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29 января в очном турнире по решению шахматных композиций,  
посвящённом 80-летию Победы в Сталинградской битве,  

на старт вышли 168 решателей из 11 регионов России. 
Турнир проводился в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и  

Уставом «Федерации шахмат России»,  
т.е. без кооперативных и обратных матов. 

Волгоградская комиссия по шахматной композиции наградила  
участников в каждой из возрастных групп дипломами и медалями  

за 1-3 места в общем зачёте по всем регионам. 
Сергей Абраменко и участники турнира в Сталинграде.  

********************************************************** 
РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ! 









 

Мат в 2  хода 
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80 ЛЕТ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ! 
2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОД – 2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОД 

 

 
 

Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших сражений, ставшим пере-
ломным моментом во Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной арми-
ей и гитлеровским вермахтом. Битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 го-
да.  

Красной армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях, а до 
февраля 1943 года — окружить группировку немецко-фашистских войск в результате контр-
наступательной операции сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окружённая 
группировка 6-й немецкой армии капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта. 

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в исто-
рии человечества. Следствием победы СССР в битве стало то, что Турция отказалась от 
вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не предприняла планируемый Сибирский по-
ход, Румыния, Италия, Венгрия стали искать возможности для выхода из войны и заключе-
ния сепаратного мира. 

2 февраля — день окончания Сталинградской битвы, является одним из дней воин-
ской славы России. 

 
ВОЛГОГРАД 

 
Журнал «Теория и практика шахматной композиции»  
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Уважаемые читатели! 
 

 
 
Говорит, Сталинград! Да, вы не ослышались! Наш город носит героическое 

имя Сталинград девять дней в году: 
2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, 
23 февраля — в День защитника Отечества, 
8 мая — День присвоения городу Волгограду почётного звания «город-

герой», 
9 мая — в День Победы, 
22 июня — в День памяти и скорби, 
2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 
23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталин-

града немецко-фашистской авиацией, 
19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, 
9 декабря — День Героев Отечества. 
К символическому переименованию город относится серьезно. Так, 19 ноября 

2022 года на въездах в город дорожные знаки с указанием «Волгоград» заменили на 
«Сталинград». 

Мы всегда чтили память тех, кто отстоял нашу страну и весь мир от фа-
шистской чумы. Да, у нас нет финансовой поддержки властей и самой власти, а 
также богатых спонсоров. Но у нас есть желание отмечать эту памятную дату 
соревнованиями по шахматной композиции, используя наши возможности, включая 
личные финансовые средства. 

Вот и в этот раз мы постарались охватить весь спектр направлений в об-
ласти поэзии шахмат. Были проведены следующие соревнования, окончательные 
итоги которых, дополненные фотографиями участников, их отзывами, а также 
заданиями очных турниров, приводим. 

Для проблемистов: тематический конкурс составления двухходовых задач и 
конкурс составления трёхходовых задач на свободную тему. 

Для ветеранов: заочное соревнование по решению шахматных композиций, 
стартовавшее 4 января в Международный День шахматной композиции. 

Для решателей: очный турнир 29 января по решению композиций, проходив-
ший в 11 регионах России. 

Для юниоров: онлайн-турнир «Мудрый король» по решению композиций-
миниатюр 22 января. 

Для читателей газеты «АиФ-Нижнее Поволжье»: конкурс по решению компо-
зиций (см. публикацию на нашем сайте от 11 января), итоги опубликуем на сле-
дующей неделе. 

Всего в наших сражениях участвовало более 300 шахматистов! В том числе 
из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Сербии, Словакии, Чехии. А возрас-
тной диапазон участников от 7 до более 80 лет! 

Всех благодарим за поддержку и желание отметить памятную дату в исто-
рии нашей страны и всего мира! 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ 
 
Нелишне вспомнить сегодня, как мы отмечали 70-летие Победы в Сталин-

градской битве. Тогда нами был организован «Командный открытый чемпионат Вол-
гограда по составлению шахматных задач: http://www.efrosinin.ru/aa/70/br3.pdf  

Участвовали команды Армении, Беларуси, России, Украины в составе которых 
выступали именитые мастера и гроссмейстеры. Пьедестал почёта заняли команды: 
1. Беларусь, 2. Днепропетровск, 3. Полтава–Черновцы. 

А ещё можно вспомнить, как тринадцатилетний волгоградец Данила Павлов в 
2016 году стал чемпионом мира по решению шахматных композиций в первом юно-
шеском чемпионате мира под эгидой ФИДЕ: https://volgograd-trv.ru/news/sport/31888-
volgogradec-danila-pavlov-stal-chempionom-mira-po-resheniyu-shahmatnyh-
kompozicij.html  

Символично то, что второй день соревнований проходил 2 февраля, в день 
73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Тренер 
Данилы, мастер по шахматной композиции Евгений Ваулин дал установку выйти из 
битвы на шахматном поле победителем. Евгений Ваулин: «2 февраля был финал – в 
годовщину победы под Сталинградом. Я сказал, Данила, ты должен выложиться. Ты 
должен победить!». Подробности читайте в журнале "Теория и практика шахматной 
композиции": http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-10-2016.pdf  

Тогда участвовали юные шахматисты 8 стран, а в группе U19 были шахмати-
сты из трёх континентов: Азии, Африки, Европы. Среди российских участников также 
сражались Алексей Попов, Данила Моисеев, Артём Тюрин, Максим Романов…  

Соревнование было организовано по инициативе волгоградцев и при их фи-
нансовой поддержке в части книжных призов и дипломов. 

И самое удивительное, что в нынешних реалиях выглядит, как фантастика, в 
соревновании не было кооперативных и обратных матов, а задания готовил лично А. 
Селиванов! Да, были времена! 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
29 января 2023 год 

ОЧНЫЙ ТУРНИР 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
29 января в очном турнире по решению шахматных композиций на старт вы-

шли 168 решателей из 11 регионов России: АРХАНГЕЛЬСК, ВОЛГОДОНСК (Ростов-
ская область), ВОЛГОГРАД, ГЛАЗОВ (Удмуртская Республика), ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ИЖЕВСК (Удмуртская Республика), МАГАДАН, МАЙКОП (Республика Адыгея). 
МАЙСКИЙ (Кабардино-Балкарская Республика), ПРОЛЕТАРСК (Ростовская об-
ласть), УСТЬ-КУТ (Иркутская область). 

 Турнир проводился в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и Уставом 
«Федерации шахмат России», т.е. без кооперативных и обратных матов.  

Две группы участников: 
- до 13 лет (пять двухходовок + этюд) – время на решение 1 час; 
- старше 13 лет (двух, трёх, четырёхходовка, два этюда) – время на решение 2 

часа. 
Волгоградская комиссия по шахматной композиции награждает участников 

в каждой из возрастных групп дипломами и медалями за 1-3 места в общем зачё-
те по всем регионам. В каждой из групп проводится раздельный зачёт среди 
шахматистов и шахматисток. 

Помимо этого книжными призами отметим организаторов турниров в ре-
гионах, чьи воспитанники завоевали призовые отличия в общем зачёте. 

В общем зачёте призовые места на пьедестале почёта завоевали следующие 
участники турнира.  

Группа до 13 лет. Мальчики: 1. Иван Сальников  (Екатеринбург),  
2. Светослав Фёдоров (Волгоград), 3. Фёдор Половков (Екатеринбург).  

Девочки: 1. Виктория Харитонова (Архангельск), 2. Софья Фиссхедайк 
(Волгоград), 3. Виктория Евдокимова (Волгодонск). 

Группа старше 13 лет. Шахматисты: 1. Максим Харитонов  (Архангельск), 
2. Максим Аввакумов (Екатеринбург), 3. Иван Дементьев (Глазов). 

Шахматистки: 1. Екатерина Кирдяшкина (Волгодонск), 2. Варвара Нагови-
цына (Ижевск), 3. Татьяна Батова (Архангельск).  

Всех ПОЗДРАВЛЯМ! Особые слова БЛАГОДАРНОСТИ в адрес организаторов 
турниров в регионах, обеспечивших честную спортивную борьбу. Некоторым деяте-
лям, облечённым властью и деньгами, стоит поучиться! 

В этом плане напомним то, что неоднократно отмечалось на нашем сайте 
«Волгоград шахматный». Турнир показывает реальное положение дел у юных реша-
телей в стране, а оно плачевное. Программы развития юниорской шахматной компо-
зиции нет, всё базируется на инициативе энтузиастов на местах. Композиция в ре-
гионах не развивается. А там, где есть попытка, как в Южном федеральном округе 
ввести процесс в цивилизованное русло, всё блокируется. На арену выводят, так на-
зываемых, «менторов», даже приближённо не имеющих понятия, что такое шахмат-
ная композиция. 

Всё это дополнено введением кооперативных и обратных матов в ЕВСК 
Минспорта, отсутствием тренеров по шахматной композиции в регионах, очень сла-
бые судейские кадры. По сути, на российском уровне шахматная композиция стала 
сегодня токсичной спортивной дисциплиной. 

Главный судья турнира - Сергей Солохин 
Директор турнира - Олег Ефросинин 

г. Волгоград, 2 февраля 2023 г. 
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Сергей Абраменко (Волжский, Волгоградская область), 
член Президиума шахматной федерации «Южного федерального округа» 

 
«Почему было мало участников в Волгограде? Скажу прямо: мы рассчиты-

вали отметить 80-летие победы под Сталинградом ещё 22 января, и мы его от-
метили онлайн-турниром «Мудрый король».  Причём в этот раз, турнир прошёл и 
в очном формате, что предусмотрено регламентом, в Волгограде и Нижневар-
товске.  

В нашем городе  соревновались 27 юниоров. Однако до этого турнира нача-
лись звонки из Ростова-на-Дону и Краснодарского края: «А будет ли интернет-
турнир или какие-либо соревнования 29 января? Ведь прошлые годы Волгоград 
традиционно организовывал ISC-турниры в этот день (последнее воскресенье 
января) под эгидой Международной федерации шахматной композиции (WFCC)».  

Увы, данный ISC-турнир мы в этом году проводить не стали. Как сообща-
лось на сайте «Волгоград шахматный»: «WFCC ввела санкции против России, 
отказав в проведении турниров 1-й и 2-й категорий в России с рейтинговой оцен-
кой. Взамен предложено посидеть на приставном стульчике в прихожей и ладно 
уж, так и быть, провести турнир в 3-й категории для участников до 13 лет.  

Волгоградцы, считают подобное отношение – унизительным и отказались 
проводить в этом году интернет-турнир». 

Поэтому мы оперативно откликнулись на запросы и организовали 29 января 
очный турнир для всех регионов России, посвящённый 80-летию Победы в Ста-
линградской битве. Регламент проведения турнира – аналогичен ISC-турнирам с 
важным уточнением, без кооперативных и обратных матов. Играем по классиче-
ским правилам ФИДЕ!  

С учётом этого было отправлено предложение об участие в турнире во 
многие регионы России. В Волгограде помимо спортивной школы № 20 заявки на 
проведение турнира прислали городской ДЮЦ и шахматный клуб «Гамбит».  Так-
же должны были быть площадки в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае.  

Я рассматривал этот турнир, как подготовку решателей именно ЮФО, 
которые уже в марте стартуют в мужском чемпионате в городе Краснодаре и в 
городе Ростове-на-Дону в женском чемпионате по решению шахматных компози-
ций. Однако, как видно из результатов, представителей Краснодарского края 
нет,  Ростова-на-Дону – нет, в Волгограде площадка была только в спортивной 
школе № 20.  

Сам себе задаю вопрос: «А зачем вы обещали участвовать в данном турни-
ре?». 
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АРХАНГЕЛЬСК 
Судьи - Георгий Метревели, Людмила Носкова 

 
В Архангельске в группе до 13 лет — решали композиции 11 шахматистов, 2 

девочки и 9 мальчиков. С большим преимуществом победила Харитонова Виктория, 
чемпионка мира среди девочек до 10 лет. За 27 минут решила все 6 задач, 2 место 
занял Ткачев Артём, решил 3 задачи. Судьёй на турнире была Носкова Людмила 
Николаевна.  

В старшей группе решали 9 шахматистов, 6 юношей и 3 девушки. Лучший ре-
зультат у Харитонова Максима 16 очков, на одно очко отстали сразу три участника. 
Места распределились с учётом времени. Второе место у Юлдашева Егора, третье 
место у Кичева Григория. Лучший результат среди девушек показала Батова Татья-
на, 14 очков. 

Георгий Метревели 

 
Группа до 13 лет 

 

 
Группа старше 13 лет 
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Татьяна Батова Артём Ткачев Виктория Харитонова 

 
ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА И ИХ ТРЕНЕРЫ 

Георгий Метревели  и Людмила Носкова 

  
Вера Сумарокова, Татьяна Батова Наталья Батова, Виктория Харитонова  

  
Максим Хабаров, Сергей Чижик,  

Артём Ткачев  
Егор Юлдашев, Максим Харитонов,  

Григорий Кичев 
(СЛЕВА НАПРАВО) 
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 ВОЛГОДОНСК 
Ростовская область 
Судья - Владимир Беляев  
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ВОЛГОГРАД 
Судьи – Сергей Абраменко, Ирина Сенина 

 
В нашем городе-герое турнир прошёл в МБУ спортивной школе № 20 (дирек-

тор И.Ф. Гасанов). На старт вышли девять юниоров. В группе старше 13 лет – три 
шахматиста, из них – два действующих чемпиона ЮФО по решению шахматных 
композиций: Мошков Александр и Вышинская Кира. Один из новичков – Уткин Саве-
лий – также решил попробовать себя в этой группе. Очень грамотный тактический 
ход, медаль и грамота с призом на региональном уровне – гарантированы. Малое 
количество участников, конечно, расслабило и не позволило ребятам-чемпионам по-
казать более высокий результат. Да и этюды оказались очень сложные. Победите-
лем стал Мошков Александр, второе место у Вышинской Киры, третий – Савелий Ут-
кин. 

В возрасте до 13 лет участников оказалось шестеро. Причем, трое были – до 
11 лет. Оперативно было принято решение сделать награждение детям до 11 лет, 
хоть это и не входило в Положение. В группе до 13 лет победителем стал, набрав 
максимальное количество очков, Светослав Фёдоров – серебряный призёр Первен-
ства ЮФО 2022 года. Второе место у Александра Мозгового, третье место у очень 
талантливой шахматистки и решательницы Софьи Фиссхедайк.  

Все призёры получили грамоты, медали, а также книги по шахматам. До под-
ведения итогов дети и родители тоже не скучали, а могли пойти попить чаю с ва-
реньем. 

Сергей Абраменко, Ирина Сенина 
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ГЛАЗОВ 
Удмуртская Республика 
Судья - Матвей Ядрышников  

 

 

В этом году участников было немного, многие 
расстроены санкциями WFCC. Все очень ждали между-
народного интернет-турнира.  

Но огромное спасибо организаторам, что турнир 
все-таки состоялся.  

В группе до 13 лет — решали композиции 14 
шахматистов, 4 девочки и 10 мальчиков. Итоги подво-
дились среди девочек и мальчиков отдельно.  

К сожалению, девчонки не смогли справиться с задачами, и победителя опре-
делил второй показатель – время. Наверное, сказалось волнение. 

Потом мы решали эти задачи на занятиях и половину задач девочки решили 
без помощи, а вторую половину с небольшими «намеками». У мальчиков дела об-
стояли получше. Победитель решил 3 задачи и начал анализировать  этюд. 

Матвей Ядрышников 
 

Призёры до 13 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девочки (слева направо): 1 место - Наговицына Ульяна,  
2 место -  Касимова Лейсан, 3 место – Ядрышникова Александра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальчики (слева направо): 1 место – Стародумов Савелий,  
2 место -  Закиров Равиль, 3 место – Катаев Кирилл 
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В старшей группе решали 6 шахматистов. Победу одержали более юные 
спортсмены. Отрадно, что на соревнованиях происходит, можно сказать, битва по-
колений. Самому юному участнику 8 лет, самому «молодому» 78 лет.  

 
Взрослые (слева направо): 3 место – Корякин Иван,  

1 место – Дементьев Иван, 2 место -  Шудегов Вячеслав 
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 ЕКАТЕРИНБУРГ 
Судья – Сергей Осинцев  

В Екатеринбурге соревнование было проведено в Уральской шахматной ака-
демии. В нем приняли участие 18 шахматистов. 

Шахматисты возраста до 13 лет составляют подавляющее большинство за-
нимающихся шахматной композицией в академии. Задания были вполне по силам 
нашим опытным шахматистам, таким образом, распределение мест зависело от 
скорости решения. Интрига исчезла на 17-й минуте турнира. Чемпион Екатеринбурга 
2021 по решению композиций, призер ISC-2022 в третьей категории Иван Сальни-
ков обеспечил себе первое место, решив верно все задания. Правда, четырьмя ми-
нутами ранее сдал лист с решениями чемпион области 2021 по решению компози-
ций Максим Болдырев, но его подвели не указанные варианты в этюде. А стопро-
центный результат 30 очков из 30 возможных показали его менее торопливые со-
перники: второе место по времени занял Федор Половков (47 минут), третьим стал 
Марк Енин, затративший на две минуты больше. На четвертом месте с 27 баллами 
Максим Болдырев. 

В группе старше 13 лет, практически целиком состоявшей из дебютантов по-
добных соревнований, борьба велась, по сути, за второе и третье места. Предска-
зуемо с результатом 16 баллов из 25 возможных победил Максим Аввакумов, хо-
рошо знакомый со спецификой шахматной композиции, чемпион области 2022 по 
решению композиций и победитель ISC-2022 в третьей категории среди мальчиков. 
Относительно небольшое количество потраченного времени (71 минута из 120) по-
зволяло ему бороться за максимальный результат, но, увы… Второе-третье места 
поделили сильные шахматисты-практики Данил Богомолов и Александр Киселев. 
Очень старались и боролись до конца другие участники, но им не хватило специфи-
ческих знаний. 

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции, 
тренер-преподаватель Уральской шахматной академии 

Сергей Осинцев 
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ИЖЕВСК 
Удмуртская Республика 

Судьи – Светлана Цодова, Светлана Нехорошкова  
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МАГАДАН 
Судья – Владимир Кожакин 
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МАЙКОП 
Республика Адыгея 

Судья – Диана Литвинова 
 

Турнир по решению шахматных композиций, в честь 80-летия Победы в Ста-
линградской битве проходил 29 января 2023 г. в городе Майкопе в республиканском 
шахматном клубе. Турнир собрал 20 участников в группе до 13 лет. 

Курировали этот турнир согласно всем нормам и требованиям проведения та-
ких соревнований: педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «РЦДОД» ДТ 
«Кванториум» Литвинова Д.М. и судья 2-ой категории по шахматам Козленко Н.В. 

После проверки заданий лучший результат в регионе показали Савичев Вла-
димир 2010 г.р. и Хапачев Батыр 2012 г.р., набрав одинаковое количество очков. 
Они получили от федерации шахмат Республики Адыгея медали и грамоты. Лучшей 
из девочек была Сухова Эллионора. Все участники получили сладкий приз.  

