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ШАХМАТНОЕ ТРОЕБОРЬЕ 
Анастасия Гурова 

Директор «Городского шахматного центра» 

г. Волгоград, Россия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ТРОЕБОРЬЯ 
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ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ-СПУТНИКЕ! 

Сергей Абраменко 

Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волжский, Россия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Награды лучшим! 

  
Алексей Абраменко В бой! 

  
Победители и судьи первенства 
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ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Сергей Билык 
Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
15 сентября впервые прошло первенство Санкт-Петербурга 

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

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

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

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

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

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

  
Наши победители 

 

www.PDFCool.comwww.PDFCool.comwww.PDFCool.com

http://www.pdfcool.com
http://www.pdfcool.com
http://www.pdfcool.com
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ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Михаил Чернушко 

Преподаватель по шахматам МБОУ ДО ДЮСШ  

г. Уссурийск, Россия 

 

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

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

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

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

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

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

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

ненормальная ситуация. Её надо менять.   
Необходимы для тренеров курсы 

повышения квалификации по шахматной 

композиции, по окончанию которых они 

получали соответствующие документы 

государственного образца. Эти курсы 

должны засчитываться как курсы 

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

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

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

журнала. Кратко посмотрите пару слов на эту тему на стр. 6, в начале публикации. 
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ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 

Сергей Павлов 

Председатель комиссии шахматной композиции г. Москвы 

г. Москва, Россия 

 
5 ноября в Российском государственном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа, которую получили все участники, а также задания первенства и фото (некоторые 

приведены здесь) приведены на сайте РШФ: 

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

   

   
 

Отклики о первенстве в адрес организаторов первенства Москвы. 

Большое Вам спасибо!  Мы с нашим тренером обсудили высокий уровень организации данного мероприятия! 

Мы участвовали впервые и, откровенно говоря, это была проба пера. Здорово, что Миша смог победить… 

С уважением, Невский Михаил 

 

Добрый вечер, Сергей Павлович! Спасибо за ваше неравнодушное отношение!)) 

Елена Пак 

 

Спасибо большое за организацию!  Будем работать, приглашайте ещё! 

Отправлено с iPhone. Нелли. 

 

Спасибо большое))). Это точно самое большое событие в мире композиции. А я сам дозреваю)). 

Gueorgi Kastanieda 

 

Здравствуйте, Сергей Павлович!  

Благодарю за внимание к моим спортсменам. 

С уважением, Мутонен Наталья 
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ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Александр Сыгуров 

Международный мастер FIDE по шахматной композиции 

г. Похвистнево, Самарская область, Россия 

 
III первенство Приволжского федерального округа по 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Анна Шухман и Урал Хасанов:  

уверенный результат в первенстве! 

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

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

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

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

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

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

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

Также приведу фото с места соревнований и небольшой обзор задач первенства, который 
будет полезен тренерам!  
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ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
Награды – призёрам! Данила Моисеев 

 
Информация с сайтов: 

http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1224 
http://ruchess.ru/news/all/detskoe_pervenstvo_tsfo_v_suzdale_posetil_gubernator_vladimirskoy_oblasti_vladimir_sipyagin/ 
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ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Сергей Абраменко 

Кандидат в мастера спорта по шахматной композиции 

г. Волжский, Россия 

 
Второе  первенство ЮФО-2018 по решению 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ребёнок из 18-ти сумел набрать 2 очка, все остальные получили ноль. Неожиданно очень трудной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главный судья первенства ЮФО по шахматной композиции Сергей Абраменко 

 

ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПЕРВЕНСТВА 
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КУБОК  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
На старт Кубка РГСУ (Второго мемориала Александра Починка) в Москве, 2-3 февраля 

вышли 28 решателей из России, Словакии и Республики Беларусь. Соревнование является этапом 
Кубка мира и по своему составу относится к 4-й категории со средним рейтингом десяти сильнейших 
решателей более 2450 пунктов. Главный судья – международный арбитр Андрей Селиванов 
(Москва). Своим участием поддержал соревнование и многократный чемпион мира по решению 
Георгий Евсеев.  

По итогам первого дня лидерство захватил Евгений Викторов (Тверь) - 42,4 очка. На втором 
месте Алексей Попов (Санкт- Петербург) - 41,4 очка из 45 возможных. По 40 очков в активе Олега 
Первакова и Данилы Павлова, при этом у Олега лучше время. Второй день внес некоторые 
коррективы в лидирующую группу.  

Весь пьедестал почёта заняла российская молодёжь, оттеснив ветеранов от престижных 
ступеней. Победу одержал Евгений Викторов (Тверь) - 86,4 очка. На втором месте - Данила Павлов 
(Москва) - 84 очка. Третье место занял Алексей Попов (Санкт-Петербург) - 80.9 очка. 4-5 место с 80 
очками поделили Олег Перваков (Москва) и Данила Моисеев (Тула), но Олег встал выше Данилы в 
турнирной таблице по затраченному времени. Уверенно выступили в соревновании: юный 
волгоградец Максим Романов, а также неоднократный чемпион Волгоградской области по решению 
композиций Александр Радченко. 

В молодёжных соревнованиях у юношей участников было 39, а у девушек – 10.Здесь 
спортивные результаты выглядят так: 1 место – Урал Хасанов (Республика Башкортостан) – 44 из 45; 
Иван Новиков (Волгоград) – 40; Никита Завьялов (Москва) – 36,7. А у шахматисток лидеры: Светлана 
Тишова (Москва) – 34; Рада Данилова (Москва) – 25; Екатерина Киселева (Иваново) – 20. 

На торжественной церемонии закрытия  турнира «Moscow Open» в рамках которого 
проходили соревнования по композиции, награды победителям вручили Президент ФИДЕ Аркадий 
Владимирович Дворкович и Ректор РГСУ Наталья Борисовна Починок.  

Информация с сайта «Уральский проблемист»: 
http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1258 
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ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 
 

Чемпионат Москвы по решению шахматных композиций состоялся 16 марта в Российском 
государственном социальном университете. Побороться за медали в этот день собрались 23 
шахматиста. Соревнования проводились в два тура. Сильнейших определяли среди мужчин, женщин, 
юниоров и юниорок. 

Чемпионом Москвы стал молодой, но уже хорошо известный решатель Данила Павлов (58 
очков), ему же досталась и золотая медаль первенства среди юниоров. Серебро чемпионата выиграл 
опытный гроссмейстер Олег Перваков (50). Бронза досталась еще одному юному спортсмену Никите 
Завьялову (39,75), завоевавшему также серебряную медаль среди юниоров. Бронзовым призером 
юниорского первенства стал Борис Червоненкис (27,5). 

Победительницей женского чемпионата стала студентка МГУ им. Ломоносова Светлана 
Тишова (30 очков. Также, как и Павлов, она первенствовала и среди юниорок. Серебряную медаль 
выиграла Евгения Часовникова, совсем немного уступившая победительнице (29,25). Бронзу взяла 
студентка РГСУ Дарья Горовенко (26,75), ставшая также серебряным призером среди юниорок. 
Бронзовую медаль юниорского зачета выиграла Рада Данилова (25,75). 

Добавим, что призовой фонд чемпионата составлял 46 000 рублей. 
Информация с сайта: http://moscowchess.org/news/11689 
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ЧЕМПИОНАТ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
В столице Приволжского федерального округа Ижевске, 19 марта прошёл чемпионат среди 

мужчин и женщин по решению шахматной композиции. Регламент – один тур, время на решение 150 
минут. Главный судья соревнования – Александр Ватлин, судья соревнования – Игорь Агапов. 

Победителем стал Жафяров Адель (г. Зеленодольск). Серебряный призёр - Балакирев 
Николай (г. Саранск). "Бронза" у Полетаева Виталия (г. Ижевск). 

У женщин победила Макаренко Александра (г. Ижевск). Второе место заняла Булатова 
Камалия (г. Зеленодольск). "Бронзу" выиграла Ситчихина Милана (г. Ижевск). 

В зачёте юниоров лучшим стал Анесян Давид. Второе место занял Сиялов Михаил. Третье 
место у Егорова Дмитрия (все - г. Ижевск). 

В зачёте среди юниорок одержала победу Гибадуллина Раяна (г. Зеленодольск). "Серебро" у 
Шафигуллиной Зарины (Набережные Челны). Замкнула тройку представительница Ижевска Ироденко 
Анастасия. 

 

 
 

 

  
 

Информация и фото: http://ruchess.ru/news/all/v_stolitse_udmurtii_startovali_chempionaty_pfo/ 
 

Решения: 
№1. И.Агапов (2017): 1.Qа4 (5); №2. Х.Барри (1913): 1.Rg4 (5); №3. Я.Россомахо (1989): 1.B:c6 (5). 
№4. В.Брон (1960): 1.Sd5 (1) ~ (угроза) 2.Qf3+ (1), 1...d3 2.Qa4+ (1), 1...K:d5 2.Qb3+ (1), 1...Ke5 2.Rg5+ 
(1). 
№5. Х.Мейер (1863): 1.Bh8 (2) - z, 1...Ka7 2.Qa1 (2), 1...Kc7 2.Qc2+ (1). 
№6. И.Агапов (2013): 1.Qd7 (2) - z, 1...Bb~ 2.Rg6 (1), 1...Bd4 2.Rh8+ (1), 1...K:h7 2.Q:f7 (1). 
№7. А.Гуляев (1940): 1.g7 (1) f2 2.Be7 (1) f1Q 3.Bf6 (1) Q:f6 4.g:h8Q+ (1) Q:h8 5.d4 (1). 
№8. Л.Куббель (1928): 1.d4+ Ke6 2.d5+ (1) Ke5 3.b6 S:e4+ 4.Kh4 (2) Sd6 5.B:d6+ K:d6 6.Kg5 (1) Se7 
7.b7 Kc7 8.d6+ (1). 
№9. В.Брон (1927): 1.Bf6+ (1) Kg4 2.e6 (1) e:f6 3.Rh5 (2) K:h5 4.e7 h1Q 5.e8Q+ Kg4 6.Qg6+ Kh3 
7.Qh5+ Kg2 8.Qg4+ Kh2 9.Kf2 (1). 
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ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Время: 150 минут 
 

 

№1. 

