур и пешек белого и чёрного лагеря, но и создает скученность, что меняет весь дебютный репер-
туар игры и так далее. 

Вариант 4 
Фигур больше 32. Полей больше 64. 

Объяснение совпадает с вариантом 2. 
Поэтому соотношение 32 к 64 является единственно возможным и, следовательно, единст-

венно возможным является "32-значный код шахматной игры". 
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Этюд пятый 
 

Правовой аспект в шахматах 
 
В 1925 году A.A. Алехин, претендент на звание четвертого чемпиона мира по шахматам, за-

щищал в Сорбонне в Париже докторскую диссертацию на тему «Система тюремного заключения в 
Китае». Большинство биографов указывает, что ему была присвоена степень доктора права, однако 
согласно британской энциклопедии The Oxford Companion to Chess, А.А. Алехин не окончил обучение 
и не защитил диссертацию. Цитата: «He found time to take a third wife, Nadezda Vasiliev, the widow of a 
high-ranking Russian officer, and to commence law studies at the Sorbonne although he did not gain the 
doctorate he claimed». Перевод: «Он нашёл время, чтобы жениться в третий раз на Надежде Василье-
вой, вдове белогвардейского генерала, и начать изучать юриспруденцию в Сорбонне, хотя и не полу-
чил докторскую степень, на которую претендовал». Но с 1925 года Александр Александрович добав-
лял к своей фамилии «доктор». 

Я просмотрел в интернете несколько баз данных докторских диссертаций во Франции и кон-
статирую, что в них находятся только современные работы с 1985 года или около того. Поэтому в 
дальнейшем анализе буду опираться на название диссертации А.А.Алехина, взятое из интернета. 

Остановлюсь на данном названии подробнее и сформулирую общие положения гения шахмат 
между системой тюремного заключения в Китае и предстоящим матчем на звание чемпиона мира по 
шахматам под эгидой ФИДЕ весной 2023 года. 

Напомню, что четвёртый чемпион мира по шахматам умер в марте 1946 года в Эсториале 
близ Португалии непобежденным, то есть с титулом действующего чемпиона мира. Все свои матчи за 
шахматную корону он организовывал сам, борясь как с финансовыми, так и с политическими трудно-
стями. А матчей было много: один с Х.Р. Капабланкой, два с Е.Д. Боголюбовым, два с М. Ейве. Также 
русский чемпион мира собирался играть матч с советским чемпионом М.М. Ботвинником в Англии и 
даже успел уже получить визу в английском посольстве в Португалии, но не сыграл. 

Современный матч за мировое первенство между китайским и российским гроссмейстерами 
носит уже не символический характер в свете мнимых рейтингов ФИДЕ, а комический в свете отказа 
М. Карлсена от титула чемпиона мира в 2022 году из-за шизофренических взглядов на соперника. 
Ответ в форме вопроса очевиден: зачем было становиться чемпионом мира ранее? Но, а нянька ФИ-
ДЕ искусственную соску всегда готова предложить тому, кто ей служит. Лучше вместо соски естест-
венная грудь Каиссы тому, кто служит ей, что и будет выполнено. Это раз. 

Теперь к главному. Согласно правовым мыслям А.А. Алехина вся доска как правовое поле его 
шахматной жизни превращена в тюремные клетки. Для устрашения соперников, что ж ещё. Тогда ло-
гичен закономерный результат эволюции шахматной мысли как справедливого решения выбора 
сильнейшего интеллекта планеты: чемпионом мира должен быть китайский гроссмейстер, если эта 
боевая игра по А.А. Алехину вообще носит спортивный и мирный характер, что очевидно. Эта мысль 
связана и с решением М. Карлсена. В противном случае, если победит российский спортсмен, это бу-
дет означать верховенство правового аспекта в шахматах над законами физики Ньютона, что невоз-
можно в свете понимания физики как науки о жизни. Ещё и с четвёртой англо-американской женой 
А.А. Алехина можно связать логический текст в данной главе с такой пирровой победой. 32 деревяш-
ки движутся по тем же законам природы, что и тела в инерциальной системе отсчета. Доказано жиз-
нью А.А. Алехина. 

В добрый путь борьбы за мировое шахматное первенство! Проигравшему россиянину оста-
нется надеяться на Бога, а самому не плошать. Справедливость данного прогноза не вызывает со-
мнений, ибо, с одной стороны, авторитет А.А. Алехина в шахматах сродни невинности младенца, а, с 
другой стороны, ход конем (не путать с задачей о ходе коня 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%8
5%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F)  здесь не пройдёт. 

 
Послесловие 

 
Внимательный читатель, вероятно, уже обратил внимание, кроме эволюции шахматного мас-

терства автора, на некоторые моменты схожести в стиле изложения материала с названиями повес-
тей прославленного писателя о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. "Этюды в чёрно-белых тонах" 
перекликаются с "Этюдом в багровых тонах", этюд второй с комическим равенством со "Знаком четы-
рёх" и, наконец, этюд третий с дедукцией, которая отличала постояльца на Бейкер-стрит, 221Б от ин-
спектора Лестрейда. Масло в огонь подлила и моя фотография около горящего камина на даче, что, в 
сущности говоря, повторяет излюбленную позу знаменитого сыщика. Всё это ничуть не случайно.  
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Вспомним вместе, что сказал о шахматах А.К. Дойл устами Шерлока Холмса из рассказа 
«Москательщик на покое»: «Эмбэрли отличался в шахматах — один из признаков, Ватсон, интриган-
ского ума».  "Amberley excelled at chess—one mark, Watson, of a scheming mind” — Arthur Conan Doyle, 
"The Adventure of the Retired Colourman" (1898 г.) или «Эмберли преуспел в шахматах — один из при-
знаков, Ватсон, коварного ума». 

Таким образом, главная цель данной публикации состоит не в том, чтобы вторить изречению 
Николя де Шамфор (Nicolas de Chamfort, 1741-1794) «On gouverne les hommes avec la tête; on ne joue 
pas aux échecs avec un bon cœur» («Людьми управляют головой: с добрым сердцем не играют в шах-
маты»), где легко проследить схожесть шахматных фигур с людьми в том смысле, что ими можно от-
носительно легко манипулировать, как на шахматной доске, но в том, чтобы стать человечнее. 

 
С. Дорощенко 

Народная воля, 2022 











#3                                 5+3 

Читатель сам сможет проследить за моими успехами в за-
дачной композиции, начиная с первой задачи с элементарными 
знаниями в минской газете “Народная воля” от 9 июня 2020 г. Я на-
звал её "Дамы и кавалеры" от немецкого Dame - ферзь и француз-
ского cavalier - шахматный конь. 
1.ub3!  
1...c1m+ 2.ua4 ~ 3.a8m#  
1...c1s/q 2.a8m+ ua5 3.qa7#  
(1...ua5 2.a8s+/q+) 

Не Боги горшки обжигают.  
Еще мои композиции можно найти в трёх последних сборни-

ках «Задачи и этюды» за 2022 г., Санкт-Петербург, и в журнале «64 
– Шахматное обозрение» в номерах 3, 4, 7 за 2022 г., Москва. 
 

 
 
От редакции: приводим ссылки на другие статьи автора, опубликованные во французской 

газете на русском языке «РУССКИЙ ОЧЕВИДЕЦ» (L'OBSERVATEUR RUSSE). 
 