Для кого-то это был первый опыт в участии таких соревнований, кому-то чуть-
чуть не хватило времени. Но думаю, для всех участников это хороший опыт и хоро-
шее начинание в освоении шахматной композиции в Республике Адыгея. 

Спасибо организаторам за приглашение поучаствовать в таком соревновании.  
Спасибо за своевременное информирование и подобранные задания. 

С уважением и благодарностью к организаторам турнира,  
Литвинова Диана Михайловна 
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МАЙСКИЙ 
Кабардино-Балкарская Республика 

Судья – Виталий Строганов  
 

Направление для нас новое, но дети старались. По итогам своего региона па-
мятными подарками награждены победители: Капитонов Максим (младше 13 лет), 
Ломакин Виталий (старше 13 лет среди юношей) и Бериева Анастасия (старше 13 
лет среди девушек). Сразу стал виден возросший интерес к решению шахматных 
композиций и желание попробовать свои силы еще раз. Вам спасибо за организацию 
соревнования. Ждем приглашения на подобные турниры! 

Виталий Строганов 
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ПРОЛЕТАРСК 
Ростовская область 

Судья – Григорий Атаянц 
 

В старшей группе победил Руслан Шкар ученик 11 класса. Второе место у Ди-
мы Боженко, а третье - у Олега Носенко. Вера Фомина единственная шахматистка в 
группе заняла в итоге 4-е место.  

Зато в младшей группе победу одержала перспективная юная шахматистка 
Яна Михайлова. На втором месте второклассник Артём Рыбалка,  он  был  участни-
ком прошлогоднего международного турнира решателей. На третьем месте Никита 
Волотько.  

Победители в группах награждены кубками, а все участники грамотами и шо-
коладками. Слабым местом воспитанников ДЮСШ оказались этюды. Будем изучать.  

Спасибо организаторам интересного турнира с большим воспитательным 
смыслом от пролетарцев. 

Григорий Атаянц 
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УСТЬ-КУТ 
Иркутская область 
Судья – Ольга Ткачёва  

 
Турнир по решению шахматных композиций в честь 80-летия Победы в Ста-

линградской битве прошёл в г. Усть-Куте Иркутской области на базе МБУ ДО ЦДО 
УКМО (Центр дополнительного образования) 

Город маленький и шахматный спорт не совсем развит, дети впервые участ-
вовали в турнире по решению шахматных композиций, участие приняло 12 обучаю-
щихся объединения «Юный шахматист. Надеемся, что турнир будет теперь тради-
ционным с охватом большего количества детей.  

Победителем и призёрами турнира стали: Шалахин Матвей, занявший 1-е ме-
сто, Карташов Ричард – 2-е место, Былков Иван – 3-е место.  

Спасибо организаторам за приглашение в турнире и воспитательную работу. 
 

Педагог дополнительного образования Ольга Сергеевна Ткачёва 
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 Самый юный участник 
Иван Былков, 7 лет 
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ИТОГИ ТУРНИРА 
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 

Группа до 13 лет, мальчики 
 

 
 

Всего 89 участников 
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ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 
Группа до 13 лет, девочки 

 

 
 

Всего 29 участниц 



«Теория и практика шахматной композиции», №30, 2023 год 

 34 

Группа старше 13 лет, шахматисты 
 

 
 

Всего 35 участников 
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Группа старше 13 лет, шахматистки 
 

 
 

Всего 15 участниц 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ В РЕГИОНАХ 
 

АРХАНГЕЛЬСК 

 
 

 
 
 
 
 

ВОЛГОДОНСК 
Ростовская область 
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ВОЛГОГРАД 

 
 

 
 
 
 
 

ГЛАЗОВ 
Удмуртская Республика 
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ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
 

 
 
 
 
 

ИЖЕВСК 
Удмуртская Республика 
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МАГАДАН 

 
 

 
 
 

МАЙКОП 
Республика Адыгея 

 
 

МАЙСКИЙ 
Кабардино-Балкарская Республика 
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ПРОЛЕТАРСК 
Ростовская область 

 
 
 

 
 
 
 

УСТЬ-КУТ 
Иркутская область 
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Очный турнир по решению шахматных композиций «Сталинград-80», 29 января 2023 г.   
Задания в группе до 13 лет 

№1









 

Мат в 2 хода        3+4 

№2 











Мат в 2 хода         5+2 

№3 











Мат в 2 хода          5+2 
№4 












Мат в 2 хода        5+3 

№5 











Мат в 2 хода         6+2 

№6 











Выигрыш            3+4 
 

Решение заданий в группе до 13 лет 
 

№1  А.Максимовских, 1975 
1.Фh5!  (5) 
№2 П.Аринушкин, 1984 
1. Фf2! (5) 
№3 В.Пильченко, 1993 
1.Кf6! (5) 
№4  З.Бирнов,  1959 
1.Лf5!  (5) 
№5 Ю.Сушков, 1985 
1.Сс8! (5) 
1.Се6? Кd5!  1.Cd7? Кс6! 
№6  Б.Олимпиев, 1974 
1Kf5! (+1) Лd7  2.Лh8+ (+1) Крf7  3.Лh7+ Кре8    (3...Кре6 4.Kd4+ (+1))  
4.Kd6+ Крd8  5.Лh8+ Кре7  6.Ле8# (+1)      5...Крс7 6.Лс8# (+1) 
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Задания в группе старше 13 лет 
№1










 

Мат в 2 хода         6+6 

№2 











Мат в 3 хода          4+7 

№3 











Мат в 4 хода         5+4 
№4 












Выигрыш             3+4 

№5 











Ничья                   3+4 
 

Решения заданий в группе старше 13 
№1 В.Загоруйко, 1970 
1.Фа1 (5) 
№2  З.Бирнов, 1951 
 1. Сe8! (+1) - 2. Фc6+ (+1) Kрb4 3. Фc3# 
 
 1. ... g5 2. Фb5+ (+1) Kрd6 3. Фe5# 
 1. ... Kрd6 2. Фd7+ (+1) Kрc5 3. Фd4# 
 1. ... Kрc4 2. Фe4+ (+1)   2. ... Kрc5 3. Фd4#   2. ... Kрb3 3. Фa4# 
№3 А.Каковин, 1962 
 1. Kрe4! (+1) цугцванг 
 1. ... f6 2. Сh5 a5 3. Kрd3 (+2)  Kрd1 4. Лf1# 
 1. ... a5 2. Сb5 f6 3. Kрf3  (+2)  Kрf1 4. Лd1# 
№4 О.Мазур, 1974 
1.с6 h3 2.Kh4! (+1) Kg4! 3.c7 Kf6+ 4.Крh8!! (+2) h2 5.c8Ф h1Ф 6.Фb7+ (+1) Kd5  
7.Фh7+! (+1)   Кр-  8.К- +  и  9.Ф:h1 +/- 
№5  В.Калягин, 1992 
1.b7 Ke5+ 2.Крd5! (+1) Лh5! 3.Кре6! (+1) Kd3! 4.Cf5!+ (+1) Л:f5 5.b8Ф Кс5+ 6.Кре7 Лf7+ 
 7.Кре8 Лf8+ 8.Кре7! Л:b8  пат (+1),   8...Лf7+ 9.Кре8  (+1)  позиционная ничья. 
8.Кр:f8? Kd7+ -/+ 
3...Кс6 4.Крd7 Kb8+ 5.Кр:с7 Лh8 6.Cc8 Ka6+ 7.Крb6= 
2.Крb5? Л:h3 3.b8Ф Лb3+,  2.Крс5? Л:h3 3.b8Ф Kd7+,  2.Крd4? Кс6+ 3.Крс5 Kb8 -/+ 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
4 января – 2 февраля 2023 ГОД 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Волгоградская комиссия по шахматной композиции провела «Соревнование по заочному решению 

шахматных композиций», посвящённое 80-летию Победы в Сталинградской битве, 2 февраля 1943 год – 2 фев-
раля 2023 год. Соревнование стартовало в Международный день шахматной композиции 4 января 2023 года с 
нашего сайта «Волгоград шахматный». 

Установлены призы (диплом, памятная медаль, книга по шахматной композиции) за 1-3 места. Анало-
гичные отличия ждут участников за лучший результат, показанный в следующих группах: ветераны (старше 
60 лет), юниоры (до 21 года), шахматистки. В соответствии с регламентом предложено решить шесть компо-
зиций в разделах: двух, трёх, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат. Ограничений по допуску 
участников к соревнованию – нет. 

Всего задания с сайта по интернет-счётчику скачали более 200 раз, а вот на старт отважились выйти, 
т.е. прислать решения, только 18 участников. Среди них: ветераны, шахматистки и юниоры. География участ-
ников: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Волжский, Краснодарский край, Красно-
ярск, Омская область, Якутск, а также Сербия. 

Приводим мнение участника конкурса Алексея Смирнова: «Ваше отличное соревнование продемонст-
рировало очевидное: рано списывать в утиль заочные соревнования по решению композиций. Не у всех есть 
возможность лично участвовать в очных турнирах по решению, особенно это касается ветеранов. Да, и сами 
эти турниры проводятся только в нескольких регионах страны. Приток юных решателей сегодня блокирует 
новая ЕВСК Минспорта, с кооперативными и обратными матами, о чём вы неоднократно писали на сайте. 

Что касается заочных соревнований по решению композиций, то никакой компьютер не поможет, ес-
ли не умеешь решать и не знаешь основ шахматной композиции. Аналогичная ситуация в спорте, том же 
футболе, самая лучшая экипировка не поможет, если в голове пусто и не умеешь передвигать ногами. Общал-
ся со знакомыми шахматистами. Перед началом соревнования у них была иллюзия, мол, сейчас поставим на 
комп и всё пощёлкаем на раз! Ан, нет! Ваши орешки оказались им не по зубам! Заочные соревнования по реше-
нию композиций – не для слабых духом!». 

Напомним, ещё совсем недавно в 2020 году, сотни любители поэзии шахмат в России отмечали 4 янва-
ря свой праздник – Международный день шахматной композиции. В том числе участвуя, в стартовавшем в этот 
день Всероссийском заочном соревновании по решению шахматных композиций под эгидой Федерации шах-
мат России, причём, с денежными призами. Важно, соревнования проводились с добавлением творческих эле-
ментов в части составления композиций. Всего прошло 6 (!) таких баталий. Потом пришли другие времена, и 
теперь эти соревнования отменены. 

Одна из причин отмены соревнований лежит на поверхности. В них участвовали сотни решателей Рос-
сии. И это у чиновников создавало иллюзию, что решают не сами участники, а их компьютеры. 

С учётом этого мы и подбирали такие задания, чтобы доказать, что помимо компьютера необходимо 
знать «основы шахматной композиции» и уметь думать! Как этого добиться в шести разделах, если всем из-
вестно, что двух, трёхходовки, кооперативные маты та же программа «Olive» решает на раз? Отметим, в том 
числе быстро решает и многоходовые коопматы в турбо-режиме. По нашему мнению, это можно сделать в дан-
ных разделах только введя творческий элемент в части составления и анализ содержания задачи. 

Что касается других разделов, то их компьютерные программы, в большинстве своём не берут в пол-
ном объёме, и здесь надо просто уметь играть в шахматы! 

Убедительно этот факт продемонстрировал этюд, где участники нашли побочное решение. Примеча-
тельно, что нескольким конкурсантам удалось частично или полностью раскрыть авторский замысел. А это до-
рого стоит, в том числе и большего начисления очков по сравнению с побочным решением (см. решение этю-
да). 

Мы сообщили автору этюда Ричарду Беккеру (США) о данном побочном решении. Он проинформиро-
вал, что такое решение действительно есть и ранее этот этюд был исправлен. Посмотреть новую версию 
этюда на шахматном движке  можно по ССЫЛКЕ:  

http://www.efrosinin.ru/aa/nov/2023/BECKER/game1.htm 
Ричард приглашает найти возможные дефекты в новой версии этюда или предложить своё исправле-

ние первой версии. Если у кого-то появится такое желание – напишите нам, и мы перешлём ваши поисковые 
работы – автору. 

Для просмотра основного решения коррекции этюда на движке управляйте стрелками под диаграм-
мой. А для вспомогательных вариантов – кликните на интересующий ход и далее также пользуйтесь стрел-
ками под диаграммой. 

Приводим таблицу с окончательными итогами.  
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 

Фамилия, имя Регион Группа №1 
(2) 

№2 
(5) 

№3 
(7) 

№4 
(10) 

№5 
(8) 

№6 
(7) 

Всего 
(39) Дата Место 

Персиянов Владимир Волжский ветеран 2 5 7 7 8 7 36  1 
Онищенко Михаил Люберцы  ветеран 1,5 5 7 6 8 7 34,5  2 
Турмасов Валерий С-Петербург ветеран 1 4 6,5 6 8 7 32,5 09.01. 3 
Попов Георгий Якутск ветеран 1 4 6,5 6 8 7 32,5 10.01. 4 
Ельцов Александр С-Петербург ветеран 1 4 6 6 8 7 32  5 
Зарубин Эдуард Красноярск ветеран 2 5 6,5 7 4 7 31,5  6 
Кузнецов Виктор Омская обл. ветеран 2 4 6,5 8,5 1,5 7 29,5  7 
Абраменко Сергей Волжский  1,5 4 7 6 5 0 23,5  8 
 Radovic Srecko Сербия  1,5 4 6,5 7 3 0 22  9 
Вышинская Кира Волгоград юниор 1,5 5 6,5 6   19  10 
Смирнов Алексей Волгоград  1 1 6 10 - - 18  11 
Анисимов Виктор Волгоград ветеран 0 1 6,5 7 1 - 15,5  12 
Емельяненко Леонид Москва юниор 0 - 6,5 6   12,5  13 
Калюта Владимир Краснодарский  1 1 0 7 3 0 12  14 
Коновалов Илья Волгоград  1 1  8,5 - - 10,5  15 
Гиренко Ольга Волгоград шахматистка 1 1 - 6 1 - 9  16 
Joksimovic Nebojsa Сербия  1 - - - 7,5 - 8,5  17 

 
Примечание: 
- красным цветом выделены результаты участников, в чей адрес мы направим награды; 
- максимально можно было набрать – 39 очков. 
 

Добрый день, Олег Евгеньевич! 
Спасибо огромное Вам, главному судье С.М. Солохину и Волгоградской комиссии за организацию 

замечательного заочного соревнования по решению шахматных композиций, посвящённое 80-летию По-
беды в Сталинградской битве! Есть пожелание организаторам сделать её традиционным в Междуна-
родный день шахматной композиции! 

Двести дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, шла Сталинградская битва –  ве-
личайшее сражение Великой Отечественной войны, которая закончилась выдающейся победой Совет-
ской Армии. В этой битве советские войска проявили несгибаемую стойкость и мужество, отвагу и мас-
совый героизм. Более 10 тысяч воинов-якутян приняли участие в Сталинградской битве, внесли достой-
ный вклад в разгром немецко-фашистских войск. И мы, участвуя в конкурсе, отдаём дань памяти и ува-
жения ратному подвигу воинов в одном из самых крупных и ожесточенных сражений. Сколько бы ни 
прошло времени после окончания Великой Отечественной войны, невозможно стереть из памяти все то, 
что выстрадал наш народ, наша страна. И сегодня молодое поколение должно свято чтить память о ге-
роических защитниках Родины, изучать и гордиться историей своей великой страны. 

Победителей этого конкурса знаю заочно, как сильнейших решателей, с которыми постоянно со-
перничал в различных конкурсах. Жаль, что в спешке потерял 2 очка в простых заданиях №1-2 и 0,5 очка в 
№3 (не указал дуаль). Полагаю, что с этими 2,5 очками вышел бы на чистое 2-ое место. Доволен, что ре-
шил все задания. Жаль, что не понял прекрасную идею авторского этюда – преследование королем чёрного 
коня. Рад, что попал в число награжденных, как ветеран. Кстати, это хороший подарок к моему 75-
летнему юбилею (7.02.1948 г.р.). 

С уважением, Георгий Георгиевич Попов 
Якутск  30.01.2023 г. 

Уважаемый Георгий Георгиевич! Благодарим за Ваше искреннее письмо и тёплые слова в наш 
адрес.  

Благодарим участников соревнования, отметивших своим выступлением памятное событие в 
истории нашей страны.  

Благодарим коллег, опубликовавших информацию о соревновании на сайтах: «SuperProblem» и 
«Семь шахматных нот». 

 
Главный судья соревнования - Сергей Солохин 

Директор соревнования - Олег Ефросинин 
г. Волгоград, 2 февраля 2023 г. 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ЗАОЧНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ПО-

СВЯЩЁННОГО 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ! 
 

   
1 место 

Владимир Персиянов  
(Волжский) 

2 место 
Михаил Онищенко 

(Люберцы) 

3 место 
Валерий Турмасов 
(Санкт-Петербург) 

 
Владимир Персиянов (Волжский, Волгоградская область) – инженер-электрик, тридцать 

лет проработал на Волжском шинном заводе мастером участка эксплуатации КИПиА. За третье место 
в личном первенстве завода получил второй разряд по шахматам. Кандидат в мастера по шахматной 
композиции, постоянно участвует в областных и российских соревнованиях по заочному решению, 
был в числе победителей конкурса решений газеты «Советская Россия», а также газеты «Аргументы 
и факты» - Нижнее Поволжье». Неоднократно становился победителем заочных и призёром очных 
чемпионатов Волгоградской области. Победитель и призёр Всероссийских заочных соревнований по 
решению шахматных композиций, под эгидой Федерации шахмат России. 

В 2000-х годах стал организатором волгоградских конкурсов по составлению, в 2011 году ра-
ботал заместителем главного судьи XVIII чемпионата России по очному решению, проходившему в 
Волгограде. В 2012 году - главный судья XVI командного чемпионата России по составлению. С 1998 
года участвует в командных чемпионатах России по составлению шахматных композиций, выступая 
за команду Волгоградской области. 

 
Михаил Онищенко (Люберцы, Московская область) – врач-педиатр. Шахматной поэзией 

увлекается не один десяток лет. Призёр и победитель многих конкурсов. Трехкратный чемпион от-
крытых чемпионатов Вооруженных Сил РФ на призы ФИДЕ в газете “Красная звезда”.  

 
Валерий Турмасов (Санкт-Петербург) – инженер-строитель, работал на стройках 

Ленинграда - Петербурга с 1955 по 2015 год, т.е. трудовой стаж ровно 60 лет!  

В шахматную композицию пришёл через рубрику «Шахматы для любознательных» газеты 
«Вечерний Ленинград». Чемпион и неоднократный призёр очных чемпионатов города по решению 
шахматных композиций. Публикует собственные задачи в разделе кооперативных матов. 

