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Министерство спорта России присвоило спортивное звание
«ГРОССМЕЙСТЕР РОССИИ» семнадцатилетнему Даниле Павлову (Москва).
2019 год для Данилы особенно урожайный. В личном зачёте – чемпион Голландии,
Израиля, Чехии, чемпион России среди юниоров и мужчин, обладатель «Кубка
мира», в составе российской команды – чемпион Европы и серебряный призёр
чемпионата мира. Таким образом, Данила, начинавший спортивную карьеру по
шахматной композиции в Волгограде, побил ещё один рекорд. Он стал самым
молодым гроссмейстером России за всю историю шахматной композиции!
Поздравляем!

**********************************************************
РЕШИТЕ ЗА 5 МИНУТ!
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Олег Ефросинин
Международный арбитр FIDE по шахматной композиции
Волгоград
Идея матчей городов-героев родилась на Одесском фестивале шахматной композиции –
явлении уникальном и не имеющем аналогов раньше, да, пожалуй, и сейчас. Трудно передать
атмосферу всеобщего праздника, творческого раскрепощения и, конечно, ласкового Чёрного моря.
Именно в таких условиях появлялись десятки интересных идей, реализованных потом на
практике. Матчи городов-героев, проходят вот уже 30 лет, каждые 5 лет! А в следующем году,
когда мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, этому
соревнованию исполнится 35 лет. Причина подобного долголетия понятна: это наша дань
памяти отцам и дедам, отстоявшим страну в нелёгкие годы войны. Проведение матчей стало
возможным благодаря неиссякаемой энергии ветерана Великой Отечественной войны, рыцаря
шахмат Константина Константиновича Сухарева. Когда его не стало – главным судьёй и
организатором выступил его земляк Рудольф Михайлович Ларин.
В наши дни знамя матчей подхватил Григорий Леонтьевич Попов. Произошло и ещё одно
событие. Если раньше Матчи городов-героев проводились исключительно энтузиастами, то
сегодня моё предложение
поддержали в Федерации шахмат России. Было разработано
«Положение...», которое привожу далее и теперь это соревнование вошло в календарь федерации
2020 года.
В соответствии со спортивной терминологией, принятой в РФ, соревнование проходит как
«Кубок городов-героев». Федерация шахмат России учредила призы для победителей, памятными
отличиями будут награждены арбитры. За что выражаю признательность Президенту ФШР
Андрею Васильевичу Филатову и всему руководству федерации!
В матче 2015 года впервые был опробован новый регламент, а именно: арбитрами
выступили исключительно зарубежные шахматные композиторы. Причём, обязательно
приглашаются судей и из стран антигитлеровской коалиции. Присуждение теперь проводится
только в закрытом виде, т.е. главный судья рассылает композиции для присуждения без указания
авторов.
Пришлось немало потратить времени на поиск арбитров. Обилие многочисленных
соревнований по всему миру создаёт повышенную нагрузку на судей. В этом направлении
работали вместе с Григорием Поповым. И вот, кто проведёт оценку композиций: 2х - Eugene
Rosner (США); 3х - Zoran Gavrilovski (Македония); Nx - Oto Mihalco (Словакия); этюды - Keith Daniel
(Франция); Hx - Christopher Jones (Великобритания); Sx - Mike Prcic (США). Всех – БЛАГОДАРЮ!
Участвует 8 команд: 1. Волгоград (капитан - Олег Ефросинин); 2. Керчь (Евгений Яворский);
3. Минск-Брест (Виктор Зайцев); 4. Москва-1 (Валерий Гуров); 5. Москва-2 (Борис Шорохов); 6.
Мурманск (Сергей Хачатуров); 7. Санкт-Петербург (Пётр Забирохин); 8. Тула (Анатолий
Стёпочкин).
Положение о Кубке городов-героев размещено на сайте ФШР:
https://ruchess.ru/news/statements/komandnye_sorevnovaniya_po_sostavleniyu_shakhmatnykh_kompozitsi
y_kubok_gorodov_geroev_2020/
Темы Кубка городов-герое размещены на сайте: http://popovgl.narod.ru
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Конечно, время вносит коррективы в нашу
жизнь и можно сожалеть, что некоторые сильные
команды не участвуют сегодня в соревнованиях.
Спустя 35 лет стоит подвести небольшие
итоги. Я бы назвал их результатом стабильности. В
разные годы в семи матчах на старт выходили 10
команд. Если за первое место начислять 10 очков,
второе – 9 и т.д., а при дележе мест делить очки
поровну, то вот как выглядят достижения команд.
По
третьему
матчу
начислено
одинаковое
количество очков Минску и Бресту, выступавших
единым коллективом.
Обозначено “-“, т.е. команда не выступала.
Матчи городов-героев начинались в
Одессе, 20 сентября, 1984 год:
О. Ефросинин, К. Сухарев
Матчи городов-героев 1985 – 2015 гг.
Города-участники

I

II

III

IV

V

VI

VII

Очки

Волгоград

9

9

6

6,5

7

8

7

52,5

Ленинград

8

7

8

3

7

10

9,5

52,5

Тула

6

8

9

5

10

-

7

45

Москва

7

10

10

10

-

-

7

44

Киев

5

5,5

7

9

7

9

-

42,5

Одесса

10

3

4

8

9

7

-

41

Минск

4

5,5

5

6,5

5

5

3,5

34,5

Брест

-

2

5

2

4

6

5

24

Московская область

-

4

-

-

-

-

9,5

13,5

Мурманск

-

-

-

4

-

-

3,5

7,5

I-й Одесский фестиваль, 1984 год, рабочая группа по организации
Первого матча городов-героев. Стоят, слева направо: В. Сычёв,
С. Шедей, В. Чепижный, Р. Пономарёв, Ф. Давиденко,
А. Кузнецов, В. Козырев, О. Ефросинин, К. Сухарев;
нижний ряд – В. Разуменко, А. Василенко, Ю. Антонов
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МИРОВЫЕ ВЕСТИ
ЛИТВА
62-й Международный конгресс
по шахматной композиции проходил в
Вильнюсе с 17 по 24 августа. В работе
конгресса участвовало 193 шахматиста
из 25 стран. Главным соревнованием
Конгресса
традиционно
стал
очередной,
43-й
лично-командный
чемпионат мира по решению. В
командном зачёте выступала 21
сборная, в индивидуальном – 91
решатель.
Пьедестал почёта чемпионата
мира: 1 место – Польша, 150,1 очка из
180; 2 место – Россия, 147,5; 3 место –
Великобритания – 140,6. Тренер
российской команды – международный
Российская команда: Данила Павлов, Алексей Попов,
гроссмейстер
Андрей
Селиванов
Данила Моисеев и Президент WFCC Harry Fougiaxis
(Москва).
В индивидуальном зачёте: 1 место - Piotr Gуrski (Польша), 70,3; 2 место - John Nunn
(Великобритания), 69,6; 3 место - Eddy Van Beers (Бельгия), 69,5. Среди российских участников
лучший результат показал Алексей Попов, 6 место, 68,3 очка.
Из россиян в десятку сильнейших попали Алексей Попов (Санкт-Петербург) – 6 место (68,3
очка) и Данила Моисеев (Тула) – 8-9 место, 65,5. Волгоградец Максим Романов, набрав 57,3 очка,
занял 26 место. Отметим выступление Урала Хасанова (Салават, республика Башкортостан) на 37
месте (52). Александра Сафронова (Тула), ей 15 лет, финишировала второй в женском зачете (52
место в общем), 46,2 очка. Александра установила рекорд чемпионатов мира, повысив свой текущий
рейтинг на 130,72 пункта!
Все три призовых места среди юниоров завоевали участники сборной России: 1. Алексей
Попов; 2. Данила Моисеев; 3. Данила Павлов. Наша команда – самая молодая на чемпионате,
средний возраст – 19 лет. Алексей Попов стал международным мастером, а Данила Моисеев –
мастером ФИДЕ. Поздравляем!
Если бы Россия могла выставить вторую команда, состоявшую из наших юниоров: Максима
Романова, Урала Хасанова, Александры Сафроновой, то эта молодёжная дружина заняла 6 место,
набрав 126,7 очка! Молодёжный резерв, как видим, есть!
Вторая символическая команда России в составе: Анатолий Мукосеев, Евгений Викторов,
Андрей Селиванов финишировала бы на 7-м месте, набрав 123,1 очка.
Также были подведены итоги IV Кубка мира по решению шахматных композиций, который
традиционно проводится в период между Конгрессами, в данном случае: 2018-2019 гг. Обладателем
престижной награды стал теперь уже гроссмейстер России, международный мастер по решению
Данила Павлов. Данила выступал в восьми этапах Кубка мира. Трижды завоёвывал первое место и
дважды - второе. Ранее обладателями Кубка были: 2015/2016 гг. - Eddy Van Beers (Бельгия);
2016/2017 гг. - Piotr Murdzia (Польша); 2017/2018 гг. - Martynas Limontas (Литва).
В рамках Международного конгресса подведены итоги IV юношеского соревнования по
шахматной композиции («4 th Youth Chess Composing Challenge» - YCCC). Подробный отчёт об этом
соревновании – читайте в этом номере журнала.
Фото с официального сайта Конгресса: http://www.sachmatija.puslapiai.lt/wccc2019/photos/
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ШВЕЙЦАРИЯ
28 сентября в Берне прошёл 35-й открытый
чемпионат Швейцарии по решению шахматных
композиций, дав старт Кубку мира 2019-2020. Турнир
высокой 4-й категории, средний рейтинг больше 2450
пунктов. Сражались 22 участника из 10 стран: Бельгии,
Германии, Греции, Литвы, Польши, России, Сербии,
Словакии, Франции, Швейцарии.
Россию представляли: тренер национальной
сборной страны, международный гроссмейстер Андрей
Селиванов, экс-чемпион России Дмитрий Плетнев и
наша молодёжь: Данила Моисеев (Тула), Максим
Романов (Волгоград) и Борис Червоненкис (Москва).
Победил Пётр Мурдзя (Польша) - 50 очков,
далее
идут Мишель Кайо (Франция) - 49,5 очка;
Мартынас Лимонтас (Литва) - 47,5 очка. У российских решателей лучший результат показал Данила
Моисеев - 43,5 очка, финишировав пятым. Максим Романов, получивший личное приглашение на
участие в соревновании от организаторов этого турнира, пропустив вперёд группу гроссмейстеров и
мастеров, занял 11 место, 36,5 очка.
Фото предоставлено: ©Franziska Iseli
БЕЛАРУСЬ

В Минске 2-3 ноября прошёл
12-й Кубок «Альбино», являющийся
очередным этапом Кубка мира по
решению. В соревновании участвовало
28 шахматистов: Беларуси, Литвы,
Марокко, России, Украины.
Победил Алексей Попов (СанктПетербург) с результатом 68 очков из
90 возможных. Последующие призовые
места заняли: 2. Евгений Викторов
(Тверь) - 65,5; 3. Abdelaziz Onkoud
(марокко) – 65,25.
Волгоградец Максим Романов,
набрав 61 очко, занял десятое место,
прирастил свой рейтинг на 19 пунктов и
получил первые зачётные баллы в
Кубке мира.
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ЭСТОНИЯ
Под эгидой Европейского шахматного союза
(European Chess Union) 30 ноября в Таллине
прошёл чемпионат Европы среди юниоров по
решению шахматных композиций. Соревнование
проводилось в трёх возрастных группах, отдельно
для юношей и девушек: до 10 лет, до 14 лет, до 18
лет. Главный арбитр Бранислав Дюрашевич
(Сербия).
Всего на старт вышли 244 участника из
следующих
стран:
Австрия,
Беларусь,
Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Молдова,
Польша, Россия, Сербия, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швеция, Эстония.
Регламент такой, за 120 минут необходимо
было решить девять заданий, с градацией по
Андрей Селиванов со своими учениками – сложности для разных возрастных групп. В группе до
чемпионами Европы -2019:
10 лет предлагалось решить только двухходовки, в
Виктория Кирчей, Урал Хасанов,
группах до 14 и 18 лет: 5 двухходовок, 2 трёхходовки
Александра Сафронова, Анастасия Чекина и по одной многоходовке и этюду.
Отлично выступили российские юные решатели. Всего разыгрывалось шесть комплектов
медалей, в копилку команды России ребята принесли: 5 золотых медалей, 4 серебряных и 2
бронзовые. В группе до 10 лет чемпионами Европы с абсолютным результатом 45 очков стали Исаак
Парпиев (Москва) и Анастасия Чекина (Саратов). В группе до 14 лет золотые награды завоевали:
Урал Хасанов (Республика Башкортостан), также с абсолютным результатом и Виктория Кирчей
(Москва), потерявшая на турнирной дистанции 5 очков. В группе до 18 лет чемпионкой Европы стала
Александра Сафронова (Тула), имея в активе 40 очков. Второе место среди юношей завоевал Данила
Моисеев (Тула), также набрав 40 очков и уступив чемпиону в этой группе Вячеславу Зарубицкому
(Беларусь) два очка. Волгоградец Артём Тюрин, выступавший в группе до 14 лет, где сражались 68
решателей, занял 9-е место, с результатом 35 очков.
Фото с сайта: http://selivanov.world/newss/detail.php?ID=1337
РОССИЯ
19-20 октября в Твери прошёл открытый чемпионат области по решению шахматных
композиций. Участвовали 12 решателей из городов России, где процветает молодёжная шахматная
композиция: Волгоград, Москва, Тверь, Тула. Весь пьедестал почёта заняли гроссмейстеры: 1.
Данила Павлов (Москва), 64 очка из 90 возможных; 2. Анатолий Мукосеев (Тверь), 57 очков; 3. Андрей
Селиванов (Москва), 56 очков.
4 ноября в Самарской области прошло первенство Приволжского федерального округа по
решению шахматных композиций. Чемпионами в своих возрастных группах (соответственно до 11, 13,
15, 17, 19 лет) стали: Екатерина Фефелова (Оренбургская область); Анастасия Чекина (Саратовская
область); Алия Пагаева (Татарстан); Камилла Байбурина (Башкортостан); Марина Фоняк
(Оренбургская область); Лев Артёменко (Саратовская область); Александр Петров (Оренбургская
область); Серафим Бунин (Саратовская область, Ильнар Бигалин (Башкортостан); Адель
Жафяров (Татарстан).
5 ноября в Москве в шахматном клубе Российского государственного университета прошло
первенство Москвы по решению шахматных композиций. Чемпионами в своих возрастных группах
(соответственно до 11, 15, 19 лет) стали: Григорий Саулин; Никита Ушаков; Данила Павлов; Виктория
Меркулова; Марина Путинцева; Дарья Бондарева.
28 декабря в Центральном доме шахматиста (Москва) Педагогический шахматный Союз
провёл очный новогодний турнир по решению шахматных композиций. Победителями в трёх
категориях стали: Григорий Саулин; Марина Путинцева, Рада Данилова. Подробная информации об
этом соревновании есть на сайте: http://vphs.ru/index.php/dek/shakhmatnaya-kompozitsiya
Ещё больше информации о соревнованиях по шахматной композиции в России
приведено в этом номере журнала!
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ПОЛЬША

14-15 декабря недалеко от Варшавы прошёл «XVIII Warsaw Grand Prix 2019» по решению
шахматных композиций, став очередным этапом Кубка мира. В соревновании участвовало 16
решателей из Беларуси, Литвы, Марокко, Польши, России, Украины, Швейцарии. Пьедестал почёта
заняли: 1 место - Piotr Murdzia (Польша), 88 очков из 90 возможных; 2 место - Kacper Piorun (Польша)
– 77,5; 3 место – Алексей Попов (Россия) – 75.
Волгоградец Максим Романов, которому в этом году исполнилось 14 лет, финишировал пятым,
с результатом 68,6 очка. Максим обогнал на турнирной дистанции несколько международных
гроссмейстеров и мастеров, а также прирастил свой рейтинг. Ещё один юный российский решатель
Борис Червоненкис (Москва) по результатам польских баталий прибавил в личном рейтинге более 60
пунктов. Так держать!

Максим Романов
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮНОШЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ - 2019 г.
YCCC (The 4th Youth Chess Composing Challenge)

Сергей Абраменко
Кандидат в мастера спорта
по шахматной композиции
Тренер по шахматной
композиции
г. Волжский, Россия

Marjan Kovačević
Международный арбитр,
международный
гроссмейстер FIDE по
шахматной композиции
г. Белград, Сербия

В рамках Международного конгресса по шахматной композиции, участников которого
принимала Литва, подведены итоги IV юношеского соревнования по шахматной композиции («4 th
Youth Chess Composing Challenge» - YCCC). Это молодёжное соревнование по составлению
шахматных композиций, организовано по инициативе Сербского сообщества шахматных
композиторов во главе с Марьяном Ковачевичем (Сербия) в 2016 году. Два года спустя, соревнование
стало проводиться под эгидой Международной шахматной федерации (WFCC), непосредственно
Молодежной комиссией, которую возглавил М. Ковачевич.
4-й YCCC 2019 был открыт для поколения композиторов, родившегося не ранее 1.01.1996 г.
Композиции прислали 25 участников из 9 стран. Соревнование проводилось в трёх разделах:
двухходовки на прямой и кооперативный мат, этюды. Полные итоги соревнования приведены в
брошюре по ссылке:
http://www.sachmatija.puslapiai.lt/wccc2019/wp-content/uploads/2019/08/4YCCC_bulletin_WCCC2019.pdf
С учётом принятой организаторами системы оценки мест в разделах, пьедестал почёта
заняли: 1 место - Ilija Serafimovic (Сербия); 2 место – Алексей Абраменко (Россия); 3 место - Andrii
Sergiienko (Украина).
Россию представляли 13 юных шахматных композиторов, причём 12 из них – воспитанники
Волгоградской школы шахматной композиции (составление задач и этюдов), тренер – Сергей
Абраменко.
Назовём их имена: Александр Мошков (Николаевск, Волгоградская область), Алексей
Абраменко (Волжский, Волгоградская область), Артём Тюрин, Глафира Кулиш, Иван Новиков, Максим
Романов, Иван Попов (все - Волгоград), Гордей Волосов, Потап Орлов (Ростов-на-Дону), Николай
Жугин (Сочи), Тимофей Курьянов (Ахтубинск, Астраханская область), София Данилина (Москва).
Многие из ребят живут не в Волгограде, но современные средства интернета позволяют вести
занятия дистанционно. Участвовал в соревновании и Данила Павлов (Москва), начинавший
шахматную карьеру в Волгограде. Примечательно, что в одном из разделов (кооперативный мат) почти все места заняли волгоградцы!
Анализ итогов соревнования провёл Сергей Абраменко, который также представил участников
и их композиции.
Помимо этого, мы попросили ведущих мастеров и гроссмейстеров России провести мастеркласс для ребят, с разбором их творчества. Надеемся, данный анализ задач и этюдов будет полезен
для всех юных шахматных композиторов, делающих первые шаги в волшебный мир шахматной
поэзии. А нашим МАЭСТРО – говорим СПАСИБО!
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Сергей Абраменко: С небольшого ручейка начинается река. Именно так более десяти лет
назад, молодёжные шахматные соревнования по решению шахматных композиции, стартовавшие в
Волгограде, в наши дни при поддержке Федерации шахмат России активно шагают по всей стране.
Что касается Южного федерального округа, то у нас в рамках Федерации шахмат ЮФО
создана Комиссия по шахматной композиции, которую возглавил Вице-президент шахматной
федерации Ростова-на-Дону, тренер Олег Милушев.
Благодаря совместным действиям Комиссий по шахматной композиции Волгоградской
области и ЮФО, ребята, начав с решения шахматных композиций, пробуют свои силы в составление.
В этом плане замечательно, что Международная федерация по шахматной композиции проводит
молодёжные турниры. Наши ребята активно откликнулись на предложение поработать над темами
4-го YCCC. Соревнование позволило ещё больше расширить географию развития шахматной
композиции. Уже активно в решение и составление включаются дети из Сочи, Москвы, Ахтубинска.
Современные технологии позволяют вести обучение ребят из разных уголков России. Мы стараемся
по мере наших сил помочь всем. Помимо занятий по скайпу, мною в Ростове-на-Дону, Волжском,
Волгограде в каникулярное время проводились очные мастер-классы по составлению задач. Я, как
тренер, показал технологию составления шахматных задач, были проведены занятия по темам, также
предложена подборка задач по темам 4-го YCCC. Проверка задач и этюдов на дефекты
осуществлялась мной вместе с автором. Всё остальное - полная импровизация.
Практика показала, что ребята с интересом пытаются что-то составить, не считая чем-то
очень сложным процесс составления задач. Сложности возникают, когда появляются дефекты.
Приведу итоговую таблицу 4-го YCCC, как её опубликовали организаторы.
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Как видно из таблицы, соревнование должно было пройти по ШЕСТИ разделам. Однако,
организаторы сократили число разделов до ЧЕТЫРЁХ, соединив несовместимые разделы в
двухходовках, отдав при этом подавляющее преимущество задачам с изменением цвета.
К сожалению, не была приведена общая итоговая таблица. Пошли вопросы от родителей
«Сколько баллов набрал их ребёнок?» и «Где зачётные баллы и куда они пошли?».
Мне пришлось самостоятельно сесть и привести таблицу в подробный вид. Версия моя, мог
где-то и ошибиться.
Итоговая таблица общего зачёта 4-й YCCC
№

Участник

Страна

2х

h#2 (1) h#2 (2) этюд
17+13

1

Ilija Serafimović

Сербия

17+7

2

Aleksei Abramenko

Россия

13+1

3

Andrii Sergiienko

Украина

7

7

4

Yevhen Trakhtman

Украина

10+7

8

5

Аrtem Тyurin

Россия

3

6

Christopher Yoo

7

Danila Pavlov

Россия

5

8

Aleksandr Moshkov

Россия

1

9

Ivan Popov

Россия

4

10

Maksim Romanov

Россия

6+1

11

Emils Tabors

Латвия

8

12

Artjoms Burenkovs

Латвия

13

Glafira Kulish

Россия

14

Gordey Volosov

Россия

1

15

Timofey Kurуanov

Россия

1+1

16

Roy Ehrlich

Израиль

17

Erik Ammer

Словакия

18

Agnesa Stepania Ter-Avetisjana

Латвия

19

Nikolay Zhugin

Россия

20

Iancu-Ioan Sandea

21

Итого Место

8+6

68

1

7+2

40

2

13+10

37

3

25

4

2

18

5

17

17

6

2

17

7

10+0

11

8

7+0

11

9

9

10

8

11

5

5

12-13

5

5

12-13

4

5

14

3

5

15

2

16-18

2

16-18

2

16-18

1+1

2

19

Румыния

1

1

20

Sofiya Danilina

Россия

1

1

21-23

22

Ivan Novikov

Россия

1

1

21-23

23

Potap Orlov

Россия

1

1

21-23

24

Alexandru Mihalcescu

Румыния

1

1

24-25

25

Aggelis Efthymios Rafail

Греция

1

1

24-25

17

13

США

11

10

2

2
2
2
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Сергей Абраменко:
«Представляю волгоградских участников, которых я тренирую по шахматной композиции».

Алексей Абраменко
родился 3.03.2003 г.
г. Волжский,
Волгоградская область

1-й разряд по шахматной композиции.
Член 2-й сборной Волгоградской обл. в 19-м КЧР-2016 г.
Член 1-й сборной Волгоградской обл. в 20-м КЧР-2018 г.
Решение заочное:
1.Лучший результат среди школьников во II-м Всероссийском
соревновании по заочному решению шахматных композиций 2016 г.
2. Лучший результат среди юниоров в III-м Всероссийском
соревновании по заочному решению шахматных композиций 2017 г.
Решение очное:
1. Серебряный призёр Первенства ЮФО-2017 г.
2. Чемпион г. Волгограда-2017 г.
3. Победитель Кубка г. Волжского-2018 г.
4. Бронзовый призёр чемпионата г. Волгодонска-2019 г.
Составление:
1. Золотая медаль 1-й YCCC-2016 г. в разделе 2х задач.
2. Серебреная медаль 1-й YCCC-2016 г. в разделе коопматов.
3. Серебреная медаль 1-й YCCC-2016 г. в разделе этюдов.
4. Золотая медаль 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов.
5. Серебреная медаль 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.