За Францию, будучи подданным Российской империи 
https://rusoch.fr/ru/cult/219033.html  
 
За команду Франции, будучи родом из Российской империи 
https://rusoch.fr/ru/opinions/francais-za-komandu-frantsii-buduchi-rodom-iz-rossijskoj-imperii.html  
 
Пение — священное дело моей жизни 
https://rusoch.fr/ru/events/penie-svyashhennoe-delo-moej-zhizni.html 
 
Отцы и дети в Париже 
https://rusoch.fr/ru/events/ottsy-i-deti-v-parizhe.html 
 
Почему? 
https://rusoch.fr/ru/opinions/pochemu.html  
 
Почему-2? 
https://rusoch.fr/ru/opinions/pochemu-2.html  
 
Омоложение по А.С. Залманову 
https://rusoch.fr/ru/events/221077.html  
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ПОЕХАЛИ… 
 

Леонид Макаронец 
международный мастер по шахматной композиции  

г. Хайфа, Израиль 
 
Помню, не так давно  бил себя в грудь приговаривая: «Хватит забугорных поездок, перелётов, 

проверок в аэропортах, тестов». Гораздо спокойнее  и безопаснее, как премудрый пескарь сидеть до-
ма. Я даже хотел уволиться во время  ковидной вспышки. Посмотрел на себя в зеркало, пощупал би-
цепсы, упал, отжался, вновь упал, вновь отжался. Вроде, нормалёк. И вдруг, всё изменилось. Панде-
мия отступила (скорее всего, затаилась). Мир приоткрылся и в эту щель моментально втиснулся на-
род. Я воспринял этот ажиотаж без энтузиазма. Сделал новую прививку от омикрона, затем от сезон-
ного гриппа. Подлечил один из немногих оставшихся зубов. Поменял шекели на евро по невероятно 
низкому курсу (моё почтение доллару, который придавил своего конкурента).  Европа тем временем 
задыхалась от жары и пожаров, начались проблемы с энергетикой, а я всё выжидал. Наконец, в сен-
тябре решился и с ужасом обнаружил, что мой загранпаспорт уже не действителен. Перефразируя 
поговорку, паспорт всегда готовят зимой, а чемоданы летом. По назначенной  ближайшей очереди в 
Хайфский МВД на середину ноября стало ясно, что многие израильтяне проигнорировали эту истину. 

Добрые люди подсказали, что совсем необязательно заказывать постоянный документ, можно 
и временный, правда стоимость его будет более высокая, но зато появится выигрыш во времени. 
Около Тель-Авива есть город Бней Брак, с подавляющим религиозным населением. Оказалось, что 
жители этого города умеют не только хорошо молиться, но и отлично организовать прибыльное для 
себя дело. Здание находилось напротив железнодорожной платформы, что очень удобно для приез-
жающих на электричке, рабочий день длился  13 часов, редкий случай для госслужащих. Для ускоре-
ния процесса предлагалось заказать очередь, заранее оплатить услугу, взять с собой фотографию. 
Вся процедура длилась минут 25 и мы, счастливые обладатели, пахнущих свежей типографской 
краской корочек, двинулись назад домой прямо в турагентство. Здесь нас ждало разочарование. Юж-
ное направление закрылось, все группы были набраны. Появилась надежда на Италию. Я по-
прежнему мечтаю побывать на вершине Везувия по следам Спартака, но пришёл ответ, чартерная 
компания прекращает полёты в Неаполь. Японский вариант был отвергнут сразу. Как шутку мы вос-
приняли лыжный отдых в Альпах и встречу Нового года в Лапландии вместе с Санта Клаусом. И тут 
совершенно неожиданно появились два свободных места в Португалию и без колебаний мы их заня-
ли.  

Главные воздушные ворота Израиля аэропорт имени Бен-Гуриона, как всегда был оживлён-
ный. В сентябре он пропустил свыше миллиона пассажиров, в октябре статистические данные будут 
ещё выше из-за сплошных праздников. Боинг 737-900 преодолел расстояние в 4000 км между горо-
дами за 5 часов. Взлёт и посадка были исполнены безукоризненно, ещё бы все пилоты гражданской 
авиации Израиля – это бывшие военные лётчики с большим опытом. Кормили в самолёте отврати-
тельно, Дали булку, начиненную неизвестно чем, и бутылочку воды 0,33 л. Можно только с носталь-
гией вспоминать прошлые годы. Явно ощущается стремление авиакомпании сэкономить на всём, да-
же на еде. К счастью, на безопасность всегда находятся деньги, правда за счёт повышения стоимости 
авиабилета, но Бог с ним с деньгами, главное долететь туда и назад живыми и здоровыми.  

Некоторая неразбериха произошла в аэропорту Лиссабона (сказались забытые  навыки ори-
ентирования). Наши обычные паспорта биометрический контроль не пропустил, метнулись в сосед-
нюю очередь, а она только для граждан ЕС, осталась третья и последняя, которую прошли гладко. 
Первое впечатление о стране – кромешная тьма, сразу подумал о тотальном дефиците электроэнер-
гии. Оказалось, что в Португалии, в отличие от Израиля, междугородние трассы не освещаются.  

Завезли группу в «большую деревню» с мусульманским названием Фатима. Простой отель, с 
непритязательной едой. На второй день  нам сделали «подарок» и накормили вечером до отвала пе-
ред фольклорным шоу. Утром выезд в миниатюрный городок Обидуш, свадебный подарок короля Ди-
ниша (1261-1325) своей супруге Изабелле Арагонской. В то время мавры были изгнаны с Пиренейско-
го полуострова, войны закончились, и наступила эра  спокойствия. Диниш считается в Португалии, как 
король просветитель и реформатор. Ещё его называют королём-трубадуром за страсть к песням и к 
музыке.  

Дальше держим путь в  живописный рыбацкий посёлок Назаре. Существует легенда, что  ко-
роля, охотившегося в эти местах, спас амулет из Назарета. Отсюда и произошло такое название. На-
заре – популярное место для  семейного отдыха  и  рай для сёрфингистов. Огромные волны в зимний 
период привлекают сюда людей, жаждущих получить острые ощущения. В  2013 году американец 
Макнамара оседлал в здешней бухте волну высотой 24 метра. Отобедали мы в рыбном ресторане. 
Постарались избежать соблазны в виде осьминога, рыба-меч и прочих тварей. Не ели сардины. 
Вспомнил напутствие Миши Грушко, который сильно отравился ими. Заказали обычный вегетариан-
ский суп, знакомый нами салмон с салатом, и выпили по пивку.  После обеда отправились в Баталью, 
в которой находится красивый монастырь, основанный королём Жуаном I в 14-м веке. Он там и похо-
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ронен. Перед монастырём стоит памятник Нуну Перейре. Этот стратег выиграл битву (кстати, единст-
венную на территории страны) с Кастилией, после чего Португалия стала признанным в Европе госу-
дарством 

Случилось это событие в 1385 году.  Король Жуан заключив  военное соглашение с Англией 
(любопытно, что оно действует и по сей день), получил в своё подчинение 600 лучников. Правитель 
Кастилии привлёк на свою сторону французов, но они ему не помогли. Английский лук был в то время 
самым продвинутым оружием. Высотой в человеческий рост, он закреплялся на земле, и когда одна 
рука отпускала тетиву, вторая уже подготавливала следующую стрелу. Скорострельность была оше-
ломляющей.  