KLLLLLLLLM 
N0POPGPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOpOPOPOPQ 
NPOP2P©P©Q 
NmPOPOº¹PQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 2 хода 
 

 

№2. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NnOPOHOPOQ 
NOZO¼OPW1Q 
NPOªOºOPOQ 
N«PO3mPOPQ 
Nª»POPOPOQ 
NOP¹ºOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 2 хода 

 

№3. 

KLLLLLLLLM 
NoPY¬OªOPQ 
NPOPWPO¼0Q 
NG¼»POnOPQ 
NP»3mPOPOQ 
NO¼»POPOPQ 
NPOPOPWPOQ 
NOPOPOpY¼Q 
NPOPO¬OPIQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 2 хода 

 

№4. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPWPQ 
NPOPOªOP»Q 
NOPO¼OPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPO¼2¼OPQ 
NHOPOPOPmQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPO1OPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода 

 

№5. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPWPOPQ 
NP2POPOPOQ 
No¼OPOPOPQ 
NP»P¹POPOQ 
NOºOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOnOPOPOPQ 
NPOPGPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода 

 

№6. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP2PQ 
NPOPOPoºWQ 
NWpOPOPOPQ 
N¼OPOPOPOQ 
N¹POPOºOPQ 
NPOPGPOPOQ 
NOPOPOP¹PQ 
NPOPOPOP0Q 
RSSSSSSSST 

Мат в 3 хода 
 

 

№7. 

KLLLLLLLLM 
NOPOP0n2ZQ 
NPOPOPOP»Q 
NOPOPOP¹ºQ 
NPOPOºOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOP¹P»POQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Выигрыш 

 

№8. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP«PQ 
NPOP»POPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NP¹PO3O¬OQ 
NOPOP¹P0PQ 
NnOPOPOPOQ 
NOPOºOPOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Выигрыш 

 

№9. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOnQ 
NPOP»¼OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOXOºOPOQ 
NOP»POºO3Q 
NPOPO1OPOQ 
NOPOPOPO¼Q 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

Выигрыш 
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СОРЕВНОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КУБОК ВОЛЖСКОГО 
 

10 февраля в городе-спутнике Волгограда – Волжском, состоялся Кубок «Юности 
Волжского» по решению шахматных композиций. Организатором соревнования выступил КСДЦДМ 
"Юность Волжского". Клуб "Орион" приветливо распахнул свои двери для участников. Соревнование 
проходило по второй категории (в возрастах 2006-2008гг.) в два тура по 60 минут. В каждом туре 
участникам предстояло решить 3 двухходовки, 1 трехходовку и 1 этюд. Отлично провёл соревнование 
мастер своего дела, главный судья и организатор соревнования - Сергей Абраменко (Волжский).  

По результатам соревнования лучшим решателем в Кубке «Юности Волжского» стал 
Александр Мошков (г. Николаевск) с отличным результатом 46 очков из 50 возможных и временем 43 
минуты. Ему и достался престижный трофей. Второе место занял Глеб Казанцев с результатом 22 
очка (120 минут). 3 место - Георгий Манякин с результатом 10 очков (83 минуты). Оба призёра из 
Волжского.  

Итак, в Волгоградском регионе появилась ещё одна шахматная звёздочка по шахматной 
композиции – Александр Мошков! И недаром город-герой Волгоград стал общероссийской кузницей 
молодёжных кадров для национальной команды России по шахматной композиции. А опыт 
волгоградской школы шахматной композиции сегодня берут на вооружение не только в России, но и 
зарубежных странах. 
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ЧЕМПИОНАТ ВОЛЖСКОГО 

 
10 марта прошёл Второй открытый чемпионат города Волжского по решению шахматных 

композиций. Вследствие того, что ВРОО «Федерация шахмат Волгоградской области» (исполдир – 
Несытов А.), нарушая свой же устав, отказалась выполнять календарный план – чемпионат прошёл 
под эгидой Комплексного молодёжного центра «Юность Волжского» и Волгоградской комиссии по 
шахматной композиции. Честь города Волжского защищал только мастер спорта России по 
шахматной композиции Евгений Александрович Ваулин, который приехал сам и привлёк молодых 
перспективных ребят из МБУ ДЮСШ-20 (Директор – И. Гасанов) Волгограда.  

А что же волжане? А их просто не было. В этот день федерация шахмат города Волжского, 
которая не имеет юридического статуса и поэтому полностью подчиняется ВРОО «Федерация 
шахмат Волгоградской области»,  решила «внезапно» провести турнир «Волжская весна - 2019». 
Просто так вот – решила и всё. В народе подобные внезапные сражения получили хлёсткое названия: 
тыр-пырчики. Пользы от них – ноль, зато галочку в плане мероприятий можно поставить.  

Молодцы, конечно, что идя на поводу у региональной федерации, стараются проводить свои 
баталии одновременно с соревнованиями по шахматной композиции, которые объявлены заранее 
ещё в прошлом году. Хотелось бы только напомнить, что в этом году в юношеском первенстве России 
будут участвовать 450 юных решателей по пяти возрастным категориям. Да, в Волгоградской области 
ещё есть небольшой запас прочности на ближайшие года два в части выступления достойных 
претендентов на медали. Но, дальнейшие перспективы нашей борьбы за медали представляются 
туманными. В близлежащих от Волгоградской области регионах уже вводятся ставки для тренеров, 
которые специализируются на шахматной композиции. Умеют - не умеют эти тренера вести занятия 
по композиции, неважно, опыт приходит во время работы. Главное: они пытаются привлечь детей к 
композиции, отобрать лучших, наиболее способных. Волгоградский регион таким подходом 
похвастаться не может, а с учётом приведённых выше примеров всё происходит с точностью 
наоборот: не развивать, а «не пущать» детей в шахматную композицию. И это притом, что медалей 
по композиции в 2018 году на первенстве ЮФО было получено более чем достаточно, а по 
завоёванным титулам в первенствах РФ волгоградские школьники выглядят в России очень достойно!  

В перспективе мы можем просто утратить лидирующие позиции, которые были завоеваны 
благодаря энтузиазму отдельных пропагандистов поэзии шахмат. А композиция  – единственная 
шахматная дисциплина, в которой у нас есть серьёзные успехи. Достаточно сказать, что на данный 
момент Волгоградский регион может реально претендовать на самые высокие места в первенстве 
России, вплоть до золотых медалей, только по шахматной композиции. Таков расклад сил. Поэтому 
все усилия сейчас нужно приложить к подготовке спортсменов, чтобы они успешно выступили на 
первенстве России по решению композиций в АкваЛоо, 16-17 апреля.  

И именно поэтому в чемпионате «Юности Волжского», помимо взрослых, могли участвовать 
ребята-школьники, которым были даны задания полегче, причём, в том же формате, в котором они 
будут даны на первенстве России:  двух-, трёх-, многоходовка и этюд, никаких кооперативок и 
обраток. Расскажу о спортивных итогах соревнования. 

Итак, по второй группе было предложено три тура по четыре задания: двух, трёх, 
многоходовка, этюд – время на решение один час. Всего туров – три. Итоги соревнования 
следующие. Первое место уверенно заняла Глафира Кулиш (Волгоград). Отрешав два тура, Глафира 
набрала в итоге 28 очков из 60 возможных, Несмотря на то, что она не смогла выступить в третьем 
туре, ей хватило очков, чтобы победить. Значительно скромнее результаты призёров, занявших 2 и 3 
места.  Иван Попов (Волгоград) набрал 23 очка, а Александр Мошков (г. Николаевка Волгоградская 
область), 19 очков. Вся тройка юных дарований добилась успехов, благодаря своей настойчивости и 
настойчивости своих родителей. 

Мужской турнир уверенно выиграл тринадцатилетний Максим Романов, показав высокий 
результат – 46 очков из 55 возможных. Максим Романов – кандидат в сборную России по шахматной 
композиции и вполне возможно будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, который 
пройдёт в Греции, в начале мая. Напомним, это уже второй волгоградец, помимо Данилы Павлова, 
включаемый в национальную сборную страны. Значительно отстал серебряный призёр – Михаил 
Прилепин, 29,5 очка. Третье место занял опытный решатель Евгений Ваулин. 

Итак, за месяц до начала первенства России по решению по факту у нас готовы только два 
человека – Максим Романов и Глафира Кулиш. Остальным нужно засучить рукава и работать, 
работать и работать. Время ещё есть. 
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ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
В ВОЛГОГРАДЕ 

 
В Городском шахматном центре Волгограда, 30-31 марта собрались поклонники поэзии 

шахмат всех возрастов. Здесь прошёл полуфинал чемпионата России по решению шахматных 
композиций. Соревнование традиционно проводится вот уже более 40 лет и является отличной 
тренировкой для волгоградцев, планирующих выступать в первенствах среди юношей, юниоров и 
мужчин, которые проводит РШФ в апреле. Регламент соответствует международным стандартам, с 
подбором заданий Комиссией по шахматной композиции Российской шахматной федерации. В 
первый день участники в трёх турах решали соответственно по три: двухходовки, трёхходовки, этюда. 
Традиционно по итогам этого дня участник, показавший лучший результат, получал переходящий 
кубок, учреждённый в память о волгоградском тренере по шахматам и композиции Александре 
Милокумове. Обладателем памятного трофея стал мастер ФИДЕ, ученик А. Милокумова - Владимир 
Липовский. Во второй день опытные турнирные бойцы продолжили выяснять отношения, анализируя: 
многоходовки, кооперативные и обратные маты. В это время  юные шахматисты сражались в турнире 
памяти Александра Милокумова, Причём для решения был предложен комплект заданий, 
соответствующий требованиям молодёжных российских первенств. 

По итогам двух дней пьедестал почёта полуфинала чемпионата России заняли: 1 место – 
Максим Романов, 49,5 очка из 90 возможных; 2 место – Владимир Липовский, 47 очков; 3 место – 
Евгений Ваулин, 40 очков. Победителю соревнования Максиму Романову всего 13 лет, и первый тур 
двухходовки он пропустил из-за экзамена в школе, дав тем самым фору опытным соперникам. 6-7 
апреля Максим выступит на чемпионате России среди юниоров до 21 года, а в начале мая - в 
чемпионате Европы в Греции. 