КМС по шахматной композиции.
Член 2-й сборной Волгоградской обл. в 20-м КЧР-2018 г.
Решение очное:
1. Чемпион Первенства России – 2017 г.
2. Чемпион Первенства ЮФО-2017 г.
3. Чемпион Первенства ЮФО-2018 г.
4. Серебряный призёр Первенства России-2019 г.
5. Чемпион Первенства ЮФО-2019 г.
Составление:
1. 6 место 1-й YCCC-2016 г. в разделе 2х задач.
2. 5 место 1-й YCCC-2016 г. в разделе этюдов.
3. 6 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов.

Максим Романов
родился 16.09. 2005 г.
г. Волгоград
1 разряд по шахматной композиции.
Решение очное:
1. Чемпион Первенства ЮФО-2018 г.
2. 8 место Первенство России-2019 г.
3. Серебряный призёр Первенства ЮФО-2019 г.
Составление:
1. 12-17 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.

Иван Новиков
родился 17.04.2004 г.
г. Волгоград
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КМС по шахматам.
Член 2-й сборной Волгоградской обл. в 20-м КЧР-2018
Решение очное:
1. Чемпион Первенства ЮФО-2018 г.
2. Чемпион Первенства Волгоградской области-2018 г.
3. Серебряный призёр Первенства России-2019 г.
4. Чемпион Первенства ЮФО-2019 г.
Составление:
1. Серебряная медаль 4-й YCCC-2019г в разделе коопматов.

Артём Тюрин
родился 24. 11.2006 г.
г. Волгоград

2 разряд по шахматам
Решение очное:
1. Чемпион г. Волжского-2018 г.
2. Серебряный призёр первенства Волгоградской области-2018 г.
Составление:
1. Бронзовая медаль 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов.

Александр, Мошков
родился 26.09.2008г.р.
г. Николаевск
Волгоградская область

1 разряд по шахматной композиции.
Решение очное:
1. Бронзовый призёр этапа Кубка Мира в г. Батуми-2016 г.
2. Серебряный призёр Первенства ЮФО-2017 г.
3. Чемпионка Первенства Волгоградской области -2017 г.
4. 4-е место Первенство России-2019 г.
Составление:
1. 7 место 1-й YCCC-2016 г .в разделе 2х задач.
2. 13 место 2-й YCCC-2017 г. в разделе коопматов
3. 7 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе этюдов.

Глафира Кулиш
родилась 28.03.2008 г.
г. Волгоград
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II разряд по шахматной композиции.
Решение очное:
1. 13 место Первенства России-2019 г.
2. Бронзовый призёр Чемпионата г. Волгодонска-2019 г.
Cоставление:
1. 8 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.
2. 5 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов.

Иван Попов
родился 7.05.2008 г.
г. Волгоград

II разряд по Шахматной композиции.
Решение очное:
1. Чемпион Первенства ЮФО-2018.
2. 6 место Первенства России-2019.
Составление:
1. 8 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов.

Гордей Волосов
родился 12.06.2009 г.
г. Ростов-на-Дону

I разряд по шахматной композиции.
Решение очное:
1. Бронзовый призёр Первенства ЮФО-2018 г.
2. 7 место Первенство России-2019 г.
3. 1 место Чемпионат г. Красный Сулин-2019 г.
4. 3 место Чемпионат г. Волгодонска-2019 г.
5. 1 место Чемпионат г. Таганрога-2019 г.
6. Чемпион Кубка Ростовской области-2019 г.
Составление:
1.12-17 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.

Потап Орлов
родился 17.04.2008 г.
г. Ростов-на-Дону
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Решение очное:
1.16 место Первенства России -2019 г.
Составление:
1. 9 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе коопматов
2. 12-17 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.

Тимофей Курьянов
Родился 8.06.2008 г.
г. Ахтубинск
Астраханская область

II разряд по шахматной композиции.
I разряд по шахматам
Решение очное:
1. 6 место Первенства России-2019 г.
2. 2 место Чемпионат Красного Сулина-2019 г.
3. 2 место Чемпионат Волгодонска-2019 г.
Составление:
1. 12-17 место 4-й YCCC-2019 г. в разделе 2х задач.
Николай Жугин
родился 15.05.2007 г.
г. Сочи

Решение очное:
1. 16 место Первенства России-2019 г.
Составление:
1. 12-17 место 4-й YCCC-2019 г.

София Данилина
родилась 9.10.2008 г.
г. Москва
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МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Ниже дан анализ шахматных композиций юных волгоградцев, проведённый российскими
мастерами и гроссмейстерами.
ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Валерий Шаньшин
Международный гроссмейстер,
международный арбитр FIDE
Тула, Россия
В процессе разыгрывания шахматной партии
могут встретиться самые разные тактические
комбинации, логические манёвры и парадоксальные
ситуации. Композиция призвана показать всё это
многообразие в художественной и экономичной
форме.
Кроме тактических и логико-парадоксальных идей (условно называемых темами), в жанре
ортодоксальной двухходовой задачи существуют идеи, имеющие во многом формальный характер,
например, перемена игры и функций ходов. В практических шахматах, в какой-то мере, эти идеи
можно сопоставить с выбором или переменой плана.
В соревнованиях по составлению, основанных на тематических заданиях, зачастую к
разработке предлагаются простые идеи или их сочетания. Спортсмену-составителю следует либо
осуществить реализацию задания в рекордном формате, либо добиться гармоничного синтеза, куда
входит и заданная тема.
При составлении непременно должны соблюдаться, по крайней мере, основные требования
художественности и экономичности шахматной задачи. Кроме этого, при оформлении замысла нужно
учитывать взаимосвязь элементов содержания и цельность механизма взаимодействия фигур.
№1. А. Абраменко
1 YCCC 2016 г.
1 место
(золотая медаль)











#2

13+7

№2. А. Абраменко
4 YCCC 2019 г.
2 место
(серебряная медаль)











#2

8+13

№3. А. Абраменко
ХХ Командный чемпионат
России
2018 г.











#2

10+12

№1. 1.e8
? ~ 2.c3#, 1…d1
 2.g5#, 1…cb
 2.c4#, 1…ab
 2.a5#, 1…:f6!
1.c8
! ~ 2.c3#, 1…d1
 2.g5#, 1…cb
 2.c4#, 1…ab
 2.a5#.
В. Шаньшин: «В одном из тематических заданий 1-YCCC, 2016 было предложено
составить двухходовку с превращением в коня в игре белых и чёрных. При этом сразу
оговаривалась желательность, чтобы участники соревнования стремились к большему числу
парных превращений, избегали взятий на первом ходу и, по возможности, добивались участия всех
белых фигур в игре.
В работе Алексея Абраменко превращаются две белые и три чёрные пешки. Налицо –
стремление к рекордному выполнению довольно сложного (в художественном плане) задания! К
недостаткам задачи можно отнести (по степени важности) – пассивную роль белой ладьи b1,
грубое опровержение ложного следа и запертого чёрного слона.
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№2. 1.d7? f3! (2.f5#??)
1.d8! ~ 2.e8#, 1...
f3 2.f5#, 1...
d3 2.c3#,
1...
d4 2.c5# (2.g6#??, 2.e6#??), 1...
d4 2.g6# (2.c5 #??, 2.e6#??),
1...d4 2.e6# (2.g6#??, 2.c5#??)
В. Шаньшин: В 4-YCCC, 2019 желающих сражаться в жанре #2 ожидала простая, но
коварная тема – «белые используют блокирование чёрными полей у своего короля». Очень велика
была вероятность повторения существующих задач-предшественников, но участники выступили
вполне достойно!
Алексей Абраменко вновь пошёл по пути рекордного выполнения задания. К тому же, три
из пяти вариантов ему удалось объединить дополнительным тематическим элементом –
циклическим антидуальным разделением матов! К достоинствам задачи можно отнести и
чистоту выполнения темы (блокирования не сопровождают иные попутные ослабляющие
мотивы). Судья соревнования вполне справедливо указал на очевидность выбора решающего хода
и показал, как можно было это избежать даже с экономией материала. Версия задачи приведена в
конце данной публикации.
№3. 1. d6? ~ 2. e4# (2.
f4#??), 1…
g5 (а) 2.
f4# 1…g3 (a)!
1.
f6? ~ 2.e4# (2.
f3#??), 1…g3 (b) 2.
f3#, 1…
g5 (b)!
1.b4? ~ 2.:d2#, 1…cb 2.d4#, 1…a5 (c)!
1.
c3! ~ 2.:d2#, 1…
a5 (c) 2.
g3# (1...:c4 2.:c4#, 1...:d1+ 2.:d1#).
№4. M. Романов
1 YCCC 2016 г.
6 место











#2

№5. И. Новиков
4 YCCC 2019 г.
12-17 место

№6. Г.Кулиш
2 YCCC 2016 г.
7 место












10+11
#2
№4. 1.c8
? ~ 2.e3#, 1...f1
 2.d2#, 1...b6!
1.e8
! ~ 2.e3#, 1...f1
 2.d2#.

9+6











#2

10+5

В. Шаньшин: В двухходовке Максима Романова так же представлен выбор белых
превращений (увы, и здесь «плохой» слон у чёрных…), но лишь с одним тематическим ходом в
защите. К сожалению, очень мало вариантной игры при большом количестве фигур на доске.
№5. 1.e5! ~ 2.d5#, e4#, 1…d2 2.d5#, 1…e7 2.e4#, 1…:e5 2.a7#, 1…fe 2.f2#,
1…de 2.c5#, 1…:e5 2.:f6#.
В. Шаньшин: В отличие от второго примера, приложенного к тематическому заданию, в
двухходовке Ивана Новикова игра построена на дополнительных ослаблениях в ходах чёрных. В
этом случае следовало добиться, чтобы сопровождающие ослабляющие мотивы были однородны.
Ещё одним фактором, объединяющим тематическую игру, могло стать матование ферзём во
всех главных вариантах. Лишняя угроза повлекла за собой другие недостатки – отнятие
свободного поля у чёрного короля и отсутствие ответа на его ход в начальной позиции. Автор не
использовал белого короля для оптимизации построения задачи (например, при его перестановке
на g7 снимается пешка g5). Лучше было бы, если ладья совершала вступительный ход не из-под
удара.
№6. 1.e2! ~ 2.~#, 1...dc
 2.c8
#.
В. Шаньшин: Глафира Кулиш ограничилась одной парой превращений, но реализовала
самую трудную вариацию задания – превращения сконцентрированы в одном варианте. На оценку
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задачи повлияли не участвующий в игре конь c1, малоудачный решающий ход и не оправданная
множественная угроза. Так же как и у Максима, не использована возможность построения
интересных дополнительных вариантов с игрой белой батареи.











#2

№9. T. Kурьянов
4 YCCC 2019 г.
12-17 место

№8. П.Орлов
4 YCCC 2019 г.
12-17-е место

№7. И. Попов
4 YCCC 2019 г.
8 место























10+6
#2
10+12
#2
8+8
№7. 1.b4 ~ 2.e3#, 1…c4 c2#, 1…:d5 c6#, 1…e5 c5#, 1…e4 f5#.
В. Шаньшин: В изящной работе Ивана Попова четыре блокирования разных полей. К
сожалению, автор (как и опытный судья соревнования!) не заметил – при белом короле на a6
возникает тематический ложный след 1.c3? :d5! с изменением функции одного хода чёрных и
мата в варианте 1…c4 2.d3#, что говорит о потенциале дальнейшего развития удачно
найденной схемы.
№8. 1.a5 ! ~ 2.e4#, 1...
d4 2.e3#, 1...
:e5 2.
f6#, 1...
c4 2.
b7#.
№9. 1.f3 ! ~ 2.e4#, 1...
d4 2.f6#, 1...
c5 2.c7#, 1...
d6 2.b6#.
В. Шаньшин: В судейских комментариях к работам Потапа Орлова, Тимофея Курьянова и
Николая Жугина очень поучительно показано как следует развивать замысел и улучшать
построение задачи. Версия задачи приведена в конце данной публикации.
№10. Н. Жугин
4 YCCC 2019 г.
12-17 место

№11. С. Данилина
4 YCCC 2019 г.
12-17-е место











#2

8+5











#2

8+4

№10. 1.f4 ~ 2.e4#, 1…
d3 2.c3#, 1…
:d5 2.b5#, 1…
c5 2.c3#.
Версия задачи приведена в конце данной публикации.
№11. 1.a1? b2! 1.c3! ~ 2.e5#, 1…
c5 2.c7#, 1…
:d6 2.b6#, 1…
c6 2.c4#.
В. Шаньшин: София Данилина осуществила три варианта с простым блокированием
полей, но проявила фантазию в выборе вступительного хода с антикритическими движениями
слона относительно поля d4. Оценка судьи могла быть и повыше (в одном варианте
предложенной им версии задачи нарушена чистота темы). Версия задачи приведена в конце
данной публикации.
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Варианты улучшения задач соревнования, которые предложил судья раздела David Shire
(Великобритания).
№9-a. T. Kурьянов
(версия)

№2-а. А. Абраменко
(версия)











#2

7+12











#2

7+7

№10-a. Н. Жугин
(версия)











#2

№2-а. 1.f8? c6! 1.f6? d4!
1.f7! ~ 2.e7#, 1...d4 2.e6#, 1...
d4 2.c5#, 1...
d3 2.c3#, 1...
d4 2.g6#,
1...
f3 2.f5#.
№9-a. 1.cc3? ~ 2.c2#, 1...:f2!; 1.ac3? ~ 2.b3#, 1...a4!;
1.f6! ~ 2.e5#, 1...
d3 2.b3#, 1...
c4 2.c2#, 1...
e4 2.f3#.
№10-а. 1.f4! ~ 2.e4#, 1...d5 2.e6#, 1...
c5 2.c3#, 1...
d3 2.c3#.

№11-a. С. Данилина
(версия)











#2

№11-a. 1.c3! ~ 2.e5#,
1...
c5 2.c7#,1...
c6 2.c4#,1...
d6 2.b6#.

7+3
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ЭТЮДЫ
Сергей Осинцев
Международный мастер по шахматной композиции
г. Екатеринбург, Россия
Приведенные мной версии этюдов могут не быть
окончательными. Шахматные композиторы часто возвращаются к
своим прежним замыслам с целью улучшения, и вообще не
спешат с публикацией. При анализе позиций часто находятся
незамеченные ранее нюансы, которые могут обогатить этюд и
послужить толчком для создания новых произведений.
Желаю успехов!

№13. А. Абраменко
1 YCCC 2016 г.
2 место
(серебряная медаль)











=

5+4

№13. 1. c8+ h7 2.
g6+ g7 3.
g8+ h6 4. h8+
:g6 5.g8+ g7+ 6. :g7+
:g7 7. c7 d1 8. c8 g4+
9.e7 :c8 – пат.

№13а. А. Абраменко
(версия)

=

5+4

С. Осинцев: Этюд №13
А. Абраменко удался! Есть
логический ложный след, в
котором
пешка
белых
остаётся на доске, и пата
нет. Автор "по взрослому"
грамотно удлинил решение с
помощью ходов черного короля.
Этюд
почти
безупречен.
Почему же тогда "почти"?
Слона
можно
(и
нужно)
переместить на а3. Позиция
смотрится
лучше,
когда
фигуры рассредоточены по
всей доске. И, самое главное,
решение удлинится на один
ход.

№13а. 1.c8+ h7 2.g6+! h6! (в первоначальной версии
этот ход допускал дуаль после 3.h8+ g7 4.:h5 и слон под
ударом 4...d1 5.:c5=) 3.h8+ g7 4.g8+! h6 5.h8+ :g6
6.g8+ g7+! 7.:g7+ :g7 8.c7 d1 9.c8 g4+ 10.e7
:c8=
Небольшим недостатком является не сыгравшая чёрная
фигура. В идеале, в этюдах с матовым или патовым финалом
все фигуры должны прийти на свои места, но это, конечно, не
догма.

№14а. С. Осинцев: В этюдах в патовым финалом сброс пешек это хорошая логическая идея. Но,
ценность этюда возрастёт, если жертва пешки или фигуры ради будущего пата произойдет на
ранней стадии или, еще лучше, на первых ходах решения. Часто становится непонятен смысл
жертвы, в отличие от ситуации, когда сброс происходит непосредственно перед патом. Очень
желательно наличие тематических ложных следов, в которых пешки остаются на доске и, тем
самым, подводят белых. Вообще, путей развития вступительной игры в этюдах, как правило,
очень много. Какой путь выберет шахматный композитор? На примере этого тематического
соревнования видно, насколько разными могут быть этюды с одним и тем же финалом. В
предложенной версии реализовано удвоение темы. На ранней стадии этюда происходит
аналогичный, графически параллельный сброс еще одной пары пешек.
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=

7+4

№14. 1.g8 :g8 2.a7
d5 3.a8 :c6+ 4.:c6 h1+
5.f3 :f3+ 6.e4 :e4+ 7.c7
:a8 =.

С. Осинцев: 1.e5+!
(Логические
ошибочные
попытки сразу избавиться от
лишних пешек 1.e4?! :e4
2.e5+ :e5 3.a8 :e7–+ или
1.f3?! :f3! 2.e5+ :e7–+)
1...:e7 2.c6+ :c6! (2...f7
3.b7! h1 4.b8 :c6+ 5.b:c6
:c6+ 6.:a5 c5+ 7.b5!
:a7+=) 3.b:c6 e2+! (3...h1?
4.a8=)
и
неожиданные
жертвы двух пешек 4.d3!
:d3+ 5.c4! :c4+ 6.b7!
(6.:a5? h1 7.a8 a1+ –+)
6...d5! 7.a8 :c6+! 8.:c6
+
10+5
h1+ и еще жертвы 9.f3!
:f3+ 10.e4! :e4+ 11.c7
:a8=
Украшает этюд попытка избежать пата 11...e5+
12.b7! d5+ 13.a7! :b6+ 14.b8 d6+ 15.b7 c7+
16.a6= или 14...c7+ 15.a7 c5+ 16.b7 b6+ 17.c8 =.
Ходы белых для достижения ничьей здесь единственные, и такие
варианты необходимо указывать в комментарии.
№14а. M. Романов
(версия)

№14. M. Романов
1 YCCC 2016 г.
5 место

№15. Г. Кулиш
2 YCCC 2019 г.
7 место











+

4+4
№15. 1.h6 d5 2.g7
d4 3.h6 d5 4.h7 h5 5.h8+
:h8 6.:h8 d3 7.c3 +-.

№15а. Г. Кулиш
(версия)

+

4+4

С. Осинцев: Идея этюда,
конечно, простая, но позиция, тем не
менее, очень перспективная для
создания интересного этюда. Жаль,
что в рассматриваемом этюде
практически отсутствуют ложные
следы,
опровергаемые
чёрными
единственным
путем,
и
доказательные варианты, в которых
чёрные выбирают какой-либо другой
путь.
Самое простое предложение,
как и в этюде А. Абраменко,
переместить
слона
на
c1.
В
результате
появится
небольшая
ложная попытка 1.b2? f8! 2.h6
g8! =. И, опять же, графически
начальная позиция будет выглядеть
лучше. Но все-таки жаль, что чёрные
король и ладья изначально находятся
в стесненном положении, а королю
так и не удается сыграть.
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№15б. Г. Кулиш
(версия)

+

5+5
С. Осинцев: Этот
недостаток легко устраним.
Примерное
развитие
вступительной игры может
быть такое.
1.a7! d8 (1...b3
2.h6+ f7 3.e6+ f6
4.:a8+-)
2.e6!
c7
(2...g7 3.h6+ g6 4.b7
f8 5.g4 f1 6.:a8+-)
3.h6+! e8 4.b7! (4.g7?
a8+ 5.b7 :e6 6.:a8=)
4...:e6 (4...:d5 5.:d5 d7
6.g7 e6 7.e4 e7 8.g6
g8 9.h6+-) 5.d:e6 d5 6.g7
d4 7.h6 d5 8.h7 h5
9.h8+ :h8 10.:h8 d3
11.c3+-
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КООПЕРАТИВНЫЕ МАТЫ
Владислав Нефёдов
Международный мастер, международный арбитр FIDE
по шахматной композиции
г. Челябинск, Россия
Дать оценку задачи – хорошо или плохо – не достаточно!
А оценку кооперативной задачи, где красота, трудность
решения, выразительность, техника составления - очень
специфичны, в сравнение с ортодоксальной композицией, совсем не
просто.
Общие слова и прописные истины по составлению
шахматных задач потянут на большой доклад… Поэтому, только
поверхностно, по общим ошибкам.
Первое. Поскольку в кооперативном жанре присутствует
общепринятое разрешение на множественность решений, то это
предполагает, что эти решения будут созвучны друг другу в полной
мере! Или в купе определят какую-либо авторскую задумку (лучший
пример для иллюстрации тема Зилахи). Конкретно.
№16. А. Абраменко
1 YCCC 2016 г.
2 место
(серебряная медаль)











h#2

6+7

b) с2; c) c2

№16-1. Chris FEATHER
Moultings 1991



 
  



 
  
 


h#2

b) "f5; c)

(4+15)
f5

№16-2. Anatoly STYOPOCHKIN
10° Yasinovataya 2003
3° Mention d'Honneur



   
 
!
!
  




h#2
(5+11)
b) "e7; c) e7

№16. a) 1.c5 :c4 2.
:c4 b3#, b) 1.e6 :d4 2.
:d4 d6#, c) 1.e5 :e4+ 2.
:e4 f3#.
В. Нефёдов: №16-1. В задаче Алексея Абраменко, в принципе, всё нормально. Вступление
чёрных во всех близнецах различное – то блокирование, то снятие контроля с матового поля.
Тут нужно посмотреть ряд задач с этим механизмом (сочетания Книста и близнецов Форсберга),
в которых авторы добиваются идентичности и художественного оформления решений.
a) 1.d5 :f3 2.:f3 g4#; b) 1.e5 :e3 2.:e3 e4#; c) 1.c5 :d3+ 2.:d3 c4#
В начальной позиции жертвуемая фигура связана. Отсюда все первые ходы чёрных
составляют комплекс выбора косвенного развязывания.
№16-2. В. Нефёдов: Аналогично, но реализовано развязывание матующей фигуры.
a) 1.b8 :c5+ 2.:c5 b6#; b) 1.g8 :d5 2.:d5 :d7#; c) 1.f8 :e5 2.:e5 :f6#.
№16-3. В. Нефёдов: Аргентинский дуэт провёл идею без участия чёрного короля и,
соответственно, без темы Книста.
a) 1.:b4 :d3+ 2.:d3 :c2#; b) 1.b2 :d5+ 2.:d5 c4#; c) 1.a2 :d4+ 2.:d4 c3#.
№16-4. В. Нефёдов: Дуэт шведских составителей ранее пытался осуществить идею
вскрытия линий для матующего ферзя. Но тогда дисгармония жертв без взятия и с взятием
чёрных пешек.
По всем примерам видно, что никто не стремится первым ходом блокировать, т.е.
отнимать поле у чёрного короля. Это метод антихудожественный и приемлем только в частных
случаях. Например, блокирование одного поля разными фигурами, цикл блокирований и подобное.
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Исключение составляют задачи-таски (рекорды), в которых идея проходит в
максимальном исполнении и тут уже не до особых изысков! Правда, и такое рассуждение годится
только для задачи-пионера. Последующие должны быть лучше первой, а за счёт чего? Вариантов
два – новая схема или появление этих самых признаков художественности.
a) 1.g7 d5 2.e:d5 f6#; b) 1.f4 :e5 2.:e5 c5#; c) 1.4:g5 d3 2.e:d3 f3#.
№16-3. Jorge J. LOIS
Jorge M. KAPROS
Kudesnik 2005
Recommandй


#

 
! 
 ! 
 


 

h#2
b)

(6+15)
f3; c) "f3

№16-4. Viktor BENE
Christer JONSSON
Best Problems 2000



 
 
 !
 