Суббота 29 октября, третий день. Отправляемся в город Томар, бывшую португальскую 
штаб-квартиру ордена тамплиеров. Интерес к этой закрытой организации был подогрет после изда-
ния цикла романов Мориса Дрюона «Проклятые короли». На самом деле ничего сверхъестественного 
не было. Просто шустрые ребята во время первого крестового похода поняли, каким образом можно 
загребать большие деньги. После основания Иерусалимского королевства количество паломников на 
Святую землю стало зашкаливать, каждому надо было где-то ночевать, питаться, расплачиваться, 
находить защиту от разбойников. Всем этим и стали заниматься тамплиеры. Они задолго до Рот-
шильда придумали дорожные чеки, создали сеть пунктов, нашли транспортные средства. Взамен ус-
луг паломник подписывал договор и оставлял в качестве залога под небольшой процент золото, своё 
жилище, землю. Очень часто паломники не возвращались, тогда всё их состояние переходило в руки 
ордена. К тамплиерам за финансовой помощью обращались   вполне респектабельные рыцари, и 
даже короли. В один прекрасный момент казна ордена сравнялись с богатством  папского престола, и  
Климент V объявил тамплиеров вне закона в католических странах. И только португальский монарх 
взял их под свою опеку. В качестве благодарности тамплиеры передали государству все свои сокро-
вища, которые позже пригодились для организации экспедиции Васко да Гама. Историки подсчитали 
её стоимость, сравнимую с полётом ракеты на Марс.  

Переехали в город Гимарайнш недалеко от испанской границы, в котором провели три ночи. 
Из окна потянуло холодом, пришлось вытащить из шкафа ещё одно одеяло, однако утром разобрал-
ся. Покрутил рычажки на прикреплённой к стене коробочке и сразу из вентиляционных решёток по-
шло тепло.    

Воскресенье 30 октября, четвёртый день. Отправляемся в третий по величине город  Пор-
тугалии Брага. Сразу возникает мысль о популярном напитке, но ничего общего с ним название не 
имеет. Произошло оно от штанишек, которые носили жители этого края при римлянах. Здесь к нам 
подключился местный гид. Женщина, уроженка Кемерово, по воле судьбы  30 лет назад оказалась за 
тысячи километров от родного края. 

После распада СССР многие устремились на заработки в благополучные страны. Для Порту-
галии, которая готовилась принять всемирную выставку ЭКСПО-98, требовалось очень много рабочих 
рук. На стройках (платили там до 2000 евро очень хорошие деньги по тем временам) в основном тру-
дились украинцы и белорусы.  Последние, после завершения контракта, уехали домой, а вот украин-
цы остались. Они вызвали своих жён с детьми и потихоньку обустроились, открыли кафе, парик-
махерские, салоны красоты. Сейчас в Браге большая украинская диаспора, есть православная цер-
ковь, греко-католический храм. Главная достопримечательность города храм – Голгофа. Чтобы под-
няться к нему верующие должны преодолеть многочисленные ступени. В начале первого тысячеле-
тия тут должны были похоронить мощи святого Иакова, но испанцы опередили своих соседей и сей-
час захоронение находится в городе Сантьяго-де-Компостела. Это третья святыня католицизма после 
Иерусалима и Рима. Теперь информация, которую нам дала гид. В Португалии довольно странная 
медицина. В государственных лечебных заведениях хорошо лечат, но в них не попасть, большие 
очереди. У частников нет очереди, но они плохие специалисты. Скорее всего, дело в финансирова-
нии и в платёжеспособности граждан. 40 евро стоит приём к доктору, три месяца  и даже дольше – 
срок ожидания  встречи с  семейным  врачом. День пребывания в госпитале стоит 150 евро. Самая 
дешёвая страховка от 10 евро в месяц. Скорую помощь обслуживают парамедики… пожарной охра-
ны. В случае сердечного приступа в дом больного мчится кардиолог на… мотоцикле (вполне разум-
но). Он оказывает первую помощь, а затем, в случае необходимости, вызывает скорую. Стоматология 
вся платная. Пломба стоит 50 евро, имплантат от 1500 евро.  

Площадь государства Португалии сопоставима с Израилем. Население 10 миллионов, в Из-
раиле чуть меньше, но... минимальная зарплата в Португалии 720 евро, средняя – 1400 евро (это без 
учёта 13-ой и 14-ой зарплат), а  в Израиле минималка вдвое выше, а средняя зарплата в 2,5 раза 
выше. В пятницу вечером зашли в супермаркет  взять кое-что на ужин. Помещение гигантских разме-
ров (испанская сеть Mercadona), 14 касс, из них только  две работают, покупателей не густо. Овощи, 
фрукты в основном по 1 евро. Картошка, хлеб, бананы тоже по евро, бутылка минералки 0,6 евро. 
Дешевые сыры, молочные продукты, заметил картонку  с надписью KEFIR. Купили малину (в Израиле 
она бывает только в замороженном виде), упаковка 250 грамм стоит три евро. Как говорят, в чужую 
тарелку неприлично заглядывать, но я всё же посмотрел чем отовариваются местные жители. Да ни-
чем.  У каждого почти пустая корзина. И это перед двумя выходными, затем у них нерабочий день, а 
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во вторник наступает важный католический праздник, День всех святых, он же и родительский день. 
Где выпивка, где закуска, где мясо на шашлыки?  Четыре дня голодать? Непонятно. 

Очень важную роль в истории Португалии сыграл город Коимбра, точнее его университет, 
один из старейших в Европе (основан в 1290 г). В нём учился, затем преподавал и ушёл в политику  
Антониу Салазар (1889-1970) 

В течение 36 лет с диктаторскими замашками он руководил государством. Помню карикатуры 
на него в советских газетах обязательно в обнимку с Франко и обязательно с нацистской повязкой на 
руке. Салазару всё-таки удалось сохранить нейтралитет во второй мировой войне. Португалия про-
давала Германии вольфрам и предоставляла Азоры, как пункт отдыха для немецких моряков. В 1949 
году Португалия вступила в  НАТО, а Азорский архипелаг стал базой ВМФ и ВВС США.  Салазар до 
последнего цеплялся за африканские колонии, так как из них шли основные золотовалютные поступ-
ления в казну, но неудачные военные действия, большие потери и угроза исключения из ООН заста-
вили его отказаться от заморских территорий.  

После Коимбры посещаем национальный парк Бусако – огромный лесной массив и  королев-
скую охотничью резиденцию, превращённую в гостиницу. Довольно запутанные финансовые отноше-
ния между государством – владельцем заповедника и частным отелем заставляют последний посто-
янно повышать цены и искать дополнительные доходы. Так, например, здесь снимался российско-
португальский сериал Мата Хари.  

На следующий день, 31 октября выезд в город Порту – второй по значению город страны, 
крупный промышленный центр. В Большом Порту проживает более двух миллионов человек. Есть 
свой аэропорт. За 10 евро можно быстро долететь до Лондона,  за 8 – до Мадрида. Есть железнодо-
рожное сообщение с Испанией. Вокзал Порту это бывший женский монастырь. Главная гордость ре-
гиона – виноделие. Производство вина организовал  в 1859 году Антонио Калем. Портвейн действи-
тельно высокого качества. Это не «бормотуха», хотя название одинаково. Для его изготовления ис-
пользуют передовые технологии и в тоже время виноград по-прежнему давят ногами, так как темпе-
ратура человеческого тела наиболее идеальная для брожения. За эту работу платят 15 евро в час. А 
вот туристы, желающие получить такое удовольствие, сами платят 100 евро. На дегустацию группа 
прибыла в оговоренное заранее время. Запах винных паров ощущался уже на улице, а в погребах 
даже голова начала кружиться. Здесь зафиксирован самый большой процент алкоголя на квадратный 
метр площади. Процедура дегустации своеобразна. Прежде всего, количество вина не должно пре-
вышать треть фужера для того чтобы его хорошо взболтнуть, затем надо носом вдохнуть аромат и 
после этого пить маленькими глотками не спеша и балдея. Спрос на продукцию большой. Недавно 
была продана бутылка за 10 тысяч евро урожая 1890 года, мы же довольствовались обычной 0,75 л  
за девять евро. По плану на день ещё была предусмотрена водная прогулка  по реке Доура. Она, ко-
нечно, не Сена, да и кораблик с натяжкой можно было назвать прогулочным. Просто убили время. 
Через реку перекинуты несколько мостов, один из них железнодорожный, спроектировал знаменитый  
Густав Эйфель. А  вот в Лиссабоне всего два моста. Это мост Салазара, соединяющий столицу и её 
пригород Сетубал, точная копия моста «золотые ворота» в Сан-Франциско и  17-ти километровый 
мост Васко да Гама через реку Тежу, принятый в эксплуатацию в 1998 году. После завершения строи-
тельства по всей длине моста были накрыты столы для строителей. Это мероприятие вошло в книгу 
рекордов Гиннеса. 