В молодёжном турнире лучшие результаты показали: 1. Артём Тюрин, 35 очков из 40 
возможных; 2. Александр Мошков, 28 очков; 3. Иван Попов, 23 очка. Взрослые призёры награждены 
дипломами Комиссии по шахматной композиции Российской шахматной федерации и медалями, а 
юные шахматисты – дипломами, книжными и сладкими призами, учреждёнными Владимиром 
Липовским. Как всегда отлично отработала судейская бригада в составе: Сергей Абраменко и Сергей 
Солохин.  И, конечно, для участников соревнований был организован сладкий стол с чаем и кофе! 

В аналогичном соревновании, прошедшем в Краснодарском крае спортивные результаты 
выглядят так: 1-е место – Александр Служилов, 34 очка; 2 место – Виталий Мединцев, 33 очка; 3-е 
место – Ярослав Дектярёв, 28 очков. Главный судья - Иван Антипин (Краснодар). 

Сайт РШФ о полуфинале в Волгограде: 
http://www.ruchess.ru/news/all/v_volgograde_proshel_turnir_po_shakhmatnoy_kompozitsii_/ 

 

Сайт «Уральский проблемист» о полуфинале в Волгограде: 
http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1267 

 

 
Шахматной композиции все возрасты покорны! 
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Стартуем! 
Арбитры: 

Сергей Абраменко и Сергей Солохин 
 

 
Три поколения: Владимир Липовский, Максим Романов, Евгений Ваулин 

 

 
Смена растёт: Александр Мошков, Артём Тюрин, Иван Попов 
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Полуфинал чемпионата России по решению шахматных композиций, 2019 
Задания подготовлены Комиссией по шахматной композиции РШФ 

(м/г Анатолий Мукосеев, м/г Александр Феоктистов) 
 

1 день 

 

№ 1 

MKKKKKKKKN 
I?,?@?@?@J 
I@?$?@?2?J 
I?4?@?@?@J 
I@?@)&7@#J 
I?$?@?@#@J 
I@?$?@?$/J 
I+@?@?@%@J 
I6'@?.?@?J 
PLLLLLLLLO   
#2                     6+12 

№ 4   

MKKKKKKKKN 
I?@+@?@)@J 
I@?@?$?@?J 
I/@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I#$?&#@?.J 
I@?@7$?@?J 
I/(?@%@?@J 
I(52?@?@?J 
PLLLLLLLLO   
#3                     6+11 

 

№ 7   

MKKKKKKKKN 
I?@7@?@?@J 
I.?@?@?@?J 
I?@5@?@#@J 
I@?@)@?@?J 
I?@?@?,?@J 
I@?@?@'@?J 
I?@?@?@#@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO  
ничья               3+5 

№ 2 

MKKKKKKKKN 
I5(?@?@?@J 
I@#4?@?.?J 
I?@?@?$?@J 
I$/@?@?@?J 
I?@?@?@?2J 
I@?@?@#*?J 
I?@?&?"?"J 
I.?@%@)8/J 
PLLLLLLLLO 
#2                      10+9 

№ 5   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@5@?@1@#J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?$?@)J 
I?@?@7$?"J 
I@?@#*?@!J 
I?,-$'@%@J 
I@?@?@/@?J 
PLLLLLLLLO   
#3                       8+9 

 

№ 8   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@-*J 
I@?@?@?"?J 
I!@?@?@#@J 
I@?@?@?$?J 
I?@?@?@5@J 
I4?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I8?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO  
выигрыш           5+4 

№ 3 

MKKKKKKKKN 
I?@'0/@3@J 
I@?$?@?@?J 
I5@1&?&#@J 
I@-@!8?"?J 
I?@?@?@)@J 
I@?@?*?@?J 
I+@?@-@?@J 
I,?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO   
#2                      10+9 

 

№ 6   

MKKKKKKKKN 
I?@5@?(?@J 
I@?@#@#@?J 
I?@?@#$3(J 
I$?*?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?&?@+J 
I?@?.?@?@J 
I@?@?8%@-J 
PLLLLLLLLO   
#3                      6+10 

№ 9   

MKKKKKKKKN 
I7@?@?@'@J 
I@?6?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@3@%@?@?J 
I%"?$?$?@J 
I@?$?@?@)J 
I!@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLL 

      ничья                6+6 
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Полуфинал чемпионата России по решению шахматных композиций, 2019 
Задания подготовлены Комиссией по шахматной композиции РШФ 

(м/г Анатолий Мукосеев, м/г Александр Феоктистов) 
 

2 день 
 

№ 10   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I(?8?4?@?J 
I?@?@#,%.J 
I@!@?@?.?J 
I?@?@?@?*J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@/@1@?@5J 
PLLLLLLLLO  
h#2                     7+6 

2 решения 

№ 13   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?6?@J 
I@%@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@-J 
I?@?8?@?@J 
I@-@?@#@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO   
#4                        4+2 

№ 16   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?*?@J 
I(?@?@?$?J 
I?.?@?@?@J 
I@#@7@#&1J 
I?@?$?"?@J 
I$!"?@?.)J 
I!@?@?@#@J 
I6?@?@+0?J 
PLLLLLLLLO   
s#2                  11+10 

№ 11   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?6?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?8?@?@J 
I@?@/@?@?J 
I?@?0?@?@J 
I@?@%&?@?J 
PLLLLLLLLO  
h#3                     3+3 

5 решений 

№ 14   

MKKKKKKKKN 
I%@?.?@?@J 
I"?@?$?$?J 
I'@?@7@!,J 
I@?@?@?$?J 
I?@?@?@!@J 
I6!*?@?@!J 
I?@?.!@?$J 
I@?@?@?&?J 
PLLLLLLLLO   
#4                      12+7 

№ 17   

MKKKKKKKKN 
I1@?@)*?@J 
I(?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@#@?@?@?J 
I?.?@?"#@J 
I8?@?@?@?J 
I?$!@?@#$J 
I@5.?@?0/J 
PLLLLLLLLO   
s#3                     8+9 

№ 12   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?&?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@%@J 
I@?@?@?@?J 
I?$?8?@?@J 
I@?@!@+@3J 
I5,?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO  
h#4                      4+5 

1 решение 

№ 15   

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@1@J 
I@?@?@?@?J 
I#@#"5@?@J 
I$?@?@?@?J 
I#0#@?@?@J 
I8+&?*?@?J 
PLLLLLLLLO   
#5                       5+8 

№ 18   

MKKKKKKKKN 
I?@?@1@5@J 
I@?@!"?@?J 
I-@#@7@?"J 
I@?@/@?.?J 
I#@)@?@?@J 
I"?@?@?"?J 
I?*?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO   
s#6                   11+4 
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РЕШЕНИЯ 
Полуфинал 

чемпионата России по решению шахматных композиций, 2019 
(#2) 

№ 1.Ефим Наумович Рухлис, Туринир Латвийской ССР, 1958 
1. Кc4 (5 очков) 
 
№ 2.Вячеслав Георгиевич Копаев,  Die Schwalbe, 1999  
1. Ke3 (5 очков) 
 
№ 3.Гуляев, Александр Павлович. Sports Referee 1930 2

nd
 Prize 

1. Фc1 (5 очков) 
 

 (#3) 
№ 4.Сергей Тимофеевич Пугачёв, Мемориал М.Чигорина, 1949 
1.Лh2! ~ 2.Кc2, 1... Сe6 2.Кb5, 1... e6  2.Кf3, 1... Лe6 2.Кf5, 1... Rc6 2. S:c6. 
По 1 очку за вариант. (5 очков) 
 
№ 5.Леонид Иванович Загоруйко, Туринир Латвийской ССР, 1958  
1.Фc7! ~ 2.Фc6, 1... Кd4 2.Лc5, 1... Кc3 2.Сg4, 1... dc  2.Фc2, 1... Крf5 2.Сg4. 
По 1 очку за вариант. (5 очков) 
 
№ 6.Artur Mandler, Vladimir Pachman, Československý šach, 1949 
1.Сd4! ~ 2.Кg3        (*) 
1... Фb1/Фd3 2.Кg2    (*) 
1... Фg1 2.Кc2        (*) 
1... Сf1 2.Сc3     (*)  
(*) – 1,5 очка, (*)(*) – 2,5 очка, (*)(*)(*) – 3,5 очка, (*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 

 (этюды) 
№ 7.John Beasley, WCSC, 1994 
1.Лa8 (*) Сb8 2.Лa1 g1Ф 3.Лg1 Кg1 4.Сe4 (*)(*) g5 5.Сf5 Крd8 6.Сg4 - ничья (*)(*). 
(*) – 1 очко, (*)(*)(*) – 3 очка, (*)(*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 
№ 8. John Beasley, WCSC, 1994 
1.Лb8 (*) Фa4 2.Крg5 Фa5 3.Крg6 Фa6 4.Крg5 Фa5 5.Крg4 Фa4 6.Крg3 Фa3 7.Крg2 Фa2 8.Крg1 Фa7 9.Крh1 
- выигрыш  (*)(*)(*)(*). 
(*) – 1 очко, (*)(*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 
№ 9. Charles Bent, WCSC, 1994 
 1.Кdb6 (*) Крa7 2.Кc8 Крa6 3.Сf1 (*) Фf1 4.Кc5 Крb5 5.a3 (*)(*) Крc4 6.Кb6 Крb5 7.Кc8 – ничья (*). 
 (*) – 1 очко, (*)(*) – 2 очка, (*)(*)(*)(*) – 4 очка, (*)(*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 

 (h#) 
№ 10.Fadil Abdurahmanovic, Feenschach, 1994 
1)  1.Фd7 Лc5 2.Крd8 Лh8#  (*) 
2)  1.Сd4 Кf8 2.Крd6 Сg3#  (*) 
(*) – 2,5 очка, (*)(*) – 5 очков. 
 