" 




h#2

b)

(4+10)
c3; c) c3

№16-5.
Fadil ABDURAHMANOVIC
1° Youth Chess Composing
Challenge 2016


 
 

 
 #!
 !!

 !



h#2
(7+13)
b) e4; c) "e4; d) !e4

№16-5. В. Нефёдов: Судья того конкурса представил в форме HOTF, чудесный рекорд,
собственно и показав молодым участникам один из путей составления:
a) 1.d5 :d4+ 2.:d4 d3#; b) 1.d7 :c6+ 2.:c6 b7#; c) 1.:f4 :f6 2.:f6 g6#; d)
1.d5 e5 2.f:e5 :f5#
№16-6. А. Абраменко
(версия)




!
 
#


!



h#2

b)

(5+8)
c2; c) "c2

№17. А. Абраменко
4 YCCC 2019 г.
1 место
(золотая медаль)











h#2

2 решения

3+3

№17-1. Nicolae MICU
Revista Romвna de Sah 1984
5° Mention d'Honneur








!
 

h#2

(4+3)

2.1.1.1

№16-6. В. Нефёдов: Здесь все три хода – блокирование! Если бы удалось осуществить
блокирования одной фигурой, то это была бы уже полновесная задача!
a) 1.c5 :c4 2.:c4 b3#; b) 1.e5 :e4+ 2.:e4 f3#; c) 1.c3 :d4 2.:d4 d6#.
№17. 1.h7 ge8 2.g6 4e7#, 1.c8 eg4 2.e6 4g7#.
№17-1. В. Нефёдов: Вторая задача Алексея хорошо построена минимальными средствами.
По полным требованиям – наличие симметрии в матовых картинах, это минус. Идея не нова
1.d1 a4 2.b3 c8#; 1.e8 d2 2.b5 c2#.
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№17-2. Julius BEBESI
Federation d'Echecs
de Budapest 1970
Recommandй


"


 "
!




h#2

(5+2)

№17-3. Rudolf SVOBODA
Tijdschrift van den Koninklijken
Nederlandschen Schaakbond
1939





 
 "




h#2

2.1.1.1

(3+4)

№18. M. Романов
4 YCCC 2019 г.
6 место











h#2 2 решения

4+11

2.1.1.1

№17-2. В. Нефёдов: 1.c8 ed6 2.e6 e7#; 1.a4 fd6 2.c6 c7#.
№17-3. В. Нефёдов: 1.e6 e7 2.g8 g6#; 1.h5 g7 2.e8 e6#.
№18. 1.b6 e7+ 2.c5 a3#$ 1.d6 h2 2.d5 h1#.
В. Нефёдов:: Задача Максима Романова интересна тем, что в первом решении чёрные
проводят манёвр «ушел-пришел», а во втором – белые. Технические моменты построения
сделаны с выдумкой. Фигур на доске многовато для небольшого содержания.
№19. А.Тюрин
4 YCCC 2019 г.
2 место
(серебряная медаль)











h#2

3 решения

5+9

№19-1.
Gennady SHINKARENKO
Roman ZALOKOTSKY
Probleemblad 2000
1 Mention d'Honneur


 
#
" !!!
! !
"




h#2

(8+9)

№20. А. Moшков
4 YCCC 2019 г.
3 место
(бронзовая медаль)











h#2

3 решения

2+5

5.1.1.1
№19. 1.b4 d4 2.:d6 :d8#, 1.c3 d:c7 2.e5 c:d8#, 1.f6 d:e7 2.e5 e:d8#.
№19-1. В. Нефёдов: И в задаче Артёма Тюрина, наверное, лучше бы было привлечь к мату
второго, не играющего коня, а превращения хватило бы и одного, поскольку маршруты разные, а
матующий ход один и тот же.
1.f8 f7 2.e8 f:e8#; 1.:f6+ :f6 2.e5 e8#; 1.f8 e7 2.d7 e8#;
1.f7 g:f7 2.e8 f:e8#; 1.:b5 c7 2.c5 e8#.
№20. 1.g1 g2 2.
e2 f3#, 1.f1 g1 2.
e2 :g2#, 1.f1 f5 2.
e1 g3#.
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h#2

3 решения

№22. И. Попов
4 YCCC 2019 г.
5 место

№22. Г.Кулиш
2 YCCC 2017 г.
13 место

№21. И. Попов
4 YCCC 2019 г.
5 место

3+3











h#2

2 решения

4+2











h#2

3 решения

3+3

№21. 1.e2 e3 2.e1 c1#, 1.a1 :e3 2.
c2 f2#, 1.a1 g3 2.
c1 e2#.
В. Нефёдов: В задаче Александра Мошкова №20 и Ивана Попова №21 хороши два
слабых превращения. Третье решение, по сути своей, лишнее.
№22. 1.e4 g3 2.×f5 e2#, 1.g5 h3 2.h6 g4#.
В. Нефёдов: У Глаши Кулиш два разноплановых решения. Задача трудна для решателей!
№24. T. Kурьянов
4 YCCC 2019 г.
9 место

№23. Г. Волосов
4 YCCC 2019 г.
8 место











h#2

3 решения

2+7











h#2

2 решения

3+4

№23. 1.e4 b8 2.ad4 g3#, 1.f4 a5 2.ae4 c3#, 1.d3 f8 2.e4 f2#.
В. Нефёдов: Задача Гордея Волосова сгодилась бы и для обычного «взрослого» конкурса. А,
поскольку, если я правильно помню, тема задания была связана с блокированиями, то у автора
тематическими являются все !!! ходы, причём только тематическими ладьями. Дуэль белого
ферзя и 2-х чёрных ладей судьёй недооценена.
№24. 1.
d5 gc3 2.
e5 7c4#, 1.
e4 cc3 2.
e5 gd3#.
В. Нефёдов: Тимофей Курьянов соорудил задачу с засадными ходами, но снова
симметрия…
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Комментарий к итогам 4-го YCCC Международного гроссмейстера
Кузовкова, опубликованный в журнале «64-Шахматное обозрение», №9, 2019 г.

62-й Конгресс
по шахматной композиции

КЛАССИКА МАЭСТРО!
А. Кузовков
1-й приз
64 — ШО, 1987












#3
11+8
1.e8! ~: 2.:f7+
1...cb 2.a4+! c5 3.d4#
1...c5 2.e4+! c4 3.e5#
1...c6 2.c2+ d4 3.e4#
1...cd 2.c6+ d4 3.f:d6#
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРИУМФ ВОЛГОГРАДЦЕВ И РОСТОВЧАН!
СОЧИ
В
молодёжной
шахматной
столице России, посёлке Лоо, недалеко
от Сочи, 7 и 10 ноября прошло
первенство
Южного
федерального
округа (ЮФО) по решению шахматных
композиций.
В
соревнованиях
участвовало 60 юных шахматистов:
Астраханской,
Волгоградской,
Ростовской областей, Краснодарского
края, а также республик: Адыгея,
Калмыкия, Крым.
Для шести возрастных групп, с
отдельным
зачётом
у
мальчиков
(юношей)
и
девочек
(девушек)
регламент включал два тура.
В каждом туре для решения предлагались: двух, трёх, четырёхходовка и этюд. Естественно
задания подбирались с градацией по количеству фигур и степени сложности. Время на решение
шести заданий в каждом туре составляло 90 минут. Привожу данные задания и призываю своих
коллег-тренеров использовать их при работе с юными решателями. Тренируйтесь и выигрывайте!
Победителями по возрастным группам стали: до 19 лет - Екатерина Донченко (Ростов-наДону), Максим Романов (Волгоград); до 17 лет – Елена Крамаренко, Леонид Емельяненко (оба –
Волгоград); до 15 лет – Яна Косторниченко, Артём Тюрин (Волгоград); до 13 лет – Екатерина
Кирдяшкина (Ростовская область), Артём Кузнецов (Волжский, Волгоградская область); до 11 лет –
Варвара Быханова, Артём Полковникян (Ростовская область). В возрастной группе до 9 лет ребята
раньше не участвовали в подобном соревновании и, тем не менее, на старт вышло более 20
участников. Для них в заданиях для решения общее количество фигур на доске не превышало пяти.
Победителями в этой группе стали: Илона Украинская (Ростовская область), Матвей Юратов
(Республика Крым).
Всего в активе волгоградцев 12 наград, у ростовчан – 8. Победители и призёры награждены:
дипломами, медалями и двухтомником «Шахматная поэзия в Волгоградской области». Отмечу, что
все победители из Волгограда изучают шахматы в ДЮСШ-20 (Директор – Илдырым Гасанов)
Ворошиловского района.
После создания Комиссии по шахматной композиции (Председатель – Олег Милушев, Ростовна-Дону) Шахматной федерации ЮФО, вслед за волгоградцами, высокие спортивные результаты
стали показывать и ростовские юные шахматисты. В немалой степени этому способствуют
многочисленные турниры по решению по всей Ростовской области. Как отметил Исполнительный
директор Шахматной федерации ЮФО Николай Ширшиков: «Шахматной композиции мы будем
уделять самое большое внимание. Это не только учит детей мыслить логически, но и искать
кратчайший путь к победе».
Главный судья соревнования – судья высшей категории - Абрамова Ирина Николаевна.
Заместитель главного судьи - судья 1-й категории - Абраменко Сергей Петрович. Линейный судья судья 3-й категории - Сенина Ирина Витальевна.
В рамках первенства в Лоо мною проведён мастер-класс для детей и их родителей. В своих
лекциях использую принцип: о шахматной композиции надо рассказывать просто и увлекательно!
Тогда на практике будет реализован девиз: «Поэзии шахмат – все возрасты покорны!». Общее
мнение участников мастер-класса: «Узнали много нового!».
Хочу отметить несколько важных моментов.
1. Первенство проходило при полной самоокупаемости, т.е. с турнирным взносом, что очень
проблематично с учётом предъявляемых требованиях со стороны Федерации шахмат России (ФШР)
в части количества возрастных групп и малого количества участников в них.
2. При проведении соревнований были выполнены все требования, предъявленные ФШР,
начиная с возрастов, судейских категорий, вступительных взносов, призовых (50% от вступительных
взносов), вплоть до количества времени, которое, по мнению ФШР, должно быть выделено для
решения шахматных композиций. ВСЕ!!!
Однако удивительным образом эти соревнования не идут в зачёт судьям, т. к. их нет в
календарном плане Минспорта. Дети по итогам этих соревнований не могут выполнить разрядные
нормативы, потому что Минспорт не признаёт, что есть детская шахматная композиция в России!
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Возникает простой вопрос: «А зачем мы выполняем требования Минспорта, если министерство не
признаёт детскую шахматную композицию»?
Более того, выдвигая требования к проведению Первенства ЮФО, ФШР никоим образом не
помогает в его проведении финансово. Раз ФШР включилось в работу Первенства ЮФО, было бы
логично, чтобы при проведении этого соревнования ФШР участвовала хотя бы в части оформления
разрядов, судейских категорий, а может даже и призовой атрибутики: медалей и дипломов.
Согласитесь, получить диплом с подписью Президента ФШР – для любого юного шахматиста почётно
и престижно!
Победителями и призёрами соревнования стали дети со всех областей, краев и республик
ЮФО. Радует, что шахматная композиция становится всё более и более популярной в России.
Надеюсь, что наши труды и старания оценят в ФШР, а Минспорт России наконец примет решении о
включении детских соревнований по шахматной композиции в свой календарный план. И что,
наконец, дети смогут выполнять нормативы по шахматной композиции, а судьям будут начисляться
зачётные баллы за судейство. Благодарю Председателя Комиссии по шахматной композиции А.
Феоктистова за отличный подбор заданий.
От редакции, О. Ефросинин: «Попытки изменить ситуацию, связанную с блокадой
молодёжных соревнований по шахматной композиции со стороны Минспорта, я начал в
августе 2017 года. Многочисленную переписку по этому вопросу – перечислять не стану,
ворох отписок, а на выходе полный ноль. Подробнее в статье: «Какие наши
доказательства» в этом журнале».
Технические результаты первенства ЮФО-2019 г.: победители и призёры.
До 9 лет (2012-2015 гг. рождения)
1 место – Юрасов Матфей, республика Крым (25 1 место – Украинская Илона, Ростовская область
очков)
(15 очков)
2 место – Загребайлов Владимир, Ростовская 2 место – Пестова Анна, Ростовская область (10
область (25 очков)
очков)
3 место – Павленко Егор, Краснодарский край (20 3 место – Таджимукамедова Софья, республика
очков)
Адыгея (6 очков)
До 11 лет (2011-2010 гг. рождения)
1 место – Полковникян Артём, Ростовская область 1 место – Быханова Варвара, Ростовская область
(50очков)
(43 очка)
2 место – Похомкин Санал, республика Калмыкия 2 место – Вышинская Кира, Волгоградская
(49 очков)
область (41 очко)
3 место – Стайкин Михаил, Волгоградская область
(45 очков)
До 13 лет (2008-2009 гг. рождения)
1 место – Кузнецов Артём, Волгоградская область 1 место – Кирдяшкина Екатерина, Ростовская
(36 очков)
область (25 очков)
2 место – Хаиров Ренат, Волгоградская обл. (32 2 место – Пахомкина Евгения, республика
очка)
Калмыкия (14 очков)
3 место – Ильина Александра, республика
3 место – Медведев Матвей, Ростовская область (31 Адыгея (10 очков)
очко)
До 15 лет (2006-2007 гг. рождения)
1 место – Тюрин Артём, Волгоградская область (59 1 место – Косторниченко Яна, Волгоградская
очков)
область (28 очков)
2 место - Симонян Григорий, Ростовская область (48 2 место – Баранова Екатерина, Волгоградская
очков)
область (1 очко)
3 место – Жугин Николай, Краснодарский край (38
очков)
До 17 лет (2005-2004 гг. рождения)
1 место – Емельяненко Леонид, Волгоградская 1 место – Крамаренко Елена, Волгоградская обл.
область (33 очка, 164 минуты)
(16 очков)
2 место – Новиков Иван, Волгоградская область (33 2 место – Пичненко Нина, республика Калмыкия
очка, 177 минут)
(13 очков)
3 место – Зоткаев Босанг, республика Калмыкия (8 3 место – Морозова Юлия, Краснодарский край
очков)
(12 очков)
До 19 лет (2003-2002 гг. рождения)
1 место – Романов Максим, Волгоградская область 1 место – Донченко Екатерина, Ростовская
(60 очков)
область (10 очков)
2 место – Романов Кирилл, Волгоградская область 2 место – Воловликова Кристина, Ростовская
(25 очков)
область (0,5 очка)
3 место – Ивченко Александр, Ростовкая область
(23 очка)
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Фамилия Имя

Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 9 лет (1 тур)
г. рождения
Время_____

Задания

Решения

 №1. В.Шинкман,1905
 1. Лс8! (5 очков)
 1...b6, b5, Kpa2 2. Ла8#







#2
2+2
 №2. B.Larsson, 1929

 1. Фe7! (5 очков)

 1... g6 2. Фf8#
 1... Kрg6 2. Фe6#




#2
2+3
 №3. П.Степанов, 1989

 1. Кd7! (2 очка)

 1... f5(f6) 2. Kc5 (3 очка)
 3. Кb3#




#3
3+2
 №4. T.Dawson, 1915

 1. Kрb7! (2 очка)

 1... Kрa5 2. Кc6+ (3 очка)
 2... Kрb5 3. c4#




#3
5+1
 №5.H.Kalisz, 1994

 1. Kрc1! (2 очка)

 1... Kрa2 2. Сd5+
 2... Kрa1 3. Кa3 (3 очка) е4 4. Кc2#




#4
3+2
 №6. V.De Barbieri, 1930

 1. Лd2! (2 очка) e1Ф 2. Лg2+ (1 очко) Kрh1

 ( 3... Kрf1 4. Кh2#)
 4. Лh2+ (1 очко) Kрg1 5. Лg2+ (1 очко) =




ничья
3+3
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Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 9 лет (2 тур)
г.рождения
Время_____
Фамилия Имя
Задания
Решения
 №7.М.Локкер,1970

 1. Сb3! (5 очков)

 1... Kрd2/d3 2. Фe3#





#2
3+1
 №8.E.Mazel, 1903

 1. Kрb3! (5 очков)

 1... Kр:b1/d1 2. Фf1#





#2
3+1
 №9. Н.Власенко,1992
 1. Kрa7! (1 очко)
 1... Kрc7 2. Лb6 (2 очка)

 2... Kрc8 3. Лc6#
 1... Kрc5 2. Kрa6 (2 очка)
 2... Kрc6 3. Лc8#



#3
4+1
 №10.A.Knight,1944
 1. Фh6! (1 очко)
 1... Kрf5 2. Кh7 (2 очка)

 2... Kрe5 3. Фf6# 2... Kрg4 3. Фg5#
 1... Kрd4 2. Фf4+ (2 очка)
 2... Kрd3 3. Сf1# 2... Kрc5 3. Кd7#



#3
5+1
 №11.G.Tănase, 1997

 1. Лc4! (2 очка)

 1... Kрd2 2. Kрf2
 2... Kрd1 3. Kрe3 (3 очка)
3... Kр:e1 4. Лc1#




#4
3+1
 №12.Э.Погосянц, 1977

 1.Лb8! (1 очко) Крe7

 2.Лa8!! (3 очка) Крe8 3.Крd6 Крf7
 4.Л:d8 (1 очко) +/



выигрыш
2+2
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Фамилия Имя
Задания

Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 11 лет (1 тур)
г.рождения
Время
Решения

 №1. J.Fröberg, 1965

 1. Фf2! (5 очков) -2. Кg3#

 1... Лb3/g1 2. Ф(:)g1#





#2
3+4
 №2.В.Пильченко, 1992

 1. Кc6! (5 очков) -2. Кd4#

 1... Сc3 2. Кc1#
 1... Сf2 2. Кa5#




#2
4+3
 №3. W.Pauly, 1924

 1. Cc8! (2 очка)

 1... Kрa8 2. Kрa6 (3 очка) b5 3. Сb7#





#3
3+2
 №4. A.Mandler, 1961

 1. Kрd6! (3 очка)

 1... Kрb8 2. Кc6+ (2 очка)
2... Kрa8 3. Кc7#

2... Kрc8 3. Кba7#




#3
4+1
 №5. М.Марандюк, 1998

 1. e6! (1 очко)

 1... Kрa5 2. e7 Kрb4
 3. e8Ф (4 очка) Kрa5 4. Фe1#




#4
5+1










выигрыш 3+2

№6. J.Fritz, 1939
1.Крf7! (1 очко) h5
2.Крe6 (1 очко) h4
3.Крd5 (1 очко) h3
4.Крc4 (1 очко) h2
5.Сb4 h1Ф 6.b3# (1 очко)
(3...Крb3 4.Крe4!)
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Фамилия Имя
Задания

Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 11 лет (2 тур)
г.рождения
Время
Решения

 №7.А.Максимовских,1988

 1. Фg4! (5 очков)

 1... f5 2. Фe2#





#2
3+2
№8. С.Кириллов, 1993

 1. a6! ( 5 очков)

 1... Кc7 2. Фd8#
 1... К:b6 2. Фb7#
 1... Kрc8 2. Фe8#



#2
4+2
 №9.W.Schinkman,1876
1. Cb3! (1 очко) Kрb5/а7 2. Фc7/+ (2 очка)
2... Kрb4/а8 3. Фb6/Cd5# 2... Kрa6 3. Сc4#


1... Kрa5 2. Фc6 (2 очка)
2... Kрb4 3. Фb6#



#3
3+1
№10. P.Rasch-Nielsen,1958

 1. Ke2! (2 очка)

 1... Kрe5 2. Kd2 (3 очка)
 2... Kрd5 3. Лf5#




#3
4+1
№11.В.Кожакин, 1999

1. Kрf3! (2 очка) Kрd4

2. Лd6+ Kрe5
3. Кc4+ (3 очка)
3... Kрf5 4. Лf6#




#4
4+1
№12. Э.Погосянц, 1986
1.Кc2! (1 очко) Лb3
2.Сa2 Лb2

3.Крd3! ( 2 очка) Л:a2
4.Крc3 (1 очко) Крb5
5.Крb3 Лa4
6.Кa3+ (1 очко) Кр- 7.Кр:а4 =


ничья
3+3
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Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 13, 15 лет (1 тур)
Фамилия Имя_______________________________________ г.рождения_____________ Время_____
Задания
Решения
№1. N.Allport, 1923

 1. Кe4! (5 очков) цугцванг

 1... Кa8/c8/d7/a4/c4 2. Ф:d5#
 1... Кc7/e7/:f6/b4/c3 2. Сd4/g3#
 1... Кf4 2. Сd4# 1... Кe3 2. Сg3#
 1... Kр:e6 2. Фe7# 1... Kр:e4 2. Лe3#


#2
9+3
№2. U.Castellari, 1970

 1. Лg1! (5 очков) - (2. Лg6#)

 1... Кd7 2. Лe6#
 1... d:e3 2. Лd1#
 1... С:g1/g3 2. С(:)g3#
 1... Сe5 2. Сe7#


#2
6+8
№3. А.Мельничук, А.Сыгуров, 2012

 1. Фa1! (2 очка) - 2. Фa8! (1 очко) - 3. Фh8#


 1... Л~ 2. Фh1+ (1 очко) Лh2 3. Ф:h2#
 1... Лh3 2. Фe1+ (1 очко) Лg3 3. Ф:g3#



#3
6+3
№4. А.Андреев, 1959

 1. Кd3! (2 очка)

 1... e5 2. Кd6 (1 очко) 2... e:d4 3. c4# 2... e4 3. Кf4#
 1... Kрe4 2. Кf2+ (1 очко) 2... Kрd5 3. Кb6# 2... Kрf5 3. Кe7#
 1... Kрc4 2. Кc5 (1 очко) 2... Kрd5 3. Кb6#



#3
9+3
№5. Н.Акимов, 2018

 1. Фc8! (3 очка) – 2. С:b4+ Kр:b4 3. Фc5#

 1... Кd3 2. Фc3 Кc5 3. d:c5 (2 очка)
 3... b:c3 4. c6#
(1...Кc2 2.Фb7(c3/c4/b8/c5) и 3. Ф:b4#)



#4
4+7
№6. Э.Погосянц, 1989
1. Кf4+ (1 очко) (1. Кh4+? Kрh2 2. Кf5 Лg1!)
1...Kрh2 2. Кe2! (1 очко) Kрg2 3. Л:h1 Kр:h1

4. Крf2! (1 очко) Kрh2
5. Кc3 (1 очко) Kрh1 6. Кe4 Kрh2
7. Кd2 Kрh1 8. Кf1 h2
9. Кg3# (1 очко)


выигрыш
3+3
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Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 13, 15 лет (2 тур)
г.рождения_____________ Время_____
Фамилия Имя
Задания
Решения
Очки
№7. I.Murăraşu, 1974

 1. Кh6! (5 очков) - 2. Кf5#

 1... Лf6/:h6/e5 2. Ф(:)e5#
 1... Л6:e4 2. Фd6#
 1... Л:c2 2. Фe3#
 1... Л2:e4 2. Фd2#


#2
6+6
№8. G.Crancer, 1924

 1. Фd8! (5 очков) цугцванг

 1... Сe6/g4/h3/c8 2. К:b5#
 1... Сf5 2. К:b5/:f5#
 1... Сc6/e8, Лc5/:e5+ 2. Кf5# 1... Л:d6 2. e:d6#
 1... e3 2. Лf4# 1... b4 2. Лc4# 1... d2 2. Л:d2#


#2
9+6
№9. Ю.Горбатенко, 2017
 1. Кd5! - 2. Лe1+ (1 очко) 2... С:e1,Кр:е1 3. Кe3#,3. Лc1#)
 1... Сg5 2. Лc1+ (1 очко) 2... С:c1,Кр:с1 3. Кc3#,Ле1#

2... Сg5/c5 3. Лe1#
 1... Сe7 2. Сf2 (1 очко)
2... Kрc1 3. Сe3#
 1... b2 2. Кc3+ (1 очко)
2... Kрe1 3. Сc3#
 1... f2 2. Кe3+ (1 очко)



#3
5+7
№10. R.Běhal, 1919

 1. b4! (1 очко) цугцванг

 1... d:e5 2. Кe3 (1 очко) Kрe4,Крс3 3. Фh4#,Ф:е5#
 1... b:c4 2. Лg5+ (1 очко) Kрe4 3. Фh4#
 1... Kр:c4 2. Лe4+ (1 очко) Kр:d5 3. Фa8#
 1... Kрc3 2. Лe4+ (1 очко) Kрc2 3. Фb2#


#3
9+3
№11. А.Климашов, 2001
1.Фb2! (1 очко) – 2.Кd3+ Kрf1 3.Кdf4 (2 очка) – 4.Фc1#
(2...Kрd1 3.Фc2#)

1...Kрf1 2.Кf4 Kрg1 3. Кce2+ (2 очка)
3... Kрf1 4. Фc1#

3... Kрh1/h2 4. Фh8#




#4
4+3
№12. В.Каландадзе, 1956

 1. Сb4+! (1 очко) Kрb3!! 2. Л:h8 a2 3. Сc3! (1 очко) Kр:c3

4. Лc8+ Kрd2 5. Лd8+ Kрe2 6. Лe8+ Kрf2 7. Лf8+ Kрg1
8. Лe8!! (2 очка) a1Ф 9. Лe1+! Ф:e1 пат (1 очко)




ничья
3+5
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Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 17, 19 лет (1 тур)
Фамилия Имя ___________________________________________________г.рождения _________ Время_____
Задания
Решения
Очки
№1. J.Rice, 1970

 1. Кfg5! (5 очков) - (2. Фc5, Кd2#)

 1... С:g5, Лc2/d1 2. Фc5 # 1... Л:g5, Кa4 2. Кd2#
1... Кb3 2. Ф:b3#
 1... Kрd5 2. Фe6 #

1. Кeg5? 1... Кb3!