Вторник, 1 ноября.  Длительный  переезд из Гимарайнша в Лиссабон (253 км), с промежуточ-
ной остановкой в Авейру – живописный городок с каналами «а ля Венеция». Наконец, прибыли в 
отель в окрестностях Лиссабона, в котором проведём последние две ночи. Достаточно старое здание 
с неопрятными дорожками вдоль коридора. В  двухместном номере допотопная ванная, помимо ша-
тающей кровати имеется рваный диван для третьего постояльца. И стоит это «удовольствие» 160 ев-
ро. Вечером выезжаем на пешеходную экскурсию в столицу. Она начинается с обзорной площадки на 
вершине холма. Много гуляющих, уличных музыкантов и всевозможных аттракционов. Праздник всех 
святых в разгаре.1 ноября печальная дата в истории города.  В 1755 году здесь произошло  катаст-
рофическое землетрясение, унесшее 90 тысяч жизней за несколько минут. Девяти балльный толчок, 
а затем мощное цунами превратили Лиссабон в сплошные развалины. Спускаемся вниз к морю, 
именно так называют португальцы океан. Навстречу поднимается игрушечный трамвайчик, на узких и 
извилистых улочках такому общественный транспорту нет альтернативы. Иногда на пути попадаются  
попрошайки, наркоманы, лежат бомжи, но в целом ситуация стабильная, без происшествий. Португа-
лия занимает довольно высокое место по уровню безопасности. Около  порта расположена площадь 
Коммерции с правильной симметричной формой и помпезной аркой. Здесь издавна купцы занима-
лись продажей заморских товаров, и здесь в 1908 году был убит последний португальский король 
вместе с наследником престола. Так  неожиданно пала одна из старейших европейских  монархий. 
Имея протяжённую береговую линию, Португалия прочно связана с морскими перевозками. Практи-
чески весь экспорт и импорт доставляется на судах. Глубоководное устье реки Тежу позволяет даже 
океанским круизным лайнерам заходить вглубь на десяток километров. Португалия полностью сохра-
нила связи со своими бывшими колониями, особенно с Анголой. Раньше она поставляла рабов, а 
сейчас углеводороды, редкоземельные металлы. Крупнейшим инвестором в португальскую экономи-
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ку (до 40%) стала дочь бывшего президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сан-
туш, имеющая ещё и российское гражданство. Её мать, родом из Пензы, будучи студенткой, вышла 
замуж за отца – студента Бакинского  института нефти и газа.  

Среда, 2 ноября,  седьмой день путешествия, насыщенный, как и остальные.  Отправляемся в 
Синтру (40 км от Лиссабона) – летнюю резиденцию португальских королей. Оказывается ещё 1000 
лет назад, люди разбирались в климатологии. Удачное расположение (600 метров над уровнем мо-
ря), небольшая влажность и умеренная температура всегда  привлекали богачей  в Синтру. Тут нет 
улиц, а дома не пронумерованы. Виллы, построенные архитекторами разных эпох, создают неповто-
римый колорит. Многие помещения пустуют. Либо они в стадии продажи, либо хозяева наведываются 
сюда крайне редко. Далее отправляемся к океану – в мир воды, бескрайнего неба и солнца, туда, где 
заканчивается  Европа, на её западную точку – мыс Кабо да Рока. На вершине 140 метровой скалы 
стоит обелиск с крестом, с выбитыми словами  «Это место где кончается земля и начинается море». 
Смотришь вниз и думаешь, каким надо быть отчаянным человеком, чтобы на парусниках отдаться 
ветрам и плыть неизвестно куда, то ли за богатством, то ли за славой, то ли за знаниями. Великие 
географические открытия напрямую связаны с Генрихом Мореплавателем – одним из шести сыновей 
короля Жуана I.  В те времена  монополистами по  продаже пряностей были генуэзцы  и арабы. Пер-
вые контролировали перевозки по Средиземному морю, вторые по суше. Португальцы решили про-
ложить свой путь в Индию. Генрих собрал кораблестроителей, картографов, специалистов по навига-
ционным приборам, а также, говоря современным языком, диетологов и начал подготовку проекта. О 
существовании Африки только знали, а  вот о размерах континента никто не догадывался. Моряки на  
каравеллах, способных маневрировать даже при встречном ветре, шаг за шагом продвигались на юг. 
Наконец, в 1488 году Бартоломео Диаш обогнул Африку и вошёл в Индийский океан, а 10 лет спустя 
Васко да Гама добрался до Индии. Он осуществил три экспедиции и с лихвой окупил все затраты. 
Португалия торжествовала.  

По дороге  в отель заехали  в роскошный Кашкайш, что в переводе означает рыбья чешуя, Я 
безуспешно вглядывался в таблички, пытаясь  найти  улицу Алехина. В интернете она фигурировала, 
как небольшой переулок. Больше шансов давал следующий, не  менее популярный,  курорт Эшторил, 
но  мы его проскочили, время было позднее. Промелькнул отель «Эшторил палас» – место прожива-
ния в годы войны августейших особ и разведчиков. Смерть чемпиона мира в отеле «Парк» офици-
ально запротоколирована, поэтому всякие иные фантастические версии выглядят несерьёзными.  

Четверг, 3 ноября,  последний день нашего путешествия. Планов было много, но они не были 
реализованы из-за погодных условий, большую часть времени провели под крышей торгового центра 
«Васко да Гама». Опять оценивали товары. 

Бытовая техника, электроника, косметика на уровне Израиля. Цены на обувь чуть ниже. Жена 
решила  купить осенние туфли. Продавец обхаживала нас и так, и сяк, вынесла из подсобки с десяток 
коробок, уговаривала, а при оплате даже выписала документ о возвращении налога, о котором мы 
забыли. В качестве подарков прибрели нужную вещь – футляры для мобильников из пробкового дуба. 
Повесил мобилу на шею и руки свободные. Португалия – мировой лидер по производству этого мате-
риала. Оказывается, пробка нужна не только для закрытия бутылки и спасательного жилета. Из неё 
делают обувь, галантерею, головные уборы. Ещё пробковым материалом настилают полы. Если по-
ловицы из дерева скрепят, то пробка бесшумна. Очень нужное качество, например, в студии звукоза-
писи. Поели, на последнем этаже масса забегаловок. Ещё раз убедились, что в Португалии не умеют 
готовить еду. Впервые встретился  с оплатой по весу. Накладываешь на тарелку всё что желаешь, но  
если при обычном шведском столе стоппером является объём желудка, то здесь объём кошелька.  