№ 11.Владимир Викторович Кузьмичев, Ideal-mate Review, 1987 
1)  1.Лc3 Кg2 2.Крd3 Крd5 3.Лcc2 Кf4#     (1 очко) 
2)  1.Лb3 Кf2 2.Крc3 Крc5 3.Лdb2 Кe4#  (1 очко) 
3)  1.Лa3 Кb2 2.Крc3 Крc5 3.Лb3  Кa4#    (1 очко) 
4)  1.Лe3 Кc2 2.Крd3 Крd5 3.Лee2 Кb4#    (1 очко) 
5)  1.Лe2 Кf2 2.Крe3 Крe5 3.Лdd2 Кg4#  (1 очко) 
 
№ 12.? 
1.Сd5 Крb1 2.Фd3 Крb2 3.Фb5 Кe6 4.Крc4 Кe5#     (5 очков) 
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(n#) 
№ 13.Ангел Златанов, Die Schwalbe, 1994 
1.Крf7! цугцванг      (*) 
1... Крc4 2.Лhb5 ~ 3.Крe6      (*) 
1... Крe4 2.Лh4 Крd5 3.Лc3     (*) 
1... f2 2.Крe6 f1Ф 3.Лh4    (*) 
(*) – 1,5 очка, (*)(*) – 2,5 очка, (*)(*)(*) – 3,5 очка, (*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 
№ 14.Uri Avner, Michel Caillaud, Andernach, 1992 
1.Лa2! ~ 2.Крb2 ~ 3.Л:a6#   (*)(*)(*)(*) 
1... hgС 2.e3 (цугцванг) 2... Сf2 3.Лf2  (*) 
2... Сe3   3.Лe2     (*) 
2... Сh2 3.Лh2     (*) 
1... h1С 2.e4 (цугцванг) 2... Сg2 3.Лg2  (*) 
2... Сf3   3.Кf3     (*) 
2... Сe4 3.Лe2      (*) 
(*) – 0,5 очка. 
 
№ 15.? 
1.Фg3!         (*) 
1... c3 2.Фg8 Л~ 3.Сc3 Лb2 4.Фb3       (*) 
2... Лb3 3. Ф:b3 ab 4. С:c3+    (*) 
1... Л~ 2.Фc3 Лb2 3.Фa3 Л~ 4.Сc3   (*) 
(*) – 1,5 очка, (*)(*) – 2,5 очка, (*)(*)(*) – 3,5 очка, (*)(*)(*)(*) – 5 очков. 
 

 (s#) 
№ 16.Александр Ажусин, Probleemblad, 1999 
1.Фg6! - цугцванг    (1 очко) 
1... Кc~ 2.Лb5      (1 очко) 
1... b4 2.c4      (1 очко) 
1... dc,d3 2.Лd3     (1 очко) 
1... Лh1 2.Сg2     (1 очко) 
 
№ 17.Александр Ажусин (?),  
1.Лf1! - цугцванг     (1 очко) 
1... g3 2.Лg1 zz 2... hgС 3.Фa7                  (1 очко) 
    2... hgК 3.Фf3      (1 очко) 
1... gfС 2.Лd4 b4 3.Лd3     (1 очко) 
1... gfК 2.Лe4 b4 3.Лe3    (1 очко)   
 
№ 18.Александр Ажусин, Московский конкурс, 1997 
1.Фb8 - цугцванг               (*) 
1... Крd7 2.Лa7 Крe6 3.h7 c5 4.Сc1 Крf6 5.Фe5 Лe5 6.e8К  (*) 
1... Крe7 2.Лg7 Крe6 3.Крf8 Крf5 4.Фf4 Крe6 5.Сb3 ab 6.d8К  (*)  
(*) – 1,5 очка, (*)(*) – 3,5 очка, (*)(*)(*) – 5 очков. 
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«МУДРЫЙ КОРОЛЬ» В ВОЛЖСКОМ 
  

Волгоград несколько лет назад стал инициатором проведения молодёжных очных 
соревнований по шахматной композиции. В городе-герое на Волге прошли первые массовые 
сражения юных поклонников поэзии шахмат, как ещё называют шахматную композицию. В наши дни 
подобные турниры стали привычными по всей России. Достаточно сказать, что в первенстве России 
по решению шахматных задач и этюдов, которое пройдёт в посёлке Лоо, недалеко от Сочи под 
эгидой Российской шахматной федерации, планируют участвовать около 600 юных шахматистов со 
всей страны! 

Однако следует учитывать, что в выше названных соревнованиях, как правило, участвуют 
дети из специализированных спортивных школ. В то время как средние школы – остаются вне поля 
интеллектуальных боёв. После запуска проекта «Шахматы в школу» - появилась возможность 
распространить соревнования по шахматной композиции на общеобразовательные учебные 
заведения. И вот подтверждение сказанному! 

С. Абраменко 
Публикуется впервые 

 
Мат в 2 хода 

В Волжском - городе-спутнике Волгограда, в начале 
апреля по инициативе тренера по шахматам и шахматной 
композиции Сергея Абраменко стартовал пилотный проект под 
названием «Мудрый король». Его аналогом стала «Белая 
ладья», где ребята играют в шахматы. В «Мудром короле» 
ученики первых-шестых классов школ, в которых преподают 
шахматы, решают на время шахматные задачи. Регламент: два 
тура по 30 минут с перерывом, в каждом туре надо решить по 
шесть задач двухходовок. Одна из них представлена на 
диаграмме (автор – Сергей Абраменко). На первом этапе турнир 
проводится как первенство школ и в нём могут участвовать все 
желающие. Победители награждаются Администрациями школ, в 
которых учатся дети. На втором этапе, который пройдёт в мае, 
тройки призеров от каждой школы примут участие в 
соревновании за главный приз, учреждённый Комплексным 
молодёжным центром МУ «Юность Волжского». 

На данный момент в турнире приняли участие более 70 ребят следующих учёбных заведений 
г. Волжского: СОШ «Русско-американская школа» (директор Валерий Васильевич Ломакин), СОШ 
«Новая школа» (директор Светлана Степановна Швильпе), МОУ «Средняя школа №17» (директор 
Наталья Викторовна Вецель) и Молодёжно-досуговый комплекс «Орион» (директор Елена Сергеевна 
Кочнева).  

Спортивные результаты следующие. В «Русско-американской школе»: 1 место занял Шухтин 
Матвей – 45 очков из 60 возможных, время на решение 45 минут. 2 место – Лисицкий Алексей, 30 
очков, 55 минут. 3 место – Павлов Лев, 15 очков, 60 минут 

В «Новой школе»: 1 место заняла Хайдукова Полина – 20 очков, 60 минут. 2 место – Рыцарев 
Иван – 15 очков, 60 минут. 3 место – Карпова Татьяна – 10 очков, 60 минут. 

В средней школе №17: 1 место заняла Билименко Алиса – 30 очков, 60 минут. 2 место – 
Щербаков Никита – 25 очков, 60 минут. 3 разделили Шамардин Андрей и Новикова Ксюша – 15 очков, 
60 минут. 

В МДК «Орион»: 1 место – Манякин Георг – 50 очков, 35 минут. 2 место – Сабреков Александр 
– 20 очков, 60 минут. 3 место – Алиев Тимур – 10 очков, 60 минут. 

А вот отклики о соревновании педагогов и юных участников. 
Марина Петровна Егорова, учитель первого класса СОШ «Новая школа»: «Шахматы учат 

детей логически мыслить и рассуждать. Во время решения шахматных задач ребенок 
самостоятельно анализирует и старается выбрать лучший ход. Ребенок учится самостоятельно 
принимать свое собственное решение. Занятия шахматной композицией помогают детям оживить 
воображение, упорядочить мысли. Дети, которые занимаются шахматной композицией, стали более 
общительными, проявляют настойчивость в достижении цели». 

Наталья Александровна Олейникова, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ СШ №17: «Мы очень рады, что с этого года в нашей школе стали преподавать 
шахматную композицию. Дети с 1 по 6 классы с большим удовольствием посещают кружок по 
шахматам. Занятия помогают детям оживить воображение, уметь логически мыслить и рассуждать. В 
школе проводятся соревнования по решению шахматных композиций «Мудрый король». 

Нина Андреевна Анисимова, ведущий специалист Молодежно-досугового комплекса «Орион»: 
«Соревнования по шахматной композиции в нашем клубе проходят регулярно. Достаточно сказать, 
что на базе нашего клуба проходили чемпионат «Юности Волжского» и Кубок «Юности Волжского». 
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Ребята с удовольствием приходят в клуб поиграть в шахматы и порешать шахматные задачи. Это 
отвлекает их от негативного влияния улицы».  

Алиса Белеменко, ученица СШ №17, 3Г класс: «Мне очень понравилось соревнование. Я в 
шоке от того, что заняла первое место. Мне очень радостно! Хотелось бы, чтобы соревнования 
проходили почаще». 

Никита Щербаков, ученик СШ №17, 4Г класс: «Соревнования прошли очень круто! Мне очень 
понравилось!» 

Александр Ткачев, ученик «Русско-американской школы», 1 класс: «К сожалению, на этом 
соревновании я выступил не очень удачно. В следующий раз я постараюсь и выступлю лучше. Жду с 
нетерпением следующих соревнований». 

Остаётся добавить, что если в вашей школе преподают шахматы в начальных классах, 
и вы желаете провести подобное соревнование – Волгоградская комиссия по шахматной 
композиции готовы оказать вам методическую помощь.  

Давайте претворим в жизнь напутствие главы Минобрнауки Ольги Васильевой: «В школах 
должны играть в шахматы». Добавим: дети должны не только играть, но и учиться думать, 
анализировать! Сделаем так, чтобы «Мудрый король» зашагал по школам всей России! 

 
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО РЕШАТЬ!  