#2
6+9
№2. V.Mačs, 1955

1. Кf5! (5 очков) цугцванг

 1... К4- 2. Ф:d3# 1... Кd5 2. Кd6#
 1... K3- 2. К(:)c5#
 1... f3 2. Кg3#



#2
8+9
№3. И.Агапов, 2016
 1. Фb3! (0,5) - 2. Фd1 (0,5) и 3. Фf3/Фg4#
 1... h5 2. Кf5+ (1 очко) Kрg4 3. Кh6#

 1... f5 2. Кd5+ (1 очко) Kрg4 3. Кf6#
 1... e4 2. Фb8 (1 очко) и 3. Фh2#
 1... Kрg3 2. Фg8+ (1 очко) Kрf3/h3/f4 3. Фg4#



#3
4+8
№4. В.Шавырин, 2017
 1. Kрh2! (1 очко) - 2. Лd5+ (1 очко) e:d5 3. Сg3#
 1... Сd3 2. Кd8 (1 очко) Сg6 3. Кc6#

 1... Кd3 2. Кa5 (1 очко) Кb2 3. Кc6#
 1... c6 2. Кd6 (1 очко) 2... Сd3 3. К:f7# 2... Кd3 3. К:c4#
 1. Кd8? 1... Кd3! 1. Кa5? 1... Сd3!



#3
8+10
№5. В.Копыл, М.Марандюк, 2017
1.Сc2! (2 очка) - 2.Лc3+ Крd4 3.Кe3+(1 очко) Кр:c3 4.Кbd1#


1...b3 2.Л:b3+ Крd4 3.Кe7+ (1 очко) Крc5 4.Лd5#
1...Сe6 (Сg4) 2.Л:g3+ Крd4 3.Кc3+ (1 очко)
3...Крc5,Сd5 4.Кe4#,Л:d5#



#4
7+7
№6. S.Takács, 1923
 1. Кd2 (1 очко) e1Ф 2. h7 Фh4/h1 3. h8Ф+ Ф:h8
 4. Сd4+ (1 очко) Ф:d4 5. Кb3!+ К:b3 пат (1 очко) =


 2...Фe2+ 3.Кc4! (1 очко) Фh5/h2 4.Cd4+ (1 очко) 5.h8Ф =




ничья
4+4
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Первенство ЮФО по решению шахматных композиций 2019 г. до 17, 19 лет (2 тур)
Фамилия Имя __________________________________________________г.рождения _________ Время_____
Задания
Решения
Очки
№7. F.Eriksson, 1936

 1. Kр:e7! (5 очков) - 2. Фh6#

 1... Фb4 2. Лc5#
 1... Ф:e5+ 2. Ф:e5#
 1... Ф:f3 2. Фd4#
 1... Ф:f5 2. Лe4#


#2
8+7
№8. М.Барулин, 1924

 1. Кe2! (5 очков) цугцванг


 1... d5 2. Фb6# 1... Kрd5 2. Фb3#
 1... f4 2. Ф:e4# 1... g4 2. Кf4#
 1... Фe5+/:e3 2. Кd4 #


#2
10+5
№9. D.Kutzborski, 2013

 1. Лb6! (1 очко) - 2. Кd3+ (1 очко) e:d3 3. Лb4#

 1... Кd6 2. Кfd5+ (1 очко) Kр:e5 3. Кc6#
 1... К:f6 2. Л:f6+ (1 очко) Кf5 3. Л:f5#
 1... Кf5 2. Кbd5+ (1 очко) Kр:e5 3. Кd7#
 1. Лc6? 1... Кd6! 1. Лd6? 1... Кf5!


#3
8+9
№10. C.Goldschmeding, 1984
 1. Фa2! (0,5)
1... 2. Фd5+ (0,5) 2... Л:d5, С:d5 3. Лe4#, Сd4#

1...
Фf7
2.
С:f4+ (1 очко) Ф:f4 3. Фe6#

1... Фd7 2. Сd4+ (1 очко) Ф:d4 3. Фe6#
1... Фc6 2. Лe4+ (1 очко) Ф:e4 3. Фe6#
1... f:e3 2. Фh2+ (1 очко) Лf4 3. Ф:f4#


#3
8+10
№11. Ф.Давиденко, 2014

1.Лd6! (2 очка)- 2.Сb3+ Kр:b5

3.c4+(1 очко) Kрa5/b4 4.Сc3#
1... Кb6 2. Лb4+ c:b4 3. Лd4+ (1 очко) Kрc5 4. c:b4#
1... Лb8 2. Л:c5+ Kр:c5 3. Лdc6+ (1 очко) Kрd5 4. c4#



#4
6+8
№12. П.Арестов, 2015
1.d7 Сf3+! 2.Крf2! (1 очко) Лd5
3.Кр:f3 Лd3+ 4.Крf4! (1 очко) Лd5

5.d8Ф+! Л:d8 6.Лh7# (1 очко)
3...Лf5+ 4.Крg2 Лg5+ 5.Крh2 Лd5 6.Лc4+ Крg5
7.Лc5! (2 очка) Л:c5 8.d8Ф+ +/2.Кр:f3? Лd5! 3.Лb7 Лf5+! 4.Крe3 Лe5+! 5.Крf4 Лf5+ 6.Крe4 Лd5!...=
2.Крe3? Крg3! 3.d8Ф Лe5+ 4.Крd4 Лd5...=)

выигрыш
3+4
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ
ПАМЯТИ МИЛАНА ВЕЛИМИРОВИЧА
ВОЛГОГРАД и РОСТОВ-НА-ДОНУ
Второй Международный турнир по решению шахматных композиций, посвящённый памяти
гроссмейстера Милана Велимировича (Сербия), прошёл 5 октября в Латвии, Румынии, Сербии,
Швейцарии, а также России, городах: Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери. Всего в
соревновании стартовало 106 шахматистов. Волгоградские участники сражались в главном центре
молодёжных шахмат города-героя, МБУ спортивной школе №20 (Директор – Илдырым Гасанов).
Традиционно соревнование отлично провела судейская бригада в составе: кандидата в мастера по
шахматной композиции Сергея Солохина и международного мастера по шахматам Ольги Свистун. По
регламенту надо было решить 15 двухходовых шахматных задач за 150 минут, верный первый ход
каждой задачи оценивался в 4 очка. И вот как выглядит тройка призёров: 1 место – Максим Романов,
56 очков из 60 возможных; 2 место – Иван Новиков, 40 очков; 3 место – Артём Тюрин, 32 очка. И если
все юные шахматисты, изучающие шахматы в МБУ №20, имеют серьёзный опыт выступления в
престижных соревнованиях, включая международные, то девятилетняя воспитанница этой школы
Кира Вышинская – дебютантка. Первый старт прошёл успешно! Кира набрала 24 очка, т.е. поразила
шесть шахматных мишеней, причём одну из них, кроме неё никто не решил, включая опытного
Максима Романова! Уверенно в соревновании выступили: Леонид Емельяненко и Яков Викуловский.
В Ростове-на-Дону турнир провёл волгоградский кандидат в мастера по шахматной
композиции Сергей Абраменко, который в эти дни выступает там с лекциями на сессии по шахматной
композиции. Пьедестал почёта заняли: 1. Потап Орлов, 32 очка; 2. Матвей Медведев, 28 очков; 3-4.
Гордей Волосов, Григорий Симонян – по 24 очка.
В международном зачёте победители верно решили все задачи, набрав по 60 очков, и с
учётом затраченного времени, пьедестал почёта выглядит так: 1. Данила Павлов (Москва),
международный мастер, 62 минуты; 2. Марьян Ковачевич (Сербия), международный гроссмейстер, 91
минута; 3. Евгений Викторов (Тверь), международный мастер, 96 минут. Наш Максим Романов занял
10 место, 51 минута.
ВОЛГОГРАД
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Сергей Солохин и Максим Романов

Яков Викуловский и его тренер Ольга Гиренко

Призёры турнира и арбитр Сергей Солохин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Старт!

Сергей Абраменко (Волжский)
и юные участники турнира в Ростове
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Ход шахматной принцессы
Волгоград
Международный шахматный гроссмейстер, чемпионка мира по шахматам среди
юниорок, многократная чемпионка России и многократный призёр командных чемпионатов
России по шахматам среди женщин. Всё это – титулы одной из самых известных юных
шахматисток страны, семнадцатилетней Александры Мальцевской. Она воспитанница
волгоградских шахмат, начинала свою шахматную карьеру на волгоградской земле. И хотя
перебралась со временем в Москву, но связей с родным городом не порывает. Вот и на днях
Александра снова побывала в Волгограде, где мы побеседовали с ней в шахматном клубе
«Дебют».
От Волгограда до Москвы
Как мы узнали из её рассказа, начинала
заниматься шахматами Саша в пятилетнем
возрасте,
в
детско-юношеском
центре
Дзержинского района Волгограда, у тренера
Владимира Конюхова.
- Брат старший, Николай, туда меня привёл,
- пояснила она. - Сам он тоже играл тогда в
шахматы. Правда, вот уже два года, как он их
оставил, увлёкся футболом.
После того, как Саша стала занимать
призовые места на волгоградских городских
соревнованиях, её перевели в шахматную
спортивную школу № 20 (МБУ СШ № 20), что в
Ворошиловском районе Волгограда. Занималась
там она у тренеров Александра Худякова,
Артема Несытова и Александра Маслака.
Выигрывала первенство ЮФО среди детей в
возрасте до десяти лет, побеждала на турнирах
в Волгограде.
На чемпионате России по шахматам Саша Мальцевская впервые выступила в 2013 году,
стала там третьим призером среди девочек в возрасте до двенадцати лет.
Около трёх лет назад Александра переехала вместе с семьей в Ростов-на-Дону, к тренеру
Александру Галкину, признанному к тому времени лучшим детским тренером страны по
шахматам. Но, не задержавшись там надолго, в прошлом году перебралась она в Москву, где
занимается теперь в шахматной школе Анатолия Карпова под руководством международного
гроссмейстера, заслуженного мастера спорта России, трёхкратного победителя Всемирных
шахматных олимпиад, двукратного победителя командных чемпионатов мира, чемпиона Европы
по быстрым шахматам Алексея Дреева.
- Сейчас, - рассказала нам при встрече Александра, - в Волгоград я приехала с командного
чемпионата России среди женщин по быстрому блицу, где выступала в составе команды школы
Анатолия Карпова. Наша команда заняла там третье место. В личном зачете я поначалу лидировала,
но проиграла в четырёх последних партиях подряд.
Юная, но агрессивная
- А чемпионкой мира среди юниорок в возрасте до двадцати одного года, - продолжила
рассказ Мальцевская, - я стала в прошлогоднем сентябре, в ходе чемпионата, проводившегося в
Турции. Этот турнир состоял из одиннадцати туров и проходил по швейцарской системе. Соперницы
были, к примеру, из Узбекистана, Украины, Казахстана, Грузии. Норвегии, Словении. Я стала лучшей
среди них, набрав восемь с половиной очков из одиннадцати возможных.
Победив в первом туре, во втором я сыграла вничью с более слабой, чем я, соперницей. Это
меня подтолкнуло к тому, чтобы играть дальше только на победу, не допуская никаких оплошностей.
В результате выиграла чемпионат, и мне было присвоено звание женского международного
гроссмейстера по шахматам.
- Александра, можно поинтересоваться, а какой вы исповедуете стиль игры? Какие
шахматы вам нравятся, кто именно из игроков?
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- Играть предпочитаю агрессивно. Мне в этом плане по душе игра бывшего чемпиона мира
Гарри Каспарова, из-за его атакующего стиля. Я и сама люблю в игре давить на соперника,
жертвовать фигуры либо пешки ради продолжения атаки. Были у меня такого рода жертвы также в
партиях, сыгранных мной на чемпионате мира.
В планах у Александры Мальцевской, как она нам призналась – стать чемпионкой мира по
шахматам.
- Александра, должно быть, вы знаете - знаменитая венгерская шахматистка Юдит
Полгар принципиально играет лишь только в мужских турнирах. А вы в мужских турнирах
выступать не пробовали?
- Я участвую в них регулярно. Хочу превзойти Юдит Полгар по рейтингу, достигнуть
шахматного рейтинга ФИДЕ в 2 600 пунктов (пока он у меня равняется 2 330).
Восемь красивых матов в один вечер
Сразу же после нашей с ней
беседы
«шахматная
принцесса»
Александра
Мальцевская
сделала
красивый ход - провела в волгоградском
клубе «Дебют» сеанс одновременной
игры, с ней сражались восемь юных
волгоградских шахматистов, которые,
впрочем, были по возрасту совсем не
многим младше, чем она. Ни у кого из
этих ребят пока нет спортивных
разрядов, кроме призёра первенства
области по шахматам Миши Стайкина.
Считанными днями позже Мише впервые
предстояло ехать на первенство ЮФО
по шахматам, и партия в сеансе
Александры Мальцевской стала для него
важным этапом подготовки к этому
ответственному турниру.
Миша и продержался в игре против международного гроссмейстера дольше всех других
участников сеанса – тридцать три хода. Но всё же и он получил свой мат, когда на доске у обоих
соперников оставалось еще большинство фигур.
Все остальные семь
партий сеанса Александра
также завершила острыми,
эффектными комбинациями,
увенчавшимися матом – один
красивее другого. Финальным
же аккордом этой встречи в
волгоградском клубе стала
совместная
фотография
юных участников сеанса с
семнадцатилетней
чемпионкой мира.
Александр Литвинов
Фото автора.
«Спорт-тайм» (Волгоград),
№ 127, 6 ноября 2019 г.

Тренеры: Михаил Александрович Яхтенфельд,
Наталья Павловна Яхтенфельд, Александра Мальцевская и
юные шахматисты
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Наша справка: Александра
Мальцевская принимала
участие в первенствах
России по решению
шахматных композиций.
В 2015, 2016 годах – заняла
второе место, в 2017 году –
третье.
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...
РОСТОВ-НА-ДОНУ
С 3 по 7 октября этого года в городе Ростове-на-Дону в клубе «Гамбит» (президент клуба
С.Ли) на улице Газетной, 92 проходила сессия по шахматной композиции. Лекции читали: по этюдам
– Василий Лебедев (Ростов-на-Дону), по задачам – Сергей Абраменко (Волжский). За последние два
месяца это уже вторая сессия, проводимая в Ростове-на-Дону. По-видимому, ростовчане взялись за
эту дисциплину шахмат всерьёз, благодаря активному пропагандисту шахматной композиции Олегу
Милушеву. В Ростовской области за последнее время было проведено пять чемпионатов по решению
шахматных композиций в различных городах региона. В соревнованиях начинают участвовать, как
взрослые, так и дети. Поэтому совершенно логично проведение сессии по шахматной композиции. На
сессии ребятам были рассказаны базовые принципы решения шахматных задач. Также слушатели
сессии ознакомились со школами: чешской, логической и стратегической.
Ребятам повезло: в субботу, 5 октября, они приняли участие в международном интернеттурнире по решению шахматных задач-двухходовок – Мемориале М. Велимировича. Ребята сумели
на практике применить полученные во время сессии знания. Результаты оказались вполне
достойными. Лучший результат в решении задач-двухходовок показал Потап Орлов, решивший 8
задач из 15 предложенных за 150 минут. Второе место у Матвея Медведева – 7 задач, третье место у
Симоняна Григория – 6 задач.
После соревнования проведён анализ, допущенных ошибок, а уже на следующий день 6
октября ребята стартовали в чемпионате города Сальска по решению шахматных композиций. В
чемпионате Сальска участвовало 16 решателей. Первое место занял Медведев Матвей, второе Симонян Григорий, третьим пришёл к финишу Орлов Потап. Последующие места заняли:
Полковникян Артем и Волосов Гордей. Все ребята являлись участниками сессии по решению
шахматных задач. Это говорит о том, что юные «студенты» внимательно восприняли полученную
информацию и успешно её применяют на практике.
Хотелось также отметить, что состав группы был очень сильный. Помимо названных ребят в
сессии участвовали: Палагина Елизавета и Болдырев Глеб. У Елизаветы и Глеба есть хорошие
перспективы в шахматной композиции.
Во время сессии проведен ряд очных турниров с книжными и сладкими призами. Всё было
весело, задорно, познавательно.
В понедельник, 7 октября, мы, совместно с ребятами,
 попробовали
составить шахматную задачу. Схему предложил
 Медведев Матвей, а далее последовало коллективное
 творчество. Классическая «королевская звёздочка».
 Авторы: Медведев Матвей, Потап Орлов,
 Волосов Гордей, Полковникян Артём,
Палагина Елизавета, Болдырев Глеб.






#2

1.e4! ~ 2.cd8#
1...f4 2.g3#
1...f6 2.h8#
1...d4 2.c3#

9+10
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25.08.2019г. Завершился этап Кубка Ростовской области по решению шахматных композиций:
чемпионат города Таганрога. Первое место занял Орлов Потап (Ростов-на-Дону), второе место международный гроссмейстер Артур Габриелян (Георгиевск), третьим пришёл к финишу Макар
Карагачев (Таганрог). Лучший результат у женщин показала Дарья Шевцова (Таганрог).
Подробности: https://rostovoblchess.ru/

15.12.2019г. В чемпионате Ростовской области по решению шахматных композиций,
завершившемся 15 декабря, пятнадцатилетний волгоградец Иван Новиков занял первое место, с
результатом 27 очков из 35 возможных и выполнил норматив «кандидат в мастера спорта».
В чемпионате г. Ростова-на-Дону по решению шахматных композиций, завершившемся 14 декабря,
девятилетняя Кира Вышинская (Волгоград) поделила 4-5 места и выполнила норматив третьего
разряда.
Поздравляем наших талантливых ребят с успехом! Иван и Кира учатся шахматам в МБУ
«Спортивная школа №20» Волгограда.
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В ПЕРВЫЙ РАЗ!
ВОЛЖСКИЙ
Сергей Абраменко: В городе Волжском 26 сентября в МУ СОШ №17 (директор Н.Олейник)
прошёл первый неофициальный турнир для школьников по решению шахматных задач. В турнире
участвовало 14 ребят 3...5 классов, которые уже умеют играть в шахматы. Для решения было
предложено 10 задач-двухходовок. Задачи расставлялись на демонстрационной доске. Время
решения одной задачи – не более трёх минут. После этого ставилась следующая задача. Ребятам на
бланках с решениями нужно было указать только первый ход. Турнир прошёл динамично,
эмоционально, весело и интересно. Из 14 человек 10 набрали очки. За каждую задачу давалось 5
очков.
Первое место – Строганова Елизавета (35 очков из 50 возможных).
Второе место – Шапкин Николай (30 очков).
Третье место – Бородин Евгений (25 очков).
Четвертое место – Мохова Анастасия (20 очков).
Пятое место – Муртазинов Дамир (20 очков).
Шестое место – Серебряков Максим (15 очков).
Седьмое место – Щербаков Федор (15 очков).
Восьмое место – Белименко Алиса (10 очков).
Девятое место – Болотов Илья (5 очков).
Десятое место – Сагомонян Ваген (5 очков).










#2
3+2

Победитель награждён популярными среди детей скрепышами.
После окончания турнира на вопрос: «Стоит ли проводить подобные
соревнования?» все ребята сказали, что им очень понравилось, и они с
удовольствием будут и в дальнейшем принимать участие в конкурсах по
решению задач.
Одна из турнирных задач.