Аэропорт Лиссабона очень старый, построен ещё в 1940 году и, хотя многократно модернизи-
ровался,  одна полоса как была так и осталась. Стойка регистрации отдельная в конце терминала, 
оцепление  из нескольких вооружённых полицейских, как обычно предварительный  досмотр багажа 
проводит израильская служба безопасности. Чемоданы не открывали, но я указал, в каком находится 
электробритва и чайник. Произошёл редчайший случай совпадения мест в оба конца №50А и №50В, 
а №50С  оказался свободным. Так что я летел туда и назад  как VIP-персона. Прикинул только, что 
через день предстоит выйти на работу и стало мрачно на душе. Перемещаться бы так в блаженстве 
по земному шарику, не задумываясь о грешной земле, но деньги нужны всем и молодым и старикам и 
бедным и богатым и больным и здоровым. Такова селяви   

 
27 октября – 3 ноября, 2022 г. 
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Тель-Авив, идём на взлёт 

 
Обидуш, у позорного столба 

  
Выпиваем 

 
Памятник Перейре 

  
Город Томер, монастырь тамплиеров,  

могила брата Васко да Гама     
Город Брага, Ангельские крылья 



«Теория и практика шахматной композиции», №29, 2022 год 

 100 

  
Винные погреба 

 
Мост Эйфеля 

  
Город Порту, вроде «молочный магазин» 

 
Лиссабонский трамвайчик 

  
Самая узкая улица  Лиссабона Заход Солнца вид из гостиницы 
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Стадион клуба Бенфика 

 
Город Синтра вилла Мадонны 

  
Мыс Рока 

 
Набережная Лиссабона 

  
Типичная португальская погода   Памятник трансатлантическому перелёту  

из Лиссабона в Рио де Жанейро   
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8th Composing Tourney of FRME, 2022 
Section #N – Moremovers 

 
Final results 

 
Organizers: The Royal Moroccan Chess Federation (FRME). 

Tournament director: Vidadi Zamanov (Azerbaijan). 
Judge:  Oleg Efrosinin (Russia) 

Award publication: http://frme.fr.nf 
 
43 problems from 31 authors 13 countries: Azerbaijan - Elmar Abdullayev, Vidadi Zamanov, 
Salman Javadzade, Argentina - Daniel Perone, Belarus - Viktor Volchek, Mikhail Khramtsevich, 
Aleksandr Varitsky, Canada - Charles Ouellet, Czech Republic - Miroslav Svitek,  Fica 
Alexander, Germany - Baldur Kozdon, Ralf Krätschmer, Kurt Keller Israel - Semion Shifrin, Italy 
- Carlo de Grandi, Daniele Gatti, Poland - Andrzej Szypulski, Bogusz Piliczewski, Russia - Valery 
Kirillov, Aleksandr Tyunin, Anatoly Stepochkin, Aleksandr Pankratiev, Aleksandr Feoktistov,   
Vladimir Kozhakin,  Aleksandr Kuzovkov, Juri Gorbatenko, Serbia - Petrašinović Petrašin, 
Slovakia - Zoltan Labai, Ukraine - Mikhail Marandyuk, Vitaly Storchak, Igor Yarmonov.  
 
На конкурс поступило 43 задачи, присланных организаторами без указания авторов. В каче-
ственном плане конкурс, считаю, удался, о чём свидетельствуют, прежде всего, призовые за-
дачи. Традиционно при оценке задач на первый план ставил наличие шахматной борьбы с 
обеих сторон и масштабность замысла.  
Привожу решения в своей вариации, показывая то, что оценил в первую очередь в замысле. 
Почему? Зачастую авторы перенасыщают решение вариантами от компьютера и тем самым 
прячут главное содержание.  Естественно при отправке произведений в «AF» авторы вольны 
указывать свой вариант записи решения. Чтобы  избежать конфликта интересов, организато-
ры могли бы в приложении к отчёту арбитра, публиковать решение задачи в авторском ис-
полнении. Ведь ограничений по объёму печати сегодня нет. В качестве пожелания прошу 
обратить внимание на указание позиции задачи в fen-кодировке. Это существенно облегчает  
анализ задачи, т.к. позиция устанавливается в программе на диаграмму одним кликом мыш-
ки.  
Исключены, претендовавшие на отличия задачи: 
 17. Semion Shifrin, предшественник: https://www.yacpdb.org/#563046 
 22. Salman Javadzade, Vidadi Zamanov, Viktor Volchek, самопредшественник: 
https://pdb.dieschwalbe.de/P1364404 
Благодарю всех авторов, приславших задачи на конкурс, и организаторов соревнования за 
чёткую работу по подготовке задач к присуждению, т.к. присылка задач в анонимном виде 
исключает подозрения в необъективности  арбитра.  
 

Предлагаю следующее распределение отличий. 
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39. V.Kirillov & I.Yarmonov & 

A.Feoktistov 
(Russia/Ukraine) 

8th Tourney FRME, 2022 
1st - 2nd Prize 

34. Aleksandr Kuzovkov 
(Russia) 

 
8th Tourney FRME, 2022 

1st - 2nd Prize 

5. Zoltan Labai  
(Slovakia) 

 
8th Tourney FRME, 2022 

3rd Prize 
 

 

 

 

 

 
#11                                   6+14 #4                                    11+10 #4                                    12+11 

 
№39. Valery Kirillov & Igor Yarmonov & Aleksandr Feoktistov (Russia/Ukraine) 1st - 2nd Prize. 
Попытка решить проблему сразу: 1.Bc4+ Kxc6 2.Bxe6+ Kb7 3.Bc8#??, показывает, что торопиться не 
надо. Мешает чёрный слон на h3, а поле с8 перекрывает пешка d7. Следует провести подготовитель-
ную работу: 1.Rd1+ Kc5, ещё рано 2.Rg2? Bxg2? 3.Se6+ dxe6 4.Rc1+ Kd5 5.Bc4+ Kxc6 6.Bxe6+ Kb7 
7.Bc8#, т.к. есть защита 2…fxg2! Поэтому 2.Sd4!  (~ 3.Sb3#) Kd5 3.Sxf3+ Kc5, не получится сыграть и 
сейчас 4.Rg2? d5!, поскольку белого коня с f3 надо перебросить ближе к боевому плацдарму 4.Sd4! 
Kd5 5.Sc6+ Kc5, теперь можно 6.Rg2! (~ 7.Rc2#), т.к. если 6…d5 7.Rc1+ Kd6 8.Rg6+ Kc7 9.Se8+ Kc8 
10.Sxa7+ Kd8 11.Rc8# или 10…Kb7 11.Rc7#, 6…Bxg2 7.Se6+! dxe6 8.Rc1+ Kd5 – перед нами исход-
ная позиция. Однако белые пожертвовали две фигуры, а чёрные слон и пешка отвлечены. Поэтому 
проходит  главный план 9.Bc4+ Kxc6 10.Bxe6+ Kb7 11.Bc8#, с правильным матом. Классика логиче-
ской школы! 
 