 

  
Георг Манякин 

1 место МДК «Орион» 
 

Александр Сабреков 
2 место, МДК «Орион» 

 

  
Алиев Тимур 

3 место, МДК «Орион» 
Алиса Белеменко 
1 место, СШ №17 
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Никита Щербаков 
2 место, СШ №17 

 

Андрей Шамардин 
3 место, СШ №17 

 

 

 
Ксюша Новикова 
3 место, СШ №17 

Полина Хайдукова  
1 место, СОШ «Новая школа» 

 

  
Иван Рыцарев 

2 место, СОШ «Новая школа» 
Таня Карпова 

3 место, СОШ «Новая школа» 
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Матвей Шухтин, 

1 место, «Русско-американская школа» 
 

Лисницкий Алексей,  
2 место, «Русско-американская школа» 

 
Лев Павлов, 

3 место, «Русско-американская школа» 
 

  
«Русско-американская школа» 
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СОШ №17 

 

  
«Новая школа» МДК «Орион» 

 

 
 

Волжский – лидер в развитии детской шахматной композиции 
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ЧЕМПИОНАТЫ В ТУЛЕ 

 
В городе-герое Туле были разыграны медали чемпионатов России по решению шахматных 

композиций среди мужчин и женщин и в первенстве юниоров до 21 года. Организаторы чемпионатов 
создали все необходимые условия для проведения ответственных турниров. А все его участники 
были награждены памятными подарками от Шахматной Федерации Тульской области. 

В соревновании юниоров 6-7 апреля, в котором приняло участие 14 молодых шахматистов-
решателей, первенствовал москвич м/м Данила Павлов со стопроцентным результатом в 90 очков. 
Вторым финишировал Данила Моисеев (Тульская область). Его результат 85 очков. Обладателем 
бронзовой медали второй год подряд стал 14-летний волгоградец Максим Романов – 83,5 очка. В 
начале мая все трое будут представлять национальную сборную России на чемпионате Европы по 
решению шахматных композиций в Греции. Тренер молодежной сборной России по решению – 
заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер Андрей Селиванов (г. Москва). 
Последующих местах юниорского первенства России заняли «хозяева поля»: 4.Константин Новиков – 
77. 5.Владислав Киселев – 67. 6.Волков Андрей – 66. Стоит отметить и успех юного дебютанта 
чемпионатов России Бориса Червоненкиса (Москва), занявшего в итоге 7 место и победившего в 
номинации «многоходовые маты». Ещё один волгоградец Иван Новиков показал лучший результат по 
решению двухходовок и занял 8 место. 

Параллельно с юниорами 6-7 апреля медали чемпионата России по решению были 
разыграны среди женщин. Количество участниц было такое же, как и у юношей 14. Второй год подряд 
чемпионкой России стала студентка из Москвы Светлана Тишова. Результат победителя – 63 очка. 
Серебро и бронза у представителей Тулы, соответственно: Лилии Косолаповой (48 очка) и 14-летней 
Александры Сафроновой (45 очка). На последующих местах: 4. Ульяна Шишкова (Курская область) – 
44 очка, 5. м/г Евгения Часовникова – 33 очка, а 6. Варвара Саулина (обе - Москва) – 19 очков. 

Закрывали 13-14 апреля тульский марафон мужчины. На старт мужского чемпионата России 
вышло 23 шахматиста из 10 регионов РФ. В очередной раз успех сопутствовал лидеру кубка мира по 
решению задач этого года, м/м Даниле Павлову (Москва). Его победный результат – 63,5 очка из 90 
возможных. 16-летний москвич стал чемпионом России по решению среди мужчин впервые, и тем 
самым установил Всероссийский рекорд как самый молодой чемпион России по решению композиций 
в истории. На 2-м и 3-м местах так же спортсмены юниорского возраста. В упорной «междоусобной» 
борьбе представителей города Тулы, Константин Новиков с результатом - 55,85, опередил Данилу 
Моисеева всего на 0,85 сотых очка. Четвертым финишировал м/г Олег Перваков (Москва) – 48 очков.  
Все трое ребят выполнили норматив мастера спорта России по решению шахматных композиций. 
Последующие места заняли: 5. Анатолий Мукосеев – 43,85, 6. Андрей Петров (оба - Тверская 
область) – 43,75. 

Весь пьедестал почёта заняла наша молодёжь, решительно оттеснив ветеранов во второй 
эшелон. Вот так молодёжные турниры шагнули из Волгограда по всей России и теперь у нас 
появились молодые сильные решатели. Как говорится: с небольшого ручейка – начинается река! 
Здорово!  

О подробностях чемпионата рассказывает его главный судья, Председатель 

комиссии по шахматной композиции РШФ Александр Феоктистов. 

Очередной (27-й) чемпионат России по решению шахматных композиций в Туле оказался 
довольно неожиданным по результатам. Первые три места заняли юниоры. Если Данила Павлов, 
воспитанный Волгоградской школой шахматной композиции, а теперь выступающий за Москву, уже 
приучил к своим победам в соревнованиях самого высокого ранга, то два других призёра приятно 
удивили.  Здесь уместно перефразировать известное изречение:  «Хороший пример заразителен». 

Замечу, что задания в каждом разделе были непростые, и я начал готовить их ещё с конца 
прошлого года. Практически все они, за исключением пары-тройки были в той или иной степени 
оригинальными. В своё время Яков Владимиров иногда давал «обманные» задания. В известной 
позиции он «убивал» авторское решение и однажды в двухходовке на первом ходу было даже взятие 
чёрной ладьи.  Здесь же авторское содержание либо сохранялось полностью с заменой вступления, 
либо добавлялись новые варианты.  В соревнованиях решателей иногда случается так, что неудача в 
самом начале соревнования практически сводит шансы наверстать упущенное до нуля, т.к. 
последующие задания оказываются довольно простыми. На этот раз шансы всех участников 
сохранялись до самого последнего тура. Однако воспользоваться ими удалось фактически только 
одному участнику – Константину Новикову. В первый день чемпионата он оказался примерно в 
середине турнирной таблицы, но ровное выступление в каждом разделе второго дня (примерно по 10 
очков в каждом туре) позволило совершить ему мощный рывок и выйти на второе место.  
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Откровенно говоря, не ожидал такого провала от маститых как по рейтингу, так и опыту 
участников. Чемпион прошлого года Евгений Фомичев установил «рекорд» в разделе двухходовок – 0 
очков. А ведь он не раз сдавал задания в этом разделе ранее с лучшим временем и стопроцентным 
результатом. И нельзя сказать, что двухходовки  на этот раз были слишком сложными. Ведь сразу 8 
человек решили их все правильно. Видимо эта неудача выбила его из колеи и в результате только 
итоговое 13 место. Не смогли в дальнейшем восполнить потери в этом разделе и другие маститые 
авторы – Александр Леонтьев и Евгений Викторов – только по 5 очков. Зато порадовал самый юный 
участник, тринадцатилетний волгоградец Максим Романов – 15 очков.   

Успех в разделе трёхходовок Данилы Павлова (15 очков) и Данилы Моисеева (14 очков) 
вывел их в лидеры, а этюдный раздел не изменил ситуацию. Итак, после первого дня лидировали 
Данила Павлов – 41 очко, Данила Моисеев – 35 очков и международный гроссмейстер Олег Перваков 
– 33 очка.  

 Я  полагал, что лидеры второго дня вряд ли сумеют набрать сумму, близкую к максимальной 
– 45 очков, но надеялся на результат где-то в районе 28 – 34 очка от целого ряда участников. Думаю, 
что и отдельные лидеры прошлых лет, например, Анатолий Мукосеев, Евгений Викторов и некоторые 
другие затруднятся объяснить свои  результаты второго дня. Ведь все композиции (разве только 
последний обратный мат выпадает из этого ряда) были, так сказать, решаемыми, хотя бы на 
несколько очков. Это отчётливо видно из таблицы.  

Как показали последующие соревнования юных решателей в Лоо, у нас в запасе к основной 
сборной может появиться  ещё пара-тройка юных дарований. К сожалению, между прежними 
лидерами и юными решателями -  значительная «дыра». Имеется в виду, что теперь основные 
решательские силы находятся в возрасте до 20 лет и после 55. В этом же промежутке (от 20 до 55) 
буквально 1-2 кандидата на участие в сборной. КШК решила в этом году на чемпионат Европы в 
Афины послать молодёжный состав: Данилу Павлова, Данилу Моисеева, Алексея Попова и Евгения 
Викторова. Будем надеяться, что соревнования в Туле послужили хорошей тренировочной встряской 
и пожелаем нашим решателям достойно выступить в Афинах! 

Как поётся в песенке: «С небольшого ручейка начинается река!». Появившись в Волгограде, 
молодёжные турниры благодаря активной и мощной поддержке КШК и РШФ, сегодня в массовом 
порядке становятся популярными по всей России. И результат мы видим налицо: у нас появилось 
немало талантливых юных решателей. Думаю, мощным ходом в направлении популяризации 
молодёжной шахматной композиции станет и планируемые по итогам первенства по решению 
композиций в Лоо учебно-тренировочные сборы на базе РШФ в Подмосковье.  
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Участники чемпионата юниоров с тренером команды РФ Андреем Селивановым 

 

  

 

Призёры женского и мужского чемпионатов РФ 

Фото с сайта: http://ruchess.ru/news/all/daniil_pavlov_stal_pobeditelem_chempionata_rossii_po_resheniyu/ 
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ПЕРВЕНСТВО В ЛОО 
 

В посёлке Лоо, недалеко от Сочи, 16 и 17 апреля прошло молодёжное первенство России по 
решению шахматных композиций. Соревнование проводила Российская шахматная федерация. 
Стартовало более 200 юных шахматистов страны, сражавшихся в пяти возрастных группах (до 11, 13, 
15, 17, 19 лет), с раздельным зачётом среди юношей и девушек. Регламент соревнований такой: 
ежедневно по два тура, в каждом необходимо было решить по четыре задания (двух, трёх, 
четырёхходовка, этюд). В старшей группе участники анализировали также кооперативные и обратные 
маты с прицелом на европейские и мировые сражения, где данные разделы включены в 
обязательную программу. 

Вот кто стал чемпионами и призёрами в своих возрастных группах. 