1.g3! ~ 2.h2#
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ВСТРЕЧА В ВОЛЖСКОМ
25 декабря в СОШ №17 города Волжского (директор - Наталья
Александровна Олейник) прошла творческая встреча с шахматисткой
Глафирой Кулиш.
Глафире Кулиш исполнилось 11 лет, но уже есть ряд
достижений! Она является бронзовым призером этапа Кубка Мира в
Батуми в 2016 году. В 2017 году стала серебряным призером ЮФО по
решению шахматных задач, в 2019 году в Первенстве России по
решению шахматных задач заняла 4 место. Проживая в Волгоградском
регионе, она являлась одной из самых перспективных юных
шахматисток, занимающихся решением шахматных композиций, в
Южном федеральном округе России, куда входит Волгоград.
Сегодня талантливые дети нужны везде. С этого года Глаша
учится в «Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации» и проживает в Москве. Но, девочка не забывает родной
регион. На зимние каникулы Глафира приехала в гости в город
Волжский, где начинала свой путь в шахматной композиции.
На творческой встрече с учащимися СОШ №17 ребята задавали
ей вопросы, а Глафира с удовольствием на них отвечала: о том, когда
начала заниматься шахматами, сколько раз в день занимается, по
сколько часов, каких успехов добилась, какие спортивные планы.
После
этого
с
ребятами был
проведен
небольшой
блиц-турнир по
решению
шахматных
задач, а после
перерыва
Глафира провела сеанс одновременной игры
для лучших учеников. Увы, ни одному из
учащихся не удалось даже добиться
ничейного результата, Глаша выиграла все
шесть партий.
На встрече Глафира награждена
грамотой,
которую
завоевала
в
4-м
Международном
соревновании
по
составлению шахматных композиций 2019 г.
(Youth Chess Composing Challenge). Встреча прошла в дружеской, весёлой атмосфере. Ребята
пожелали Глафире дальнейших успехов в учёбе и спорте.
Сергей Абраменко
тренер по шахматам и шахматной композиции, г. Волжский
ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ
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ВОТ КАК БЫВАЕТ!
Сергей Абраменко
тренер по шахматам и шахматной композиции, г. Волжский
В этом году 24 ноября волгоградцу Артёму Тюрину исполнилось 13 лет. Артём достиг
значимых результатов в шахматной композиции и серьёзно занимается классическими шахматами. В
сентябре этого года Артём Тюрин, как один из сильнейших шахматистов Волгоградской области,
принял участие в международном турнире «Primorsko Open 2019» (Болгария), среди участников
которого было 3 гроссмейстера и 4 международных мастера. В этом турнире Артём набрал 4 очка.
Мне кажется удивительной и весьма непривычной для российских шахматистов атмосфера данного
соревнования: участники запросто могли уходить из зала, общаться с родителями и тренерами во
время партии, и это не считалось нарушением. В последнем туре соперником Артёма был Krawczyk
Flawian из Польши (личный рейтинг 1840 пунктов), 2008 г.р. Несмотря на не высокий рейтинг и юный
возраст, он играл просто удивительно. Партию привожу далее.
Артём Тюрин (2073 FIDE) - Krawczyk Flawian (1840 FIDE)
Защита Рагозина
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 Nf6 5. cxd5 exd5 6. Bg5 Qd6 7. Nd2 Bf5
8.e3 c6 9. a3 Bxc3 10. bxc3 O-O 11. Be2 h6 12. Bf4 Qe7 13. O-O Rd8
Я регулярно просматриваю партии Артёма, но впервые решил
провести подобный анализ с помощью программы stockfish 9.
Партия для Артёма была очень важная, и проигрыш этой партии
отнял у него порядка 40 рейтинговых пунктов. После анализа партии
могу дать совет Артёму: следует очень тщательно подходить к выбору
соревнований, чтобы не было таких «парадоксальных» партий и
разочарований. Далее привожу номер хода по значимости, указанный
программой. Понятно, что №1 – самый высокий приоритет.
14. Qb3 b6
(Ход №1: ... b6 | Оценка: 0.34 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
14... b6 15. a4 c5 16. a5 c4 17. Qb2 Nc6 )
15.a4 Nbd7
Ход №1: ... Nbd7 | Оценка: 0.35 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
15... Nbd7 16. h3 Re8 17. Rfc1 Rad8 18. a5 b5
16. c4 Nf8
Ход №3: ... Nf8 | Оценка: 0.25 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
16... Nf8 17. cxd5 Nxd5 18. Bg3 Rac8 19. Ba6 Ra8
17. cxd5 Nxd5
Ход №1: ... Nxd5 | Оценка: 0.40 | Глубина: 27 | Вероятное продолжение:
17... Nxd5 18. Bg3 Be6 19. Qa3 Nb4
18. Bg3 Nb4
Ход №5: ... Nb4 | Оценка: 0.75 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
18... Nb4 19. Nc4 Be6 20. Qb2 Bxc4
19. Rac1 c5
Ход №1: ... c5 | Оценка: 0.32 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
19... c5 20. Nf3 Be4 21. Bh4 g5 22. Bg3 Rac8
20. Bf3 Rac8
Ход №2: ... Rac8 | Оценка: 0.62 | Глубина: 27 | Вероятное продолжение:
20... Rac8 21. d5 Ne6 22. h4 Nxd5 23. Bxd5 c4
21. d5 Bd3
Ход №1: ... Bd3 | Оценка: 0.68 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
21... Bd3 22. Rfd1 Nd7 23. Rc3 Ba6 24. Nc4 Bxc4
22. Rfe1 Ng6
Ход №1: ... Ng6 | Оценка: 0.38 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
22... Ng6 23. Nc4 Bxc4 24. Qxc4 Ne5 25. Bxe5 Qxe5
23. e4 Ne5
Ход №2: ... Ne5 | Оценка: 0.55 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
23... Ne5 24. Bxe5 Qxe5 25. Re3 Ba6 26. Nc4 Qe8
24. Re3 Ba6
Ход №3: ... Ba6 | Оценка: 0.61 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
24... Ba6 25. Bxe5 Qxe5 26. Nc4 Qe8 27. Ra1 Rc7
25. Be2 Bxe2
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Ход №1: ... Bxe2 | Оценка: -2.07 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
25... Bxe2 26. Bxe5 Qxe5 27. Rxe2 Nxd5
26. Rxe2 g5
27. Nc4 Nbd3
Ход №2: ... Nbd3 | Оценка: 0.77 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
27... Nbd3 28. Rb1 h5 29. Bxe5 Nxe5 30. Ne3 c4
28. Rd1 Nf4
Ход №1: ... Nf4 | Оценка: 0.75 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
28... Nf4 29. Ree1 Nxc4 30. Qxc4 Qe5
29. Bxf4 gxf4
Ход №1: ... gxf4 | Оценка: 0.91 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
29... gxf4 30. g3 Qg5 31. Nxe5 Qxe5
30. Nxe5 Qxe5
Ход №1: ... Qxe5 | Оценка: 0.55 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
30... Qxe5 31. Qc4 Rd6 32. f3 Kg7
31. Qf3 c4
Ход №1: ... c4 | Оценка: 0.10 | Глубина: 25 | Вероятное продолжение:
31... c4 32. g3 fxg3 33. hxg3 c3 34. Qd3 Rc5
32. g3 fxg3
Ход №1: ... fxg3 | Оценка: 0.60 | Глубина: 28 | Вероятное продолжение:
32... fxg3 33. hxg3 c3 34. Qd3 Rc5
33. fxg3 c3
Ход №1: ... c3 | Оценка: -0.00 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
33... c3 34. Rf2 Rf8 35. Rc2 Rc4 36. Qg4+ Kh7
34.Rc2 Rc4
Ход №1: ... Rc4 | Оценка: -0.00 | Глубина: 28 | Вероятное продолжение:
34... Rc4 35. Rf1 Rf8 36. Qg4+ Kh7 37. Rf4 Rxa4
35. Rf1 Rf8
Ход №1: ... Rf8 | Оценка: -0.00 | Глубина: 28 | Вероятное продолжение:
35... Rf8 36. Qg4+ Kh7 37. Rf4 Rxa4
Аж, дух захватывает от игры чёрных по первой строке stockfish 9 последние восемь ходов.
36. Qg4+ Kh7
Ход №2: ... Kh7 | Оценка: -0.00 | Глубина: 29 | Вероятное продолжение:
36... Kh7 37. Rf4 Rxa4 38. Qf3 Rc4 39. Rxf7+ Rxf7
37. Rcf2 Qg7
Ход №5: ... Qg7 | Оценка: -0.00 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
37... Qg7 38. Qf5+ Qg6 39. e5 Qxf5 40. Rxf5 c2
38. Qf5+ Qg6
Ход №1: ... Qg6 | Оценка: -0.00 | Глубина: 29 | Вероятное продолжение:
38... Qg6 39. e5 Qxf5 40. Rxf5 c2 41. Rc1 Kg7
39. Qd7 Kg8
Ход №2: ... Kg8 | Оценка: -0.00 | Глубина: 29 | Вероятное продолжение:
39... Kg8 40. e5 c2 41. Rc1 Qe4 42. e6 fxe6
40. Rf6 Qg7
Ход №3: ... Qg7 | Оценка: -0.00 | Глубина: 29 | Вероятное продолжение:
40... Qg7 41. R6f4 h5 42. Qf5 c2 43. Rc1 Qg6
41. R6f4 h5
Ход №1: ... h5 | Оценка: -0.00 | Глубина: 30 | Вероятное продолжение:
41... h5 42. Qf5 c2 43. Rc1 Qg6 44. Qe5 f6
42. Qb5 Qd4+
Ход №1: ... Qd4+ | Оценка: -1.02 | Глубина: 26 | Вероятное продолжение:
42... Qd4+ 43. Kh1 c2 44. Rc1 Rd8 45. d6 Rc5
43. Kg2 c2
Ход №1: ... c2 | Оценка: -0.22 | Глубина: 28 | Вероятное продолжение:
43... c2 44. Rc1 a6 45. Qd7 Qe5 46. Qf5 Qxf5
44. Rxf7 - белые не выдерживают напряжения и ошибаются.
44…Qxe4+ 45. Kh3 Qg4+ 46. Kg2 Qe2+ 47. Kh3 Rh4+ белые сдались.
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ОТ РЕШЕНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ
Леонид Ярош
заслуженный мастер спорта Республики Татарстан
чемпион мира в составе сборной России
КАЗАНЬ
Международный
гроссмейстер
Яков
Георгиевич
Владимиров, когда-то сказал, что обычно путь шахматного
композитора, начинается с решения задач и этюдов.
Правильность сказанного могу подтвердить на основе своей
практики, как тренера по шахматам и шахматной композиции,
которые преподаю в ГАУ "РСШОР" имени Р.Г. Нежметдинова
Казани.
Очные турниры по решению у нас прочно вошли в
повестку дня, став обязательным элементом подготовки юных
шахматистов. От местных школьных баталий мы переходим на
региональный уровень. Так в Казани с 15 по 20 ноября .
прошёл первый турнир по решению шахматных композиций на
Кубок чемпиона мира. В соревновании участвовали 19
воспитанников ГАУ "РСШОР" имени Р.Г. Нежметдинова.
Комиссия по шахматной композиции Республики Татарстан
поздравила победителей, призёров, всех участников турнира.
Вот как выглядит пьедестал почёта: 1. Анна Фёдорова – 80
очков (максимум); 2. Арсений Антипов – 75; 3. Дмитрий Андреев -65. Особую благодарность
заслужили родители спортсменов за помощь в организации и проведения турнира!

А перед этим 6 ноября завершилось первенство Приволжского федерального округа по
решению шахматных композиций, проходившее недалеко от Самары. Приведу достижения ребят из
нашей республики.
Мальчики до 11 лет:
Девочки до 13 лет:
1. Лев Артёменко (Саратовская область)
1. Анастасия Чекина (Саратовская область)
2. Данияр Фарзалеев (Татарстан)
2. Анна Шухман (Оренбургская область)
3. Даниил Мочалов (Татарстан)
3. Азалия Мифтахова (Татарстан)
Девочки до 15 лет:
1.Алия Пагаева (Татарстан)
Юноши до 19 лет:
2. Мелисса Стакина (Татарстан)
1. Адель Жафяров (Татарстан)
2. Михаил Усанин (Пермский край)
3.Анастасия Кузьменко (Башкиртостан)
3. Александр Макаров (Саратовская область)
Девочки до 17 лет:
1. Камилла Байбурина (Башкортостан)
2. София Коржова (Башкортостан)
3. Раяна Гибадуллина (Татарстан)
Леонид Ярош: «Выражаю благодарность Президенту Федерации шахмат Республики
Татарстан Захарову Геннадию Николаевичу, директору ГАУ "РСШОР" имени Р.Г. Нежметдинова
Гарифуллину Рустаму Маратовичу, зам. директора Сайфутдинову Наркизу Аминовичу, чемпиону
мира, международному гроссмейстеру Дмитрию Цинману, начальнику отдела Демидову Алексею
Николаевичу, тренеру Зайнуллиной Наталье Равгатовне, методистам Чумарину Динару
Дамировичу, Семёновой Екатерине Андреевне, а также Грольману Льву Владимировичу многократному чемпиону мира, международному мастеру, победителю Кубка мира. Особая
признательность и благодарность Чибиковой Ирине Нколаевне, тренеру по шахматам, судье
Всероссийской категории, всем тренерам, воспитавшим чемпионов и призёров всероссийских
соревнований по шахматной композиции. Вместе мы сила! Так победим!»

50

«Теория и практика шахматной композиции», №24, 2019 год
И ЗАДАЧИ СОСТАВЛЯТЬ УЧАТ В ШКОЛЕ!
16 декабря мы подвели итоги 1-го Кубка чемпиона мира по составлению шахматных задач,
который проводился с 6 по 16 декабря. Радует, что ребята активно включились в творческий
процесс, поступило несколько десятков шахматных задач. Конечно, многие из них, пока носят
ученический характер, дети делают только первые шаги в волшебный мир поэзии шахмат. Но, живой
отклик ребят – радует! Назову имена призёров соревнования.
Первое место в 1-м Кубке чемпиона мира присуждается задачам
Антипова Арсения из Казани. Последующие места заняли: 2. Андреев
Дмитрий; 3. Ефремов Михаил. В группе до 8 лет: 1. Каюмов Амир; 2.
Туктаров Арсен; 3-4. Мягдеев Шамиль, Хаибуллин Ансар. У девочек
лучшими признаны задачи: в группе до 8 лет - Александровой Василисы;
до 10 лет - Федоровой Анны; до 12 лет - Наумовой Аделины.
Представляю нашего чемпиона Арсения Антипова и его
шахматные картины, ему 10 лет, но творческой фантазии не занимать.
Арсений Антипов
Впрочем, судите сами!
Арсений Антипов
Казань

MKKKKKKKKN
I?@?@?@?2J
I$#@?@?@?J
I7@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?6?@?@?@J
I@?@?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN
I?@)2?@?@J
I@?@?@?@?J
I?$#$?@?@J
I@?8?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?6?@?@?J
I?@?@?@?@J
I@?@?@?@?J
PLLLLLLLLO

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

#2
2+3
#2
3+4
#2
7+8
1...b6 2. c8#
1.h4! ~ 2.c4#
1.a3? .d3!
1.c3? b6!
1...d5/b5 2.d4#
1.d3? a5!
1.e5?.b6! 1.a8? b6! 1...b5/d5 2.b4#
1.a4? .d3!
1.c8? b6! 1.d8?b5!
1.d3! ~ 2.e3#
1.e8? b6! 1.f8? b5!
1...c:d3 2.b3#
1.b8! 1...b5 2.:b5#
1...f5 2.:f5#
1...b6 2.c8# 1...b6
1...e3/e:d3 2.f3#
2.d6#
Ещё больше информации вы можете найти на сайте Комиссии по
Республики Татарстан: https://vk.com/id495679804

Леонид Ярош и
Дмитрий Андреев

MKKKKKKKKN
I?@?@/@',J
I@#@?@?@?J
I)@#@?*?@J
I&?"7@!@%J
I?@?"?@?2J
I@?$5$?@!J
I+@%"!"?4J
I@/@?@?@?J
PLLLLLLLLO

#2
14+11
Двойной Новотный:
1.e5? ~
2.e4#/:e3#
1...:e5!
1.b3! ~
2.c4#/b4#

шахматной композиции

Никто без наград не остался!
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ЮНЫЕ ШАХМАТНЫЕ ПОЭТЫ И ИХ КАРТИНЫ
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КАКИЕ НАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Олег Ефросинин
Международный арбитр FIDE по шахматной композиции
Волгоград
Данная публикация является моим оценочным мнением и не претендует на полноту
освещаемой проблемы. Очень часто родители и тренеры задают вопрос: почему в России при
многочисленных молодёжных соревнованиях по шахматной композиции детям нельзя присвоить
даже начальный третий разряд, надо
отправлять ребёнка участвовать во
взрослых соревнованиях?
Отвечаю: соревнования по
виду спорта «шахматы» проводятся в
спортивных
дисциплинах
в
соответствии
с
Всероссийским
реестром видов спорта: шахматы командные соревнования; шахматы;
блиц; быстрые шахматы; шахматная
композиция;
заочные
шахматы.
Согласно Всероссийскому реестру
видов спорта шахматной композиции
присвоен
номер-код
дисциплины
0880042511М. Буковка «М» означает
именно то, о чём вы подумали, что в
РФ спортивные нормативы можно выполнить только в мужских соревнованиях по шахматной
композиции. За эту буковку и идёт длительная переписка. Если её поменять на букву «Я», то
зачётными в плане выполнения спортивных разрядов станут соревнования и для женщин и для
детей. Кстати, в шашечной композиции в том же реестре стоит буква «Я», но я лично о такой
дисциплине не слышал. Имя «героя», решившего поставить пресловутую букву «Ме» – нам
неизвестно. Так же как и имя того, кто уже утверждённые в 2012
году Председателем Наблюдательного совета РШФ А.
Дворковичем «Правила шахматной композиции» урезал так, что
оттуда исчезли все соревнования по составлению, а заодно и по
заочному решению. Хотя заочные шахматы в РФ пока никто не
отменял.
На
сайте
Федерации
шахмат
России
(ФШР)
Председатель КШК Александр Феоктистов поднимал ряд
проблем, связанных с блокированием шахматной композиции в
России со стороны Министерства спорта, которое возглавляет
Павел Колобков. Ссылка приведена внизу.
Во времена СССР – шахматная композиция наравне с
шахматами обладала всеми юридическим правами в части
присвоения спортивных званий. Поэзией шахмат в советское
время увлекались: учёные, академики, писатели, инженеры и
рабочие... Самое странное в данной ситуации, что при поддержке
ФШР соревнования собирают сотни детей со всей РФ. Но, в них и
судьи не получают зачётные баллы за соревнование.
В августе этого года исполнился юбилей – 2(!!!) года как я
впервые обратился по данному вопросу в Минспорт, а затем в
Администрацию Президента РФ. Ответ Минспорта: мы НИЧЕГО
из ФШР не получали, хотя у меня есть два письма ФШР в
Минспорт по этому поводу. Письма ФШР в Минспорт и ответ из
Администрации Президента России – далее привожу. Оценку
сделайте сами.
Более того, даже с учётом возможной корректировки реестра был установлен
дополнительный надёжный барьер в виде обязательного требования о включении соревнования в
календарный план Минспорта. А Минспорт, при наличии соревнования в календарном плане ФШР,
просто не включает его в свой ежегодный календарный план. А, как известно, на нет и разрядов й
нет. Сейчас Минспорт ещё более укрепил свои позиции в части не допуска композиторов. Помимо
блокировки сверху активно помогают блокировать шахматную композицию снизу. На предложение
включить детское соревнование в региональный календарный план местные деятели говорят: нееет,
ниизя. Ведь Минспорт их не признаёт! А сверху требуют: а вы добейтесь, чтобы детская шахматная

ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ!
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композиция стала развиваться в большинстве регионах РФ. Тут ещё появилось одно требование на
местах: при отсутствии финансирования соревнований со стороны спорткомитетов, оказывается надо
еще оплачивать и присутствие ЧОПов (частных охранных предприятий) при проведении
официальных соревнований. Во, как! Не поймёшь уже: что ставить впереди – телегу или лошадь!
Далее публикуем статистику по детским соревнованиям в РФ.
Ссылка на сайт ФШР с мнением А. Феоктистова:
http://www.ruchess.ru/news/all/zavershilsya_7_y_lichnyy_chempionat_mira_po_sostavleniyu_shakhmatnykh
_kompozitsiy_za_2016_2018_gody/
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В РОССИИ
Сергей Павлов, Москва
Детско-юношеский сектор Комиссии по шахматной композиции
Федерации шахмат России
В конце сентября - начале ноября в Федеральных округах (ФО), Москве и Санкт-Петербурге
прошли детско-юношеские первенства по решению шахматных композиций. Предлагаю вам
статистический анализ проведённых соревнований.
Детско-юношеские первенства ФО по решению шахматных композиций стали проводится с
2014 года (первыми провели в ЦФО). Количество ФО постоянно увеличивается и в 2019 году детскоюношеские первенства по решению были проведены в: ЦФО, ДВФО, ПФО, ЮФО, Москве и СанктПетербурге. Не проведены соревнования по разным причинам в: СФО, УФО, СКФО и СЗФО.
Общее количество участников в первенствах ФО, Москвы и Санкт-Петербурга по решению
ежегодно растёт. В 2019 году на старт вышли – 551 участников, что примерно на 25% больше чем в
2018 году. Увеличилось количество юношей девушек.
Наибольшее количество участников было в первенстве ПФО – 207, что больше, чем в
чемпионате России 2019 г. (206 шахматистов). Далее ЦФО (95), Москва (91), ДВФО (79), ЮФО (60) и
Санкт-Петербург (19). Увеличение количества участников прошло во всех первенствах (кроме СанктПетербурга), динамика роста за все годы показана в таблице № 1.
Таблица №1. Количество участников в официальных детско-юношеских соревнованиях
по решению шахматных композиций (всего; юноши / девушки).
Первенство

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

России

16
13 / 3

40
26 / 14

92
64 / 28

144
77 / 67

161
91 / 70

167
101 / 66

206
125 / 81

ЦФО

-

20
11 / 9

62
38 / 24

63
37 / 26

64
44 / 20

60
41 / 19

95
57 / 38

ПФО

-

-

-

123
67 / 56

151
102 / 49

164
102 / 62

207
137 / 70

Москва

-

-

-

-

30
23 / 7

82
64 / 18

91
62 / 29

ДФО

-

-

-

-

71
43 / 28

46
31 / 15

79
51 / 28

ЮФО

-

-

-

-

46
31 / 15

39
24 / 15

60
40 / 20

Санкт-Петербург

-

-

-

-

-

28
25 / 3

19
13 / 6

ИТОГО

-

20
11 / 9

62
38 / 24

186
362
419
551
104 / 82 243 / 119 287 / 132 360 / 191
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Согласно ЕВСК детско-юношеские первенства по решению (дисциплина вида спорта
«Шахматы») могут проводиться в категориях (отдельно) мальчики и девочки: до 9 лет, до 11 лет, до
13 лет, юноши и девушки: до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет.
Выбор возрастных категорий из ЕВСК, где проводить детско-юношеские первенства ФО по
решению остается за организаторами первенств и зависит от количества участников.
Однако по опыту проведения детско-юношеских турниров по решению предыдущих лет
сформировались определенные варианты:
1. «Европейский вариант» - первенства проводятся в трёх детско-юношеских категориях до
11 лет, до 15 лет и до 19 лет (ОЕ: Чемпионат Европы-2019 группы: до 10, 14, 18 лет – см. стр.7);
2. «Всероссийский вариант» - детско-юношеские первенства проводятся в 5 возрастных
категориях: до 11,13,15,17 и 19 лет;
3. «Вариант ЦФО» - первенства по решению проводятся в старших категориях: до 15, 17, 19
лет.
В 2019 году в детско-юношеских первенствах ФО, Москвы и Санкт-Петербурга в официальных
категориях разыграно 43 комплекта медалей. Более всего комплектов медалей получили призёры в
первенстве ЮФО – 12! В ПФО – 10, В Москве и в ЦФО по 6, в ДВФО – 5 и в Санкт-Петербурге –
разыграно 4 комплекта медалей. В первенстве ЮФО впервые (среди первенств ФО, Москвы и СанктПетербурга) разыграны медали среди самой младшей возрастной категории - до 9 лет.
Таблица №2. Количество участников в детско-юношеских первенствах Росси
по решению шахматных композиций 2019 года.
Первенство Д9