№34. Aleksandr Kuzovkov (Russia) 1st - 2nd Prize. 
1.Bb7! ~ 2.Sg3+ fxg3 3.Bxg3 ~ 4.Kc7# (A), 1...d2 2.Sxd2+ cxd2 3.Rxd2 ~ 4.Kd7# (B), 3...e5 4.Kc7#, 
1...Bd1/Bh5 2.Kd7+ (В) Kd4 3.Kxe6+ Kc5 4.Rd5#, 1...g5 2.Kc7+ (А) Ke5 3.Kc8+ Kf6 4.Rf8#.  
Комплекс 2*2. В первой паре варианты объединяют: жертва белого коня, антикритический ход белых 
фигур для активизации батареи и батарейный мат. Во второй паре: вскрывающая фигура белой бата-
реи становится в засаду за другой белой фигурой, создавая новую батарею, играющую на следующем 
ходу (тема Забунова). Обе пары вариантов связывает чередование матующего и второго хода белых. 
Гармоничный замысел в хорошем техническом исполнении. Строгие критики, возможно, укажут на 
первый ход, но в данном случае он тематический, образует батарею, а укротить бойкого белого слона 
можно только белой пешкой. По сравнению с задачами https://www.yacpdb.org/#458001 и  
https://www.yacpdb.org/#375798 – здесь играет королевская батарея. 
 
№5. Zoltan Labai (Slovakia) 3rd Prize. 
1.Ra4! ~ 2.d7 ~ 3.Sb5+ d4 4.Sd6#, 1...b5 2.cxb6 e.p. ~ 3.Sb3+ d4 4.Sc5#, 1...Bf1 2.Se2+ d4 3.Sg3+ fxg3 
4.g5#, 1...Rxf7 2.Sdxf3+ d4 3.Sg5+ fxg5 4.f6#.  
Батарея Зирса. В первых двух вариантах белые пешки тихо играют на втором ходу, и конь сам мату-
ет. В двух других вариантах конь жертвуется, а мат наносит сторонняя белая батарея. Хороший за-
мысел, потребовавший и органических издержек, в части загрузки слона на g6 и ладьи на h4, а также 
то, что в первой паре вся игра завершается после второго хода белых. 
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4. V.Kirillov & I.Yarmonov 

(Russia/Ukraine) 
8th Tourney FRME, 2022 

4th Prize 

11. Kurt Keller 
(Germany) 

8th Tourney FRME, 2022 
1st Honorable Mention 

1. Kurt Keller 
(Germany) 

8th Tourney FRME, 2022 
2nd Honorable Mention 

 

 

 

 

 

 
#10                                  11+10 #16                               11+11 #10                                    9+6 
 
№4. Valery Kirillov & Igor Yarmonov (Russia/Ukraine)  4th Prize. 
1.Sd5+??, 1.Sf3? Sxf3!, Bxg4! Защиты надо устранять.  
1.e4! (~ 2.e5#) S2:e4 2.Rf5+! (2.Sf3? Bxg4!) Sxf5 3.Rf7+ Ke5 4.Rxf5+ Kd6 5.Rd5+ Ke7 6.Rd7+ 
Kf6 – возврат в исходное положение (6…Kf8 7.e7+ …#9) 7.Sf3! (8.Rf7#) Sd6 8.Sd5+ K:e6 
9.Re7+ K:d5 10.Re5# - правильный мат.  
Логическая многоходовка, с жертвой белых ладьи и коня, вращением чёрного короля и 
правильным матом с дальним блокированием.  
 
№11. Kurt Keller (Germany)  1st Honorable Mention. 
1.Ra8! (1.Bb5?) Bc2 2.Rg8 Bb1 (2...Bd1? 3.Rg1 Kb1 4.Rxd1#) 3.Bb5 Bc2 4.Ba6 Bb1 5.Bc8 Bc2 
6.Bd7 Bb1 7.Be8 Bc2 8.Bh5 Bb1 9.Bg4 Bc2 10.Bxh3 Bb1 11.Bf1 Bc2 (11...h3? с матом на ход 
раньше) 12.Rg1 Bb1 (12...Kb1? 13.Bxd3#) 13.h3 Bc2 14.Be2+ Bb1 15.Bd1 Bc2 16.Bxc2#.  
Белая ладья оперативно взяла под контроль первую горизонталь, после чего белый слон 
зигзагами пробирается к месту казни чёрного короля, который грустно наблюдает за 
этим манёвром. Шахматистам нравятся подобные сюжеты на чёрно-белых полях. 
 
№1. Kurt Keller (Germany)  2nd Honorable Mention. 
1.f3! Ke3 2.Rc2 Kd4 3.Sf2 Ke3 4.Sd1 Kd4 5.Rb2 Kc5 6.Ke5 Kc4 7.Rb1 Kc5 8.Sc3 Kc4 9.Sa2 Kc5 
10.Rc1# (5...Kc4? 6.Ke5 Kc5 7.Sc3 Kc4 8.Sa2 Kc5 9.Rc2#).  
Слаженная игра белого трио, но и здесь чёрный король вынужден покорно следовать по 
заданному маршруту. 
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12. A.Szypulski & B.Piliczewski 

(Poland) 
8th Tourney FRME, 2022 
3rd Honorable Mention 

21. Viktor Volchek 
(Belarus) 

8th Tourney FRME, 2022 
4th Honorable Mention 

43. Baldur Kozdon  
(Germany) 

8th Tourney FRME, 2022 
1st Commendation 

 

 

 

 

 

 
#4                                    8+1 #5                                   12+12 #8                                      4+9 

 
№12. Andrzej Szypulski & Bogusz Piliczewski (Poland) 3rd Honorable Mention. 
1.Sf3? Kg4 2.Qb8 Kh3 3.Qh2+ Kg4 4.Qh4#, 1...Ke3 2.Qb8 ~ 3.Qh2 ~ 4.Qd2#, но 1...Kg3!;  
1.Qb8! Ke3 2.Sf3! ~ 3.Qh2 ~ 4.Qd2#, 1...Kg3 2.Sd3+! Kh3 3.Sf2+ Kh4 4.Qf4#, 2...Kg4/Kh4 3.Qf4+ 
Kh3 4.Sf2#, 1...Kg5 2.Sf7+! Kg4 3.Bg2 Kh4 4.Qf4#, 2...Kf6 3.Qe5+ Kg6 4.Be4#, 2...Kh4 3.Qf4+ 
Kh3 4.Sg5#, 2...Kg6 3.Kf8 Kh7 4.Be4#, 3...Kf6 4.Qd6#.  
Автор указывает на перемену функции хода Qb8, «тему Умнова», когда ферзь встаёт на 
место короля. На мой взгляд, всё это вторично. Главное: в лёгком исполнении трижды 
играет белая коневая батарея, а чёрный король, имея относительную свободу, получает 
мат, без всяких побочных дуальных вариантов. Задача идеально подходит для очных 
турниров юниоров по решению.  
 
№21. Viktor Volchek (Belarus) 4th Honorable Mention. 
На шах белому королю готов ответ: 1…с2+ 2.Rbxc2+! Kxd5 3.Rxc5+ dxc5 4.Qe5#, 3...Rxc5 
4.Sb4#.                         После 1.Kc2! сразу две угрозы: 2.Rb6! и 2.Rb5!, которые для показа в 
приемлемом виде требуют кооперативной  коррекции со стороны чёрных. 1...Kхd5 2.Rb6 
Bg8! – сильный корректирующий ход чёрных, устраняющий дуали 3.Qхc3! Rf4 4.Bхf4! Rc6 
5.Qc4#. И далее вторая угроза 1...Re6 2.Rb5! e2! - снова коррекция 3.Qg1+ Re3 4.Qg4 + Re4 
5.Qхe4#.  
Тематическая игра. 1...cхb2 – разблокирование поля с3 2.Qхb2+ Kхd5 3.Qb7+ Rc6 4.Sc7+, 
связана Rс6 4...Kd4 5.Qb2# - возврат ферзя.  1...eхd2 – разблокирование поля е3 2.Qg1+ 
Kхd5 3.Qg5+ Rf5 4.Bf7+, связана Rf5 4…Kd4 5.Qg1# - возврат ферзя.  
Задача, несомненно, заслуживает приза, но угроза всё портит. Может кому-то удастся 
привести угрозу к бездуальному  виду?   
 