До 11 лет 
1. Аверкиев Андрей, Москва 
2. Цаплин Олег, ХМАО-Югра 
3. Ткачук Андрей, Липецкая область 
 

1. Чекина Анастасия, Саратовская область 
2. Мутина София, Санкт-Петербург 
3. Мизерова Яна, Москва 

До 13 лет 
1. Соколов Егор, Москва 
2. Бунин Серафим, Саратовская область 
3. Шовкань Тарас, Ульяновская область 
 

1. Путинцева Марина, Москва 
2. Шубенкова Вероника, Нижегородская область 
3. Кирдяшкина Екатерина, Ростовская область 
 

До 15 лет 
1. Хасанов Урал, Республика Башкортостан 
2. Романов Максим, Волгоградская область 
3. Маковеев Илья, Краснодарский край 
 

1. Кузнецова Марина, Курская область 
2. Степанян Эва, Ставропольский край 
3. Шпакивская Алина, Краснодарский край 

До 17 лет 
1. Ядигаров Айваз, Свердловская область 
2. Тюрин Артем, Волгоградская область 
3. Кулаев Максим, Саратовская область 

1. Сафронова Александра, Тульская область 
2. Юрасова Дарья, Санкт-Петербург 
3. Булатова Камалия, Республика Татарстан 
 

До 19 лет 
1. Павлов Данила, Москва 
2. Айрапетян Оганес, Саратовская область 
3. Моисеев Данила, Тульская область 

1. Филиппова Дарья, Челябинская область 
2. Афонасьева Анна, Калужская область 
3. Гармаш Алена, Приморский край 

Вот, что пишет Владимир Барский на сайте РШФ. 
«Хорошие счетные способности плюс фантазия очень нужны во время первого вида 

программы – первенства России по решению шахматных композиций. Год от года оно становится всё 
более представительным. На старт вышли 204 юных решателя во главе с Данилой Павловым, 
который только что отличился в Туле – выиграл чемпионат России среди юниоров. 

 
Волгоградцы: Артём Тюрин, Сергей 

Абраменко, Максим Романв 

Вечером накануне турнира заместитель главного 
судьи Сергей Абраменко провел мастер-класс для всех 
желающих. Любопытно, что Сергей Петрович не только 
опытный составитель и решатель шахматных композиций, 
но в первую очередь – профессиональный футболист, 
много лет выступавший в командах мастеров. В 
СДЮШОР, где он занимался в детстве, тренеры 
пропагандировали шахматы и шашки, чтобы юные 
футболисты развивали свое тактическое мастерство, и 
Абраменко постепенно всерьёз увлекся этим занятием. 
Шахматисты же, как известно, очень любят играть в 
футбол, так что это, очевидно, два близких по духу вида 
спорта! В Лоо у ребят будут все возможности погонять 
мяч в рамках обширной дополнительной программы. Да и 
вне рамок тоже. 

Очень интересно наблюдать, как проходит турнир 
по решению. За несколько минут до старта родители и 
тренеры покидают зал, унося телефоны своих чад. Далее 
в дело вступает судья с металлоискателем, и тут уж «кто 
не спрятался – я не виноват»: забывшие сдать телефон 
выбывают из соревнования. 



«Теория и практика шахматной композиции», №22, 2019 год 

 39 

Кто-то расставляет позиции на больших шахматах, кто-то на своих собственных карманных, 
кто-то решает с листа; некоторые при этом прячутся от глаз соседей за импровизированными 
ширмочками. Выходить в туалет нельзя, но если очень хочется, то только в сопровождении судьи. За 
разговорчики и прочие нарушения, как в футболе, предусмотрены карточки – желтые и красные. 

Все дети сидят по одну сторону столиков лицом к, условно говоря, президиуму, где 
установлен монитор с обратным отсчетом времени. Пустые стулья напротив – невидимый соперник, 
который никогда не ошибается. Соревнование продолжается два дня и состоит из четырех раундов 
(два и два), по часу каждый. За час надо решить четыре задания, в том числе таких экзотических, как 
задачи на обратный и кооперативный мат. И не просто решить, а еще и грамотно их оформить. Тут 
тоже есть свои нюансы. Оказывается, в задачах на кооперативный мат первый ход черных следует 
записывать после единички с точкой (1.), как мы обозначаем в обычной партии ход белых. Если же 
нарисовать единичку с тремя точками (1…), то это грубая ошибка – зевок ферзя, не меньше! – за что 
ставится ноль в таблицу, то бишь решение не засчитывается. Удивительные все-таки люди 
составляют шахматные правила»». 

От редактора: вообще говоря никакие правила будь то Российские и Международные не 
регламентируют формат записи решения в кооперативных матах. И хотя грамотно, конечно, 
записывать первым ход чёрных, но по идее и ставить «баранку» за вольность с тремя точками – 
нельзя. Это судьи должны учитывать в своей практике. 

Стоит привести также таблицу неофициального командного зачёта, чтобы посмотреть какой 
регион России впереди всех. 

 

 
Как видим, весомый вклад в копилку обеспечила столица, сделавшая ставку на подготовку 

самых юных шахматистов. Пожалуй тренерам стоит в регионах крепко стоит призадуматься и взять 
на вооружение московский опыт. Лидер чемпионата – Данила Павлов уже по факту профессионал. 
Очень впечатлил результат Саратовской губернии, а вот Тульская команда явно недобрала медалей, 
хотя и заняла третью строчку в турнирной таблице. 

Что касается Волгоградской области, то тут разговор особый. Волгоградцы Максим Романов и 
Артём Тюрин завоевали серебряные медали в своих группах. Поздравляем! Оба талантливых 
шахматиста занимаются в ДЮСШ-20 (Директор - Илдырым Гасанов). По сравнению с прошлым 
годом, когда региональная копилка медалей оказалась пуста, в этот раз, как видим, солидное 
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пополнение. Ещё один воспитанник волгоградской школы шахматной композиции, теперь – москвич, 
Данила Павлов победил в самой старшей возрастной группе с абсолютным результатом.  Успешно 
дебютировали в соревновании в роли арбитров Сергей Абраменко и Ирина Сенина из Волжского. На 
церемонии награждении помимо наград Российской шахматной федерации чемпионы получили 
специальный приз Волгоградской комиссии по шахматной композиции: двухтомник «Шахматная 
поэзия в Волгоградской области».  

Несколько слов об упущенных возможностях волгоградцев. Максим Романов мог выступить 
гораздо лучше, однако плотный график, в котором данное соревнование оказалось третьим по счёту, 
явно переутомил шахматиста. Всего два очка не хватило  одиннадцатилетней Глафире Кулиш до 
третьего места. И можно только сожалеть, что в соревновании не участвовали такие перспективные 
волгоградские решатели как Яна Косторниченко и Михаил Прилепин. 

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ, фото Владимира Барского 

  

  

  

  
http://www.ruchess.ru/news/all/v_loo_zavershilos_detskoe_pervenstvo_rossii_2019_po_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsi
y/ 
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Яблоку есть, где упасть? 

 

 
Чемпионам – специальные призы от Волгоградской комиссии по шахматной композиции, 

двухтомник «Шахматная поэзия в Волгоградской области» 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2010 г.р.) 

1 тур  











 
   мат в 2 хода            4+1 

№1. 
82NK41k681P6881Q7 

H.Aschehoug,1902  

 
1. Kрc8! (5 очков) цугцванг 

 1... Kрc6 2. Фg6# 

 1... Kрa7 2. Фg1# 

  










 
    мат в 3 хода           6+1 

 №2. 
882R5882Bk45P1P3B1K2 

G.Zerkowitz, 1936 

 
1. h4! Цугцванг  1... Kрe4 2. Сg4 (5 очков)  

    2... Kрf4 3. Лc4# 

    2... Kрd3 3. Сf5# 

    2... Kрd5 3. Сf3# 

  










 
    мат в 4 хода      3+1 

№3. 
88881Q63k481K1B 

В.Винокуров, 1997 

  

1. Фf4! Kрc3 2. Фe4 Kрd2 3. Фf3 (5 очков) 
       3... Kрe1 4. Фe2# 

  










 
   выигрыш           3+3 

№4. 
6nk/6n1/3N4/8/5N2/5K2/8/8 

В.Кузьмичев,  2012  

 

1.Кg6+! (1 очко) Крh7 2.Кf8+ Крh6 3.Крg4 Кf6+ 4.Крh4 Кf5+ 5.К:f5# 

(1+4=5). 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007-2008 г.р.) 

1 тур  












 
   мат в 2 хода       6+3 

№1. 
4nB2/7B/7p/4k2P/4N3/Q7/7K/8 
J.Twain, 1906 

 

1. Кf6! (5 очков) 
 1... Крc7/g7/d6/xf6 2. Ф(:)d6# 

 1... Kрe6/xf6 2. Фe7# 

 1... Kрf4 2. Фg3# 

 1... Kрd4 2. Фc5# 

  










 
   мат в 3 хода       4+4 

№2. 
8/4B3/n2Q3p/7K/8/4p3/4k3/3R4 
G.Jahn, 1974  
  

1. Фg6! (2 очка) - 2. Фg4+ (1 очко) Kрf2 3. Сh4#] 

1... Kрf2 2. Сh4+ (1 очко) 
    2... Kрe2/f3 3. Фg4# 

1... Kр:d1 2. Фd3+ (1 очко) 
    2... Kрc1 3. Сa3# 

    2... Kрe1 3. Сh4# 










 
   мат в 4 хода       5+1 

№3. 
8/8/8/1B6/1kP5/1P6/1K3B2/8 
М.Марандюк, 1998 

 

1. Сd7! Kрa5 2. Kрa3 Kрa6 3. Сc8+ (5 очков) 
       3... Kрa5 4. b4# 

  










 
   выигрыш           4+3 

№4. 
Kb61pk58PP688P78 

Э.Погосянц, 1980  

 

1. b6+ (1 очко) Kрc8 2.a6 b:a6 3.b7+ Kрc7  

4. a3! a5 5. a4 (1+4=5) +/- 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций среди 

мальчиков и девочек до 15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р. 