Призёр II-го и III-го Всероссийских заочных соревнований по решению шахматных композиций, 
под эгидой Федерации шахмат России. 
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Лучший результат  
среди ветеранов 
Георгий Попов  

(Якутск) 

Лучший результат  
среди шахматисток 

Ольга Гиренко 
(Волгоград) 

Лучший результат  
среди юниоров 

Кира Вышинская 
(Волгоград) 

 
Георгий Попов (Якутск) – в 1972 году окончил Якутский госуниверситет, специальность – вы-

числительная и прикладная математика. Научный сотрудник Института физико-технических проблем 
Севера (ИФТПС) им. В.П. Ларионова, заслуженный ветеран СО РАН. Область научных исследований 
– прогнозирование техногенного загрязнения в криолитозоне при эксплуатации инженерных сооруже-
ний.  

Хобби – решение шахматных композиций, кандидат в мастера спорта по шахматам. Более 40 
лет активно участвует в заочном чемпионате Вооруженных Сил РФ на призы ФИДЕ, в газете “Красная 
звезда”, неоднократно становился призёром. Участник Всероссийских соревнований по заочному ре-
шению шахматных композиций, под эгидой Федерации шахмат России. В IV соревновании занял вто-
рое место. В 2016 году в конкурсе газеты “Алтайская правда” среди иногородних решателей занял 
первое место. Победитель конкурса решения композиций журнала “64-Шахматное обозрение” и ОАО 
“Российские железные дороги”. 

 
Ольга Гиренко (Волгоград) – тренер-преподаватель по шахматам в МБУ спортивной школе 

№ 20  Волгограда. Окончила Волгоградский государственный педагогический институт им. А.С. Се-
рафимовича по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)». Прошла обучение в АНО 
ДПО «Волгоградском институте профессионального образования». Педагогический стаж – 20 лет. 
Тренер высшей категории. 

Победитель конкурсного отбора лучших педагогов муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста Волгограда в номинации «Лучший воспитатель» в 2011 году. Награж-
дена дипломом участника экспертного и практических этапов городского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года» в 2012 г. Лауреат конкурса лучших работников дошкольных образо-
вательных организаций  и организаций дополнительного образования в Волгоградской области  в 
2014 году. По результатам профессиональной деятельности представила ряд докладов на регио-
нальных и международных научно-практических конференциях. 

В 2018 году в числе победителей   во Всероссийском конкурсе «Шахматный всеобуч России. 
В IV Всероссийском соревновании по заочному решению шахматных композиций, под эгидой 

Федерации шахмат России, заняла первое место в зачёте среди шахматисток. 
 
Кира Вышинская (Волгоград) – учится шахматной игре в МБУ спортивной школе № 20 Вол-

гограда, её тренер по шахматам – Владимир Баранов, тренер по шахматной композиции – Сергей 
Абраменко. В первенстве Южного федерального округа 2022 года по решению шахматных компози-
ций Кира заняла первое место среди девушек до 15 лет, выполнив норматив «кандидат в мастера по 
шахматам». Стипендиат Волгоградской Городской думы по итогам 2022 года за достижения в области 
спорта. По результатам выступления в турнирах «Мудрый король», организованных «Федерацией 
шахматной композиции миниатюры», Кира подтвердила свой спортивный статус, выполнив кандидат-
ский норматив. 
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ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ ОЛЬГА ГИРЕНКО 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
 

№1. Е. К. Сафронов, 1966











#2                               8+10 
 

№1.  
1...od4 2.s:c6#, 1...md3 2.of3#  (0,5) 
 
1.mc4? ~ 2.qe5#  
1...od4 2.s:h7#, 1...md3 2.f3#  
1...of5! (0,5) 
 
1.mg6! ~ 2.qe5#  
1...od4 2.sf5#, 1...md3 (qb5) 2.mg3# (1) 
Перемена матов в иллюзорной игре, ложном следе, реше-
нии (тема Загоруйко). 

Всего: 2 очка 
 

№2. Н. Резвов, 1981











#3                                   9+7 
№2а












#3                            9+7 

№2.  
Восстановление позиции (3) 
1…ue4 2.se6+ uf3 3.0-0#, 2...ud3 3.0-0-0# (1) 
 
1.mc3! zz, 
1...ud4 2.med5 ud3 3.0-0-0#, 2... ue5 3.sf6# 
1...uf4 2.mf5 uf3 3.0-0#, 2...ue5 3.sd6# (1) 

Всего: 5 очков 
 
 
 
 
 
 
Указание позиции №2а (и аналогичных её вариантов) не 
обязательно, т.е. за неё очки не начисляются, если указана 
авторская позиция.  
Если участник указал любую или несколько позиций, ана-
логичных №2а, не указав авторскую позицию, начисляется 
всего: 1 очко. 
1…e:d3 2.q:d3 ~ 3.qg3#, 2...ug4 3.sg6#  
1.qf1! ~ 2.sf6+ ug4 3.sh4# 
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№3. Г. Попов, 2009












#26                                 9+8 

№3.  
План белых перевод короля на ‘f6’. 1.uf6? рано из-за 
1…m:h5+ и 1…o:c3+, с потерей контроля над полем ‘d4’. 
Если вначале взять под контроль это поле переводом коня 
на ‘f3’- 1.mg5+? ue5 2.mf3+ ue4 и потом сыграть 3. uf6, 
то на 3…o:c3+ теперь есть мат, но после 3…m:h5+ 4.ug5 
есть ещё защита – 4…c6! 
Отсюда вывод – конь необходим на поле 'c6', здесь он бу-
дет контролировать поле ‘d4’ и блокировать пешку c7. Но 
на пути коня стоит пешка c5, которую необходимо унич-
тожить в первую очередь. Указанный и ниже комментарий 
приводятся, как поясняющие решение, указывать их не на-
до. 
К цели ведёт: 
1.od5+ uf5 2.mh6+ ue5 3.mg4+ uf5 4.oe6+ ue4 
5.mf6+ ue5 6.md7+ ue4 7.m:c5+ ue5 8.md7+ ue4 
9.mf6+ ue5 10.mg4+ ue4 11.od5+ uf5 12.mh6+ ue5 
13.mf7+ uf5 14.oe6+ ue4  
Получилась исходная позиция без пешки c5, можно пере-
водить коня на поле 'c6' – 
15.mg5+ ue5 16.mf3+ ue4 17.od5+ uf5 18.md4+ ue5  
(18...ug4 19.of3#) 19.mc6+ uf5 20.oe6+ ue4  
И теперь главный план с передачей права шаховать чер-
ным: 
21.uf6! m:h5+ 22.ug5 mf6 23.u:f6 o:c3+ 24.ug5 of6+ 
(24…od2+ 25.o:d2) 25.u:f6 og8 26.of5#  (6) 
21...o:c3+ 22. ug5 of6+ 23. u:f6 og8 24. og4 m:h5+ 25. 
ug5 (дуаль 25.o:h5) и 26. of3# (0,5 + 0,5) 
Всего: 7 очков 
Остальные варианты с 21 хода – перестановка ходов с ана-
логичной финальной позицией. 
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№4. R. Becker, 2017










 

=                                   6+7 

№4.   
1.qh4 (1) mg6 2.qh1 uh8 3.ue3! (1)  
[3.ue4? me7 zz 4.e3 m:c6 5.uf5 ma5 6.ug6 m:b3  
7.qf1 ma5! 8.qa1 mc6 9.qa6 me7+ 10.uh6 mc8 –+]  
3...me7 4.ue4! (1), zz 4...m:c6  
[4...a6 5.e3 m:c6 (5...a5 6.qh4=) 6.uf5! ma5 7.ug6 m:b3  
8.qf1 (qh4) ma5 9.qa1 (qa4) mc6 10.q:a6 me7+ 
11.uh6= (0,5);  
4...a5 5.e3 m:c6 6.ud5!  
{6.uf5? c4 7.b:c4 a4 –+; 6.ud3? mb8 7.ue4 md7 –+} 
 6...mb4+ 7.uc4! {7.ue4? c4 8.b:c4 a4 –+} 
7...mc6 8.ud5 (0,5) - позиционная ничья]  
5.ud5 md4  
[5...ma5 6.qh3! zz 6...a6 7.e4! zz 7...c4 8.b:c4 mb7 9.ue6 
mc5+ 10.uf5 a5 11.ug6 a4 12.qa3= (0,5);  
5...mb4+ 6.ue6 mc2 7.uf7 md4 8.qg1= (0,5)] 
 6.e3! (1) m:b3   [6...mf5 7.qh3=] 
7.uc4 md2+  
[7...ma5+ 8.ub5 (1) mb7 9.uc6 md8+ 10.ud7 mf7 
11.ue6 mg5+ 12.uf5 mf3 13.ue4 md2+14.ud3 mb3  
15.uc4!! (1) = ]  
8.ud3 (1) mf3 9.ue4 mg5+ 10.uf5 mf7 11.ue6 md8+  
12.ud7 mb7 13.uc6 ma5+ 14.ub5 mb3 15.uc4 !! (1) - 
позиционная ничья. 

Всего: 10 очков 
Побочное решение с построением белой крепости, напри-
мер: 1.е4! mg6 2.uc4 me7 3.ub5 u:h7 4.q:a7… 
– 6 очков. 

 
№5. М. Марандюк, 2003











h#3                             3+13 
 

№5.  
А) 1.oe5 oc8 2.ud4 oe6 3.e3 q:c4# (А) (1) 
B) of3 > d7: 
1.d2 qa1 2.ud3 qc1 3.se3 o:c4# (В) (2) 
C) od4 > d8:  
1.ud4 q:c4+ (А) 2.ud5 q:e4 3.c5 ob7# (2) 
D) mf2 > b4: 
1.ud2 o:c4 (В) 2.uc3 o:d3 3.qd2 qa3# (2) 
Две системы игры с правильными матам объединены ма-
тующими ходами первой пары и первыми ходами второй 
пары (А, В). 
 
Дополнительные близнецы с неавторским решением 
(qа4>d2 или qа4>h4) или частичным отличием решения  
от авторского решения по 0,5 очка. 
Близнецы с частичным (полным) повтором уже приведён-
ного участником решения – 0 очков. 

Всего: 8 очков 
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№6. G. Pirroni, 2009












s#12                              8+5 

№6.  
1.od6+ ug8 2.qee6 d:e6 3.me1 e5 4.ob1 e4 5.ua2 e3 
6.oa3 e2 7.q:h7 s:h7 8.sd5+ uh8 9.mf7+ ug8 10.mh6+ 
uh8 11.sg8+ s:g8+ 12.mf7+ s:f7#. 

Всего: 7 очков 
 

 
О регламенте 

После публикации 11 января решений, один из его участников, не дождавшись подведения предвари-
тельных итогов, прислал заявление об исключении его результатов из соревнования. По предварительным ре-
зультатам он претендовал на 3-е место, набрав 32,5 очка (время отправки решения – 7 января) и полностью ука-
зал авторское решение в этюде. Своё заявление участник мотивировал не согласием  с начислением очков в 
кооперативном мате №5 и формулировки задания в этой задаче. Как видно из таблицы большинство участников 
подошли к задаче №5  неформально, проявив творческую инициативу в поиске других близнецов! 

Подобная ситуация, снятия участника с дистанции, возникла впервые в нашей практике и на будущее 
есть смысл оговаривать подобное неспортивное поведение в регламенте соревнования.  

В этом плане рекомендуем участникам ознакомиться с Правилами вида спорта «шахматы» 
(https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf), где в 8-й главе можно узнать немало полезного о шахматной 
композиции.  

Применительно к нашему соревнованию можно узнать, что авторское решение может включать в себя 
иллюзорную игру и ложные следы (Ст. 45), как в задании №1. Или не забывать о требовании экономичности 
формы композиции  (Ст. 52.2), тогда не возникло бы проблем с восстановление авторской позиции в задании 
№2, т.к. ложная позиция №2а – содержит ряд лишних фигур. И, конечно, помнить, что в кооперативных матах 
бывают близнецы (Ст. 44), ставшие основным содержанием задания №5. Стоит также чётко разбираться в воз-
можных дефектах композиций Ст. 46.4. Как следствие, не придётся придумывать свои собственные требования 
к шахматным композициям и соревнованиям в данной спортивной дисциплине! 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Волгоградская комиссия по шахматной композиции провела тематический конкурс 

составления двухходовых шахматных задач. Соревнование посвящается 80-летию Победы в 
Сталинградской битве, 2 февраля 1943 год – 2 февраля 2023 год. 

В конкурсе установлены призы (диплом, медаль, книга по шахматной композиции), а 
также почётные и похвальные отзывы (дипломы в pdf-формате). Также установлены отличия 
для юниоров, не старше 21 года.  

Тема конкурса: «В любой фазе задачи обязательны варианты с участием чёрных фи-
гур:  король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка».  

При определении темы преследовалась цель показать, что сегодня в двухходовом раз-
деле, можно помимо реверсивной тематики, найти новые направления. Тем более что как по-
казывают примеры, приведённые далее, создано не так много задач с подобной тематикой. 

Поступило 8 задач от 7 авторов из Венгрии, России и Чехии. При определении отли-
чий, уделял внимание, помимо тактического содержания, и возможным перспективам в час-
ти разработки данной темы.  В этом плане данному критерию в полной мере отвечают зада-
чи, отмеченные призами. 

Благодарю авторов, приславших свои задачи, и предлагаю следующее распределение 
отличий. 

 
Окончательные итоги публикуем на сайте «Волгоград шахматный» 2 февраля 

2023 года и далее в специальном выпуске журнала «Теория и практика шахматной 
композиции», полностью посвящённом нашим соревнованиям в честь юбилейной да-
ты. Предыдущие номера журнала можно посмотреть по ссылке: 

http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/jyrnal.html 
 

Сергей Солохин (Волгоград) 
2 февраля 2023 г. 
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КОНКУРС «СТАЛИНГРАД -80» 
 

№1. Miroslav SVÍTEK 
Czech Republic 

1 приз 









 

 #2                        13+10 
 
№1. 3Nb3/8/4P1q1/4Pr1R/1P1k1pRr/1QpN1PBp/nPp1BK2/8 
Иллюзорная игра: 1...s:e6 2.m:e6#, 1...m:b4 2.b:c3#.  
Вступление с образованием прямой и косвенной батарей и предоставлением свобод-

ного поля чёрному королю: 1.m:f4! ~ 2.sd5# ведёт к перемене матов:  1...s:e6 2.mf:e6#, 
1...m:b4 2.s:c3#.  

В вариантах 1...u:e5 2.md5#, 1...c:b2 2.se3# работает связка, соответственно пешки и 
ладьи чёрных. И защиты, дополняющие тему: 1...q:f4/q:e5 2.sc4#, 1...oc6 2.m:c6#. 

Простая перемена двух матов. По сравнению с его задачей №4, где также есть переме-
на матов, здесь более интересное тактическое содержание. 

Одно из перспективных направлений работы по данной теме, попытаться увеличить 
количество вариантов, где проходит перемена матов. 
 

 
№2. Олег ЕФРОСИНИН 

Волгоград 
2 приз 










 

#2                         10+11 

 
 
№2. 2R2Q1N/K7/3pp2p/3Pk1p1/pR1rb3/2P1n2N/q7/b5BB 

Автор представил тактический комплекс (2+2+2) 
по Адабашеву, сегодня весьма популярный в трёх и 
многоходовых разделах.  

После 1.sf7! ~ 2.s:e6# есть такие пары: 
1) 1...e:d5 2.qe8#, 1...u:d5 2.qb5# – вскрытие 

линии для мата; 
2) 1...m:d5 2.o:d4#, 1...q:d5 2.q:e4# – включе-

ние белых фигур; 
3)  1...o:d5 2.mg6#, 1...s:d5 2.oh2# – снятие 

контроля с поля. 
Дополнительный вариант: 1...of5 2.sg7#. 
 

Автор: «Все тематические защиты проходят на одном поле. В вариантах, включая 
дополнительный вариант, проходит блокирование полей. Тематическая игра без превраще-
ния белых пешек в дополнительные фигуры». 

Комплекс по тактическому содержанию защит – ещё одна перспективная возмож-
ность для творчества в современной двухходовке. 
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№3. Григорий Атаянц 

Пролетарск 
1-2 почётный отзыв 

№4. Miroslav SVÍTEK 
Czech Republic 

1-2 почётный отзыв 




















 

#2                         10+11 #2                        12+12 
 

В следующих двух задачах, как и в задаче отмеченной вторым призом, представлены 
шесть защит на одном поле, но маты проходят, в основном, после снятия контроля над ма-
тующим полем. 

 
№3. 2r5/p3p2P/N3R1B1/Q2p3K/3k4/1b2pp2/1PPnqP2/Nn6 
1.sb4+? 1...sc4 2.f:e3#, 1...qc4 2.h8s#, 1...mc4 2.m:b3#, 1...oc4! 
1.c4! ~ 2.s:d5#,  
1...u:c4 2.sb4#, 1...s:c4 2.f:e3#, 1...q:c4 2.h8s#, 1...o:c4 2.mc2#, 1...m:c4 2.m:b3#, 

1...d:c4 2.se5#.  
Дополнительно: 1...qc5/qd8 2.s:c5#, 1...mc3 2.s:c3#. 
Автор: «Шесть защит на одном поле,  как в примере,  но с сильным ложным следом и 

другой игрой». 
 
№4. 4N2K/B2P1Qpp/2P5/2ppk2r/2Br1pn1/2P1Pb2/3nP2N/1q2R3 
1...ue4 (a) 2.s:f4#, 1...qf5 2.se7# (A). 
1.e4! ~ 2.se7# (A), 1...u:e4 (a) 2.e:f3#, 1...s:e4 2.ob8#, 1...q:e4 2.s:d5#, 

 1...o:e4 2.m:g4#, 1...m:e4 2.m:f3#, 1...d:e4 2.se6#. Дополнительно: 1...qh6 2.sf5#. 
Очевидно, что выполнить данную тему в перспективе, с однотипными по тактике за-

щитами (например, отвлечение), не так-то просто! 
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№5. Юрий Алексеев  

Барнаул 
1 похвальный отзыв 

№6. Кира Вышинская 
Волгоград 

2 похвальный отзыв 

№7. CСергей Абраменко 
Волжский  

3 похвальный отзыв 































 

#2                          10+8 #2                          9+10 #2                            8+9 
 
№5. 1B3N2/5Br1/b2p2p1/2q1k1p1/5R2/2P2P2/1N4n1/1K1R2Q1 
1.qd1:d6! ~ 2.qd5# 
1...sc5:g1+ 2.qd6:d1#,  1...g:f4 2.sg1:c5# - чередование полей с возвратом белой ла-

дьи и обмен ферзевыми ударами; 
1...u:f4 2.qf6# - батарейный мат; 
1...s:d6 2.sd4# - мат со связкой чёрного ферзя 
1...m:f4 2.s:g5# - вскрытие линии; 
1...od3+ 2.m:d3#, 1...q:f7 2.m:g6#, 1...sc7 2.sd4#. 
Автор хорошо реализовал в задаче ряд тактических элементов. Впечатление от задачи 

снижает  отсутствие ответа на уход чёрного короля на поле f4, да ещё и с взятием ладьи. 
 