М9

Д11

М11 Д13

М13 Д15

Ю15 Д17

Ю17 Д19

Ю19 Дев

Юн Всего

СанктПетербург

-

-

-

-

-

-

4

9

-

-

2

40

6

13

19

ПФО

-

-

21

46

24

44

8

27

12

11

5

9

70

137

207

Москва

-

-

11

22

-

-

10

31

-

-

8

9

29

62

91

ДФО

-

-

-

-

-

-

24

36

4

9

-

6

28

51

79

ЮФО

5

11

2

6

6

12

2

4

3

4

2

3

20

40

60

ЦФО

-

-

-

-

16

40

13

8

-

-

9

9

38

57

95

ВСЕГО

5

11

34

74

46

96

61

115

19

24

26

76

191

360

551

По количеству заданий первенства ФО, Москвы и Санкт-Петербурга также оказались
различными. Более всего заданий по 12 было в детско-юношеских первенствах: Москвы, ЮФО, ЦФО
и ДВФО. 8 заданий предлагалось в первенстве Санкт-Петербурга. Менее всех – 4 задания
предложено в первенстве ПФО.
Взнос за одного участника в детско-юношеских первенствах: Москвы, ЮФО, ДВФО и ЦФО по
решению составил 500 рублей. В ПФО – 300 рублей. В Санкт-Петербурге – без взноса.
По каждому первенству ФО отмечу следующее.
1. Юношеское первенство Санкт-Петербурга прошло 28 сентября.
Количество участников – 19 человек. Разыграно 4 комплекта медалей.
Стоит поблагодарить организаторов первенства Санкт-Петербурга сумевших в непростых
условиях второй год подряд провести официальное первенство города по решению. Так же можно
поставить в плюс и попытку проведения Первенства города по решению среди юниоров до 21 года.
На мой взгляд, в настоящий момент в Санкт-Петербурге складываются все условия для
дальнейшей популяризации и развития детской шахматной композиции. Есть
комиссия по
шахматной композиции, которую возглавляет мастер FIDE Яков Вульфович Россомахо. Примером
для подражания у молодых шахматистов-решателей Санкт-Петербурга - является молодой
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решатель, чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров до 23 лет, член сборной России по
решению международный мастер Алексей Попов.
На детско-юношеском чемпионате России по решению в Лоо в 2019 году, шахматистырешатели Санкт-Петербурга впервые выиграли медали чемпионата России это: Юрасова Дарья и
Мутина София. Однако Д.Юрасова не приняла участия в Первенстве города по решению.
Проблемы проведения первенства города Санкт-Петербурга аналогичны с проведением
первенства Москвы, поэтому с моей точки зрения в 2020 году нужно:
- провести первенства Санкт-Петербурга 2020 года по «Европейскому варианту» в трёх
возрастных категориях;
- при подготовке и проведении первенства 2020 задействовать комиссию по ШК и ведущего
шахматиста-решателя Алексея Попова;
- перед началом соревнования опубликовать на шахматных сайтах первенства СанктПетербурга приглашение и разослать его в ведущие шахматные школы и клубы.
2. Детско-юношеское Первенство Москвы прошло 4 ноября.
Количество участников – 91 человек. На 9 человек больше чем в прошлом году.
Разыграно 6 комплекта медалей по «Европейскому варианту». Во всех турнирах было не
менее 8 участников. Негативом первенства стали два задания с судейскими ошибками в старшей
группе.
Среди победителей, призёров и участников Первенства Москвы ряд молодых шахматистоврешателей отправились на чемпионат Европы по решению в Таллин. Само первенство проводилось
в третий раз. Свои третьи медали выиграли: Данила Павлов, Борис Червоненкис, Максим Ушаков,
Исак Парпиев... Также среди победителей и призёров первенства Москвы выступали чемпионы
России в Лоо в 2019 году: Марина Путинцева и Егор Соколов.
Рекомендации на 2020 год: увеличить количество участников за 100, более внимательно
отнестись к подготовке заданий.
3. Детско-юношеское первенство ПФО прошло 4 ноября.
Рекордное количество участников 207! (больше чем в чемпионате России и 2019 года в Лоо).
Разыграно 10 комплектов медалей.
В каждом турнире участвовало не менее 5 участников. Организаторы просто молодцы!
Молодые шахматисты-решатели ПФО за последние годы вышли на лидирующие позиции в
России в соревнованиях по решению шахматных композиций. На Первенстве России в Лоо в 2019
году спортсмены ПФО выиграли наибольшее количество медалей – 8. Две из них золотые (Хасанов и
Чекина). Оба спортсмена в составе молодежной сборной России получили приглашение выступить в
составе сборной России в детско-юношеском чемпионате Европы в Таллине. Среди победителей и
призёров официальных турниров последних лет из ПФО стоит отметить: Аделя Жафярова
(Татарстан, пятикратный чемпион ПФО и призёр чемпионата России), Урала Хасанова
(Башкортостан, участник ЧМ среди взрослых, чемпион России, многократный чемпион ПФО), Марину
Фоняк (Оренбург, призёр чемпионатов мира и России, многократный победитель первенства ПФО),
Аню Шухман (чемпион Европы и многократный чемпион ПФО), целую плеяду саратовских ребят:
Айрапетян Оганеса и Алису, Серафима Бунина, Анастасию Чекину, Максима Кулаева, Аркадия
Гительсона...
По моему мнению, все же стоит увеличить в первенстве ПФО количество заданий с 4 до 8-10.
Обсуждение по этому вопросу ведётся на уровне КШК.
4. Юношеское первенство ДВФО прошло 7 ноября.
Количество участников – 79 человек. Это почти в 2 раза больше чем в прошлом году.
Разыграно 5 комплектов медалей.
Очень радует, что в этом ФО растет популярность решения шахматных композиций.
Руководство уделяет внимание этой дисциплине. За это им большое спасибо! Имеется желание
заниматься решением композиций и у самой молодежи. Даже у родителей было заинтересованность
в организации тренировок по решению шахматных композиций с их детьми. Достигнута
договоренность между КШК ФШР и организаторами и руководителями Федерации ДВФО о
совместном участии при проведении Первенства ДВФО по решению в 2020 году. Среди победителей
и призёров первенства ДВФО этого года имеется ряд очень сильных и талантливых шахматистоврешателей, таких как: Алёна Гармаш (Приморье, трёхкратный призёр чемпионатов России в Лоо,
чемпион округа), Максим Щукин (Приморье, трёхкратный чемпион ДВФО), Злата Пудалева
(Камчатский край, призёр чемпионата России, чемпион округа), Даниил Гавриленко (Камчатка,
трёхкратный призер ДВФО)...
Рекомендую проведение первенства 2020 года по «Европейской системе» с тремя
возрастными категориями: до 11, 15, 19 лет.
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5. Детско-юношеское первенство ЮФО прошло 7 и 10 ноября.
Количество участников – 60 человек. Это 1,5 раза больше чем в прошлом году.
Разыграно рекордное количество комплектов медалей - 12.
Впервые в России были организованы официальные турниры федерального уровня для
возрастной категории детей до 9 лет. В целом, стоит отметить хорошую работу не так давно
созданной КШК ЮФО и ее руководителя. Правда, всё же обращаю внимание на отдельные турниры,
где было заявлено небольшое количество участников. Рекомендую на следующий год использовать
«Европейский вариант» с тремя возрастными категориями: до 11, до 15 и до 19 лет.
В этом же году ранее достигнутые успехи Волгоградской школы шахматистов-решателей
поддержали соседи - ростовчане и первенство ЮФО 2019 года прошло в упорной борьбе в основном
между представителями этих регионов. Стоит отметить волгоградцев: Максима Романова (участника
взрослых чемпионатов мира и Европы, кубка мира, чемпиона России и трёхкратного победителя
первенства ЮФО), Артёма Тюрина (призёра первенств России и ЮФО), Яну Кострониченко
(трёхкратный чемпион ЮФО), Ивана Новикова (участника взрослых чемпионатов России и чемпиона
ЮФО)... А также восходящих звёздочек из Ростова-на-Дону: Екатерина Кирдяшкина (призёр
чемпионата России в Лоо, победитель первенства ЮФО), Григорий Симонян (трёхкратного вицечемпиона ЮФО), Гордей Волосов, Артём Полковникян, Варвара Быханова, Екатерина Донченко и
семилетняя Илона Украинская (все чемпионы первенства ЮФО). Ждём в 2020 году активизации в
решении шахматных композиций ещё двух представителей ЮФО – Краснодарский край и республику
Калмыкия.
6. Детско-юношеское первенство ЦФО прошло 7-8 ноября.
Количество участников – 95 человек. Это в 1,5 раза больше чем в прошлом году.
Разыграно 6 комплектов медалей. Во всех турнирах было не менее 8 участников.
Первенства ЦФО по решению стартовали первыми в ФО. И в течение всего времени турниры
проводились только для старших возрастов (до 15-19 лет). И вот впервые проведены турниры для
тринадцатилетних ребят. Вполне возможно, что так сложились обстоятельства, связанные с
комплектованием турниров. Соревнование прошло на хорошем уровне. За что организаторам и
судьям спасибо!
В очередной раз рекомендую проведения первенства 2020 года по «Европейской системе» в
трёх возрастных категориях: до 11, до 15 и до 19 лет.
Среди молодых шахматистов-решателей ЦФО (как впрочем, и всей России) лидирующие
положение занимают спортсмены Тулы. Мастер ФИДЕ Данила Моисеев – победитель командного
первенства Европы, вице-чемпион командного первенства мира, призёр чемпионатов мира, Европы и
России среди юниоров и юношей. Александра Сафронова – обладатель кубка России и чемпион ЦФО
среди женщин, чемпион России среди юниорок и девушек, участник мужского чемпионата мира.
Призёры детско-юношеских первенств России и победители первенств ЦФО: Владислав Киселев,
Андрей Волков, Максим Иночкин... Помимо Тульских спортсменов хорошие выступления в ЦФО
демонстрируют шахматисты-решатели из Московской области: Артур Авалян (чемпион Европы), Эва
Степанян (чемпион России и призёр чемпионата мира), Григорий Тер-Саакян (чемпион России)...
Есть успехи у молодежи Ивановской области - Полина Новожилова и сестры Киселёвы.
Назову также таких шахматистов: Марина Киселева (Курск, чемпион России и призёр первенства
ЦФО), Семён Казьмин и Алексей Ткачук (оба - Липецк, призёры чемпионата России в Лоо).
2019 год подарил надежду на воспитание новых «звездочек» в Твери, которая на протяжении
долгих лет является базовой областью национальной сборной России.
7. Федерация шахмат УФО планирует проведение детско-юношеского первенства по решению
в 2020г. А в 2019 г., в качестве разминки состоялось молодежное первенство Свердловской области,
в котором участвовало 28 шахматистов (18 юношей и 10 девушек). Победили Андрей Ахтариев и
Евгения Королева.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ!
Олег Ефросинин
Международный арбитр FIDE по шахматной композиции
Волгоград
Прошло пять лет, с момента расчёта рейтинговой оценки в соревнованиях по составлению
шахматных композиций-миниатюр. Изначально встал вопрос: как вести расчёт данной оценки, какие
критерии положить в его основу? За аналог был принят метод расчёта рейтинга в соревнованиях
решателей. Не вдаваясь в подробности, скажу, в его основе лежит прогнозирование ожидаемого
результата выступления решателя. Превысил ожидания – получи прибавку в пунктах, нет – идёт
снижение рейтинга. Читателей, интересующихся более подробно методикой, отсылаю к статье
«Игровой рейтинг в шахматной композиции»: http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-02-2014.pdf .
Прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги. Если кратко: данная методика,
справедливая для решателей и игровых шахматистов, абсолютно неприменима для шахматных
композиторов. Почему? Ответ заключается в разных принципах соревнования решателей и
композиторов. У решателей этот принцип игровой, они ничего не создают, а только соревнуются друг
с другом, кто больше наберёт очков. И если выступаешь слабо логично, что твой рейтинг должен
снижаться. Недостаток данного метода кроется ещё и в чисто математических особенностях данного
подхода. Участники с более высоким рейтингом всегда будут выступать донорами для тех, кто имеет
более низкий рейтинг. Т.е. они получают мизер рейтинговых пунктов, даже показывая высокий
результат, зато участник с низким рейтингом может прирастить сразу несколько десятков пунктов.
Второй недостаток легко оценить, взглянув в международную рейтинговую таблицу WFCC. Лидируют
решатели, которые годами не выступают в соревнованиях и догнать их крайне проблематично, как
раз в силу математических особенностей рейтинговой методики, т.е. делиться своими пунктами они
ни с кем не желают.
Хорошо, это проблемы решателей, скажет читатель, а что предлагаете вы? Прежде чем
предлагать надо сделать выводы о том, почему композитора не нужна решательская методика. Всё
просто. В итоге получен негативный результат, когда рейтинг композитора подобен качелям. Об этом
в частности говорится в статье «Рейтинговые качели»: http://www.efrosinin.ru/aa/jurnal/TP-15-2017.pdf .
Главный вывод статьи такой: «Выступления проблемистов подобны качелям, успех – неуспех,
соответственно аналогично идёт и раскачивание рейтинга». Да, в методике был учтён переводной
коэффициент оценки задач в баллах и результата решателей в очках, но эффект качелей – остался.
Проанализировав ситуацию, стало понятно, что для композиторов необходима методика, в
основе которой лежит иной принцип подсчёта рейтинга, а именно накопительный. Такой принцип
положен в основу присвоения международных званий WFCC, где считается количество отобранных
композиций в «Альбом ФИДЕ». В СССР, а далее в России существовал и существует спортивный
принцип, когда звания по составлению присваивались за спортивный результат, занял сколько-то раз
требуемое место в соревновании определённого ранга, становись мастером или гроссмейстером.
Здесь важное уточнение, практически с 2000-х годов шахматные композиторы РФ по велению
Минспорта – по факту лишены возможности выполнять спортивные звания. Подробнее поговорим об
этом в статье «Какие наши доказательства» этого номера журнала.
Спускаясь, с высоких сфер и проанализировав ситуацию, мною была предложена методика
рейтингового расчёта, совмещающая альбомный и спортивный принцип. А именно: рейтинг
композитора прирастает в зависимости от количества отобранных задач в «Альбом России.
Миниатюры» (АРМ) и спортивного результата, показанного в официальных соревнованиях. Было
сделано небольшое уточнение. Поскольку «АРМ» является российским изданием и зарубежные
композиторы в нём присутствуют исключительно как соавторы, влияние количество баллов из «АРМ»
на спортивный норматив было ограничено первым разрядом.
Естественно при наличии такого подхода необходимо было подумать о статусе данных
соревнований, т.е. образования соответствующей федерации. Идея эта была поддержана
редактором журнала и соответствующего сайта миниатюр «7 шахматных нот» Валерием Ивановым.
Далее проект поддержал Председатель комиссии по шахматной композиции Украины Валерий Копыл
и проект приобрёл международный статус. Мною был разработан Устав, методика рейтинговой
оценки. И далее федерация приступила к работе. Подробную информацию можно найти на сайте:
http://7shahmat.ru/
Сайты приходят и уходят, а рукописи не горят. Поэтому приводим наиболее интересные
материалы федерации, а также лидеров по рейтингу. Всего в полной версии таблицы приведены
результаты 90 участников!
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УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ»

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ
«Федерация шахматной композиции миниатюры»

Валерий Иванов

Валерий Копыл

Олег Ефросинин

Общественная организация «Федерация шахматной композиции миниатюры» (далее по
тексту ФШКМ) является добровольным объединением шахматистов, занимающихся составлением и
решением шахматных композиций миниатюр, т.е. композиций с общим количеством фигур на доске
не более семи.
ФШКМ создана на интернет-заседании Президентского Совета 10 сентября 2019 года. С этого
момента федерация имеет круглую печать и эмблему со своим наименованием.
1. Цели и задачи ФШКМ
1.1. Целью ФШКМ является пропаганда шахматных композиций
шахматистов, независимо от их места проживания, возраста и пола.

миниатюр

среди

2. Виды деятельности ФШКМ
2.1. ФКШМ ведёт пропаганду шахматных композиций миниатюр с использованием следующих
средств массовой информации:
- сайт «7 шахматных нот», адрес: http://7shahmat.ru/
- журнал «Семь шахматных нот» (далее – «СШН»).
2.2. ФШКМ проводит следующие соревнования по составлению шахматных композиций
миниатюр:
- годовой конкурс журнала «СШН»;
- чемпионат миниатюристов (личный) один раз в три года;
2.3. ФШКМ выступает инициатором издания - «Альбом России. Миниатюры».
2.4. ФШКМ издаёт брошюры по шахматной композиции в библиотечке «СШН».
2.5. ФШКМ обучает молодых составителей («СШН» - «Азбука композиции»).
2.6. ФШКМ учреждает спортивные нормативы и проводит расчёт личного рейтинга шахматных
композиторов по итогам выступления в соревнованиях ФШКМ.
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В связи с переходом на новую методику, произведён перерасчёт рейтинга в ортодоксальных и
неортодоксальных задачных разделах за периоды:
- чемпионат миниатюристов (личный) - c 2008-2010 гг.;
- годовой конкурс «СШН» - с 2011 г.
Также добавлены рейтинговые результаты по итогам - «Альбом России. Миниатюры».
ФКШМ устанавливает выполнение следующих спортивных нормативов:
- «Гроссмейстер шахматной композиции миниатюры»;
- «Мастер шахматной композиции миниатюры»:
- «Кандидат в мастера шахматной композиции миниатюры»;
- «1, 2, 3 разряд шахматной композиции миниатюры».
Присвоение званий и разрядов проводится по итогам выполнения спортивных нормативов
(Приложение 1). При выполнении спортивного норматива шахматист получает соответствующее
квалификационное удостоверение, направив в ФШКМ личный запрос.
2.7. ФШКМ учреждает квалификационные нормативы для арбитров и устанавливает
следующие звания:
- «Арбитр высшей категории шахматной композиции миниатюры»;
- «Арбитр 1, 2, 3 категорий шахматной композиции миниатюры».
Присвоение званий проводится по итогам выполнения нормативов для арбитров (Приложение
2). При выполнении норматива шахматист получает соответствующее квалификационное
удостоверение, направив в ФШКМ личный запрос.
2.8. ФШКМ рассматривает вопросы, связанные с возникновением различных конфликтных
ситуаций в соревнованиях под своей эгидой.
3. Руководство ФШКМ
3.1. Руководство ФШКМ осуществляет Президентский Совет, состав которого выбирается
один раз в два года. Все участники Президентского Совета – обладают одним голосом при решении
организационных и иных вопросов.
3.2. Вопросы по деятельности ФШКМ, а также изменения Устава Президентский Совет решает
прямым заочным голосованием по большинству голосов, при этом возможно голосовать только: «За»
или «Против».
3.3. Вся деятельность ФШКМ проводится на общественных началах.
4. Участники деятельности ФШКМ, права и обязанности
4.1. Участником деятельности ФШКМ становится любой шахматист, выступающий в
соревнованиях, проводимых ФШКМ.
4.2. Права участника деятельности ФШКМ:
- публиковать композиции в средствах массовой информации ФШКМ;
- получать обсчёт личного рейтинга по итогам соревнований ФШКМ;
- выполнять спортивные нормативы по итогам соревнований, проводимых ФШКМ, с
получением соответствующих квалификационных удостоверений в электронном или печатном
формате по личному запросу;
- получать дипломы по итогам соревнований в электронном или печатном формате по
личному запросу.
4.3. Обязательства участника деятельности ФШКМ:
- присылая свои композиции на соревнования ФШКМ, участник тем самым соглашается на
публикацию в средствах массовой информации следующих данных о себе: имя, фамилия, регион,
страна проживания, по дополнительному запросу присылает своё фото;
- при получении дипломов или иной документации в печатном формате – компенсировать
организаторам затраты на её изготовление и почтовые расходы.
5. Контактная информация ФШКМ
5.1 Почтовый адрес: а/я 4, пгт. Повенец, Карелия, Россия, 186326
Электронный адрес: iva.53@mail.ru
Карта Сбербанка России 5469 2500 1214 7355 или
Qiwi Кошелёк +7 921 520 41 64
Телефон: +7 921 520 41 64
Настоящий Устав вступает в силу со дня его публикации на сайте http://7shahmat.ru/
УТВЕРЖДЕНО
На заседании Президентского Совета
10 сентября 2019 года
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Приложение 1
СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ФШКМ
1. Расчёт личного рейтинга шахматного композитора проводится по формуле
R = Rs + K,
R – личный рейтинг шахматного композитора;
Rs – стартовый рейтинг шахматного композитора, Rs = 1800 пунктов;
К – количество баллов, начисляемых в соревнованиях, приведено в Таблице 1.
Таблица 1 – Количество баллов, начисляемых в соревнованиях
Количество начисляемых баллов
Наименование соревнования
1 место

2 место

3 место

Годовой конкурс

10

7

5

Чемпионат миниатюристов

50

25

15

За каждую композицию – 0,5 балла

Альбом России. Миниатюры

При равенстве мест или при наличии нескольких авторов у композиции, количество баллов
делится в равной доле между участниками.
Зачётными для обсчёта рейтинга считаются только те разделы соревнований, где участвуют
не менее 12 шахматистов.
2. Спортивные нормативы для присвоения званий приведены в Таблице 2.
Для присвоения звания необходимо одновременное выполнение двух условий: выполнение
рейтингового значения и количества побед, т.е. наличие первых мест (без дележа) в соревнованиях
ФШКМ.
Таблица 2 – Спортивные нормативы для присвоения званий

Звание

Гроссмейстер

Мастер

Кандидат в мастера

Чемпионат
миниатюристов

Личный рейтинг
в пунктах

Годовой конкурс

Минимальное количество первых мест
5

5

6

~

3

3

4

~

1

~

~

3

>= 2100

>= 2000

>= 1860

В столбцах «Чемпионат миниатюристов» и «Годовой конкурс» указано минимальное
количество первых мест без дележа первых мест с последующими местами.
Если композиция нескольких авторов в годовом конкурсе заняла первое место без дележа с
последующими местами, то каждый из авторов получает в рейтинговый зачёт одно первое место.
3. Спортивные нормативы для присвоения разрядов приведены в Таблице 3.
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Таблица 3 – Спортивные нормативы для присвоения разрядов
Разряд

Личный рейтинг
в пунктах

1 разряд

>= 1850

2 разряд

>= 1830

3 разряд

>= 1815
Приложение 2

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ АРБИТРОВ
Выполнение квалификационных нормативов для арбитров в любых соревнованиях по
составлению задач-миниатюр, начиная с 2008 года, проводится в соответствии с Таблицей 4.
Таблица 4 – Квалификационные нормативы арбитров
Категория арбитра

Количество присуждений

Высшая категория

10

1 категория

6

2 категория

4

3 категория

2

Для присвоения категории арбитра шахматист предоставляет в ФШКМ подтверждающие
документы о судействе необходимого количества соревнований. Подтверждающими документами
являются копии судейских отчётов, где указано: наименование соревнования, год его проведения,
судья.
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ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ
БАЛЛЫ, РЕЙТИНГ, НОРМАТИВ
(АМ количество баллов в «Альбоме миниатюр России»;
ГК и ЧМ – количество первых мест в Годовом конкурсе и Чемпионате миниатюристов)
Участник

Страна

АМ

ГК

ЧМ

Баллы

Рейтинг

Норма

Иванов Вал.

RUS

30,5

4

3

339,7

2139,74

М

Стёпочкин А.

RUS

35,42

4

0

166,7

1966,75

КМ

Paliulionis V.

LTU

0

0

3

150

1950,00

КМ

Мельничук А.

RUS

14,99

1

2

143,7

1943,74

КМ

Антипин И.

RUS

9,165

4

0

137,4

1937,42

КМ

Коблов Н.

RUS

2

3

0

137

1937,00

КМ

Костылев М.

RUS

10,17

0

1

111,9

1911,92

КМ

Шумарин В.

RUS

14,75

0

1

98,25

1898,25

КМ

Чепижный В.

RUS

54,17

0

0

68,08

1868,08

ЗМ

Феоктистов А.

RUS

10,5

1

1

63,83

1863,83

КМ

Пильченко В.

RUS

13,67

0

1

63,67

1863,67

КМ

Becker R.

USA

0,165

2

0

63,17

1863,17

1

Чернявский Н.

UKR

0,75

1

1

60,75

1860,75

КМ

Марковций В.

UKR

0,165

1

1

60,17

1860,17

КМ

Селиванов А.

RUS

59,5

0

0

59,5

1859,50

1

Туревский Д.

RUS

5,5

0

1

55,5

1855,50

1

Жеглов В.

RUS

35,5

1

0

55

1855,00

1

Мурашев П.

RUS

9,25

1

0

53,75

1853,75

1

Сурков В.

RUS

53,75

0

0

53,75

1853,75

1

Пермяков Е.

RUS

0

2

0

52

1852,00

1

Зарубин Э.

RUS

6,5

1

0

43,5

1843,50

2

Наговицын Э.

RUS

1,5

1

0

40,5

1840,50

2

Кожакин В.

RUS

24,17

0

0

39,17

1839,17

2

Мединцев В.

RUS

5,5

2

0

32,5

1832,50

2

Панкратьев А.