                                                       1 тур  

 
 










 
   мат в 2 хода       6+3 

№1. 
2N5/8/4r3/1B1k4/N5Q1/8/Kn5B/8 
F.Feast, 1918  

 1.Сa6! (5 очков) 
  

 1...Лd6...а6...h6,е7 2.К(:)e7# 

 1...Лe8(e5,e3,e2,e1) 2.Сb7# 

 1...Лe4 2.Фd7# 

 1...Kрc6 2.Ф:e6# 

 1...К- 2.Ф(:)c4# 

  










 
   мат в 3 хода     10+4 

№2. 
4K3/8/p4pp1/P3kB2/8/N6P/2P1P1N1/2BR4 
W.Biddle, 1890 

  

1.Кb1! (2 очка)  
 1...g:f5 2.Сf4+ (1 очко) Kрe6 3.Лd6#  2...Kрe4 3.Кc3# 

 1...g5 2.e4 (1 очко) и 3.Сb2(Лd5)# 

 1...Kр:f5 2.Лd5+ (1 очко) Kрe4 3.Кc3#  2...Kрe6 3.Кf4# 

  










 
   мат в 4 хода            6+5 

№3. 
2K5/2N5/2kp4/B2p4/p2P4/p3N3/P7/8 
F.Giegold, 1956 
 

 1. Сe1! (2 очка)  Kрb6 2. Сf2  Kрc6 3. Кc4  (1 очко)  d:c4  

4. d5# 

     2... Kрa5 3. Kрb7 (1 очко)  Kрb4 4. Сe1# 

     2... Kрa7 3. Кc4  (1 очко) d:c4 4. d5# 










 
   выигрыш           4+3 

№4. 
8/2Pk4/4N3/8/8/5pB1/1K1b4/8 
В.Брон, 1948 

 

1.Кc5+ (1 очко)  Kрc8 2.Кe4 Сb4! 3.Kрb3! (1+1=2) f2   

4.С:f2 Сa5  5.Кd6+ Kр:c7 6.Кc4! (2+2=4) +/-  
3...Сf8 4.Kрc4  - 5.Kрd4 - 6.Kрe3 - 7.Kр:f3! (1) +/- 

 

(1.Kрc2? Сe3 2.Kрd1 Сb6 3.Kрe1 Kрc8 4.Kрf1 Kрb7!= ) 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди юношей и девушек до 19 лет (2001-2002 г.р.)   

 1 тур  
 










 
    мат в 2 хода           7+9              

№1. 
3b4/1p5b/3p2p1/3p4/3kPPQn/1P1N4/2K1R1p1/8 
В.Владимиров, 1974   

  
1. Фc8! (5 очков) -(2. Фc3#) 

 1... Сc7(a5) 2. Фh8 # 

 1... d:e4  2. Фc4 # 

 1. e5? 1... Кf5!  

 1. f5? 1... Сg5!  

  

 










 
    мат в 3 хода           5+8 

№2. 
1B1Q2b1/3p4/4k1p1/1p5n/2n5/1B2NKp1/8/8 
M.Karstedt, 1918 

 
1. Кd5! - (2. Фe7+ (1 очко) Kрf5 3. Сc2#  2... Kр:d5 3. Фd6#) 

 1... Kрf5 2. Сc2+ (1 очко) Kрe6 3. Ф:g8# 

 1... Kр:d5 2. Фb6 (1 очко) и 3. Фd6# 

 1... Кe5+ 2. Kрe4 (1 очко)  Кf6+ 3. Ф:f6# 

 1... Кd2+ 2. Kрg4 (1 очко)  Кf6+ 3. Ф:f6# 

    

 











    ничья                    4+5 

№3. 
K4n2/5B2/P5P1/3p4/4b3/8/k1p5/8 

Г. Афанасьев, 1948 

 
1. g7 Кd7 (с1Ф 2.gfФ, =) 2.g8Ф с1Ф 3.С:d5+ Фс4! 4.Кра7 С:d5 5.Ф:d5 Ф:d5- пат 

(5 очков). 










 
    h#2     2 решения    4+5 

№4. 
4r3/B4q2/6R1/8/5k2/1r5B/K7/3b4 
Р.Ларин, 2001 
Чёрные начинают и помогают белым объявить мат чёрному королю в 2 хода. 2 

решения. 

 

1. Лe5  Сe6 2. Лf3  Лg4#     (2.5 очка) 

1. Лg3+  Лe6 2. Сf3  Сe3#   (2.5 очка) 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2010 г.р.) 

3 тур  












 
   мат в 2 хода       4+2 

№9. 

8886Q12rk42R54K31B6 
Н.Бельчиков, 2007 

  
1. Сa2! (5 очков) [2. Л:c4#] 

 1... Лb4/a4/c5/c6/c7/c8 2. Фe3# 

 1... Л:c3 2. Фd5# 

 1... Kрe4 2. Л:c4# 

 1... Kр:c3 2. Фd2# 

  










 
   мат в 3 хода       4+1 

№10. 
8/8/5N2/3N4/8/1K6/R7/5k2 
F.Kakabadze, 2001  

 

1. Кf4! (3 очка) 
 1... Kрe1 2. Кe4 (1 очко) [3. Лa1#] 

    2... Kрd1/f1 3. Лa1# 

 1... Kрg1 2. Кg4 (1 очко) [3. Лa1#] 

    2... Kрf1/h1 3. Лa1# 

  

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPO3Q 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOªOºQ 
NPOPO¼OPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NP©POPOPOQ 
NOPOP»POPQ 
NPOPO1OPOQ 
RSSSSSSSST 
   мат в 4 хода      4+3 
 

№11. 
7k/8/5N1P/4p3/8/1N6/4p3/4K3 
Р.Кофман, 1936 
  

1. Кс1! е4 2. К:е2 е3 3. Кf4 (5 очков) e2 4.Kg6# 
 










 
    выигрыш          3+3 

№12. 

2k5b71nK1N38884B38 

H.Rinck, 1935  

 

1. Сa6+ (1 очко) Kрb8 2. Кc5 Кd5 3. Кd7+ Kрa8  

4. Сb7# (1+4=5).  
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007-2008 г.р.)  

  3 тур 

 










 
   мат в 2 хода       6+4 

№9. 
1BQ5/1P6/7n/8/3pk3/4p2R/B7/4K3 
H.Conroy, 1896  

 

 1. Лf3! (5 очков) 
 1... Кg8/f7/f5/g4 2. Ф(:)f5# 

 1... d3 2. Лf4# 

 1... Kр:f3 2. Сd5# 

 1... Kрd3 2. Сb1# 

 1... e2 2. Фc6# 

  










 
   мат в 3 хода       5+5 

№10. 
4B3/7p/3pK2k/2p5/5P2/5N2/8/B6n 
Г.Атаянц, 2015 

 
1. Сh8! (2 очка) - 2. Kрf6 (1 очко) и 3. Сg7# 

1... Кg3 2. Кh2 (1 очко) и 3. Кg4# 

1... Кf2 2. Кh4 (1 очко)  и 3. Кf5# 

  










 
   мат в 4 хода       5+1 

№11. 
8/8/5N2/8/2N5/4B3/8/K4B1k 
Н.Акимов, 2011  
  

1. Сf2! Kрh2 2. Кe3 Kрh1 3. Сg2+ (5 очков) 
       3... Kрh2 4. Кfg4# 

  










 
   выигрыш           4+3 

№12. 
3n4/8/b1P2P2/7K/1P6/7k/8/8 
R.Tawariani, 1975 

 

1.b5 (1 очко) С:b5 2.c7 Сe8+ 3.f7 С:f7+  

4.Крh6! и  5.c8(cd)Ф (1+4=5) +/-  
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций среди 

мальчиков и девочек до 15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

                                                                       3 тур 

 
 










 
    мат в 2 хода      6+6 

№9. 
3BB3/6R1/k4qRr/8/1p2p2b/8/1Q6/K7 
A.Casa, 1953  

 
1.Фe5! (5 очков) - (2.Сb5#) 

 1...Фc6 2.Фa5# 

 1...Фb6 2.Фb5# 

  










 
    мат в 3 хода            6+3 

№10. 
7K/8/8/8/8/p1P1NQ2/pPB5/k7 
C.Bull, 1909 

 

1. Фa8! (1 очко) 
 1... a:b2 2. Сb1 (2 очка) (3. Ф:a2#) 

    2... Kр:b1 3. Фh1# 

1... Kр:b2 2. Ф:a3+ (2 очка) 
    2... Kрa1 3. Фc1# 

    2... Kр:a3 3. Кc4# 

  

KLLLLLLLLM 
NOPOnOPmPQ 
NPOPOXOPOQ 
NOPOPOP»PQ 
NPOP»PO¼»Q 
NOPOPOPOPQ 
NPOP2POPOQ 
N¹POºOP¹PQ 
NPOP0POPOQ 
RSSSSSSSST 
   мат в 4 хода         7+5 

№11. 
3B2B1/4R3/6p1/3p2pp/8/3k4/P2P2P1/3K4 
О.Вюрцбург , 1934 

 
1.Лe5 ! (1 очко) - 2.Л:d5 + Kрc4 3.Сa5 (1 очко) -  4.d3# 

2...Kрe4 3.С:g5 (1 очко) - 4.d3 # 

1...d4 2.Л:g5 zz. 2...Kрe4 3.Сd5 + (1 очко) Kрf4  4.g3# 

3...Kрd3 4.Лg3 # 

2...h4 3.Сd5 (1 очко) zz 3... h3 4.Лg3# 

  










 
   выигрыш                4+3 

№12. 
8/8/2B5/1R2p1Nq/8/4k3/2K5/8 
Г.Егоров, 2000 

 
1. Лb3+ (1 очко) (1. Л:e5+?  Kрf4!=)  

1... Kрd4 2. Кe6+ Kрc4 3. Сd5+ Kр:d5 4. Кf4+ ef4 5. Лb5+ Kрe4 6. Л:h5 

+/- (2 очка) 

 

1... Kрf2 2. Кe4+ Kрg1 3. Лb1+ Kрh2 4. Лh1+ Kр:h1 5. Кg3+ -6.К:h5 +/- (2 

очка). 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди юношей и девушек до 19 лет (2001-2002 г.р.)  