№6. q3b2r/N1PpP1N1/1P1k4/p2p2n1/1P2p3/8/7b/B3QK2 
1.sc3! ~ 2.sc5#, 1...u:e7 2.sf6#, 1...sc6 2.mc8#, 1...qf8+ 2.e:f8s#,  

1...og1 2.se5#, 1...me6 2.mf5#, 1...a:b4 2.s:b4#. 
Двенадцатилетняя Кира Вышинская активно работает во всех направлениях шахмат-

ной композиции, включая очные и заочные соревнования по решению. И уже есть успехи! 
Кира в первенстве Южного федерального округа по решению шахматных композиций в 2022 
году заняла первое место среди девушек до 15 лет, выполнив норматив «кандидат в мастера 
по шахматам». Как видим, теперь Кира пробует себя и в составлении задач, реализовав 
сложную тему, представив тактические элементы, которые изучает на занятиях со своим 
тренером по шахматной композиции Сергеем Абраменко. 

 
№7. r3k3/P3p1K1/N1N5/6B1/5p2/bp1B4/3Rb1n1/1q5Q 
1.me5! ~ 2.sh8#, 1...0-0-0 2.a8s#, 1...s:h1 2.og6#,  1...oh5 2.ob5#,  

1...mh4 2.s:a8#, 1...e6 2.mc7#. 
Ходы королём и ладьёй автор «спрятал» в длинную рокировку. Похвальный отзыв за 

неформальное прочтение темы. Конечно, первый ход с отнятием «сильного» свободного по-
ля d7 у чёрного короля, явный минус задаче. Но в данной схеме первый ход – единственный.  

В этом конкурсе тренер С. Абраменко уступил своей воспитаннице Кире Вышинской. 
По-моему, это самая лучшая награда для тренера, значит, занятия проводятся с пользой! 
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Gábor Tar   
Hungary 

Специальный 
похвальный отзыв 










 

#2                           13+7 

№8. 2KQ1N2/2B5/4r3/3p1kP1/R1B5/R1n2b1P/2P1P1P1/3nqN2 
1.od3+? 1...qe4 2.sf6#, 1...oe4 2.g4#, 1...me4! 
1.e4+! 
1...u:e4 2.od3# 
1...s:e4 2.mg3# 
1...q:e4 2.sf6# 
1...o:e4 2.g4# 
1...m:e4 2.q:f3# 
1...d:e4 2.o:e6# 
Первый ход с шахом!? А почему и нет! Особенно если 

задачу включат в одно из очных соревнований решателей. 
Посмотрите тематический таск с «громким» вступлени-

ем из 19-го века! 
https://www.yacpdb.org/#474522 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ КОНКУРСА 

 
E.J.Tchélébi 
Le Problème, 1962












 

#2                                    10+9 
7K/P5PN/3p4/1Qpk4/2rP2BR/8/2nPP3/qb2n1b1 

I.Murăraşu 
Romanian Chess Federation, 1991 

2nd Place









 

#2                                  11+10 
3NNr2/1R6/n2p1P2/1pBk1K1R/P7/1P1p3p/6qb/1nQ4B 

O.Stocchi 
American Chess Bulletin, 1951 

1st HM









 

#2                                12+10 
2n1r3/b1r1pp2/K1PP4/RPkN1P2/1R6/2Pp4/b2N2QB/1q6 

1.se8!    (2.oe6#)  
1...u:d4  2.of3#  
1...s:d4  2.a8s# 
1...q:d4  2.g8s#  
1...o:d4  2.e4#  
1...u:d4  2.uf6#  
1...c:d4   2.qh5#  
 
Шесть защит на одном поле 

1...og1 2.uf4#, 1...q:f6+ 2.u:f6# 
1...sf3+ 2.o:f3#, 1...se4+ 2.o:e4# 
1...ub4(b8,c7) 2.uc7#  
1.se3? (2.sd4#), 1...oe5! 
1.oe3? (2.sc6#) , 1...uc3!  
1.of2?? (2.sc6#), 1...uc3!  
1.sf4! (2.sd4#)  
1...og1 2.s:d6#, 1...q:f6+ 2.u:f6#    
1...sf3 2.ug6#, 1...se4+ 2.ug4# 
1...d:c5 2.qd7#, 1...u:c5 2.q:b5# 
1...o:f4 2.u:f4#, 1...u:c5 2.uc7#  
  
Перемена матов 

1...o:d5 2.sf2#, 1...q:c6+ 2.b6#  
1.uf4! (2.ue4#)  
1...od5  2.s:d5#   
1...q:c6+ 2.s:c6#  
1...u:d6 2.sf2#,  
1...e:d6 2.b6#,  
1...u:d6 2.ue6#  
1...s:b4(e1) 2.u:d3#  
    
 Полный Рухлис 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
 

ТРЁХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 
 

На конкурс поступило 29 задач, что в количественном плане, по современным мер-
кам, немного. Но, как говорится, «мал золотник, да дорог!». Задачи, вошедшие в призовой 
сектор, по-моему, ждёт счастливая судьба в части отбора в «Альбом ФИДЕ» очередного 
цикла.  

В части распределения призовых отличий, мне пришлось искать разумный компро-
мисс, поскольку задачи представляли самые разные направления современной трёхходовки, 
начиная с таска, и сложных в реализации замыслов, до задач, рассчитанных на широкую ау-
диторию.  

Вполне достойно выглядят и задачи в почётном и похвальном секторах, но те нюансы, 
которые я увидел (допускаю чисто субъективно), не позволили перевести работы на более 
высокую ступень отличий. 

Традиционно выделил миниатюры в отдельный раздел, а как без них? Сначала дети 
учат таблицу умножения и теорему Пифагора, а уже потом, при желании обучаться в техни-
ческом вузе – высшую математику и аналитическую геометрию. Так и в шахматной компо-
зиции – миниатюра позволяет привлечь детей к поэзии шахмат.  

Благодарю авторов, приславших задачи на наш конкурс, отметив тем самым знако-
вое событие в мировой истории. Напомню, после утверждения итогов, авторам призовых 
задач будут направлены: диплом, памятная медаль и на выбор одна из трёх книг по шах-
матной композиции, изданных недавно в Волгограде. Авторам последующих отличий будут 
высланы дипломы в pdf-формате. 
  

Олег Ефросинин (Волгоград) 
2 февраля 2023 г. 
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АВТОРЫ ПРИЗОВЫХ ЗАДАЧ 
 

 
Игорь Агапов 

1 приз 

 
Александр Кузовков 

2 приз 
 

 
Григорий Атаянц 

3 приз 

 
Сергей Абраменко 

4 приз 

 
Александр Панкратьев 

5 приз 
 

 
Юрий Горбатенко 

5 приз 

 

 
Виктор Волчек 

Специальный приз 
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КОНКУРС «СТАЛИНГРАД-80» 

 
№1. И. АГАПОВ 

1 приз 
KLLLLLLLLM 
NmPOP«POpQ 
NªOnOP»POQ 
NOPOPOP¹XQ 
NPOPW¼2º©Q 
N0ºOPOPOºQ 
N¬OPOP»P¹Q 
NGPOºOPOPQ 
NPOPOZOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          14+8 

№2. А. КУЗОВКОВ 
2 приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOnQ 
NPO¼©PmP«Q 
NOP¹POºOZQ 
N¼OPO¼»¼¹Q 
NYP¹3OP»PQ 
N¼WP»POªOQ 
N0POºOP¹PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          12+12 

№3. Г. АТАЯНЦ 
3 приз 

KLLLLLLLLM 
NIPOPOPOpQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPYP»POHQ 
NPOºO3»¼OQ 
NOºOX»ªOPQ 
NP¹ºOº«POQ 
N»PmPOºOPQ 
N1OnOPOPoQ 
RSSSSSSSST 

#3                        12+11 
 

№1. FEN: B3n2b/N1B2p2/6PR/3RpkPN/KP5P/n4p1P/Q2P4/4r3 
Иллюзорная игра: 
*1...ue6 (a) 2.q:e5+! (A) ud7 3.s:f7# 
*1...ue4 (b) 2.qd4+! (B) u:d4 3.sd5#, 2...uf5 3.mg3# 
Решение: 
1.mc6! ~ 2.q:e5+! (A) q:e5 3.md4#, 2...o:e5 3.me7#  
1...mc2 2.qd4! (B) ~ 3.me7/mg3#, 2...m:d4 3.me7#, 2...e:d4 3.mg3# 
1...ue6 (a) 2.qd6+! (C) uf5 3.me7#  
1...ue4 (b) 2.d3+! (D) uf5 3.md4#, 2...ue3 3.ob6#  
Дополнительно: 
1...mc4 2.md4+! ue4 3.sc2#  
1...mb5 2.q:b5! ~ 3.me7/md4#, 2...qe4 3.me7#, 2...of6 3.md4#, 2...ue4! 3.sc2# 
Полная форма темы Рухлиса в трёхходовке (таск!) в отличном конструктивном испол-

нении с трансформацией косвенной батареи в иллюзорной игре в скрытую батарею в реше-
нии. Анализ содержания задачи показывает дополнительные тактические моменты, укра-
шающие замысел. Так, в угрозе проходит парадокс темы Новотного: тематическое поле «е5» 
уже перекрыто чёрной пешкой, а использование взаимного перекрытия ладьи и слона, стано-
вится возможным после жертвы ладьи на данное поле! Помимо этого, в первом варианте ре-
шения есть «парадокс (тема) Келлера», ладья жертвуется на поле, атакованное чёрным ко-
нём. Браво автор! Дополнительно автор указывает на изобразительный элемент, присутст-
вующий в задаче, сопровождая её девизом: «Православный крест» – ладья играет на поля 
e5, b5, d6, d4». 

 
№2. FEN: 7B/2pN1B1n/2P2P1r/p3pppP/r1Pk2p1/pR1p2N1/K2P2P1/8 
1.qb5! ~ 2.mc5! q:f6/qb4 3.mb3/m:f5# 
 Не грозит 2.m:e5? (A) m:f6! (a) или 2.q:e5? (B) q:f6! (b) 
1...m:f6 (a) 2.q:e5! (B) ~ 3.m:f5# (C), 2...md5 3.qe4# 
1...q:f6 (b) 2.m:e5! (A) ~ 3.qd5# (D), 2...qd6 3.mf3# 
1...qb4 2.qd5+ (D) u:c4 3.m:e5# (A) 
1...f4 2.m:f5+ (C) ue4 3.qe5# (B) 
Дополнительно: 1...mf8 2.m:e5 ~ 3.qd5#. 
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В первой паре вариантов обструкция чёрных фигур и трансформация смешанной полу-

батареи в прямую батарею и матом двойным шахом. При этом игра белых и чёрных фигур 
проходит на одних полях, соответственно е5 и f6. Вторая пара вариантов с дальним блокиро-
ванием полей и переменой функций ходов, которая органично вписывается в авторский за-
мысел. В решении проходит классическая обструкция, т.е. в ответ на угрозу есть защита чёр-
ных. Четырёхвариантный логико-тактический комплекс.  

 
№3. FEN: q6b82r1p2Q2P1kpp11P1RpN21PP1Pn2p1B2P2K1B4b 
1.ob2? (A) ~ 2.c4 (B) ~ 3.qd5/q:e4#, 2...m:d4 3.o:d4#, 1...md2! 
1.c4! (B) ~ 2.ob2 (А) ~ 3.qd5 (C), q:e4# (D), 2...m:d4 3.o:d4#  
1...qd6 2.qd5+!! (C) s:d5 3. s:h8#, 2...q:d5 3.s:e6#, 2...e:d5 3.s:d6#  
1...md2 2.q:e4+!! (D) f:e4 3.s:g5#, 2...m:e4 3. md3#, 2...o:e4 3.ob2# (А)  
1...sd8 2.q:d8 ~ 3.s:h8#, 2...og7 3.s:g7#, 2...of6 3.mg6#, 2...qc7 3.s:e6#  
1...m:d4 2.e:d4+ u:d4 3.ob2# (А), 1...me1 2.q:e4+ f:e4 3.s:g5#, 2...o:e4 3.ob2# 
Слово автору: «В задаче есть «удвоенный парадокс Келлера», который я предлагаю 

назвать отдельной  темой – Парадокс Атаки. Тема с удвоением защиты поля, на которое 
делается жертва фигуры, впервые разработана мной и более парадоксальна, чем обычный 
парадокс Келлера. На эту тему есть и другие мои задачи (например: yacpdb/545163). Есть 
статья Игоря Агапова «Парадоксу Атаянца – быть!» (Шахматная композиция, 2019, 
№147). В задаче также проходит чередование вступительного хода и угрозы и перемена 
функций хода ob2». 

По нынешним меркам, два варианта в призовой задаче, казалось бы, немного? Но здесь 
подобное  мнение ошибочно, т.к. представлена, на мой взгляд, очень парадоксальная идея с 
темой Келлера, да ещё в удвоенном виде: удвоенная защита поля, на которое жертвуется бе-
лая фигура. Автор предлагает назвать данный замысел «парадокс атаки». По данной темати-
ке, кроме задач автора, есть ещё у И. Агапова (2019) yacpdb/486149  и Г. Игнатенко (2020) 
yacpdb/529172.  

Ну, что ж, верной дорогой идёте товарищи! Попутно, есть предложение: «А, не замах-
нуться, понимаете ли, на реализацию данного замысла в трёх вариантах?». Также замечу, что 
чередование ходов, указанное автором, здесь излишне, и без него задача смотрится отлично! 
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№4. С. АБРАМЕНКО 

 
4 приз 

KLLLLLLLLM 
NOP«XopOPQ 
NPOPOPOPIQ 
NmP»ªWPOPQ 
NºO3»ªOPOQ 
NOP¹POPOnQ 
NPOº»POºOQ 
NOPOºOPOPQ 
N¬0POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                         12+9 

№5. А. ПАНКРАТЬЕВ, 
Ю. ГОРБАТЕНКО 

5 приз 
KLLLLLLLLM 
NOP0ªOPmPQ 
NPO¼OPOZOQ 
N»PYP«POªQ 
NPWº2PO¬WQ 
NOnOP»ºOPQ 
NP¹P¹ºG¼OQ 
NOPIP¹PoPQ 
NPOPOPOpOQ 
RSSSSSSSST 

#3                        14+12 

№6. В. ВОЛЧЕК 
 

Специальный приз 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOnOQ 
NOP¹POX»PQ 
N1O¼o3O¼OQ 
N»POPOPOPQ 
NPOZ»PmPOQ 
NOPO¼OPOPQ 
NPOPOPGPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                            6+9 
 
№4. Попытки: 1.m:d3+? (A) s:d3+!, 1.m:b7+? (B) s:b7+!, 1.me4+? (C) d:e4! 
Решение: 
1.g4! d:c4/ ~ 2.of2+ ud5/!d4 3.o:c4/o:d4# 
1...mc2 2.m:d3+! (A) s:d3 3.mb7# (B) 
1...mb3 2.mb7+! (B) s:b7 3.m:d3# (A) 
1...d4 2.md7+! o:d7 3.mb7# (B), 2...s:d7 3.me4# (C) 
1...oh6 2.oe7! ~ 3.me4/mb7# (CB), 2...s:e7 3.m:d3# (A), 2...m:d6 3.o:d6# 
Циклический дивертисмент на фоне фокальной темы! Оригинальное чередование хо-

дов с тематическими попытками и предварительным перекрытием линий для шаха. 
 
№5. FEN: 2KN2B1/2p3r1/p1r1n2N/1RPk2nR/1B2pP2/1P1PPQp1/2q1P1b1/6b1 
Иллюзорная игра: 
*1...s:c5 (а) 2.d:e4+! (A) ud6 3.mf5#  
*1...q:c5 (b) 2.o:e6+! (B) ud6 3.mf5#  
Решение: 
1.mf5! ~ 2.me7+ q:e7 3.q:g5#  
1...s:c5 (a) 2.o:e6+! (B) m:e6 3.d:e4# (A), 2...q:e6 3.q:c5#  
1...q:c5 (b) 2.d:e4+! (A) m:e4 3.o:e6# (B), 2...s:e4 3.q:c5#  
(1...o:e3 2.m:e3+ ud4 3.m:c6#. 1.sg4? oh3!) 
Авторы нашли фантастическую схему чередования вторых ходов и матов – одновре-

менно! В решении и иллюзорной игре – чередование вторых ходов (по стандарту) неожидан-
но дополнено переменой матов с чередованием 2-3 ходов! Трудно припомнить: встречалось 
такое вообще? Как раз в данной задаче главным содержанием является именно чередование, 
насыщенность тактического содержания отходит на второй план. Хотя столь сложный замы-
сел и потребовал для реализации 26 фигур, позиция не выглядит мастадонтной, т.к. фигуры 
равномерно распределены  по всей доске. 

 
№6. FEN: 8/6B1/2P2Rp1/K1pbk1p1/p7/2rp1B2/3p4/5Q2 
Иллюзорная игра:  
1...qc2/qb3 2.sa1+ qb2 3.s:b2#, 2...qc3 3.s:c3# 
1...d1m 2.se1+ ud4 3.qf4#, 2...oe4 3.s:e4#, 2...me3 3.s:c3# 
1...o:f3 2.s:f3 ~ 3.q:g6#, 2...ud4 3.qf4# 
1...ud4 2.qf5+ ue3 3.sg1#, 2...uc4 3.o:d5# 
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Решение: 
1.oe4! ~ 2.qe6+! u:e6 3.sf6# 
1...o:e4 2.q:g6+! ud5 3.sf7# 
1...o:c6 2.qf7+! ue6/ud6 3.sf6#, 2...u:e4 3.sf3# 
1...ud4 2.qf5+! u:e4/ue3 3.sf3#, 2...uc4 3.o:d5# 
1...u:e4 2.sf3+ ue5 3.q:g6#, 2...ud4 3.qf4# 
Автор: «Крестик белой ладьи. Рухлис в иллюзорной игре и решении. Чёрный король по-

лучает мат на восьми разных полях. Вступление и угроза под бой с предоставлением сво-
бодного поля». 

Классический  крестик белой ладьи всего при 15 фигурах. Отличное вступление с 
жертвой слона и предоставлением свободного поля чёрному королю. Игра белой батареи  и 
маты чёрному королю на разных полях. Всё это позволяет вспомнить, почему трёхходовку 
называют «королевой»! Автор указывает на «тему Рухлиса» в иллюзорной игре и решении, 
но, по моей оценке, это лишнее, как  и сама иллюзорная игра. В базе Туревского более 150 
трёхходовок имеют маркер «WR cross». В том числе, с меньшим числом фигур: Ю.Сушков 
(1962) yacpdb/353724 – 13 фигур, В.Трояновский (1954) yacpdb/342356 – 12 фигур, 
Е.Фомичёв, Ю.Гордиан (1986) yacpdb/111960 – 11 фигур. Оригинальность задаче обеспечи-
вает схема со свободным фронтальным полем возле чёрного короля (таких – единицы)! За-
дача идеально подходит для очных турниров по решению! 
 