№43. Baldur Kozdon (Germany)   1st Commendation. 
1.Bh7! f5 2.Bxf5 Bg4! 3.Bh7 Bd1 4.Rd2 Bf3 5.Rc2 Bg2+ 6.Ke1 (6… Kb1 7.Rxb2+ Ka1/Kc2 
8.Rb1#) 6… Be4 7.Rc1+ Bb1 8.Rxb1#.  
Небольшая дуэль слонов.  
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13. Elmar Abdullayev (Azer-
baijan) 

8th Tourney FRME, 2022 
2nd Commendation 

23. V.Zamanov & C.Ouellet 
(Azerbaijan/Canada) 

8th Tourney FRME, 2022 
3rd Commendation 

24. Aleksandr Varitsky (Bela-
rus) 

8th Tourney FRME, 2022 
4th Commendation 

 

 

 

 

 

 
#4                                     5+2 #4            B) + bpb6        8+6 #4                                    6+3 

№13. Elmar Abdullayev (Azerbaijan) 2nd Commendation. 
1.R7d6? c4!; 1.Rfd3! zugzwang, 1… Ka5 2.R7d6 Kb5 3.R3d5 Ka5 4.Rxc5#, 1… Kb6 2.Ka4 c4 
3.R3d6+ Kc5 4.b4#, 1… c4 2.R3d5+ Ka6 3.Kb4 Kb6 4.R5d6#.  
Миниатюра с тремя вариантами, разными матами и игрой фигур на одно поле, включая 
попытку. 
 
№23. Vidadi Zamanov & Charles Ouellet (Azerbaijan/Canada) 3rd Commendation. 
A) 1.Rf2? (A) ~ 2.Rf5 ~ 3.Rc5#,Sa5#,Sd2#, 1… d2! (a), 
1.Kg7! (B) ~ 2.Rxd3 ~ 3.Rd4#, 1…h6 (b) 2.Rd1 d2 3.Bd4 dxc1~ и 4.Sa5#;  
B) 1.Kg7? (B) ~ (2.Rxd3 ~ 3.Rd4#), 1…h6! (b),  
1.Rf2! (A) ~ 2.Rf5 ~ 3.Sd2#, 1…d2 (a) 2.Sxd2+ Kc5 3.Rf6 b3 4.Sd3#.  
В близнецах проходит чередование вступительного хода в решении и попытке, с анало-
гичным чередованием хода  чёрных в решении и опровержении. Маты правильные. 
 
№24. Aleksandr Varitsky (Belarus) 4th Commendation. 
1.Sd4? Ka6 2.Qb8 Bg4+ 3.Kxd2 Ka5 4.Qb5#, 1…Bc8 2.Qb3+ но 1…Bg4+ 2.Kxd2 Bc8! 
1.Sc3! ~ 2.Qb8+ Kc6 3.c8Q+ Bxc8 4.Qc7#, 1…Bc8 2.d7! Ka7 3.dxc8B! Kxa8 4.Qa2#, 2…Kxa8 
3.dxc8Q+ Ka7 4.Qg1#, 2…Ka6 3.Qa2+ Kb7 4.d8S#, 2…Bxd7 3.Qb8+ Kc6 4.Qb6#, 1…Kc6 
2.Qd5+ Kd7 3.Sb6+ Ke8 4.Qg8#, 1…Ka6 2.Qb8 Bg4+ 3.Kxd2 ~ 4.Qb6#, 1…Bg4+ 2.Qxg4 
(3.c8Q+) Ka7 3.Qb4 Ka8 4.Qb8#, 
 (1.Qe8? Ka6! 1.Qc4? Bd7! 1.Qd5+? Ka6! 1.Qb3+? Kc6!).  
Выбор первого хода, превращения белых фигур, увы, превращения в ладью нет. 

14. Elmar Abdullayev (Azer-
baijan) 

8th Tourney FRME, 2022 
5th Commendation 

  

 
#4                                        8+3 

№14. Elmar Abdullayev (Azerbaijan)  5th Commendation.                                                                                                                   
1.Qa8! zugzwang, 1… Bc1 2.Qh1 Kb2 3.Qh8+ Kb1 4.Qa1# и 
ферзь побывал в четырёх углах доски.  
1…Bb2 2.Sa3+ Bxa3 3.Qxa3 Ka1 4.Qc1# - правильный мат. 
(2…Ka1 3.Qh1+ Bc1 4.Qxc1#). 
 

 
 

International Judge of FIDE 
 Oleg Efrosinin (Russia) 

25.11.2022. 
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Шахматный поэт Старой Полтавки 
Вячеслав Сажин 

 

 

В электронной библиотеке нашего сайта – пополнение. 
Опубликована брошюра о творчество шахматного композито-
ра Вячеслава Сажина (29.01.1935 - 6.07.2018 гг.) из Старой 
Полтавки (Волгоградская область). Анализируются его лучшие 
задачи. Брошюра рассчитана на шахматистов самой разной 
квалификации. Немало миниатюр, которые должны заинтере-
совать юных шахматистов. Друзья, попытайтесь решить зада-
чи самостоятельно и только потом заглянуть в ответы. 

Поэзия шахмат - композиция, всегда занимала достой-
ное место в творчестве волгоградских поклонников мудрой иг-
ры. Зарождение шахматной композиции в нашем регионе от-
носится к 30-м годам прошлого века. Именно тогда молодой 
сталинградский шахматист Дмитрий Гречкин, впоследствии 
мастер СССР по шахматам, опубликовал свои первые этюды. 
Произведения привлекали внимание максимальной близостью 
к реальным эндшпильным позициям, а игра смотрелась по-
этюдному острой и интересной. Это позволило присудить 
этюдам высокие отличия в авторитетных конкурсах составле-
ния, включая журнал «Шахматы в СССР». 

В послевоенные годы, когда Сталинград ещё восстанавливался из руин, «Сталинградская 
правда» уже в начале 1947 года печатает композиции местных шахматистов. Многие из композито-
ров, как, например, З. Бирнов, А. Милокумов, Е. Петров, успешно играли в городских и областных 
чемпионатах по шахматам. Качественный скачок произошёл в 1963 году, когда была создана област-
ная комиссия по шахматной композиции. У истоков её стояли Михаил Дудаков и Владимир Арчаков. 
Раскачка шла недолго, с середины 60-х годов хлынул поток соревнований всех рангов: олимпиады, 
личные и командные турниры по составлению, годовой конкурс по решению на кубок «Волгоградской 
правды». Сражения проводил В. Арчаков, организовавший районные (!) комиссии по шахматной ком-
позиции в Волгограде и области. Каждое последнее воскресенье месяца в ДСО «Труд» проходили 
заседания комиссии по композиции, где анализировались задачи, формировались коллективные по-
сылки в зарубежные журналы по шахматной композиции. 

В конце 70-х годов В. Арчаков уезжает из Волгограда, увы, нелегка жизнь пилота… И эстафе-
ту соревнований по шахматной композиции в 80-х годах подхватила газета «Молодой ленинец». На 
всевозможные конкурсы поступали буквально мешки читательских писем. Одна из фотографий, где 
запечатлено 15 победителей, опубликована в газете даже 1 января 1985 года! 