RUS

14,75

1

0

29,75

1829,75

3

Примечание: М- мастер; КМ – кандидат в мастера; 1, 2 – разряд.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
МИНИАТЮРЫ»

Александр Панкратьев (Хабаровск) 24.09.2019
Поддерживаю Вашу инициативу. Успехов Вам в этом деле!
Karol Mkynka (Словакия) 24.09.2019
Большое спасибо! Это хорошо и у меня нет замечаний по поводу Устава и нормативов ФШКМ.
Наилучшие пожелания!
Евгений Пермяков (Приморский край) 25.09.2019
Создание Федерации - хорошее начинание! Остаётся только пожелать Вам успехов и удачи
на этом пути, не останавливаться на достигнутом! Если не трудно, вышлите мне удостоверение о
выполнении норматива.
Владимир Шумарин (Москва) 25.09.2019
От всей души поздравляю Валерия Иванова с высоким заслуженным званием «МАСТЕРА
шахматной композиции миниатюры» и за рождение Федерации, которая будет пропагандировать это
направление! Безусловно, огромные творческие новшества и старания на сайте журнала «СШН»
войдут в мировую историю шахматной композиции!!! Так держать! Искренне желаю новоиспечённому
МАСТЕРУ, а также всем, кто покорил рубеж кандидата на это звание - новых творческих успехов на
шахматном поприще!
Эдуард Зарубин (Красноярск) 15.09.2019
Молодцы, что организовали шахматную федерацию по миниатюрам! Желаю успешного
плавания дорогой нам шахматной миниатюры! Буду стремиться к следующим разрядам!
Леонид Ярош (Казань) 24.09.2019
Поздравляю с созданием Федерации шахматной композиции миниатюры!
Желаю успехов в работе и творчестве! Слово «миниатюры» можно заменить на «России»,
чтобы были включены все разделы композиций и, наконец, у наших детей и внуков появился стимул в
соревнованиях заслужить спортивное звание! Спасибо за Ваш труд и стремление развивать наш вид
спорта в России и мире!
Ответ. Спасибо всем за поздравления!
Деятельность любой спортивной федерации ограничена теми соревнованиями, которые
проводятся под её эгидой, также как и установлением спортивных нормативов. В нашем случае это
исключительно соревнования, которые организует ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс,
«Альбом России. Миниатюры». Что касается российских соревнований по шахматной композиции, то
они находятся в ведение «Федерации шахмат России».
В планах ФШКМ организация клубного командного чемпионата по составлению
шахматных задач.
Регламент:
- формирование команды – произвольное, состав не менее двух шахматистов;
- разделы: 2х, 3х, Nх, Hx.
Если поступят заявки не менее, чем от 12 команд – проведём это соревнование,
естественно с обсчётом рейтинга. Ждём заявки от команд!
Николай Коблов (Сочи) 23.09.2019
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Поздравляю с большим прорывом для нашей любимой миниатюры – созданием ФШКМ!
Теперь мы самостоятельная организация, и это очень хорошо. Предлагаю ФШКМ разработать и
компактный формат удостоверения. Успехов в дальнейших творческих и организационных делах.
Ответ. Подобный компактный формат удостоверений – разработан,
Удостоверение можно распечатать в соответствующих фирмах в цвете и ламинировать.

публикуем.

Алексей Оганесян (Чебоксары) 25.09.2019
Моя реакция на квалификационное удостоверение: выглядит очень солидно. Спасибо!
Юрий Алексеев (Барнаул) 26.09. 2019
Благодарю за удостоверение, буду стремиться к большему.
Юрий Гордиан (Украина) 24.09.2019
Почитал Устав. Революционный момент это присвоение званий. Но, как я понимаю, эти
звания не будут полновесными, т.к. не включены в Единую Всероссийскую спортивную
классификацию.
Добавил на эмблему фон — без него смотрится не очень, посылаю — может, подойдет.
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Юрий Парамонов (Москва) 24.09.2019
В Федерации по шахматным миниатюрам - главное, на мой взгляд, её статус и полномочия в
рамках федерации шахмат России и FIDE.
До настоящего момента у некоторых судей всегда было негативное отношение к миниатюрам.
Хотя, я считаю, что любую идею в миниатюре выразить гораздо труднее, чем в многофигурной
задаче, где половина фигур могут быть техническими. В остальном, время покажет.
Ответ. Благодарим Юрия Марковича Гордиана за доработку эмблемы ФШКМ! Её
обновлённый вид будет теперь размещён на всех документах федерации, включая этот.
В настоящее время в Единой Всероссийской спортивной классификации формально
присутствуют нормативы по присвоению званий и разрядов в соревнованиях по составлению. Но, по
факту, их нет, т.к. за последние 15 лет, а может и больше нормативы не присваивались.
Деятельность ФШКМ регламентирована только её Уставом, который гласит: «1.1. Целью
ФШКМ является пропаганда шахматных композиций миниатюр среди шахматистов, независимо от их
места проживания, возраста и пола».
К сказанному добавим, что и звания Международной федерации шахматной композиции
(WFCC) не имеют правового статуса не только в России, но и ФИДЕ, т.е. юридически закреплены
исключительно внутренним положением WFCC. Попробуйте найти на официальном сайте ФИДЕ
упоминания о международных гроссмейстерах по композиции? Что касается использования WFCC в
своих альбомах названия «ФИДЕ», то это исключительно добрая воля прежнего и нынешнего
президентов ФИДЕ. Согласитесь, странно если человека зовут Саша (WFCC), а он представляется
как Петя (ФИДЕ)...
В нашем случае – ситуация аналогичная, наши спортивные нормативы – работают
исключительно внутри нашей федерации, но выполнить их могут проблемисты во всём мире.
Сергей Билык (Санкт-Петербург). 25.09.2009
В части названия ФШКМ. Может, назвать так:
«Федерация шахматных композицийминиатюр»? По крайней мере, это по-русски. Хотя, федерация объединяет не задачи, а
композиторов.
По сути: «Федерация шахматных композиторов-миниатюристов». Или «Федерация шахматной
миниатюры» - коротко и внятно.
Ответ. При формировании названия федерации мы принимали во внимание аналоги.
Например, с начала сентября утверждено название: «Федерация шахмат России», есть у нас и
«Комиссия шахматной композиции». Обратите внимание, название определяет то, как называется
спортивная дисциплина, а не те, кто участвует в деятельности федерации. Минспортом утверждено
название спортивной дисциплины: «Шахматная композиция». Поэтому название принято:
«Федерация шахматной композиции миниатюры». Что касается названия «Федерация шахматной
миниатюры», то и в игровых шахматах есть термин «миниатюра» применительно к коротким партиям.
Пётр Новицкий (Украина) 24.09.2019
Создание ФШКМ это хорошо, но изначально не все в равных условиях. Российским
шахматистам начисляют баллы за «Альбомы России». Ещё выпускают «Альбом Украины» и,
наверное, всё. У меня несколько миниатюр есть в «Альбомах Украины». Больше я не знаю стран, в
которых выходят подобные Альбомы. А вот в «Альбомах ФИДЕ» миниатюры публикуют при желании
все. Знаю, есть у Н. Чернявского. За задачу в «Альбоме ФИДЕ» предлагаю начислять 5 баллов. А за
«Альбом России» баллов не присуждать. Дискриминация в прямом её смысле к остальным
участникам. Прошу учесть.
Ответ. Многие вопросы перекликаются, поэтому мы будем повторяться, чтобы автору вопроса
не искать ответ по всему документу.
Деятельность любой спортивной федерации ограничена теми соревнованиями, которые она
проводит, также как и установление спортивных нормативов. В нашем случае это исключительно
соревнования, которые организует ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс, «Альбом России.
Миниатюры». К остальным изданиям: «Альбом ФИДЕ», «Альбом России», «Альбом Украины» ФШКМ
– отношения не имеет и поэтому баллы не начисляет. Для справки: посмотрите два недавних
«Альбома ФИДЕ», там количество задач-миниатюр можно пересчитать по пальцам, в основном
публикуются этюды-миниатюры и повторимся «Альбома ФИДЕ»: это не наша территория.
Следует иметь в виду, что в отличие от Альбомов ФИДЕ, России, Украины, где композицииминиатюры занимают скромное место, «Альбом России. Миниатюры» ПОЛНОСТЬЮ посвящён
миниатюрам и согласитесь, игнорировать его будет несправедливо. Тем более, ещё раз повторим,
что ФШКМ принимает непосредственное участие в подготовке его к выпуску. Альбом миниатюр
прежних лет издания могут приобрести все желающие по ссылке:
http://www.selivanov.world/projects/sh1/
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Что касается преимущества российских проблемистов за счёт публикации в «Альбоме России.
Миниатюры», то максимум, что можно выполнить с помощью этого рейтинга это первый разряд.
Посмотрите, например, какой рейтинг имеет Viktoras Paliulionis (Литва) – 2950 пунктов, тем самым уже
сейчас он выполнил норматив кандидата в мастера. Достаточно ему победить в очередном личном
чемпионате и звание мастера – покорено! А ведь он не участвует в «Альбоме России. Миниатюры». В
рейтинговой таблице есть композиции авторов из других стран из «Альбома России. Миниатюры».
Путь в данный альбом открыт для всех авторов – надо больше составлять совместных миниатюр с
российскими проблемистами.
Борислав Атанасов (Болгария) 24.09.2019
С интересом слежу за материалами Федерации, В общем, идея отличная и я готов
участвовать во всех соревнованиях. Подумаю о конкретных предложениях.
Пока у меня много вопросов и много неясных представлений, но, надеюсь, со временем всё
будет в порядке. Не понял, есть ли ещё обсчёт рейтинга по предыдущей методике или уже нет? Я так
и не увидел его результатов с учётом последнего WCCM.
Ответ. Такой обсчёт рейтинга WCCM по предыдущей методике проведён, и результаты
можно найти по ссылке:
http://www.efrosinin.ru/aa/reiting/miniaturrazdelu.xls
Напомним, прежняя методика расчёта рейтинга была заимствована у решателей, по ней
проводился обсчёт рейтинга в соревнованиях WFCC по очному решению. Методика показала полную
неэффективность применительно к соревнованиям по составлению, т.к. достаточно было
проблемисту в последующем соревновании показать более низкий результат, как рейтинг падал. И
если это справедливо для решателей, которые только анализируют композиции, то применительно к
проблемистам в корне неверно. У них должен быть не игровой, а накопительный рейтинг, т.к. они
создают композиции, которые, как и рукописи не горят.
Учитываются только призовые задачи годовых конкурсов и чемпионата миниатюристов?
Ответ. Как следует из Устава федерации для выполнения разряда или звания надо
участвовать в личном чемпионате, годовом конкурсе, а также составлять с российскими авторами
совместные задачи для отбора в «Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвуют
задачи в разделах: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx. В личном чемпионате и годовом конкурсе участвуют в
рейтинговом обсчёте только задачи, занявшие 1-3 места.
Будут ли приняты во внимания результаты, конечно, в разумных пределах тематических
конкурсах "Проблемиста Украины", юбилейных и мемориальных конкурсах?
Ответ. На данный момент – нет, поскольку обсчёт рейтинга проводится только в тех
соревнованиях, которые организует ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс, «Альбом России.
Миниатюры».
В Уставе ФШКМ, п. 2.6, обсчёт рейтинга начинается с момента, когда начался обсчёт по
предыдущей рейтинговой методике.
Однако мы предлагаем следующее. Поскольку проводятся и другие соревнования по
составлению шахматных композиций миниатюр, помимо ФШКМ, то обращаемся к
организаторам этих соревнований. Вы можете войти в состав нашей федерации на правах
аффилированных участников. В этом случае результаты ваших соревнований будут
учитываться в обсчёте рейтинга на условиях годовых конкурсов нашего журнала «СШН» с
момента принятия вами подобного решения. Ждём заявок!
Иван Паскале (Болгария) 25.09.2019
Организация «Федерации шахматной композиции миниатюры», это крупное дело,
масштабный проект, который осуществлён на практике. Кажется, что всё будет интересно.
Рассмотрел документы. Прочитал их. Дело серьезное. Это стимулирует меня работать в этой
области. До сих пор, эта область шахматной композиции пренебрегалась. Рад, что поставлен конец
этой тенденции. Интересно и как будут присваиваться разряды? Что надо сделать, чтобы участвовать
и выполнить разряд? Надо высылать заявку или что-то другое? Не всё успел понять из документов.
Они довольно строгие, точные. Конечно, пропаганда шахматного искусства на первом месте. У меня
есть 1-е место сказочных задач из годового конкурса 2014 года. Есть, такжеи похвальный отзыв в
2008 г., а также похвальный отзыв «СШН», 2011 г. Что надо сделать, чтобы участвовать в покорение
разрядов и дальше? Конечно, буду работать ещё в этой области с большим желанием, стало
интереснее.
Ответ. Как следует из Устава федерации для выполнения разряда надо участвовать в личном
чемпионате, годовом конкурсе, а также составлять с российскими авторами совместные задачи для
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отбора в «Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует только задачи по разделам:
2х, 3х, Nх, Hx, Sx.
Олег Ефросинин, Валерий Копыл и Валерий Иванов, довольно представительное трио.
Несомненно, открываются большие перспективы перед авторами миниатюрных задач. В Болгарии
это направление не так популярно и поэтому мало работал в этой области. Сейчас у меня появился
стимул работать. Идея хорошая. Я приветствую её.
Хочу поздравить всех, кто участвовал в осуществлении этой прекрасной идеи и таким
образом открыл двери к новым горизонтам.
Viktoras Paliulionis (Литва) 25.09.2019
Приветствую Вашу деятельность по пропаганде шахматных композиций миниатюр, но на
общественную организацию «Федерация шахматной композиции миниатюры» смотрю больше с
юмором. Насколько я понимаю, эта организация нигде не зарегистрирована, неформальна, поэтому
ее название звучит, слишком громко. Существует порядок присвоения спортивных званий, включая
гроссмейстера, и кто должен их утверждать, поэтому я не уверен, имеет ли такая общественная
организация право присваивать спортивные звания.
Ответ. Деятельность любой спортивной федерации ограничена теми соревнованиями,
которые она проводит, также как и установлением спортивных нормативов. В нашем случае на
данный момент это соревнования, которые организует ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс,
«Альбом России. Миниатюры».
К сказанному добавим, что и звания Международной федерации шахматной композиции
(WFCC) не имеют правового статуса не только в России, но и ФИДЕ, т.е. юридически закреплены
исключительно внутренними положениями WFCC. Попробуйте найти на официальном сайте ФИДЕ
упоминания о международных гроссмейстерах по композиции? Что касается использования WFCC в
своих альбомах названия «ФИДЕ», то это добрая воля прежнего и нынешнего президентов ФИДЕ.
Согласитесь, странно если человека зовут Саша, а он представляется как Петя...
В нашем случае – ситуация аналогичная, наши спортивные нормативы – работают внутри
нашей федерации, но выполнить их могут проблемисты во всём мире.
К тому же, из устава не видно, это местная, региональная, общероссийская или какого-либо
другого уровня организация.
Ответ. Деятельность ФШКМ регламентирована её Уставом, который гласит: «1.1. Целью
ФШКМ является пропаганда шахматных композиций миниатюр среди шахматистов, независимо от их
места проживания, возраста и пола».
Как следует из Устава федерации для выполнения разряда или звания надо участвовать в
личном чемпионате, годовом конкурсе ФШКМ, а также составлять с российскими авторами
совместные задачи для отбора в «Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует только
задачи по разделам: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx.
Что касается нормативов, то они в основном ориентированы на композиторов России.
Поскольку баллы начисляются за попадание композиций в «Альбом России», следовательно,
российские композиторы имеют приоритет перед композиторами других стран. Даже миниатюры,
попавшие в «Альбом ФИДЕ», не учитываются. Так как полученные звания и удостоверения являются
более символическими, неформальными, то это могло было бы указанно и в уставе, тогда было бы
меньше претензий к нему.
Ответ. Что касается преимущество российских проблемистов, то за «Альбом России» - баллы
не начисляются. Баллы начисляются только за публикации в специализированном издании «Альбоме
России. Миниатюры», и максимум, что можно выполнить с помощью этого рейтинга это первый
разряд. Посмотрите, например, ваш рейтинг Viktoras – 2950 пунктов, уже сейчас вы выполнили
норматив кандидата в мастера. Достаточно победить в очередном личном чемпионате и звание
мастера – покорено! А ведь вы не участвуете в «Альбоме России. Миниатюры». Кстати, путь туда
открыт для всех авторов – надо больше составлять совместных миниатюр с российскими авторами.
Посмотрите два недавних «Альбома ФИДЕ», там количество задач-миниатюр можно
пересчитать по пальцам, в основном там публикуются этюды-миниатюры и повторимся «Альбома
ФИДЕ»: это не наша территория.
Vidadi Zamanov (Азербайджан) 26.09.2019
Создана Федерация шахматной композиции миниатюры (ФШКМ) очень хорошо. Я посмотрел
на рейтинг и не смог найти своё имя. В чем причина?
Ответ. Как следует из Устава федерации для выполнения разряда или звания надо
участвовать в личном чемпионате, годовом конкурсе, а также составлять с российскими авторами
совместные задачи для отбора в «Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует задачи
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по разделам: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx. В личном чемпионате и годовом конкурсе участвуют в рейтинговом
обсчёте только задачи, занявшие 1-3 места.
Василий Марковций (Украина) 25.09.2019
Немного поразмышлял о званиях, учреждённых новой федерацией миниатюры. Думаю, что
было бы неплохо создать и почётные звания для композиторов, которые внесли большой вклад в
развитие миниатюры. Например, Виктор Иванович Чепижный - это бесспорно гроссмейстер
миниатюры. Думаю, он был бы рад, что о нём не забыли.
Ответ. Отличное предложение, которое в ближайшее время мы реализуем на практике.
Виктор Иванович действительно гроссмейстер шахматной композиции миниатюры. Помимо сотен
прекрасных миниатюр, он автор фундаментальной книги по миниатюрам и многие годы вёл в журнале
«Смена» рубрику, посвящённую задачам-миниатюрам.
Михаил Чернушко (Уссурийск) 29.09.2019
Ознакомился на Вашем сайте, с информацией о ФШКМ. Определённое рациональное зерно в
этом есть, хотя оформление идеи выглядит сырым. Сразу возникают вопросы.
Согласно предлагаемым нормативам присвоения разрядов, какой разряд по шахматной
композиции (иниатюры) я могу получить?
Ответ. Откройте рейтинговую таблицу, в ней отражено, что на данный момент ваш рейтинг
равен 1805,25 пункта по итогам выступления в «Альбоме России. Миниатюры». Зачётных баллов по
итогам выступления в личном чемпионате и годовом конкурсе у вас нет. С учётом действующих
нормативов, приведённых в Приложении 1 к Уставу ФШКМ (Таблица 3) для получения начального 3го разряда необходим рейтинг 1815 пунктов.
Какую юридическую силу будет иметь удостоверение о присвоении этого разряда?
Ответ. Удостоверения о присвоении разрядов имеют юридическую силу в рамках нашей
федерации, аналог – удостоверения Международной федерации (WFCC), подробно ответы по
данной теме есть выше.
Почему не предусмотрены юношеские разряды? Я считаю, что они нужны. Почему нет
деления на разряды по составлению и разряды по решению?
Ответ. Юношеские разряды по составлению не предусмотрены, т.к. для них нет
соревнований. В принципе наша молодёжь уже сейчас может выступать наравне с взрослыми в
очных чемпионатах по решению. Так средний возраст сборной России – 19 лет, а юноши в этом году
стали чемпионами Европы и завоевали серебро в чемпионате мира! Поэтому пусть молодежь
активнее участвует в наших соревнованиях по составлению.
Заочные соревнования по решению нет смысла проводить по миниатюрам, у всех
компьютеры.
А вот молодёжные очные чемпионаты по решению миниатюр, с установлением юношеских
нормативов до кмс включительно – вполне реальны. Пока видится такой формат:
- три группы: до 12 лет, до 15 лет; до 18 лет;
- для очного решения предлагаются только композиции-миниатюры;
- раз в квартал по типу интернет-турниров проводятся рейтинговые турниры по решению, в
один и тот же день;
- в промежутках между ними тренеры на местах могут проводить свои собственные
соревнования с присвоением разрядов до второго включительно по заданиям, которые готовит
ФШКМ.
При наличии желающих в других регионах и поступления заявок, мы готовые проработать
данные идеи более детально.
Лев Грольман (Казань), 25.09.2019
Поддерживаю все Ваши миниатюрные деяния, направленные на его развитие, тем более сам
весьма успешно занимался миниатюрами в основном в области трёхходовок. Практически 20 лет за
период с 1988 - 2007 г.г. по итогам мировых чемпионатов проводимых журналом "Кудесник"
стабильно входил в число пяти лучших миниатюристов мира в разделе миниатюр - трёхходовок и два
раза был вторым призёром в 2002-2007 г.г.
Поэтому мой вклад в развитие миниатюр с учётом маленьких сказочных задач достаточно
оценен и нет необходимости в его вторичной оценке. Между тем мое отношение к развитию
миниатюр весьма позитивно и Ваши прогрессивные подвижки в нём я поддерживаю.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Михаил Гершинский
Международный арбитр по шахматной композиции
г. Дебальцево, Украина

Кем угодно вы в жизни будьте,
Только клятвы держитесь одной
Никогда, никогда не забудьте,
Уходя, возвращаться домой.

И снова здравствуйте! Хотите вернуться в прошлое? Посмотрим, как возвращаются
фигуры в задачах на кооперативный мат.
А) ВОЗВРАТ ЧЁРНЫХ ФИГУР
ВОЗВРАЩАТЬСЯ – ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
КОНЬ - БУМЕРАНГ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК «Toma Garai – 75», 2010 г.
2 приз
«Альбом России 2010 - 2012 гг.»

Вернуться и умереть!
a)1.e4-f6 a4+ 2.c3 d4 3.f6-e4 :e4#
b)1.c3-a4 c3+ 2.a3 a5 3.a4-c3 :c3#
Конь перекрывает линии белых фигур, чтобы король мог
попасть на смертное ложе.
Королевский Шифман
Хочу вернуться к детству моему.
Вернуться в детство и потом - во тьму.
Гарсиа Лорка

H#3

b)
e4 => c3

5+13
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ФЕРЗЬ – БУМЕРАНГ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
Конкурс «День композиции», 2015 г.
4 приз

Вернулся и ушёл без возврата
a)1.b5 - c4 (ушёл) e5+ 2.d3 e2 3.c4 - b5
(вернулся) :b5#
b)1.b5 - c5 (ушёл) d3+ 2.d5 f5 3.c5 - b5
(вернулся) :b5#
Ферзь выпускает джина и возвращается, чтобы умереть
дома
Иною, нездешней дорогой уйду с перепутья будить
невеселую память о чёрной минуте
и кану прощальною дрожью звезды на восходе. Вернулся
я в белую рощу беззвучных мелодий.
Гарсиа Лорка

H#3

b) b2=>b3

6+11
КОРОЛЬ - БУМЕРАНГ

Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
«Шахматная композиция»
№107, 2012 г.
1 почётный отзыв

Вернёшься – получишь мат
1.e4:d5 (A) :c6 2.:f4 (B) a5 3.d5 - e4 :e5#
1.e4:f4 (B) d2 2.:d5 (A) g3 3.f4 - e4 :g4#
Чёрный король открывает линии для белой ладьи и
выполняет известный Feather maneuver – (манёвр
Фезера) – пропускает ладью и слона через поле е4,
которое им занято, и возвращается вновь на е4.
Король тратил свою жизнь на то, чтобы играть роль,
которую для него выбрали другие.