№7. В. ШАВЫРИН 
 

1 почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO1»PmPOQ 
NOPOPOPOXQ 
N¼©P¹POnOQ 
NOP©P2P¹PQ 
NPOP«¼O¼WQ 
NO¼Op¹P¹PQ 
NPoPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          11+9 

№8. Л. ЛЮБАШЕВСКИЙ, 
Л. МАКАРОНЕЦ 
2 почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPO1¹¬O¼OQ 
NO¼«XmPOPQ 
NPOP»3OºOQ 
NOºoPOX»PQ 
NPOªOPOºOQ 
NOP¹POPGPQ 
NPYPOZ©pOQ 
RSSSSSSSST 

#3                         12+11 

№9. Г. ИГНАТЕНКО 
 

3 почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOHOPOPQ 
NPOPW¼O¼0Q 
NOP»P»º¹¼Q 
NªO¼On2POQ 
NoP«PWPOºQ 
NPOpO¼OPOQ 
NOPOPYºmPQ 
NP©POPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                        12+12 
 

№7. FEN: 8/2Kp1B2/7R/pN1P2B1/2N1k1P1/3np1pR/1p1bP1P1/1b6 
Ложный след: 
1.q:g3? ~ 2.m:d2+ e:d2/ue5 3.qe3# 
1...mc1/me1/mf2 2.qd6 ~ 3.og6# 
1...mc5 2.mbd6+ ud4 3.of6# 
1...mf4 2.mcd6+ ue5 3.of6# 
1...mb4 2.ud6 ~ 3.og6#, но 1...oc1! 
 

Решение: 
1.q3h5! ~ 2.mcd6+ ue5 3.o:e3# 
1...mc1/me1/mf2 2.qd6 ~ 3.og6# 
1...mc5 2.mbd6+ ud4 3.of6#  
1...mf4 2.mcd6+ue5 3.of6#  
1...mb4 2.ud6 ~ 3.og6#  
1...ob4 2.o:e3 ~ 3.og6#, 2...mf4/me5 3.qe5#, 
2...od6+ 3.mb:d6# 

Автор показывает следующее содержание задачи:  «Выбор из двух систем четырех-
кратной игры белых на одно поле (d6)х4, с тематическими угрозами с одного поля (e3)х2, на 
коррекцию черного коня (х4)  и  поля защит  (b4)х2 в решении». Заявка серьёзная – с коррек-
цией защит коня и игрой на поле d6 задача хорошо выглядят. Однако впечатление снижает 
повтор матующих ходов и фактически повтор угрозы 2.mcd6+ в варианте решения 1...mf4.  
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№8. 8/2KPn1p1/1pnRB3/3pk1P1/1Pb2Rp1/2N3P1/2P3Q1/1r2rNb1  
Попытки: 1.d8m? ~ 2.mf7#, 1...m:d8!, 1.mh2? ~ 2.m:g4#, 1...o:h2! 
1.sd2! ~ 2.qf5+ m:f5 3.sf4# 
1...qe3 2.d8m! ~ 3.mf7#, 2...m:d8 3.sd4# 
1...oe3 2.mh2! ~ 3.m:g4#, 2...oe2 3.s:e3# 
1...q:f1 2.qf2! ~ 3.sf4/se3#, 2...q:f2 3.se3#, 2...o:f2 3.sf4# 
1...qe4 2.q:e4+ d:e4 3.sf4# 
Тема Гримшоу с тематическими попытками плюс Новотный – добротный комплекс! Но 

до более высокого отличия задача не дотянула, т.к. снижает оценку вариант с взятием тема-
тического слона 1...oe3 и последующим повтором мата в следующем перекрытии  1...q:f1 
2.qf2! q:f2 3.se3#. 

 
№9. FEN: 3Q4/3Rp1pK/2p1pPPp/N1p1Bk2/b1n1R2P/2b1p3/4rPB1/1N6 
1.s:e7! ~ 2.s:e6+ u:e6 3.oh3# - 2.m:c4? o:e5! 2.m:c3? m:e5! 
1...md6 2.qf4+ u:e5 3.s:d6# 
1...m:e5 2.mc4! ~ 3.md6#, 2...qd2 3.m:e3#, 2...m:c4/mf7 3.s:e6# 
1...o:e5 2.mc3! ~ 3.oh3#, 2...o:c3 3.s:e6# 
(1...q:f2 2.m:c4 ~ 3.m:e3/md6#) 
По автору: «Три тематические пары 2+2+2 спрессованные в 4-х вариантах: 1-2 вари-

анты – с жертвой белых фигур, 2-3 варианты – с матами с одного поля, 3-4 варианты – 
аннигиляция, обструкция, тема Умнова». 

По факту видим 4 варианта, которые можно группировать в 2 пары (2+2): пара с жерт-
вой тяжёлых фигур плюс пара с темой Умнова. Есть интересный момент, на который указы-
вает автор: во втором и третьем вариантах следуют маты разными фигурами с одного поля.  
Только первый ход не позволил вывести задачу в призовой сектор. 
 

№10. Г. ИГНАТЕНКО, 
В. ЗАМАНОВ 

4 почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOpOPOPYPQ 
NP»P©POPOQ 
NO¼»ºOPOPQ 
NP»P2nm¬OQ 
NOPOPO¼OPQ 
NªOº»POPOQ 
NO1OPWPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          8+10 

№11. С. АБРАМЕНКО 
Специальный  

почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
N0POPOPOPQ 
NPOPO¼»nGQ 
NOPOP¹P¹PQ 
NPmPOPOPOQ 
NOPOP¹POPQ 
NPOºOPOPOQ 
NOXO¼O¼OPQ 
N3OP©POPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                           10+5 

№12. М. SVÍTEK 
 

1 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NWP«ZY¬OPQ 
NPOHOPOP»Q 
NOºOPOª»PQ 
NP»P»¼OXOQ 
NOP©3OºOPQ 
NºO¼O¼OP0Q 
NO¼¹POºOnQ 
NPOpOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                        12+14 
 

№10. FEN:1b4r1/1p1N4/1ppP4/1p1kBBn1/5p2/N1Pp4/1K2R3/8 
1.qd2? ~ 2.q:d3#, 1...mf3/e6 2.q:d3+ md4 3.q:d4#, 1...c5! 
1.mc2! ~ 2.mb4+ uc4 3.o:d3# 
1...c5 2.mf6+ uc4 3.ma3#, 2...uc6 3.od7# 
1...o:d6 2.m:b6+ uc5 3.od4# 
1...d:c2 2.qd2+ uc4 3.qd4# 
По авторам: «Три тематические пары в четырёх вариантах (2+2+2): 1-2 варианты – 

возврат ma3, 2-3 варианты – блокирование полей у чёрного короля, 3-4 варианты – маты с 
одного поля». 
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Хороший первый ход, интересная попытка, но комплекс не завершён в полном форма-

те. Во втором и третьем вариантах есть блокирование поля у чёрного короля, в третьем и 
четвёртом – маты разными фигурами с одного поля. А вот взаимосвязи угрозы с каким-либо 
вариантом, я не увидел, хотя авторы указывает на её связь со вторым вариантом в части воз-
врата коня? 

 
№11. FEN: K7/4ppBQ/4P1P1/1B6/4P3/2P5/1R1p1p2/k2N4 
1.of1!  - цугцванг, 
1...f5 2.sh5 f4 3.sa5#  
1...f6 2.o:f6 e:f6 3.sa7#  
1...f:g6 2.e5 g5 3.sb1# 
1...f:e6 2.sg8 e5 3.sa2# 
Автор давно преследует тему пикенинни. Здесь в лёгкой позиции, ему удалось добить-

ся единства в игре белых: ферзь во всех четырёх вариантах играет из засады, после хода чёр-
ной пешки, с матами на разных полях. Конечно, при ограниченных защитных ресурсах чёр-
ных и мощного ферзя у белых, потребовались издержки, в виде первого хода и ленивого 
слона, который по факту только укрощает в начальной позиции ферзя. Будем, надеяться, ко-
му-то удастся сделать лучше. А пока специальное отличие за целеустремлённость и резуль-
тат! 

 
№12. FEN: R1nrrn2/2Q4p/1P3Np1/1p1pp1R1/2Nk1P2/P1p1p2K/1pP2P1B/2b5 
*1...m:b6 2.ma5 ~ 3.s:b6/mb3#, 2...mfd7 (a) / me6 (b) / qc8 (c) 3.mb3# (A) 
1.f:e5? ~ 2.qg4#, 1...h5! 
1...e:f2 (х) / e2 (y) 2.qg4+ of4 3.q:f4#, 1...me6 2.qg4+ mf4+ 3.q:f4# 
1...md6 2.e6 ~ 3.q:d5/oe5#, 2...q:e6 3.q:d5# (D), 2...md7 3.q:d5# (D) 
1.og1! ~ 2.f:e3+ o:e3 3.o:e3# 
1...e:f2 (х) 2.o:f2+ oe3 3.o:e3#, 1...e2 (y) 2.f3+ oe3 3.o:e3# 
1...b:c4 2.qa5 ~ 3.sc5#, 2...md7 (a) 3.qa:d5# (B), 2...me6 (b) 3.s:e5# (C) 
1...d:c4 2.q:e5 ~ 3.sc5#, 2...md7 (a) 3.qed5# (D), 2...me6 (b) 3.qe4# (E), 2...qd5 

3.qe:d5# (D), 2...q:e5 3.s:e5# (C) 
1...e:f4 2.q:c8 ~ 3.sc5#, 2...md7 (a) 3.q:d5# (D), 2...me6 (b) 3.se5# (C), 2...q:c8 (c) 

3.q:d5# (D) 
Вся игра построена на пешечных защитах, с переменой матов на перекрытия конём ла-

дей.  Серьёзный замысел, однако, потребовавший 26 фигур и привлечения большого количе-
ства алгебры. При этом, по тактической насыщенности вариантов задача уступает предыду-
щим. 
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№13. А.ШПАКОВСКИЙ 

2 похвальный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP©P»POQ 
N»POºOP©PQ 
NPOn¹HW¼OQ 
N0P2PO¼OPQ 
N¼WPO¬OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPYpOPoQ 
RSSSSSSSST 

#3                          9+10 

№14. А. ШПАКОВСКИЙ 
3 похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOP0POPOQ 
NOPOPOPOpQ 
NPWPOP»POQ 
NOP»3O¬OPQ 
NPOP¹POPYQ 
N©POPOPOPQ 
NPOnGPOªOQ 
RSSSSSSSST 

#3                            7+6 

№15. А. ПАНКРАТЬЕВ 
4 похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOª0P«POPQ 
NZ»ºOXmºOQ 
NWPOº©POPQ 
NP»P2P»ºOQ 
NOPOPOºOPQ 
NP¹¼¹POP«Q 
NOP¹POPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                         14+8 
 

№13. FEN: 8/3N1p2/p2P2N1/2BPQRp1/K1k2p2/pR2n3/8/3rb2b 
Иллюзорная игра: *1...a5 2.mb6+  (A) u:c5 (a) 3.qb5#  
Попытка: 1.q:f7? ~ 2.mb6+ (A) u:c5 (a) 3.qc7#, 1...ob4!  
Решение: 1.mgf8! ~ 2.mb6+ u:c5 (a) 3.mfd7#  
1...q:d5 2.sd4+! q:d4 3.mb6# (A) 
1...o:d5 2.se4+! o:e4 3.mb6# (A), 2...qd4 3.s:d4#  
1...m:d5 2.se2+ qd3 3.s:d3# 
По автору: «В фазе решения защита на одном поле с аннигиляцией белой пешки d5. Ак-

тивная жертва белого ферзя на двух разных полях в сочетании с игрой косвенной полубата-
реи и переменой по Рухлису на 3.mb6#. Трехфазная перемена мата на 2...u:c5». 

Однако, один и тот же мат 3.mb6# – в двух вариантах.  
 
№14. FEN: 8/3K4/7b/1R3p2/2pk1n2/3P3r/N7/2BQ2N1 
Ложный след: 1.sa4? ~ 2.s:c4#  
1...m:d3 (b) 2.me2+ ue4 (a) 3.sa8#  
1...u:d3 2.qc5! ~ 3.s:c4#, 2...c3 3.q:c3#, 1...q:d3! (c)  
Решение: 1.uc6! ~ 2.me2+! m:e2 3.qd5#   
1...q:d3 (c) 2.mf3+ ue4 (a) 3.qe5#  
1...m:d3 (b) 2.qd5+ ue4 (a) 3.mc3#  
1...qe3 2.ob2+ c3 3.o:c3# 
По автору: «Темы Виссермана и Гартонга с переменой игры и функций ходов в ком-

пактном исполнении». Но защиты чёрных разнятся по тактике: самосвязывание, снятие кон-
троля с поля, блокирование. Это явно снижает впечатление от задачи. 

 
№15. FEN: 1NK1n3/rpP1RBP1/R2PN3/1p1k1pP1/5P2/1PpP3n/2P5/8 
1.b4! ~ 2.mc5+ ud4 3.mb3#  
1...m:g5 2.m:g5+ ud4 3.mf3#  
1...m:f4 2.m:f4+ ud4 3.me2#  
1...m:c7 2.m:c7+ ud4 3.m:b5#  
1...m:g7 2.m:g7+ ud4 3.m:f5#  
(1...m:d6+ 2.q:d6+ u:d6 3.qd7#) 
Пятикратная игра Батареи Зирса, но практически вся игра с взятиями чёрного коня. Че-

тыре раза чёрный конь сбивает белые пешки и столько же раз белый конь сбивает своего ви-
зави. Очень простая, но всё-таки – идея! Ранее другие авторы реализовывали 5-кратную ба-
тарею Зирса более  изобретательно, например: Н.Петрович (1975) yacpdb/182292 – с двумя 
полусвязками, К.Гумонди (1984) yacpdb/233780 – с защитами на одном поле и т.д. 
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МИНИАТЮРЫ 
 

№16. И. АГАПОВ 
Приз 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPO1Q 
NPOPOPOPWQ 
NOPOPOP2ºQ 
NPOPmPOPWQ 
RSSSSSSSST 

#3                            5+1  
b)uh4→e1 

№17. В. ВОЛЧЕК 
1 почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPoPQ 
NPOHOPOPOQ 
NOPOPO¼OPQ 
NPOª2POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPO1OPOQ 
NOPOªOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                           4+3 

№18. Г. МАТЮШИН 
2 почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
N2ZOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
N0¬OPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOXOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NHmPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

#3                          4+3  
см. текст 

 
№16. FEN: 8/8/8/8/7K/7R/6kP/3B3R 
a) diagram 
1.qe3! - цугцванг, 
1...u:h1 2.ug3 ug1 3.qe1#  
1...uf2 2.qe2+ uf3 3.qf1# 
b) uh4→e1 
0...u:h1 - 1.qg3! u:h2 2.uf2 uh1 3.qh3# 
0...u:h3 - 1.0-0! uh4 2.qf5 uh3 3.qh5# 
Задача с подвохом! Титульный близнец решается как обычная задача. Но стоит пере-

ставить белого короля с «h4» на «e1» – тут неискушённый шахматист будет долго и безус-
пешно искать путь к цели. Оказывается, теперь ход чёрных! После взятия ладьи на «h1» за-
дача решается просто, а вот после взятия ладьи на «h3», кажется, что король убегает. Опять 
тупик? Нет – выручается рокировка! 

 
№17. FEN: 6b1/2Q5/5p2/2Nk4/8/4K3/3N4/8 
1.mde4! ~ 2.ud3! ~ 3.sd6/mc3/m:f6#, 2...oh7 3.sd6# 
1...f5 2.md3! ~ 3.mf4# 
1...uc4 2.sb7! ~ 3.sb3#  
1...oh7 2.sf7+ uc6 3.sb7#, 2...ue5 3.se6#  
«Четыре варианта. Пять различных матов. Вступление с предоставлением свободно-

го поля. Тихая игра» - автор.  
В миниатюре из-за ограниченного материала и солидной базы уже созданных задач, 

трудно добиться насыщенного тактического содержания. С учётом этого, моими критериями 
являются: тихая игра, хорошее вступление и отсутствие подсказок, в виде отсутствия матов 
на уход чёрного короля на свободные поля в исходной позиции. Данная задача, названным 
критериям полностью соответствует.  К тому же есть и пять разных матов. Отличная миниа-
тюра для турниров юниоров по решению. Похожа по структуре: Т.Амиров (1978) 
yacpdb/142740, но в №17 хороша первая пара вариантов с игрой короля и коня на одно поле 
(d3). 
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№18. FEN: kr6/8/Kn6/8/8/2R5/8/QB6 
а) diagram - 1.ub5+? ma4+! 
 1.oе4+? md5 2.o:d5+ qb7 3.qс8#, 1...qb7! 2.o:b7+ ub8 - 3.sе5??)  
1.qc7? mc8 2.oе4+ qb7 3.q:c8#, 1...q~8 2.u:b6+ ub8 3.sа7#  
1...qb7! 2.sh8+ qb8 3.qа7#, 2...mc8!, 1.sа2? qb7! 2.sg2 md5!  
1.sа4! ~ 2.sс6+ 3.s:b7# 
1...m:а4 2.oе4+ qb7 3.qс8#  
1...qс8 2.u:b6+ ub8 3.sа7#  
b) sa1→а3, mb6→d6  
1.sс5? qb7!, 1.s:d6? qb6+!  
1.oе4+? qb7 2.o:b7 ub8 3.s:d6#, 1...m:е4!  
1.qс8! m:c8 (~) 2.sf3+ qb7 3.s:b7#  
1...q:c8 2.ub6+ ub8 3.sа7# 
Нестандартное для миниатюры соотношение фигур. Близнецы объединяют жертвы бе-

лых фигур, особенно хорош титульный близнец. Да, близнец не идеальный, но это формаль-
ная сторона – будем смотреть на игру! 

 
№19. Э. АБДУЛЛАЕВ 

3 почётный отзыв 
KLLLLLLLLM 
NOPOPOnOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOP»PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOP0PQ 
NPOP»POPOQ 
NGPOPOPOPQ 
NPO3OPOPOQ 
RSSSSSSSST 
#3                            3+3 

№20. Ю. АЛЕКСЕЕВ 
4 почётный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NP»POPOPOQ 
NOPOPWPOPQ 
NPOP2ªOPOQ 
NOPOPOPmPQ 
NPO1OPOºOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 
#3                            5+2  

см. текст 

№21. Г. МАТЮШИН 
Похвальный отзыв 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOªO3Q 
NPOPOºOP©Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOP0PQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 
#3                             4+1 

см. текст 
 
№19. FEN: 5B2/8/6p1/8/6K1/3p4/Q7/2k5 
Ложная игра: 1.sb3? (A) g5 2.ob4 (B) ..., 1...ud2!, 1.ug5? (C) d2 2.ob4 (B) ..., 

1...ud1! 
1.uf3? d2 2.oa3+ ud1 3.sb1#, 1...ud1 2.sb1+ ud2 3.ob4# (B), 1...g5!  
1.oh6+? d2 2.og5 ud1 3.s:d2#, 1...g5! 
1.ob4! (B) - цугцванг, 
1...g5 2.sb3! (A) d2 3.oa3# 
1...d2 2.ug5! (C) d1s 3.oa3#, 2...d1m 3.od2#, 2...ud1 3.s:d2# 
По автору: «Перемены игры, чередование защиты на поле d». Если же взглянуть на за-

дачу невооружённым глазом, то заметно наличие очевидных ложных следов и тихой игры в 
решении. Правда, первый ход, по сравнению с предыдущими задачами, выглядит не так яр-
ко. 