К старой гвардии присоединились десятки молодых ребят. Именно в 80-е годы проведены та-
кие масштабные соревнования, как открытое командное первенство области по составлению, реше-
нию и судейству, посвященное 400-летию Царицына – Сталинграда – Волгограда, матч городов-
побратимов, матчи дружбы с проблемистами Новосибирска, Рязани, Калинина, матчи городов-героев. 
Стали традиционными областные квалификационные турниры, личные и командные чемпионаты по 
составлению задач и этюдов. Ежегодный мемориал 3.М. Бирнова (всего прошло 23 подобных сорев-
нования) по 5 разделам (!) приобрёл международную известность. 

В чём секрет народной популярности шахматной композиции в те годы? В максимальной при-
ближенности поэзии шахмат к игровым шахматам! Возможна ли сегодня подобная популярность? 
Однозначно – нет! Московские деятели, стоящие у руля шахматной композиции, сделали всё, чтобы 
превратить её в масонскую лигу. Тайное общество неортодоксов и сказок. Отсюда и грустный резуль-
тат, в композиторских кадрах новых имён нет. А небольшой всплеск интереса юниоров к очным тур-
нирам по решению, появившийся несколько лет назад во время «волгоградской весны», был успешно 
заблокирован введением кооперативных и обратных матов в спортивные нормативы Минспорта, ажж 
с 13 лет. Имеем плачевный результат: юниоры после посещения турниров с поддавками и самомата-
ми получают стойкое отвращение к шахматной композиции, что подтверждается нулевыми результа-
тами и простым бегством с турнира. Печальная картина усугубляется судейским волюнтаризмом и 
откровенной безграмотностью судей в очных турнирах. Выжженная степь! 
БРОШЮРА: http://www.efrosinin.ru/aa/biblio/V_V_Sajin.pdf  
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ПАМЯТЬ  
КОБЛОВ Николай Александрович 

25.09.1938 - 27.01.2022 гг. 
 

 
 
27 января 2022 года на 84-м году жизни скоропостижно скончался один из ведущих шахмат-

ных композиторов России в области задач миниатюрного жанра, активный участник конкурсов со-
ставления и титульный спонсор журнала «Семь шахматных нот» Коблов Николай Александрович… 

Родился Николай Александрович 25 сентября 1938 года в Барнауле, Алтайский край, куда по-
сле окончания юридического факультета в Свердловске были направлены на работу отец и мать. 
Детство и школьные годы прошли в городе Николаеве, Украина. 

В 1962 году окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института в 
Свердловске по специальности инженер-физик. С 2002 года жил в Сочи. 

Николай Александрович прожил долгую, интересную и богатую жизнь. Им создано немало 
творческих и научных работ и порой для их чтения нужна специальная подготовка. Перечислим об-
ласти, в которых творил и работал Николай Александрович: физика, химия, математика, программи-
рование, поэзия и проза, рационализация, орфография русского языка и, конечно, шахматы и задач-
ная шахматная композиция. 

Юный Николай стал играть в шахматы с шестилетнего возраста. Позже увлёкся поэзией шах-
мат и с 1970 года опубликовал в различных изданиях около 250 задач. В «Альбом» лучших шахмат-
ных задач всего мира «Федерации шахматной композиции миниатюры» за 2016-2018 годы отобрано 
14 его задач, а в «Альбомах России» опубликовано четыре задачи. 

Николай Александрович автор книги «Мелодия шахматной миниатюры», издательство «Рус-
ский шахматный дом», 2018 г. 

Трёхкратный вице-чемпион Всемирного чемпионата миниатюристов (WCCM) в трёхходовом 
разделе за период 2011-2018гг. За эти достижения Николаю Александровичу присвоено звание «Мас-
тер миниатюры», чем он искренне гордился, как высокой оценкой его шахматного творчества и спор-
тивных успехов. 

К большому сожалению, мы больше не увидим новых произведений Николая Александровича, 
но всегда будем помнить этого доброго и отзывчивого человека, который любил жизнь, любил компо-
зицию, любил свою семью! 

Память о нём навсегда останется в наших сердцах, в сердцах всех кто его знал… 
 

Товарищи, коллеги, друзья 
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№1. N. Koblov 

7 shakhmatnykh not 
2019 

1-2 Prize 

№2. N. Koblov 
7 shakhmatnykh not 

2019 
1-2 Prize 

№3. N. Koblov 
7 shakhmatnykh not 

2019 
3 Prize 










 










 










 

#3                               6+1 #3                               5+2 #3                               4+3 
 
№1. а) 1.uc7(uc6)? ~ zz, 1...u:f6 2.ud6 ug7 3.sh6#, 1...u:e6!  
1.oa2 (ob3,og8)? uf5 2.qh5+ u:f6 3.sg5#, 1...ud6 2.se1 uc5 3.se5#, 1...u:f6!   
1.sg5+? u:e6 2.qh7 ud6 3.sd5#, 1...ud6!  
1.se3+? u:f6 2.qh7 ug6 3.sh6#, 1...ud6!  
1.qh7! ~ zz, 1...u:e6 2.sg5 ud6 3.sd5#, 1...u:f6 2.se3 ug6 3.sh6#,  
1...ud6 2.se1 uc5 3.se5# 
b) !>g6: 1.uc7 (qd3)? u:e6 2.sf4 ue7 3.sd6#, 1...u:f6!  
1.sc7+? u:e6 2.qh5 u:f6 3.sf7#, 1...u:f6!  
1.sc5+? u:e6 2.mg8 ud7 3.se7#, 1...u:f6! 
1.mg8! u:e6 2.sc5 ud7 3.se7#, 1...ud6 2.qh5 u:e6 3.sc6#. 
Play-change , сhanged move-functions, Urania, Salazar, Model echo mates. 
  
№2. 1.sg2? ~ 2.qf4! ~ 3.sf2#, 2...u:f4 3.sf3#, 1...od3! 
1.qg4? ~ 2.qg3+ ue4 (uf4) 3.se5#, 1...oe4 2.q:e4+ u:e4 3.se5#, 1...oc2!   
1.sh2! ~ 2.qf4 ~ 3.sf2#, 1...od3 2.qd4! o~ 3.sd2#, 2...oe2 3.sg1 (sf4)#, 2...u:d4 3.se5#, 
1...oe4 2.q:e4+ u:e4 3.se5#. 
Sacrifice, anticritical move, Correction  bleck. 
 
№3. а) 1.of4? ~  zz, 1...b2 2.sc2 ~ 3.mc6#, 1...uc3 2.od6 b2(ud4) 3.sd3#,  
2...d4 3.md5#, 1...uc5!  
1.mc6+? uc3 2.og7+ d4 3.o:d4#, 1...uc5! 
1.sb5! ~ zz, 1...b2 2.s:d5+ uc3 3.od2#, 1...uc3 2.sc5+ ub2 3.sc1#,  
1...ue5 2.s:d5+ uf6 3.og5#  
b) u>d8: 1.sb5? uе5!  
1.uc7? b2 2.og7+ uc5 3.ma6#, 1...uc5 2.ma6+ ud4 3.og7#, 1...uc3!  
1.of4! ~ zz, 1...b2 2.sc2 ~ 3.mc6#, 1...uc5 2.od6+! u:d6 3.se7#, 2...ub6 3.sa6#, 2...ud4 3.sd3#, 
1...uc3 2.od6 b2 (ud4) 3.sd3#, 2...d4 3.md5#  
c=b) s>c1: 1.og5? ~  zz, 1...ue5 2.sf4+ ue6 3.sf6#, 1...b2!  
1.ue7! ~ zz, 1...b2  2.sc2 ~ 3.mc6#. 
Play-change , сhanged move-functions, Model mates, alternation of moves. 

 