  3 тур 
 
 










 
    мат в 2 хода           6+6 

№9. 
3n4/6NQ/1K6/1N1k2b1/3B4/7b/4B3/3n3r 
I.Razu, 1970  

 
1. Кe6! (5 очков) - (2. Кec7#) 

  

 1... К:e6 2. Фb7# 

 1... Kр:e6 2. Сc4# 

 1... Сf4 2. К:f4# 

 1... Сf5 2. Ф:f5# 

 1... С:e6 2. Ф:h1#  










 
   мат в 3 хода            9+6 

№10. 
4R2b/5n2/2p5/2NkPR2/1P6/1P5p/1pK5/1N3B2 
В.Руденко, В.Чепижный, 2012 

 
1. Лe6! (1 очко) [1… - 2. Лf4! (1 очко)  3. Сc4# 3. Кc3#] 

 1... С:e5 2. Kрd3 (1 очко) и 3. Кc3# 

 1... К:e5 2. Kрc3 (1 очко) и 3. Сc4# 

 1... Kрd4 2. Лf3 (1 очко) [3. Лd3#] 

    2... К:e5 3. Лd6# 

    2... Kрd5 3. Лd3# 











    выигрыш                 4+3 

№11. 
8/8/8/7p/4R2K/8/1NkB4/6r1 

Д. Петров, 1956 
 

1.Ле2! Лh1+ (1...Кр:b2? 2.Се3+, +-) 2.Крg3 Кр:b2  

3.Се1+! (1 очко) (~4.Крg2) 3...Крс1 4.Крg2 Крd1 5.Лd2+! Кр:е1 6.Лd4!,+- 

(1+4=5) . 

 










 
    h#3    2 решения    4+4 

№12. 
8/3K2b1/8/4N1r1/2B5/3n2Pk/8/8 
J.Holubec, 2007 
Чёрные начинают и помогают белым объявить мат чёрному королю в 3 хода. 2 

решения. 

 

 1. Сh6  К:d3 2. Kрg4  Сe6+    3. Kрh5  Кf4#  (2,5 очка) 

 1. Лg4  Кf3 2. Сe5  С:d3  3. С:g3  Сf1#   (2,5 очка) 

 

 
  

 

 

 



«Теория и практика шахматной композиции», №22, 2019 год 

 54 

Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2010 г.р.) 
 

4 тур  












 
    мат в 2 хода     4+3 

№13. 
8/8/2Q5/8/8/4N2K/5pB1/5qk1 
M.Lipton, 1952 

 

1. Фg6! (5 очков)  
 1... Фe2,d1/b1,d3,c4/b5/a6 2. Сf3/e4/d5/c6# 

 1... Ф:g2+ 2. Ф:g2# 










 
   мат в 3 хода       5+1 

№14. 
8/6K1/3NN3/8/8/5kP1/3Q4/8 
В.Чепижный, 1987 

 

1. Кf5! (1 очко) 

 1... Kрe4 2. Кg5+ (2 очка) 
    2... Kрe5 3. Фa5# 

    2... Kр:f5 3. Фf4# 

 1... Kрg4 2. Фe2+ (2 очка) 
    2... Kрh3 3. Кg5/f4# 

    2... Kр:f5 3. g4#  










 
   мат в 4 хода       5+1 

№15. 
8/8/8/8/8/2B5/BN1P4/2k1K3 
В.Кожакин, 2004  

 

1. Сb3! Kрb1 2. Kрd1 Kрa1 3. Кc4+ (5 очков) 
       3... Kрb1 4. Кa3# 

  










 
    ничья                4+3 

№16. 
8/8/1r1kB3/8/2P5/4r3/2K5/4B3 
А.Гурвич,1927  

 

1. c5+ (1 очко) Kр:c5 2. Сf2 Лb:e6 3. Kрd2 Kрd4  

4. Сg1!! (1+3=4) =, 

 1... Kр:e6 2. c:b6 Л:e1 3. b7 Лe2+ 4. Kрc3 Лe3+  

 5.Kрc4 Лe4+ 6. Kрc5 Лe5+ 7. Kрc6 (1 очко) 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007-2008 г.р.)  

 

  4 тур 

 










 
   мат в 2 хода       5+1 

№13. 
8/8/2R5/5N2/1N2k3/8/7Q/7K 
H.Cudmore, 1891  

 

1. Кd3! (5 очков) 
 1... Kрf3/d5 2. Фg2# 

 1... Kр:d3 2. Фc2# 

 1... Kр:f5 2. Фf4# 

  










 
   мат в 3 хода       4+6 

№14. 
k1N2b2/3Kp2Q/8/2Bp1p2/8/8/8/5n2 
В.Зиновьев, 1993  

 
1. Фh8! (1 очко) [2. Фa1+ (1 очко) Kрb8/b7 3. Фa7#] 

1... Сg7 2. Кb6+ (1 очко) 
    2... Kрa7/b7 3. Фa8# 

1... e5 2. Кd6 (1 очко) [3. Ф:f8#] 

    2... Kрb8 3. Ф:f8# 

1... d4 2. Фh1+ (1 очко) 
    2... Kрb8 3. Сa7# 










 
   мат в 4 хода       7+2 

№15. 
8/1R3N2/2p2P2/1Pk5/8/1KP5/8/7B 
K.Keller, 2017  

 

1. Kрc2! Kрc4 2. b:c6 Kрc5 3. c7 (5 очков) 
       3... Kрc4 4. c8Ф# 

  










   
выигрыш          3+2 

№16. 
b3K3/8/3P4/4k1N1/8/8/8/8 

М. Диментберг, 1949 

  

1.Крd7 Крd5 2.Крс7! (1 очко) Cс6 3.Ке4! (1+4=5)  
3...Cа4(b5) 4.Кс3+ или 3.Се8 4.Кf6+, +/- 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций среди 

мальчиков и девочек до 15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

                                                                    4 тур 

 










 
   мат в 2 хода       8+4 

№13. 
B6K/8/R4n2/4k3/8/2PpN1P1/3n3N/4R3 
В.Чепижный, 1967 

 

1.Сe4! (5 очков)  
 1...Кf- 2.Ke(:)g4# 

 1...Кf:e4 2.Кhg4# 

 1...Kр:e4 2.Лe6# 

 1...Kd- 2.К(:)c4# 

 1...Кd:e4 2.Кf3# 

  










 
    мат в 3 хода      6+5 

№14. 
8/3K4/3R1Rp1/4k3/2p1p3/8/b2P1P2/1B6 
S.Felber, 2014 
 

1.Kрc6! (2 очка)- (2.Лde6+ (1 очко) Kрd4 3.Л:e4#) 

1...c3 2.f4+ (1 очко) e:f3 e.p. 3.d4# 

1...С:b1 2.Kрc5 (1 очко) и 3.Лde6# 

  










 
    мат в 4 хода           6+8 

№15. 
1K6/1p2p3/p1p1r1N1/8/4pP2/3p4/3Q2BN/6k1 
C.Gamnitzer, G.Sladek, 2011  

 

1. Kрa7! (1 очко) - 2. Сh3 Л:g6 3. Кf1 (2 очка)  
3... Лg2 4. Ф:g2#    3... Kрh1 4. Фh2#) 

  

1... Л:g6 2. С:e4 - 3. Кf3+ (1 очко) 
3...Kрf1 4. С:d3# 3... Kрh1 4. Фh2#) 

 2... Лg3 3. Фe1+ (1 очко) Kр:h2 4. Фh1# 

 










 
   выигрыш                5+5 

№16. 
K7/8/1P3NpN/6kp/8/7p/3n1P2/8 
G.Metreveli, 1991 

 

1. Кhg4 (1 очко) h:g4 2. b7 h2 3. Кe4+ К:e4 4. b8Ф h1Ф 
 5. Фe5+ Kр~ 6. Фh8+ (1+4=5) и 7.Ф:h1 +/- 
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Первенство России 2019 года по решению шахматных композиций 

среди юношей и девушек до 19 лет (2001-2002 г.р.)   

 

  4  тур 












 
    мат в 2 хода           9+5 

№13. 
8/5n1N/8/3n1k1P/7R/KB1r4/6P1/BQ2Rb2 
C.Becker, 1975  

 
1. Фc2! (5 очков) - (2. Фc8#) 

  

 1... Кd8(d6,e5,g5) 2. Л(:)e5# 

 1... Кd- 2. Л:f1# 

 1... Кf4 2. g4# 

 1... Кc3 2. Сe6# 

 1... Кe3 2. Фf2#  










 
   мат в 4 хода          7+10 

№14. 
3k2r1/2RP3N/p1pPp1r1/7R/2p2n2/8/1nK3p1/3Q4 
H.Böttger, 1987  
  

1. Лb5! (1 очко) - (2. Лb8#) 

1... a:b5 2. Кf6  Л:f6 3. Фa1 Кa4 4. Ф:f6# (2 очка) 

1... c:b5 2. Кf8  Л:f8 3. Фf3 Кd5 4. Ф:f8# (2 очка) 
  











ничья                     4+4 

№15. 
3n3k/3B4/1P6/3n2P1/7K/8/8/5b2 

Ф. Симхович, 1940 
 

1.b7 (1 очко) К:b7 2.Сс6 Kd6 3.С:d5 Кf5+ 4.Крh5 Се2+ 

5.Крg6 Kе7+ 6.Крf7 К:d5 7.g6 Сh5 8.Крf8! (1+1=2) Кf6  

9.g7+ Крh7 10.g8Ф+ К:g8 - пат (2+2=4 очка); 

 8… С:g6 – пат (+1 очко). 
 

 












s#3                          10+7 

№16. 
1B4N1/1PP3N1/3k4/pPR5/K2Pp3/bP2n3/rp6/8 

П. Петков, 1985 
Белые начинают и заставляют чёрных объявить мат белому королю в 3 хода. 

 

1.Лf5! (1 очко) ~ 2.c8Л+ Kрd7 3.Лf7+ Сe7# (1 очко) 

1...Kрd7 2.c8С+ Kрd8 3.Лf8+ С:f8# (1 очко) 

1...Кd5 2.c8К+ Kрd7 3.Л:d5+ Сd6# (1 очко) 

1...К:f5 2.c8Ф+ Kрd5 3.Фc5+ С:c5# (1 очко) 

 

 