 
№20. FEN: 8/1p6/4R3/3kN3/6B1/2K3P1/8/8 
a) digram - 1.qb6! (A) - цугцванг, 
1...uc5 (a) 2.md7+ ud5 3.of3#  
1...u:e5 2.uc4 ~ 3.qe6#, 2...ue4 3.qe6#  
1...ue4 (b) 2.md3 (B) ue3 3.qe6#, 2...ud5 3.of3#  
b) og4→f7 - 1.md3? (B) - цугцванг, 
1...b5 (c) 2.mb4+ uc5 3.qc6#, 1...b6!  
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1 ub4! ~ 2. c4 ~ 3.qd6#, 2...ud4 3.qd6# 
1...b5 (c) 2.mg4 ud4 3.qd6#  
1...ud4 2.mc4 ~ 3.qd6#, 2...ud5 3.qd6# 
c) #b7→c4 - 1.qb6? (A) - цугцванг, 
1...uc5 (a) 2.md7+ ud5 3.of3#  
1...u:e5 2.u:c4 - 3.qe6#, 2...ue4 3.qe6#, 1...ue4! (b)  
1.qc6! - цугцванг,  
1...u:e5 2. u:c4 ~ 3.qe6#, 2...ue4 3.qe6#  
1...ue4 (b) 2.m:c4 ud5 3.of3# 
По автору: «Перемена матов на защиты (a) (c),  чередование защит аbс – саb,  попы-

ток и мата AB – BA. Реверсивные мотивы. Жертва коня». Автор – специалист двухходово-
го жанра. Поэтому применил здесь «алгебру» и реверсивную терминологию. А задача-то ин-
тересна сама по себе: есть и жертвы, и перемена игры (меняются ответы белых на одни и  те 
же защиты). Жаль только, что во всех трёх близнецах вначале нет ответа на уход чёрного ко-
роля на свободные поля, что сразу упрощает поиск решения. 

 
№21. FEN: 5N1k/4P2N/8/8/6K1/8/8/8 
а) diagram - 1. ug5? ug7! 2.е8s uf6!  
1.mе6 u:h7 2.е8s u:h6 3.sh5#, 1...ug8 2.mg5 uh8 3.е8s#  
b) mh7→g8 - 1.mh6? ug7 2.е8s uh8 3.sе5#, 2...uf6!  
1.е8s u:g8 2.sе7 uh8 3.sh7#, 1...ug7 2.mg6 uh7 3.sf7#  
c) ug4→е4 - 1.е8s? ug7 2.mg5, 1...ug8! 2.sе7 uh8 3.s:h7?? - 2.mg5 ug7!  
1.mg5! ug8 2.mе6 - 3.е8s#, 1...ug7 2.е8s uf6 3.sе5#, 2...ug8 3.mfе6#, 2...uh6 

3.sg6# 
d) !е7→g6 - 1.mе6 ug8 2.mf6+ uh8 3.g7#  
е) mh7→h4 - 1.е8s ug7 2.mfg6 uh7 3.sh8#, 2...uf6 3.sе7#, 1...ug8 2.sе7 ~ 

3.sh7# 
f) ug4→е6 - 1.е8s ug7/ug8 2.sf7+ uh8 3.mg6# 
Автор № 18, 21 – гроссмейстер-практик. Соответственно он прекрасно знает, с каких 

задач должно начинаться приобщение детей к шахматной композиции. Поверьте, вовсе не с 
кооперативных и обратных матов, а именно с таких задач, являющихся начальной школой 
юного решателя.  
 

Не отмеченные миниатюры: 
 
И. Агапов (ud7 – ue5). 
Предшественник: К. Пойссон, Memorial A. Bennis, «Maroc Echec», 2010, 2 поч. отзыв. 
Э. Абдуллаев (ub6 – ue3). 
Эта же схема в лучшем исполнении: Е. Богданов (1984) yacpdb/145223. 
М. Svitek (ua7 – uc2). 
Существует огромное количество (сотни!)  миниатюр (#3) с соотношением usoo-7, где 
белые слоны располагаются по обе стороны чёрного короля! Например: А. Максимов (1992) 
yacpdb/93931, В. Антипов (1985) yacpdb/145671, Й. Манскопф (1927) yacpdb/128928, Б. Ми-
куска (1902) yacpdb/462508. 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
XXI ТУРНИР «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 

 
22 января 2023 года прошёл 21-й турнир «Мудрый король», посвящённый памятной 

дате в мировой истории. В сражениях, в двух группах, до 13 лет и старше 13 лет, участвова-
ли юные шахматисты следующих регионов России: Волгоград, Волжский, Нижневартовск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Уссурийск. Всего на старт вышли 42 решателя. По интернет-
счётчику сайта «Волгоград шахматный» задания скачали более 150 раз, т.е. большая часть 
юниоров продолжает тренироваться «тихо». Тоже вариант, тем более что тренироваться им 
сегодня и негде, о чём скажу ниже. 

В Волгограде и Нижневартовске турниры прошли в очном формате, что позволяет 
участникам, согласно нормативным документам «Федерации шахматной композиции миниа-
тюры», заработать необходимый балл для выполнения звания «Мастер – юниор». Напомним, 
для этого претендентам необходимо, при наличии разряда «кандидат в мастера», дважды на-
брать в очном турнире не менее 90% очков от максимальной суммы. 

В группе старше 13 лет данный показатель соответствовал результату 27 очков из 30 
возможных. С поставленной задачей успешно справились два участника турнира. Олег Цап-
лин (Нижневартовск), кандидат в мастера, показал абсолютный результат – 30 очков и занял 
первое место. Второй к финишу пришла Кира Вышинская (Волгоград), отстав от лидера на 
два очка. Оба спортсмена участвуют в турнирах «Мудрый король» с самого начала их прове-
дения. Третье место на пьедестале занял Михаил Долженко (Ставрополь), как и Кира, набрав 
28 очков, но уступив ей по времени. Михаил стал выступать в наших турнирах совсем не-
давно, но уже есть ощутимые достижения. 

В группе до 13 лет победи Евгений Артюхович (Ставрополь), 25 очков из 30 возмож-
ных. Сразу три участника из Ростова-на-Дону показали одинаковый результат, набрав по 22 
очка. И здесь в силу вступил дополнительный показатель – время, затраченное на решение 
композиций. В итоге второе место заняла Ева Баранова, 58 минут, третье место у Вячеслава 
Арутюнова, 65 минут. Михаил Баранов занял четвёртое место, 70 минут. Всех победителей и 
призёров поздравляем! 

Благодарим за продвижение проекта «Мудрый король» тренеров М. Чернушко (Уссу-
рийск), С. Кравченко (Ставрополь), организатора Е. Лещук (Нижневартовск), а также спор-
тивную школу № 20 Волгограда (директор И. Гасанов) и её тренерский состав: О. Гиренко, 
А. Шубина, В. Баранова, А. Маслака. В Волгограде турнир «Мудрый король» стал настоя-
щим праздником для детей!         Победители и призёры награждены медалями, дипломами, 
книжными и сладкими призами. 

Теперь о грустном. Повторюсь, о чём говорил ранее. Турнир показывает реальное по-
ложение дел у юных решателей в стране, а оно плачевное. Программы развития юниорской 
шахматной композиции нет, всё базируется на инициативе энтузиастов на местах. Компози-
ция в регионах не развивается. А там, где есть попытка, как в Южном федеральном округе 
ввести процесс в цивилизованное русло, всё блокируется. На арену выводят, так называе-
мых, «менторов», даже приближённо не имеющих понятия, что такое шахматная компози-
ция. 

Всё это дополнено введением кооперативных и обратных матов в ЕВСК Минспорта, 
отсутствием тренеров по шахматной композиции в регионах, очень слабые судейские кадры. 
По сути, на российском уровне шахматная композиция стала сегодня токсичной спортивной 
дисциплиной. 

Судьи турнира «Мудрый король» 
Сергей Абраменко, тренер МБУ СШ №20 г. Волгограда 
Ирина Сенина, судья третьей категории по шахматам 
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ТУРНИР «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 
ПРОШЁЛ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ В ДВУХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

ВОЛГОГРАД 
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НИЖНЕВАРТОВСК 
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 
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XXI интернет-турнир «Мудрый король» 
Посвящается 80-летию Победы в Сталинградской битве 

Группа до 13 лет. Тур 1 (120 мин) 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 
Мат в 2 хода             4+2 

ЗАДАНИЕ №2 

 
Мат в 2 хода            5+2 

ЗАДАНИЕ №3 

 
Мат в 2 хода            4+3 

ЗАДАНИЕ №4 

Мат в 2 хода           6+1 

ЗАДАНИЕ №5 

 
Мат в 2 хода           5+2 

ЗАДАНИЕ №6 

 
Ничья             3+4 

 
РЕШЕНИЯ 

№1. N.Belchikov, V.Zhukovich, 2016 г. 
1.sg5! (+5) 
№2. П.Мурашев, 2016 г. 
1.md4! (+5) 
№3. N.Belchikov, N.Narut, 2016 г. 
1.sh8! (+5) 
№4. П.Мурашев, 2016 г. 
1.sf4! (+5) 
№5. А.Кожакина, П.Мурашев, 2016 г. 
1.Qh1! (+5) 
№6. С. Абраменко, 2023 г. (публикуется впервые). 
1.sh1! (+5)  
1.b7+ (+1) ua7 2.q:a6+ (+1) u:a6 3.b8m+ (+1) ub6 4.md7+ ua5 5.m:e5 (+1)  
3…Ka5 4.mc6+ ua4 5.m:e5 (+1) 
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XXI интернет-турнир «Мудрый король» 
Посвящается 80-летию Победы в Сталинградской битве 

Группа до 18 лет. Тур 1 (120 мин) 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 
Мат в 2 хода          5+2 

ЗАДАНИЕ №2 

 
Мат в 3 хода        4+3 

ЗАДАНИЕ №3 

 
Мат в 4 хода            5+1 

ЗАДАНИЕ №4 

 
Выигрыш             4+3 

ЗАДАНИЕ №5 

 
Выигрыш              3+2 

ЗАДАНИЕ №6 

 
Выигрыш               4+3 

 
РЕШЕНИЯ 

№1. В.Чепижный,2011 г. 
1.sd4! (+5)  
№2. И.Агапов,2009 г. 
1.oe8!, 1...o~ 2.og6+ (+1), 1...ue3 2.og6 (+1), 1...uf5 2.sf3+ (+1,5),  
1...ud5 2.sb3+ (+1,5)  
№3. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.ug2!, 1...uf5 2.uf3 ug6 3.ug3 (+2,5), 1...uh5 2.uh3 ug6 3.ug3 (+2,5)  
№4. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.uc6+ (+1) ua6 2.o:a5 c1s+ 3.oc3 (+1) s:c3+, 4.mc5+ (+1) ua5 5.qa7+ (+1) ub4 
6.qa4# (+1)  
№5. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.oe5 (+1) sa3+ 2.ug8 (+1) sa2+ 3.uh8 (+1) sa7 4.sc6+ sb7 5.se8+ ua7 6.od4+ (+1) 
ua6 7.sa4# (+1)  
№6. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.oc4 (+1) s:f5 2.od5+ uh2 3.sd6+ (+1) uh3 4.oe6 (+1) of7 5.sd3+ (+1) uh4 6.s:f5 
(+1) 
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"Аргументы и факты - Нижнее Поволжье", 1 февраля 2023 г. 

 
 

 
"Аргументы и факты - Нижнее Поволжье", 8 февраля 2023 г. 

 
 

 
"Аргументы и факты - Нижнее Поволжье", 15 февраля 2023 г. 
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"Аргументы и факты - Нижнее Поволжье", 22 февраля 2023 г. 

 

 
"Аргументы и факты - Нижнее Поволжье", 1 марта 2023 г. 
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НАГРАДЫ ИЗ СТАЛИНГРАДА! 
 

 
 

 
Владимир Персиянов  

Победитель в заочном соревновании по решению композиций! 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 
 

Mustapha Bakani 
Шахматный композитор, инструктор по развитию ФИДЕ, учитель математики 

Марокко 
 

 

Математические композиции мало освещаются в 
средствах массовой информации. Композиция - это, преж-
де всего, развивающееся искусство, мы можем вспомнить 
историю, чтобы осознать огромный прогресс, достигнутый 
за последние столетия. Композиции, вероятно, начинались 
как простые записанные любителями эндшпили, и со вре-
менем превратились в то, чем они являются сегодня.  

Увы, математическая композиция по-прежнему не-
достаточно представлена в литературе, хотя некоторые 
задачи были хорошо известны на протяжении веков, такие 
как задача восьми ферзей или задача о ходе коня, изучен-
ная великим математиком Эйлером. 

Со своей стороны, я уже работал над другой темой 
в этой области и осуществил первую математическую 
формализацию правил шахмат, одним из следствий кото-
рой является возможность решать шахматные задачи без 
расстановки позиции на доске или диаграмме. 

Мы анализируем шахматную задачу, используя её алгебраические обозначения, путём реше-
ния уравнений и системы уравнений, а также благодаря математическому анализу.  

Определения, теоремы, результаты, а также примеры задач, решенных чисто математиче-
ским способом, представлены в моей книге на французском языке: «Échecs et Mathématiques» [1].  
Я также участвовал в международной конференции "Шахматы в образовании" [2], организованной 
ФИДЕ в июне 2022 года с темой, озаглавленной: «Новый метод решения шахматных задач, основан-
ный на чисто математическом анализе». 

Для всех тех, кто интересуется математической проблемой или взаимодействием двух дисци-
плин - шахмат и математики, предлагаю провести отдельный разговор.  Итак, все, кто интересуется 
именно этим предметом, предлагаю отправить мне электронное письмо, указав в теме: «математиче-
ская шахматная задача» на мой выделенный адрес: pioncarre@gmail.com Таким образом, мы могли 
бы обсудить эту тему. 

 
Ссылки на источники: 

[1] – https://www.amazon.fr/Échecs-Mathématiques-Résolution-mathématique-problèmes/dp/B09GCJ72GT  
[2] – Конференция «Шахматы в образовании 2022», организованная комиссией ФИДЕ по образованию 
и научно-исследовательским институтом шахмат АСПУ, 25-26 июня с 10.00 до 17.00, CET на плат-
форме Zoom. 
 

Олег Ефросинин: Тема действительно актуальная, поскольку в перспективе позволяет 
создавать более эффективные алгоритмы решения многоходовых шахматных задач для проверки 
их на дефектность. 

В прошлогоднем протоколе WFCC (https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/WCCC-2022-
Fujairah-minutes.pdf) среди прочих вопросов, освещалась и ситуация с математическими задачами. 

Цитата: п 7.3.2 «В представлении Эдуарда Эйлазяна (Украина) и Андрея Фролкина (Украи-
на) было указано, что в анонсе последнего альбома ФИДЕ отсутствовали какие-либо ссылки на 
математические задачи. Было также отмечено, что за 40 лет в альбомах не появилось ни одной 
математической задачи. После анализа причин такой "дискриминации" последовало предложение 
выделить математическую шахматную композицию в отдельную категорию, чтобы облегчить 
её включение в альбомы. Далее было рекомендовано различные "специальные" типы шахматных 
композиций (ретро, chess960, математические и т.д.) исключить из основного альбома и публико-
вать в отдельном альбоме ФИДЕ-2». 

Здравая мысль. Но, сказав «А» надо говорить и «Б». Нынешние альбомы, по сути, превра-
тились в массивные кирпичи. Так, в альбоме 2010-2012 ортодоксальные композиции занимают 238 
страниц из 599, т.е. неортодоксальная композиция захватила более 60% печатного пространст-
ва! А если посмотреть на обложку, то там видим символику ФИДЕ. Может пора выделить все 
«специальные» композиции не по правилам шахмат ФИДЕ в «Альбом WFCC», а все ортодоксы пуб-
ликовать в «Альбом ФИДЕ», узаконив его в Международной федерации шахмат?  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД НА ШАХМАТНЫЕ ТЕМЫ 
 

Сергей Дорощенко 
Инженер-механик, переводчик с английского языка 

г. Гомель, Беларусь 
 

 

Мне кажется, что поэт должен видеть то, 
чего не видят другие, видеть глубже других. 

И это же должен и математик 
 

Софья Васильевна Ковалевская 
 

 
Среди шахматистов и шахматных композито-

ров, которые задумывались о связи шахматной игры и 
её частного случая, шахматной композиции, с мате-
матикой, бытует устоявшееся мнение из книг Е.Я. Ги-
ка или из Википедии и других источников в интернете, 
что задачу о ходе коня [1]  великий швейцарский ма-
тематик Леонард Эйлер не решил.  

Напомню, что он попытался получить полный 
магический квадрат непрерывным обходом коня; при 
этом найти решение ему не удалось, поскольку в 
главных диагоналях суммы чисел отличались от ма-
гической константы. Отсюда можно даже сделать не-
правильный вывод о том, что шахматы и магический  

квадрат 8 x 8 связаны каким-то иным способом, кроме как самой геометрической фигурой формы 
шахматной доски, квадратом размером 8 x 8. 
 

 
Магический квадрат Эйлера 

Предположим, что движение коня в решении вышеука-
занной задачи – это частный случай из теории графов, а сама 
задача о ходе коня – частный случай самой шахматной игры. 
Тогда справедливы дальнейшие умозаключения. 

Шахматы – не дерево перебора ходов, а глубинный 
анализ узлов графа, где узел – это частная шахматная пози-
ция, описанная в нотации FEN. Ребро графа связывает два 
узла при том, что целевая позиция оказывается достижима из 
исходной путем допустимого хода. Для любой игры есть один 
одинаковый стартовый узел: начальная позиция. Конечная по-
зиция предполагает отсутствие возможности для короля лю-
бого цвета защититься от шаха или отойти, а также включает 
другие правила шахматной игры. 

В итоге получается взвешенный направленный граф (не дерево, потому что позицию можно 
получить различной последовательностью ходов). Шахматная игра сводится к нахождению узла гра-
фа, т.е. позиции, в которой противник находился бы в проигрышном положении, т.е. конечной пози-
ции, а также наиболее подходящей для достижения её последовательности ходов, которая достига-
ется стандартными графовыми алгоритмами. Например, можно вычислить кратчайший путь между 
стартовым узлом и всеми другими узлами, используя алгоритм Дейкстры. В результате получится со-
поставление между каждым узлом и кратчайшим путем до стартовой позиции, представляющее наи-
более вероятную ведущую к ней последовательность ходов.  

Также заметим, что шахматная композиция с искусственной позицией, например, прямой мат 
в n ходов, представляет собой шахматную игру или граф с n+1 узлами и n ребрами. 

В компьютерной шахматной программе шахматные ходы рассматриваются как дерево игры, а 
в каждой позиции для ограничения количества ходов перебора используется, например, алгоритм 
альфа-бета-отсечение, в котором не рассматриваются позиции, имеющие меньшую оценку, чем уже 
оценённые. Шахматная аналогия предполагает, что я рассмотрел один из своих ходов и обнаружил, 
что после всех ответов противника позиция равная. Я посмотрел, что происходит после другого моего 
хода, и обнаружил, что одним из своих ответов противник, к примеру, выигрывает коня. Рассматри-
вать другие его ответы уже не имеет смысла, так как этот свой ход я уже не сделаю. 

Альфа-бета-отсечение является алгоритмом с "backward pruning" – ветвь отсекается только 
после того, как алгоритм убедился, что значение этой ветви не повлияет на итоговый результат. 
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Альфа-бета очень чувствительна к порядку, в котором анализируются ходы. При хорошем по-
рядке она быстрее, чем минимакс, другой алгоритм перебора ходов, причём быстрее принципиально. 
При этом алгоритм всё равно остаётся экспоненциальным – перебор на N+1 полуходов (т.е. ходов 
одного из соперников) работает в разы медленнее, чем на N полуходов, но, по крайней мере, возво-
димое в степень число ощутимо уменьшается. В типичной шахматной позиции возможно примерно 
35–40 ходов, и для перебора на N полуходов минимаксу (он же альфа-бета с наихудшим упорядоче-
нием ходов) надо рассмотреть 40N позиций. Альфа-бете с наилучшим упорядочением ходов надо 
рассмотреть примерно 6N позиций – разница принципиальна.  

Стандартная альфа-бета прекращает анализ позиции, как только найден ход, который вызо-
вет отсечение. Так как у нас анализируется неполное дерево игры, а мы используем оценочную 
функцию, может оказаться, что никакого отсечения нет. Соответственно, мы думали, что в этой пози-
ции у нас лучше, а на самом деле мы, к примеру, теряем ферзя. Идея единственного ответа состоит в 
том, что найдя один хороший ответ, мы не отсекаем сразу всё поддерево, а продолжаем перебор, по-
ка не найдём второй хороший ход. Если же мы его не нашли, то позиция анализируется заново, на 
сей раз на глубину N+1. Очень помогает в тактических позициях – программа начинает видеть комби-
нации на несколько ходов раньше, но резко замедляет перебор, и поэтому данная идея используется 
только программами, работающими на суперкомпьютерах. Количество позиций, рассматриваемых 
современными компьютерными программами (nps – nodes per second или по-русски: узлов в секунду), 
может достигать астрономического числа, например, до 150–200k nps на Pentium 200. 

  Вступает в силу тесная связь информатики (computer science) и математики, так как в них 
имеется общая тенденция к использованию абстракций и символических представлений. Переход от 
математического графа к компьютерной шахматной программе состоялся, и, значит, предположение 
о том, что шахматная игра описывается графом, является истинным. 

В этом смысле наиболее печальна история М.М. Ботвинника. В течение нескольких десятиле-
тий он занимался созданием шахматной программы «Пионер» [2]. Он свято верил, что, будучи экс-
чемпионом мира по шахматам и одновременно хорошо понимая программирование, он сумеет соз-
дать программу, которая будет играть на уровне чемпиона мира. Итог работы по принципу «чужими 
руками жар загребать» плачевен – программа так никогда не заиграла.  

По этому поводу хорошо сказал Михаил Владимирович Донской (1948 — 2009), российский 
программист и предприниматель, один из создателей шахматной программы «Каисса» — первого 
чемпиона мира среди шахматных программ (1974 год): "... чтобы копировать человека, надо знать, как 
он играет. Научить компьютер мыслить, как человек, – задача безумная и неконструктивная. Михаил 
Ботвинник, написавший свой собственный шахматный алгоритм, думал, что он знает". Что ещё хуже, 
М.М. Ботвинник напечатал статью с описанием алгоритма в журнале “International Computer Chess 
Association”. Статья содержала результаты анализа нескольких позиций, якобы выполненных про-
граммой. Независимый анализ показал, что эти результаты являются фальсификацией – они не мог-
ли быть получены с использованием алгоритма Ботвинника. 

5 декабря 2017 года компания DeepMind объявила о создании нейронной сети AlphaZero с 
рейтингом Эло около 5000 баллов, что значительно превосходит рейтинги сильнейших шахматистов 
мира. Искусственный интеллект AlphaZero анализирует лишь 80 000 позиций в секунду, а знаменитый 
движок Stockfish – 70 млн. позиций, т.е. для достижения аналогичных результатов анализа нейросети 
нужно приблизительно в 1000 раз меньше ресурсов. При тестировании в шахматных партиях 
AlphaZero против Stockfish из 100 игр обычного начального положения AlphaZero выиграл 25 партий 
белыми, 3 чёрными и свёл вничью оставшиеся 72. 

   Секрет успеха – в качественно другом уровне анализа. Нейросеть использует поиск матема-
тическим методом Монте-Карло, сосредотачиваясь избирательно на наиболее перспективных вари-
антах, которые ведут к улучшению позиции фигур, материальному перевесу, стеснению фигур сопер-
ника или созданию комплексных угроз, включающих матовые атаки. Принципиально противополож-
ная логика альфа-бета-отсечению. 

   Позиционная игра – это то, что отличает нейросеть от классического шахматного движка. 
Ведь она подразумевает стратегические игровые планы, которые часто превышают вычислительные 
возможности компьютеров; при этом нейросеть идеально играет тактические позиции, где преимуще-
ство достигается в течение не более 5 ходов.  

   Более того, нейросеть уже помогла найти теоретикам шахмат целый ряд неочевидных, но 
очень сильных разветвлений дебютов, которые никогда не рассматривались ранее. 

Что касается шахматной композиции, то выразим надежду в создании компьютерных про-
грамм нового поколения, в которых можно будет конструировать многофазную шахматную компози-
цию с заданными условиями, например, прямой мат в n ходов, и с заданными темами или комбина-
циями, например, связки, отвлечения, завлечения. В этом случае прогнозируются как новые методики 
проведения соревнований по составлению, так и новые критерии оценки арбитров для вновь создан-
ных композиций. 
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Завершим наш рассказ закономерным выводом. Глубокое понимание математики по Ковалев-
ской, в частности теории графов, помогло доктору математики профессору М. Эйве [3], по окончании 
карьеры на высшем уровне занявшемуся исследованиями в области информатики, победить гения 
шахмат и выдающегося шахматного тактика А.А. Алехина в матче за шахматную корону в 1935 году. 
Логично и возвращение шахматной короны А.А. Алехиным в 1937 году, как поэта по Ковалевской, до-
казавшим, что шахматы – это искусство, а шахматная композиция – та же поэзия. Историческим ито-
гом явилось то, что шахматы стали крупным спортивным состязанием. Кому улыбнется Каисса на 
этот раз в Астане? Сильнейшему спортсмену. 

 
Ссылки на источники: 

[1] – Задача о ходе коня.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BE_%D1%85
%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F  
[2] – ПРОГРАММА ПИОНЕР. 
http://atimopheyev.narod.ru/AfterPIONEER/info/PIONEER/1.htm#Pioneer_Botvinnik  
[3] Докторская диссертация «Differentiaalvarianten van twee covariante-vectorvelden met vier veranderli-
jken». 1926 г. 
 

Олег Ефросинин:  
Для тех, кого заинтересует тема математики и шахмат, приведу несколько ссылок: 
Сайт, автор George Jelliss: http://www.mayhematics.com/ 
Журнал «British chess magazine», июль 2020 г. Статья «Chess and Mathematics», автор Awani 

Kumar: https://disk.yandex.ru/i/Z6tcD68HF4q4Yw  
 

АНТУРАЖ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕРМИН 
 
Это термин, который используется в разных отраслях искусства. Он предполагает некую об-

становку, создающую у зрителя, участника определенное настроение. Существуют следующие на-
правления использования слова: 

Архитектура 
Понятием «антураж» описывают пейзаж вокруг будущего здания. Растительность, другие 

объекты строительства, памятники, фонтаны, уличная обстановка придают проекту законченный вид. 
Антураж может органично влиться в окружающий фон или противоречить ему, стать «белым пятном» 
в городской среде. 

Театральное искусство 
Тут антураж – это совокупность деталей, вызывающих у зрителей определенные эмоции, на-

страивающих на нужный лад. Элементы единой задумки режиссера – сценические декорации, костю-
мы актеров, музыка, освещение и даже оформление театральных программок. 

Правильная обстановка необходима, чтобы зритель поверил происходящему на сцене, ощу-
тил себя частью этих событий, чтобы у него осталось хорошее впечатление от увиденного. 

Кино 
Тут антуражем называется совокупность деталей кинокартины, цель которых состоит в том, 

чтобы вызывать у зрителя эмоции, завлечь и заставить поверить в правдивость происходящего. Ре-
жиссер использует классические театральные инструменты (грим, выбор костюма, декорации, про-
никновенная актерская игра) и дополнительные возможности киноиндустрии (спецэффекты, компью-
терная графика, участие каскадеров). 

Шахматы и шахматная композиция 
Антураж в шахматном искусстве – это не шахматная доска, не шахматные часы и бланки для 

записей ходов в партии и даже не реклама предстоящих соревнований. Это картинные позиции во-
круг белого и черного королей в преддверии матовой атаки в партии или в задачной шахматной ком-
позиции и этюде. 

Эти самые позиции вокруг двух королей на шахматной доске являются главным аргументом 
за наличие или отсутствие красивой шахматной борьбы с комбинациями, жертвами и возможностью 
матования противника. 

Современный антураж в шахматном искусстве переживает глубокий кризис и упадок. Наряду с 
засильем кооперативных и обратных матов в задачной шахматной композиции появилась тенденция 
к искусственному усложнению задач за счет многофазного построения, отсутствию простых произве-
дений с красивыми формами и привлекательным содержанием. О новых идеях и темах словно забы-
ли в погоне за банальным упоминанием избитых названий городов и фамилий прошлых известных 
композиторов, в лучшем случае лишь собирая в единое целое несколько разных тем и считая это за 
их развитие. 

Средние века прославились эпохой Возрождения. Изобразительное искусство достигло наи-
высшего состояния красоты и привлекательности. «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» Леонардо 
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да Винчи до сих пор является вершиной портретной живописи в мире и будоражит ум загадочной 
улыбкой на деревянной доске из тополя. Дело за шахматными портретами на шахматной доске. Уже 
появились и свои Микеланджело Буонарроти – этюдист А.А. Троицкий и шахматист Эм. Ласкер, и 
свои Рафаэль Санти – композитор Н.К. Малахов и шахматист Х.Р. Капабланка, и даже свой Леонардо 
да Винчи в шахматах – А.А. Алехин. Только новый Леонардо да Винчи в шахматной композиции что-
то запозднился. Ждём новый загадочный портрет на шахматной доске из тополя. А может это он? 

 
№1. С. Дорощенко 

«64», 2022 
№2. М. Урис 

по С. Дорощенко 











#2                               8+10 










 
#2                              9+8 

1.sf3! ~ 2.o:c5#  
1...g:f3 2.qa4# 
1...b1~ 2.oc1# 
1...a:b6+ 2.ub5# 
(1…q:е3 2.s:е3#) 

1.sf3! ~ 2.o:c5#  
1...b:a1~ 2.oc1# 
1...g:f3 2.qa4# 
1...q:f3 2.mc2# 
1...o:f3 2.ub5# 
(1…q:е3 2.s:е3#) 

 
В №1 в трёх вариантах проходит вскрытие линии чёрными пешками. В №2 в двух вариантах 

проходит вскрытие линии чёрными пешками, ещё в двух вариантах – отвлечение чёрной фигуры. 
Улучшен первый ход, теперь ферзь не убегает из под боя, а жертвуется на поле, четырежды атако-
ванное чёрными фигурами. 

Цитата русского писателя Винокурова Евгения Михайловича (1925 - 1993) завершает антураж 
как профессиональный термин в шахматном искусстве: «В творчестве большая доля труда. Быть 
поэтом — это словно плыть по реке против течения: надо все время грести». 

 
Олег Ефросинин: 
Мигель Урис в бюллетене «Problemas» (Испания) ведёт постоянную рубрику «Версии задач 

и исправления». 
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СПАСИТЕ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ РОССИИ 
ОТ НЕТРАДИЦИОННОЙ ШАХМАТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ! 

 

 

В Волгограде, в рамках Всероссийского шахматного 
фестиваля «Александр Невский», 10 февраля прошёл очный 
турнир по решению шахматных композиций. Для того чтобы 
исключить сомнения в части объективности и возможного сли-
ва заданий, чем славится, так называемый, московский «опыт-
ный тренер», задания для турнира подготовил и провёл со-
ревнование судья ВВСК Михаил Яхтенфельд (Волгоград). 
Турнир проводился по правилам шахмат ФИДЕ, закреплённым 
в УСТАВЕ «Федерации шахмат России» (ФШР), т.е. без коопе-
ративных и обратных матов (неортодоксов). 

На старт вышли 13 участников, из них семь – воспи-
танники тренера по шахматной композиции МБУ спортивной 
школы № 20 Волгограда Сергея Абраменко. И все призовые 
места именно они и заняли. Победил Максим Романов, пока-
зав абсолютный результат, набрав 35 очков. Имея в активе по 
30 очков, последующие места на пьедестале, с учётом време-
ни, заняли: 2. Леонид Емельяненко, 3-4. Кира Вышинская, 
Александр Мошков. 

В том, что сегодня шахматная композиция в городе-герое Волгограде развивается, главная 
заслуга Директора МБУ спортивной школы № 20 Волгограда Илдырыма Гасанова. Именно, благодаря 
его деятельности, ребята имеют возможность познавать секреты поэзии шахмат! 

Что касается итогов турнира. Один из перспективных решателей России Максим Романов се-
годня ушёл в сторону от композиции, как и ряд других юных решателей ЮФО. Причина лежит на по-
верхности: полный бардак в части проведения соревнований по композиции в РФ. Нет грамотных су-
дей, опытных судей ФШР записывает в волонтёры, а на смену им пришли безграмотные «менторы», 
даже не понимающие что они публично вещают в части шахматной композиции. 

Комментарий от Сергея Абраменко: «Обращаю внимание, что мои воспитанники, занявшие 
места после Максима Романова, не справились с классическим этюдом А. Троицкого. А, ведь мы 
данный этюд разбирали на занятиях! О чём это говорит? В этом возрасте у ребят, ещё слабо развита 
долговременная память, её часто называют «моторной» применительно к движениям, в том числе и в 
шахматах в части передвижения фигур в стандартных ситуациях. Я видел слёзы ребят, когда, после 
навязанных им неортодоксов, со стороны ФШР, приходилось после нескольких занятий по изучению 
кооперативных и обратных матов, всё начинать сначала. Дети просто органически не принимают эти 
«не шахматы». Только у меня один вопрос: «Зачем, внедрять в РФ все эти неортодоксы в неокрепшие 
юношеские и детские умы?». 

Аналогичный вопрос возникает и у многих тренеров России. Международная федерация шах-
матной композиции (WFCC), внедряющая в своих соревнованиях неортодоксы, не имеет юридической 
регистрации от слов совсем и нигде. На все эти международные соревнования в основном могут по-
ехать только те юниоры, кого финансирует ФШР. А такая четвёрка российских богатырей, благодаря, 
в том числе волгоградцам и тулякам, сегодня есть. Это: Данила Павлов, Алексей Попов, Данила Мои-
сеев, Урал Хасанов. Зачем массово внедрять нетрадиционную шахматную ориентацию в юношеские 
умы? Тем более, что та же WFCC объявила санкции против России? Кто сегодня реально в России 
может поехать за свой счёт на эти дорогостоящие соревнования? «Денег – нет, но вы держитесь!». 

Тренеры России по шахматам давно уяснили простую вещь. Зачем серьёзно настраивать 
юниора на шахматную композицию, если неортодоксы лишают его перспектив занятия игровыми 
шахматами? Отсюда и простой вывод: шахматная композиция – токсичная дисциплина! 

Надеюсь, вновь избранные на свои посты в ФШР Андрей Филатов, Александр Ткачёв, Стани-
слав Янушевский – ответят на простой вопрос: «Зачем в нарушение правил ФИДЕ в спортивную дис-
циплину «шахматная композиция» вида спорта «шахматы» внедрять неортодоксы?». Пожалуйста, 
наберитесь смелости и ответьте! ЗАЧЕМ? Обращаю внимание, на наши предыдущие обращения в 
ФШР – следовало «громкое молчание». 

Вы, господа, к чему собираетесь стремиться в шахматах? Вот, к этому ПОЗОРИЩУ: 
https://youtu.be/xyFGpPP8JkI, с существом из Финляндии, которое открыло чемпионат Европы по фи-
гурному катанию? Почему молчат все ваши комиссии ФШР по судейству, этике, композиции? Если 
поставить вопрос ребром, то он, по моей оценке, звучит ТАК 
:https://www.youtube.com/watch?v=8AaVoWHP1HQ ! 
 

Олег Ефросинин 
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Очный турнир по решению шахматных композиций 

в рамках Всероссийского шахматного фестиваля «Александр Невский», г. Волгоград 
 

ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

 

17 февраля в МБУ ГШК 
прошёл чемпионат Волгоград-
ской области по решению 
шахматных композиций. В со-
ревновании приняло участие 
12 решателей. 

Пьедестал почёта заня-
ли: 1 место — Александр 
Мошков, кандидат в мастера 
(МБУ СШ № 20),  

2 место — Владимир 
Липовский, мастер ФИДЕ, 3 
место — Евгений Ваулин, 
мастер спорта, был тренером 
в МБУ СШ № 20, подготовив 
немало юных решателей. 
 

Также надо отметить единственную участницу, серебряного призера первенства Рос-
сии Киру Вышинскую. Кира с утра приняла участие в первенстве Волгоградской области 
среди общеобразовательных организаций «Белая ладья», где в составе команды Гимназии 
№ 5 заняла второе место, а затем приняла участие и в чемпионате. 

http://chessvolga20.ru/2023/02/17/pervye-itogi-chempionata-volgogradskoj-oblasti/ 
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Анатолий Кузнецов: 
«Кооперативная задача в моём журнале  

будет опубликована только через мой труп!» 
 

Приводим публикацию из журнала «Кудесник», №255, 26.02.2023 г. 
Волгоградская тема. Или Кузнецова? 

 

 

На фестивале «Уральские сказы» 1992 проходил конкурс 
«композиция одного дня». На составление отводилось время с по-
сле завтрака до обеда. Тема: «Решение завершает ход e2-e4». Уча-
стников, а их на фестиваль прибыло только 10 человек, поначалу, 
судья Анатолий Кузнецов определил в турнирный зал, для чистоты 
эксперимента, но через полчаса отпустил всех по номерам с серь-
ёзным замечанием: «кто примет ВОДКИ - у того задачи не приму». 
Вот такая тема: «примет – не примет»! 

Мы с Алексеем Ивуниным немного хворали, но держались 
согласно инструкции. Каждый на своей койке ищет схему, молча. А 
нужно уточнить, что «общаг» водочный хранился у нас, а специаль-
но для С. Румянцева держали сухонькое. Он мучился желудком и 
крепкое не принимал. В общем, творчество не шло. И тут Алексей 
произнёс одно из своих знаменитых открытий: «А про ВИНО ничего 
не говорили!». И действительно не говорили!!! Открыли лечения 
для. Сразу пошло составление. 

Для «30 лет назад» задача хороша, а тогда казалась верхом совершенства! (Итоги в «Интел-
лектуальные игры» №8-9, 1993) Дальше – упали отдохнуть, табурет посреди комнаты, на нём лист с 
диаграммой. Зашёл Кузнецов, обругал, хорошо хоть диаграмму заметил, посмотрел - принял! Дал 3 
приз, после этюда и #2, что явилось для нас приятной неожиданностью. 

Вот позиция задачи: 8/K7/2Nr4/2Bk4/8/1N3P2/2p1P3/5B2 (приведена улучшенная позиция, по-
сле фестиваля, Ю. Белоконем), H#2. А) 1.c1R Sbd4 2.R:c5 e4#; B) Кс4: 1.c1S Bd4 2.S:b3 e4# - с пра-
вильными матами в двух решениях. 

А продолжение? Будет, конечно! Анатолий Кузнецов ходил всегда с блокнотиком и что подме-
тит – запишет. Время, как ты помнишь было тяжёлое, в смысле алкоголя. А общаг всё ещё на месте, 
ждёт после ужинное время. Взять больше негде, кроме как у нас. Отступлю чуть. На конкурс оригина-
лов я подал задачу, при подведении итогов оказалась с побочкой и была исключена. Так вот! Время 
где-то под десять. Полёживаю, что-то составляю. Входит Кузнецов и с порога: «Ну, посмотрел твою 
задачу, талант. Буду публиковать у себя. Надо взять у тебя интервью, молодой талант, как, откуда, 
кто и т.д.». Клюнул я по полной, а как иначе – «64»! (Наверное, речь идёт о публикации в журнале 
«Шахматы в СССР» - ОЕ). Интервью! Вот оно! В общем, и бутылочку достал и закусочку порезал. 
Правда, посидели хорошо, разговора не помню, но сам факт… 

Когда Анатолия Георгиевича «повело» и он засобирался, я всё ещё с наивностью ребёнка 
спросил: «А в каком номере будет публикация?» Маэстро обернулся, взял пустую посуду, просветил 
на лампу (ох, жест запомнил!) – пуста! И вот она фраза, как подзатыльник молодым фраерам: «Коо-
перативная задача в моём журнале будет опубликована только через мой труп!». 

Владислав НЕФЁДОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР, раздел КООПЕРАТИВНЫЕ МАТЫ 

 
Олег Ефросинин: С Анатолием Георгиевичем Кузнецовым хорошо знаком по непревзойдён-

ным Одесским фестивалям шахматной композиции. У нас были с ним продолжительные беседы, по-
свящённые, в том числе и пропаганде композиции в печати. 

Волгоградская газета «Молодой ленинец» в те годы – стала одной из немногих площадок, где, 
для истории замечу, советские шахматные композиторы регулярно могли публиковать свои неорто-
доксы. На память ещё приходит рижский журнал «Шахматы» (редактор отдела А. Домбровскис) и 
«Рязанский комсомолец» (редактор отдела А. Никитин). Прибалтика тогда была советским западом, а 
к молодёжным газетам партийные органы относились либерально. Писем много и ладно – вперёд! 

Напомню, Анатолий Георгиевич был дважды мастером спорта СССР – по шахматам (1961) и 
по шахматной композиции, международным мастером (1980) и международным арбитром (1965) по 
шахматной композиции. Редактор отдела композиции в журнале «Шахматы в СССР» (с 1971 года). А 
международные звания по композиции тогда признавались ФИДЕ и соответственно в СССР, в отли-
чие от дней нынешних. 
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Из личных бесед запомнилось его отношение к шахматной композиции. Этюды он боготворил, 
считая, что именно в них может быть масштабно представлена красота шахмат, ограниченная в прак-
тической игре. К ортодоксальным проблемистам относился со снисхождением, но всегда ценил имен-
но шахматную красоту в задачах. Для него неважно, кто был автор задачи, главное, чтобы задача ему 
нравилась. В качестве примера вспомним двухходовку В. Мойкина. Когда Георгиевич рассказывал, 
как доводили до ума рекордный Бабсон-таск Л. Яроша, это было интереснее слушать, чем читать де-
тективы А. Кристи. 

А в части неортодоксов, да, Владислав – прав. Мог что-то посмотреть, даже похвалить, а по-
том сказать, как сегодня стало модным «это другое», не шахматы. Меня, лёгонько так критиковал: 
«Зачем, мол, в своей рубрике уводишь нашу молодёжь не туда, публикуя неортодоксы». 

Повторю то, что говорилось неоднократно. Хватит нам рассказывать СКАЗКИ об индийских 
мальчиках. Здесь вам – не там! Речь совсем о другом! Думать надо о российских мальчиках и девоч-
ках, которых насильно заставляют следовать нетрадиционной шахматной ориентации. Играйте по 
правилам ФИДЕ, которые Федерация шахмат России закрепила в своём уставе. Повзрослеет юниор, 
понравятся неортодоксы и флаг ему в руки! 

 

 
 

I Одесский фестиваль, 1984 год,  
рабочая группа по организации Первого матча городов-героев. 

Стоят, слева направо: В. Сычёв, С. Шедей, В. Чепижный, Р. Пономарёв, Ф. Давиденко,  
А. Кузнецов, В. Козырев, О. Ефросинин, К. Сухарев;  

нижний ряд – В. Разуменко, А. Василенко, Ю. Антонов 
Для справки: кооперативные маты в регламенте – были! 
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
12 февраля в Архангельске состоялись чемпионат и первенство Архангельской области по 

решению шахматных композиций. Организатор соревнований Федерация шахмат Архангельской об-
ласти. Соревнования прошли в главном корпусе САФУ, благодаря поддержке Елены Юрьевны До-
ценко. 

Главный судья соревнований - Георгий Владимирович Метревели (судья 1-й категории), глав-
ный секретарь - Денис Станиславович Вагин (судья Всероссийской категории). 

Задания для соревнования подготовили волгоградцы: международный арбитр по шахматной 
композиции Олег Ефросинин (задачи) и судья 1-й категории по шахматам Сергей Абраменко (этюды). 

В первенстве до 13 лет юные шахматисты решали 4 композиции за 90 минут (по одной двух, 
трёх, многоходовке и этюду). Чемпионат проводился в 2 тура по 6 заданий в каждом туре. Время на 
решение в каждом туре 90 минут. Участникам надо было решить в каждом туре композиции в сле-
дующих разделах: двух, трёх, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат. Поскольку в чем-
пионате для решения были представлены неортодоксальные задачи, в соответствие с ЕВСК Минс-
порта, участники могли выполнить спортивные нормативы по шахматам. 

Ещё в первом туре чемпионата лидерство захватил Максим Харитонов, обогнав по очкам и по 
затраченному времени всех своих соперников, в том числе и опытного решателя шахматных компо-
зиций Александра Шанина. Виктория, младшая сестра Максима, приняла участие сразу в двух сорев-
нованиях: в чемпионате (вне зачёта) и первенстве в своей возрастной категории и показала лучший 
результат, как среди женщин, так и среди девочек! Во втором туре чемпионата участники сражались 
до последней минуты! 

В чемпионате победили: Максим Харитонов (Архангельск) и Вера Сумарокова (Северо-
двинск). В первенстве чемпионами до 13 лет стали: Александр Окуловский (Северодвинск), Виктория 
Харитонова (Архангельск), а в группе до 11 лет – Сергей Чижик (Северодвинск). 

 

 
 

https://vk.com/fedchessao  
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Чемпионат Архангельской области по решению шахматных композиций  
1 тур (время 120 минут) 

№1 №2 №3 










 










 










 

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










 










 










 

Выигрыш                        3+4 Кооперативный мат в 2 хода  
2 решения                3+3 

Обратный мат в 3 хода  
9+5 

2 тур (время 120 минут) 
№7 №8 №9 










 










 










 

Мат в 2 хода        8+8 Мат в 3 хода         7+3 Мат в 4 хода         4+4 
№10 №11 №12 










 










 










 

Выигрыш                        4+3 Кооперативный мат в 3 хода  
2 решения                5+5 

Обратный мат в 2 хода  
6+8 
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Первенство Архангельской области по решению шахматных композиций  
Задания в группе до 13 лет (время 90 минут) 

 
№1 №2 №3 №4 










 










 










 










 

Мат в 2 хода        4+1 Мат в 3 хода         3+1 Мат в 4 хода         3+1 Выигрыш              3+2 
 

Чемпионат, решение композиций 
№1. Н. Максимов, 1896 г. 1.Фa8! (5 очков) 
№2. В. Волчек, 2016 г. 1.Кd5! (2) цугцванг, 1...Сf3 2.Фg1+ (1) Крe2 3.Кf4#, 1...Сh3 2.f4+ (1) 
Крf1 3.Кe3#, 1...Крf1 2.Кe3+ (1) Крe1 3.f4#,  2...Крg1 3.Ф:g2#.  
№3. В. Коваленко, 2017 г. 1.Сc2! (1) цугцванг, 1…a3 2.Сb3 Крb5 3.Крb7 (1) Крa5 (Крc5) 
4.Лd5#,  
1...Крc4 2.Крc6 a3 3.Лe6 (1) Крd4 4.Лe4#, 1...Крb5 2.Лc6 a3 3.Крb7 (1) Крa5 4.Лc5#, 2…Кра5 
3.Сd3 (1) a3 4.Ла6#. 
№4. А. Троицкий, 1897г. 1.Кd4+ (1) Крb1 2.Кb5 (1) a2 3.Кa3+ Крb2 4.Сf6+ (1) Кр:a3 5.Сa1 
(1) b5+ 6.Крc3 b4+ 7.Крc2 b3+ 8.Крc3 b2 9.С:b2# (1). 
№5. И. Крихели, 1963 г. 1.Сd6 Фg5 2.Фd7 Сd5#, 1.Фe4 Фg7 2.Крf5 Сg4#  - по 2,5 очка за 
вариант. 
№6. P. Moutecides, 2004 г. 1.Фh3! (2), 1...Кa5/Кd8 2.Фc8+ Кc6 3.Фc7 (1) Л:a4#,  
1...Кd6 2.Фg4+ Кe4 3.Фf4 (1) Л:a4#, 1...Кc5 2.Фf1+ Кd3 3.Фe2 (1) Л:a4#. 
№7. W. Bruch 2005 г. 1.Кd4! (5 очков), 1.Кg3? Лd3! 
№8. Е. Богданов. 1982 г. 1.Кh5! цугцванг, 1…С:h5 2.Фf6+, 1...Сg8 (Сe6) 2.Сe2, 1...Сg6 
2.Фf4+,  1...Сe8 2.Кe6, 1...Крg5 2.К:f7+ - по 1 очку за вариант. 1.Фg2? Сg6! 
№9. И. Сорока, 2012 г. 1.Лf1! (1) цугцванг, 1...Крe2 2. Фf7 Крe3 3.Фf4+ (2) Крe2 4.Фf2#,  
1...Крe3 2.Фe6+ Крd4 3.Лf4+ (2) Крc5 4.Лc4#. 1.Фf7? c1К!, 1.Лg3? Крc1! 
№10. А. Жуков, 2019 г. 1.Сa5+ (1) Лc7 2.С:c7+ Крe8 3.Крg6 (1) Фe6+ 4.Кf6+ Крf8 5.Сd6+ 
(1)  
Ф:d6 6.Лc8+ (1) Крe7 7.Лe8# (1). 
№11. P. Tritten, 2010 г. 1.Сe5 Лg6 2.Крd4 e3+ 3.Крe4 Лg3#, 1.Лe5 Сg6 2.Крd5 e4+ 3.Крe6 
Сe8# - по 2,5 очка за вариант. 
№12. O. Burr, 2005 г. 1.Фa5! (1) ~ 2.Фd2+ (1) Л:d2#,  1...К~ 2.Лe3+ (1) Ф:e3#, 1...Кd5! 2.С:f5+ 
(1) Ф:f5#, 1...Кe6! 2.Ф:f5+ (1) Ф:f5#. 
 

Первенство, решение композиций 
№1. У. Гринвуд, 1880 г. 1.Сb1! (5 очков) 
№2. У. Бон, 1846 г. 1.Кc6! Крf4 2.Крf2 (5 очков) Крe4 3.Фf3# 
№3. О.Делер, 1928 г. 1.g3! Крh7 2.Крf7 Крh6 3.g8Ф (5 очков) Крh5 4.Фg6# 
1.g4? Крh7 2.Крf7 Крh6 3.g8Ф – пат. 
№4. А. Ринк (окончание), 1916 г. 1.Лg7+ Крf8 (Крh8) 2.Лh7! Крg8 3.Лag7+ Крf8 4. Лh8+ (5 
очков), 1-0. 
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НА СТАРТ?! 
 

 

 
Как сообщается на сайте Фе-

дерации шахмат России (ФШР), чем-
пионат РФ по решению шахматных 
композиций среди мужчин пройдёт в 
Москве, с 16 (день приезда) по 19 
марта (день отъезда) 2023г. 

Любой, кто откроет данный 
опус, под названием «положение», 
может только процитировать извест-
ную фразу бывшего депутата Госду-
мы Ипполита Матвееевича: «Да, 
ужжж!».  

О чём речь? Читаем положение, где в самом начале идёт ссылка на Правила вида спорта 
«шахматы», в которых чёрным по белому указано следование правилам шахмат ФИДЕ. Как с этим 
соотносятся кооперативные и обратные маты (неортодоксы), никого не волнует. Стало правилом, что 
правила шахмат от ФШР, что дышло… Как говорится, «это другое». 

Далее указано, что «главный судья – Ахметов Артём Замфирович, ВК (Москва) несёт ответ-
ственность за выбор задач». Интересно, а за выбор этюдов, кто несёт ответственность? Продолжаем 
цитировать: «Он может сделать это сам или в сотрудничестве с другими специалистами, уровень 
сложности заданий должен соответствовать чемпионату России». 

Огласите весь список, пожалуйста, кто эти «специалисты»? Ответ находим в конце положе-
ния, где назван, как можно предположить, специалист Селиванов. Встречайте: московский «опытный 
тренер». Видно, многократный чемпион мира по решению шахматных композиций Георгий Евсеев 
проверку на слив заданий – не прошёл! 

И ещё, пункт достойный восхищения «Главный судья соревнований должен определить рас-
пределение очков для каждой задачи и этюда». Артём Замфирович, справитесь? Не имея опыта в ре-
шении и составлении композиций? Просветите, пожалуйста, о своих достижениях в «поэзии шах-
мат»! 

Финал апофеоза или творения специалистов ФШР: «По решению Главного судьи 4 (коопера-
тивные маты) и 6 тур (обратные маты) может быть поменян (СИЛЬНО СКАЗАНО – ОЕ!) местами». 
Ой, оёёёёё-ой! А, что так? Ведь, есть же чёткое следование туров, обозначенное WFCC! Это ещё за-
чем? Тоже, «это другое»? Или чтобы участники по традиции, не разбежались перед обратными мата-
ми? Может правильно сказать всё-таки, что туры неортодоксов будут «помЯнуты, местами»? 

Там же на сайте ФШР сообщается, что чемпионат Южного Федерального округа (ЮФО) по 
решению шахматных композиций среди мужчин проводится в Краснодаре, с 10 марта (день приезда) 
по 13 марта (день отъезда) 2023 г. Всё указано под копирку, со всеми несуразностями, указанными 
выше. Только поменяли свадебных организаторов чемпионата и не решились назвать имя «специали-
ста» для сотрудничества в части подбора заданий. С другой стороны, после скандального провала 
чемпионата и первенства ЮФО в части подбора заданий в прошлом году, краснодарским «менторам» 
светиться не стоит. 

Поистине, чудны дела, творимые королями ФШР! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 
 

 

Георгию Георгиевичу Попову из Якутска, столице 
Республики Саха, 7 февраля 2023 года исполнилось 75 лет! 
Желаем юбиляру здоровья и, конечно, новых спортивных ус-
пехов в той области шахмат, которой он увлечён – шахматной 
композиции! 

Георгий Георгиевич в 1972 году окончил Якутский 
госуниверситет, специальность – вычислительная и приклад-
ная математика. Научный сотрудник Института физико-
технических проблем Севера (ИФТПС) им. В.П. Ларионова, 
заслуженный ветеран СО РАН. Область научных исследова-
ний – прогнозирование техногенного загрязнения в криолито-
зоне при эксплуатации инженерных сооружений. 
Научная работа и высокий профессионализм по его специ-
альности не помешали, а наоборот способствовали увлечению 
– решению шахматных композиций. Ведь, как известно, 
«шахматы – гимнастика для ума». Более 40 лет кандидат в 
мастера спорта по шахматам Г. Попов активно участвует в 
заочном чемпионате Вооруженных Сил РФ на призы ФИДЕ, 
в газете “Красная звезда”, неоднократно становился призё-
ром. 

Участник Всероссийских соревнований по заочному решению шахматных композиций Феде-
рации шахмат России. В IV соревновании занял второе место. В 2016 году в конкурсе газеты “Алтай-
ская, правда” среди иногородних решателей занял первое место. Победитель конкурса решения ком-
позиций журнала “64-Шахматное обозрение” и ОАО “Российские железные дороги”. 

В недавно завершившемся заочном соревнование «Сталинград-80» Георгий Георгиевич за-
воевал приз для ветеранов, совсем немного уступив по времени бронзовому призёру. И в отличие от 
некоторых участников, он умеет анализировать свои ошибки, в чём, несомненно, сказывается науч-
ный опыт в профессиональной деятельности. Успешно Г. Попов выступил и в конкурсе по решению 
композиций газеты «АиФ»-Нижнее Поволжье» – «Сталинград-80» (итоги опубликуем завтра на сай-
те). Не забывает юбиляр и о привлечении молодёжи к шахматной композиции, оказывая спонсор-
скую поддержку в издании «Альбома миниатюр» под эгидой Федерации шахматной композиции ми-
ниатюры. Альбом стал сегодня настольной книгой для многих юниоров-решателей. 