H#3

2 решения

5+12
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ЛАДЬЯ – БУМЕРАНГ
Р. Залокоцкий, А. Ковриженко, Ю.
Червонюк,
А. Цаплин, М. Гершинский
«Чорно – били стежини», №3, 2009 г.
Специальный почётный отзыв

Шестикратный возврат чёрной ладьи
1.f1 (пришёл) f8 2.:f6 (ушёл) :f7
3.f1 (вернулся) :f1#
1.e1 (пришёл) e8 2.:e5 (ушёл) :e6
3.e1 (вернулся) :e1#
1.d1 (пришёл) d8 2.:d4 (ушёл) :d5
3.d1 (вернулся) :d1#
1.c1 (пришёл) c8 2.:c3 (ушёл) :c4
3.c1 (вернулся) :c1#
1.b1 (пришёл) b8 2.:b2 (ушёл) :b3
3.b1 (вернулся) :b1#
1.a1 (пришёл) b7 2.:a2 (ушёл) a8
3.a1 (вернулся) :a1#
Освобождение вертикалей от пешек.
Тема смежных полей

H#3

6 решений

11 + 13

Не торопитесь мчаться в ритме танго,
Не избежать эффекта бумеранга.
Л. Проскурякова

ФЕРЗЬ И СЛОН – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК «А. и В. Семененко – 50», 2009 г.
1 почётный отзыв

Вернусь в родные истоки
a) 1.b7:e4 (ушёл) :f4 2.:g2 g4 3.g2 - b7
(вернулся) h3 4.b6 :c4#
b) 1.b8 - b2 (ушёл) :e3 2.b2:e2 (ушёл) c3
3.e2 - b2 (вернулся) :c4 4.b2 - b8 (вернулся) a6#
Чёрные слон и ферзь активно помогают белым строить
батарею, размуровывая слона, и делают возврат, причём
ферзь – двойной.
Жизнь всё расставит по местам…
Вернутся те, кого не ждали…
Вернётся всё, что мы отдали…
и что когда-то дали нам…

H#4

b) – b7

6+12
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ДВЕ ЛАДЬИ - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
«Задачи и этюды», №26, 2002 г.
1 почётный отзыв

Убежал, пообедал, вернулся на пост
1.:b1 h6! 2.1b7 g1 3.gh6 g8#
1.:c1 g6! 2.1c7 h1 3.hg6 h8#
Пассивные и активные жертвы белых слонов с
возвратом чёрных ладей.
Ты вернешься однажды, я знаю,
в мой когда-то заброшенный сад
«Отогрей, без тебя замерзаю»
Скажет твой умоляющий взгляд

H#3

2 решения

4+11
ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ

Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК «Б. Маслов – 75», 2013
2 приз

Связал - развязал
a) 1.c2:c5+ d3 2.c5 - c2 :e5 3.h3 g6#
b) 1.b4:c5+ d4 2.c5 - b4 :e5 3.h3 :f6#
Чёрные ладья и слон разгружают пятую горизонталь,
связывая белую фигуру, и вынуждены вернуться, чтобы
её развязать.
Но если слог, взлетевший, не поймать,
то, что же мысль? - Она мгновенней слова.
И долго будет, вырвавшись, летать,
пока в гнездо не возвратится снова.
Елена Туркка

H#3

b) w
f2

5+14
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ЛАДЬЯ И СЛОН – БУМЕРАНГИ
Александр Панкратьев
Михаил Гершинский
МК Е. Мигдала, 2015 г.
5 почётный отзыв

Галантные фигуры
a) 1.c2:b3 a5 2.b3- c2 b3 3.e2 a1#
b) 1.d2:d3 c6 2.d3-d2 d3 3.e1 f3#
Умнов, возврат чёрных фигур, прокладка пути,
самосвязывание чёрных фигур, засада, пассивные
жертвы белых пешек.
Возвращаться в прошлое нужно лишь с твёрдой
уверенностью, что оно не разрушит
ни настоящего, ни будущего!

H#3

b)
g2=>c1

5+8
КОНЬ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Съел и спрятался

Михаил Гершинский
«Sachmatija», №1, 2007 г.

1.:c5+ d5 2.b7 c3#
1.:c5+ e2 2.f2 b5#
Шахи белому королю, связывание и развязывание,
вскрытие линии белого слона, возврат чёрных фигур.
Люди уходят, чтоб возвращаться в сны….

H#2

2 решения

6+6
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Б) ВОЗВРАТ БЕЛЫХ ФИГУР
ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
КОРОЛЬ – БУМЕРАНГ
Михаил Гершинский
Валерий Горбунов
Командное первенство Украины,
2016 г.
7 место

Королевские батареи
a) 1.f5+ f3-g3 2.d6 c:b4 3.d7 g3-f3#
b) 1.d1+ f3-e3 2.e6 c4 3.d7 e3-f3#
Различные пути чёрного ферзя, образование и игра
белых королевских батарей
В город несбывшихся надежд есть смысл вернуться
спустя какое-то время и, возможно, на сей раз уйти
Победителем!

H#3

b) d5=>f5

5+9
ЛАДЬЯ - БУМЕРАНГ

Александр Панкратьев
Михаил Гершинский
«The Problemist», №5, 2019 г.
H289

Танец белой ладьи
1.… f7 2.h4 c7 3.f4 f7 4.g5 f4#
1.… f5 2.e4 :b5 3.e3 f5 4.d3 f4#
Ладья ухищряется пропустить чёрного короля к
матовому полю и открыть линию чёрному слону
Вокруг меня так много лишней страсти,
но чашу не наполнить через край:
ты обещаешь никогда не возвращаться,
а ты не сниться мне пообещай…
Эль Твит

H#3,5

2 решения

3+11
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СЛОН - БУМЕРАНГ
Михаил Гершинский
ЮК «Валерий СТАНКЕВИЧ – 85»
«Чорно-били стежини»,№4, 2016 г.
1 почётный отзыв

КОРОЛЕВСКИЙ ПРОВОДНИК
1… d2-b4 2.
g3 c5 3.
e3 d5 4.
f4 b4-d2#
1… d2-f4 2.
e2 c4 3.
e1 d3 4.
f1 f4-d2#
Странно, как много думает человек, когда он в
пути.
И как мало, когда возвращается.
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

H#3,5

2 решения

2+11
КОНЬ - БУМЕРАНГ
Уничтожение неугодной охраны

Михаил Гершинский
«IMR»#83, 2001 г.
Почётный отзыв

a) 1.
f8 :e6! 2.
g7 e-f4! 3.
e6 d5#
b) 1.
e7 :g6! 2.
f8 g-f4! 3.
g6 h5#
Минимальная задача с идеальными матами, в
которой проходит замена чёрных блокирующих фигур и
тема возврата
Удача снова широко нам улыбнулась.
От счастья б крикнуть, но боюсь её спугнуть.
Я очень рад, что ты опять ко мне вернулась,
Я очень рад, что я сумел тебя вернуть.
Вячеслав Зайцев

H#3

b) c7=> d7

2+7

82

«Теория и практика шахматной композиции», №24, 2019 год
КОНИ - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК “А.,В. Семененко – 50”, 2009 г.
7 почётный отзыв

ПОРЕЗВИЛИСЬ, И ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ
a) 1.b3 :e5 2.d7 f7#
b) 1.e4 :d5 2.d7 e7#
Тема Шифмана. Неточные вторые ходы белых
коней ведут к развязыванию самосвязывающегося
ферзя» (судья конкурса В. Семененко )
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕГДА ДАРИТ СЧАСТЬЕ

H#2

b) g6=>d6

6+8
КОНИ - БУМЕРАНГИ

Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
«Problemiste»,№3, 2012
«Альбом России»

ЗАВЛЕЧЕНИЕ
a) 1.d5 a5 - c4 2.c6 g4 3.b6 c4 - a5#
b) 1.d5 b7 - d6 2.c5 h2 3.b6 d6 - b7#
Белые кони снимают удары с полей, на которых чёрный
король получит мат, и возвращаются с победой.
Перекрытие Гримшоу дважды.
Повернуть бы коней в страну
детских грёз и живых отцов.
Да в обратную сторону
не ковала судьба подков.

H#3

b) f8=>d4

4+8
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СЛОНЫ – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
«Московский конкурс», 2011 г.
1 приз
«Альбом России» 2010 - 2012

ДВОЙНОЙ ВОЗВРАТ
1.a4! f7 - e8 2.e6 e8:b5 3.d5 b5 - e8 4.c6
e8 - f7#
1. f2! c3 - e1 2.f6 e1:f2 3.e5 f2 - e1 4.f4 e1 c3#
Белые слоны, вычистив линию, возвращаются назад,
завершая игру правильными эхо – хамелеонными матами
Через пешечный заслон
Пробирался пьяный слон.
Выручало как пароль
То, что пил с ним сам Король
Э. ПОГОСЯНЦ

H#4

2 решение

3+9

СЛОНЫ - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Семененко
ЮК «В. Шевченко – 80», 2019 г.
Приз

ТРОЙНОЙ ВОЗВРАТ
1...d5-g2 2.b1-f5 g2-h3 3.f4-e4 e2-e3 4.f1-d3
h3-g2#
1...d4-g7 2.e8-d6 g7:f8 3.f4-e5 e2-e4 4.g6-f4
f8-g7#
1. .d5-b3 2.f4-e4 b3:a4 3.e4-d5 d4-c3 4.d5-c4
a4-b3#
Возможно впервые в трехфазной форме Неймана
реализована тема Кожакина (вступительный и матующий
ход на одно поле одной и той же фигурой). Возвраты
белых слонов. Правильные эхо-хамелеонные маты.
ВЕРНУТЬСЯ – НЕ ЗНАЧИТ ПЯТИТЬСЯ НАЗАД, ЭТО
ШАГ ВПЕРЁД

H#3,5

3 решение

6+13
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СЛОНЫ - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
«Задачи и этюды»
№48, 2009 г.

Сколько возвратов?
В матовой позиции переставить чёрного слона:
на b) b7, с) b6, d) b5
a) 1.a7 c8-d7 (ушёл) 2.a6 e7-d8 3.b5 d7-c8#
(вернулся)
b) 1.b4 d8-e7 (ушёл) 2.a5 c8-d7 3.a6 e7-d8#
(вернулся)
c) 1.b3 d7-c8 (ушёл) 2.a4 d8-e7 3.a5 c8-d7#
(вернулся)
d) 1.b2 e7-d8 (ушёл) 2.a3 :e6 3.a4 d8-e7#
(вернулся)
Тема смежных полей

H#3

b,c,d)

3+8

У оптимистов годы с возрастом не уходят,
а возвращаются.
Леонид Сухоруков

ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
ЮК «В. Горбунов – 60»
2 – й приз
«diagrammes»,№178, 2011 г.
АЛЬБОМ ФИДЕ 2010 - 2012

Каждый ход — единственный, как слово
1.f3 (f2?) (ушёл) :c7 2.e2 (пришёл) c7:c4
3.f2 c4-c7 (возврат) 4.g3 c3#
1.d2 (d1?) (ушёл) :c7 2.e2 (пришёл) c7:e5
3.d1 e5-c7 (возврат) 4.c1 f4#
Есть красота полёта,
его не объяснить –
Во мне взмывает что-то,
и это значит – жить!

H#4

2 решения

5+14
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ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
« Проблеміст України»,№3, 2006г.
ВЫПУСТИТЬ ИЗ ЗАСАДЫ
1 – 2 приз
a) 1…. b5:c5 2.d3 c5 - b5 3.g6 f8#
b) 1… b4:c5 2.e4 c5 - b4 3.e8 d5#
Одна из белых фигур открывает линию для другой,
выпускает стоящую за ней в засаде чёрную фигуру и
возвращается для развязывания другой, которая матует.
Но стремился я всегда назад
возвратиться к дорогому дому,
чтоб в твои усталые глаза
окунуться, как в волшебный омут.
Геннадий Барнгольц

H#2,5 b) h6 => d8 3+8

Михаил Гершинский
Альбом Украины
ЮК «J. Csak – 55» , 2004 г.
3 приз

ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
ОЖИДАНИЕ
1.ab1 a1 - a2 2.:a3 a2 - a1 3.b5 a4#
1.ba1 b1:a2 2.c2 a2 - b1 3.d4 d3#
Пока чёрные строят матовую клеть, оставшаяся в живых
белая фигура, просто выжидает.
УЙДЯ В СЕБЯ,
ОПАСНО НЕ ВЕРНУТЬСЯ.
Пауло Коэльо

H#3

2 решения

6+9
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ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
Гравюра – 2016
3 приз

Пропустить Короля
1.f2 d3-d1 2.f4 f5+ 3.e3 d1-d3#
1.g5 e6-g8 2.f4 e3+ 3.f5 g8-e6#
Интересные возвратные манёвры белых фигур c игрой
чёрных на одно поле (f4) и антидуалями при полной
аналогии
Попасть на пьедестал проще,
чем на него вернуться.

H#3

2 решения

3+7
ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ

Михаил Гершинский
ЮК «В. Горбунов – 60», 2011 г.
Спец. Почётный отзыв

Важна роль каждого
1.d5 (a) b8 - a7 (A) 2.e5 (b) f4 (B)
3.e6 (3.e6?) a7 - b8#
1.e5+ (b) d4 - f4 (B) 2.d5 (a) a7 (A)
3.e6 (3.e6?) f4 - d4#
Способность удивляться всегда возвращает нас в
детство.

H#3

2 решения

3+5
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ЛАДЬЯ И СЛОН – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК «Николай Колесник – 50», 2019г.
4 приз

Убрать пешку с дороги
1… d3:c4 2.f6(A) a5 3.f4 c4-b5 4.g4(B) b5d3#
1… c5:c4 2.g4(B) b1 3.f4 c4-c2 4.f6(A) c2c5#
Развязывания, образование и игра белых батарей с
возвратом белых фигур, чередование ходов черных
фигур.
Нет лучшего лекарства, чем шахматная задача.
Главное, уметь вовремя вернуться

H#3,5

2 решения

3+9

ЛАДЬЯ И СЛОН – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
SuperProblem 22/08/2015

АННИГИЛЯЦИЯ
1…f7:g6 2.e6 – e5 g6:e8(A) 3.d6 :b7(B) 4.e6
e8-f7#
1….b5:b4 2.c5 – c4 b4:b7(B) 3.d6 :e8(A) 4.c5
b7-b5#
Белые фигуры, наевшись досыта, возвращаются на
первоначальные позиции.
Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять,
что клад зарыт у твоего дома.
Пауло Коэльо

H#3,5

2 решения

4+16
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КОРОЛЬ И КОНЬ – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Владислав Нефёдов
Альбом Украины
«Москва – 1941», 2006 г.
3 приз

ПРИГЛАШЕНИЕ
a) 1. a6 a8 - c7 2.b6 c7 - a8+ 3.a7 b6#
b) 1.e7 h3 - g3 2.d6 g3 - h3+ 3.d7 c6#
Белые пропускают чёрного короля в матовую клетку и
возвращаются.
ТВОРИ ДОБРО.
НЕ ОЖИДАЙ ЕГО ВОЗВРАТА.

H#3

b)
a8 => g5

5+11

ЛАДЬЯ И КОНЬ – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
МК «М. Гафаров – 80», 2016 г.
Спец. приз

Дорогу Его Величеству
1.… c1 2.b6 c2 3.c5 d2 4.d4 c4#
1… h4 2.c6 g4 3.d5 e2 4.e4 e3#
Куда его ни зашвырни,
А бумеранг летит по кругу…
И порознь прожитые дни
Вновь возвращают нас друг к другу

H#3,5

2 решения

3+3
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КОНЬ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
«Уральский проблемист»,
№3, 2000 г.

Снять удар с матового поля
a) 1.e6+ e4-d6+ 2.c3 c5 3.b3 d6-e4#
b) 1. e2 b1-a2+ 2.d3 c5 3.e3 a2-b1#
Миниатюра с темой возврата в двух фазах
Не смотри, как аисты улетают;
смотри, как возвращаются.

H#3

b)b
h3

3+4

КОНЬ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
ЮК «В. ВИНОКУРОВ – 55»
«Чорно-били стежини», 2008 г.
4 похвальный отзыв

Пропустить Королеву к Его Величеству
a) 1.a7+ c7-b6 (ушёл) 2.d7 b6-c7 (вернулся)
3.e7 g5#
b) 1.:c2+ e4-d2 (ушёл) 2.f5 d2-e4 (вернулся)
3.f7 c5#
Открытие линий для чёрного ферзя, тема В. Черноуса
Что другим пожелаем – вернётся.
Чтобы было самим же теплей,
не гасите, пожалуйста, солнце,
То, что светит в сердцах у людей…

H#3

b) f5=>e7

5 + 13
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КОРОЛЬ, ЛАДЬЯ И СЛОН - БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
«Шахматная поэзия»,№2, 2003 г.
Почётный отзыв

Каждому по пешечке на пробу
a) 1. e2 :d5 2.e3 d4 3.f3 g1#
b) 1.h8 :g5 2. f4 h6 3.g4 :f4#
c) 1.g2 :e5 2. e2 h2 3.e3 f4#
Тема «ушёл – вернулся» в игре всех белых фигур.
И с войны, где от пули и слова
Мы падём как трава под косой,
Уходя из родимого крова,
Навсегда - возвращайтесь домой!
Максим Мигаль

H#3

b) e5=>c6 c) g5=>e4

3+12

В) ВОЗВРАТ БЕЛЫХ ВОЗРОЖДЁННЫХ ФИГУР
Возврат возрождённых белых коня и слона
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
ЮК «Проблемист Украины» - 10
2 – й приз

ВОЗВРАТ ИЗ НЕБЫТИЯ
1.f7:e6 c7 2.c5 c7:d8 3.c4 :e6# (возвратился)
1.:b7 c6:b7 2.d5 b7:c8 3.c6 b7# (возвратился)
ПОЕЗД ВЕРНЁТСЯ НА СТАНЦИЮ,
НО ТАМ УЖЕ БУДУТ ДРУГИЕ ФИГУРЫ.

H#3

2 решения

4+12
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Возврат возрождённых белых коня и слона
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
«Springaren» , №132, 2014 г.
Приз

Я ВЕРНУСЬ – ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ
1… :c4 2.:c4 d:c8 3.c3 a6# (возвратился)
1… :d4 2.:d4 d8 3. c3 e6# (возвратился)
Никто не возвращается из путешествий таким,
каким он был раньше.
Китайская пословица

H#2,5

2 решения

4+9

Г) ВОЗВРАТ БЕЛЫХ И ЧЁРНЫХ ФИГУР
ЛАДЬЯ, КОНЬ И СЛОН – БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
«Ясиноватая – 12», 2003 – 2004гг
Приз

ЧЕТЫРЕ ВОЗВРАТА
a) 1.a2 - c3 (A) g7:h7 (a) 2.c3 - a2 (B) h7 - g7
3.c1 (C) :g6# (b)
b) 1.a2 - c1 (C ) b1:g6 (b) 2.c1 - a2 (B ) g6 - b1
3.c3 (A) :h7# (a)
Чёрный конь исполняет танго, развязывая и связывая
белые фигуры, которые быстро закусив пешкой,
вынуждены возвратиться.
В нужном человеке есть что-то такое, что
заставляет возвращаться к нему с новыми силами;
такая искорка, которая прижигает тебя к его душе.

H#3

b) h5=> h6

3+16
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БЕЛЫЕ ПЕШКИ, ЧЁРНЫЕ КОНЬ, ЛАДЬЯ –
БУМЕРАНГИ
Михаил Гершинский
Александр Панкратьев
МК «Н. ОВЕЧКИН – 105»,
3 приз

А время не умеет возвращаться
a) 1.:e3 f:g7 2.d6 g8 3.e5 (возврат) f6# (возврат)
b) 1.g:e3 b:a7 2.e4 a8 3.g2 (возврат) b6#
(возврат)

Три вещи не возвращаются:
выпущенная
сказанное слово и прошедшие дни.
Георг Гаумер

стрела,

Если осмелишься сказать «прощай»,
жизнь наградит тебя новым
«здравствуй».
Пауло Коэльо

H#3

b)
c4=>d6

6+16
ЛАДЬЯ, ЛАДЬЯ И СЛОН –БУМЕРАНГИ

Михаил Гершинский
«The Problemist», №9, 2010 г.

«Око за око»
1.f3:f4 (ушёл) b1:a2 (ушёл) 2.f4-f3 (вернулся) d:c4+
3.e4 a2-b1# (вернулся)
1.a:b1 f4:f3 (ушёл) 2.:d3 b:c4+ 3.e4 f3-f4#
(вернулся)
1.e6 d:c4+ 2.e5 c5 3.:g3 :f5#
Возвращаемся восвояси, закусив фигурой соперника.
Жизнь коротка
Нет времени
оставлять важные слова несказанными.
Пауло Коэльо

H#3

3 решения

6 + 10

Г) НЕОБЫЧНЫЕ БУМЕРАНГИ
Алексей УГНИВЕНКО
Виталий ШЕВЧЕНКО
Михаил ГЕРШИНСКИЙ
«Чорно-били стежини»,№4, 2012
№3336

Квадрат ладьи и ромбы трёх коней
a) 1.d8 a6 2.d7 d6#
b,c,d) В матовых позициях переставить чёрного короля на
b)a7, c)b5, d)d6
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b)a7, c)b5, d)d6
b)1.a8 c5 2.b8 c8#
c)1.a5 d7 2.a6 a7#
d)1.d5 b8 2.c5 b5#
Я вас измучил не разлукой - возвращеньем...

H#2

b,c,d)

3+8
Вернулся на шестой день

Михаил Гершинский
«Гравюра – 2016»
Специальный приз

1. g5 f7 2.g8 :g5 3.f8 :h3 4.g7 g5 5.h8 f7
6.h7 h6#
Если есть он — мучительный ад,
Значит должен на свете быть рай.
Я хочу это знать, приезжай.
Возвращайся скорее назад.

H#6

2+8
ЖИЗНЬ БУМЕРАНГ:
Всё и всем по заслугам:
Чёрные мысли вернутся недугом,
Светлые мысли —
Божественным светом
Если не думал —
подумай об этом!!!
Олег Гаврилюк

Наша справка: Михаил Гершинский: почётный гражданин города Дебальцево,
мастер спорта по шахматной композиции, судья международной категории,
судил командное и личное первенства России по составлению шахматных задач на
кооперативный мат. Автор книги "Королевский гамбит"
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А СУДЬИ ЧТО?
Вопрос оценки шахматных композиций всегда находится в центре внимания, об этом
свидетельствуют многочисленные дискуссии, время от времени, вспыхивающие на интернетплощадка. Есть ли критерии и как соотносится количество баллов и качество шахматной композиции?
Такие критерии – есть. Другое дело, что ряд судей их не признаёт.
Проблему оценки композиций многие арбитры видят в простой арифметике и для приведения
системы оценки предлагают самые экзотические варианты. Например, обязать арбитра начислять
композициям в зависимости от занятого места регламентированное количество баллов.
Всё – сложнее. Так в личном чемпионате мира WFCC по составлению есть следующие
рекомендации арбитрам в части соотношения: качества и количества, применительно к
международной 4-х балльной системе.
4...3,5 балла: Выдающаяся композиция: обязана быть в Альбоме
3.. 2,5 балла: Очень хорошая: должна быть в Альбоме
2...1,5 балла: Хорошая: может быть в Альбоме
1...0,5 балла: Средняя: не должна быть в Альбоме
0 баллов: Некорректная / полный предшественник
Аналогичные рекомендации предлагал Я.Владимиров в журнале «Шахматная композиция».
В российских соревнованиях по шахматной композиции обычно применяется 15-бальная
система оценки качества композиций. В соответствии с данной системой принята следующая
градация:
- первоклассные, отличные композиции оцениваются в 13-15 баллов;
- хорошие композиции оцениваются в 10-12 баллов;
- добротные, удовлетворительные композиции оцениваются в 7-9 баллов;
- неплохие композиции оцениваются в 4-6 баллов;
- недостойные публикации композиции оцениваются в 1-3 балла;
- композиции, имеющие побочное решение, сильные дуали или полных предшественников
получают 0 баллов.
Как соотносятся баллы в 15-балльной и 4-х балльной системах тоже все просто: поделить,
будет коэффициент ~4 (3,75).
С учетом этого следует простой вывод: или арбитр умышленно занижает оценки (что - плохо)
или он в принципе не понимает, что он судит (очень плохо). Нельзя школьника заставить рассчитать
деталь на прочность, если он не знает сопромата. Также как и арбитра нельзя научить объективно
судить, если он не знает на личном опыте сопромата в части шахматного материала. Именно для
таких арбитров в своё время я создал программу «Арбитр», которая позволяет узнать участникам:
какие критерии закладывает арбитр в оценку задачи? Критерии и их долю в общей оценке, напомню,
арбитр закладывает сам. Вот ссылка: http://www.efrosinin.ru/aa/arbitr/arbitr.html
Как вы помните, программу наше сообщество встретило в штыки. Мне это напоминает
средние века, когда тех, кто призывал мыться в бане – объявляли слугами дьявола и сжигали на
костре. В итоге имеем то, что имеем. И никакие фиговые листки в виде искусственных
арифметических сдвижек не помогут. Все судьи находятся в равных условиях.
Так в XXII личном чемпионате России по составлению шахматных композиций в
многоходовом разделе присуждение проводили три арбитра: Виктор Волчек (Беларусь). Леонид Ярош
(Россия) и автор данных строк.
Одним из критериев оценки качества работы арбитров является расчёт максимального
отклонение у трёх арбитров. Как показал расчёт, это отклонение в многоходовом разделе в
большинстве случаев не превышает одного балла? Причина минимизации расхождения оценок
кроется в общем понимании общепринятых критериев оценки, с минимизацией субъективных
факторов. В принципе, идеальным стало бы полное совпадение оценок, но это в принципе
невозможно! В других разделах отклонение составляет 3-4 балла, а это многовато.
Расчёт среднего балла по итогам присуждения каждому арбитру выполнен и в Личном
чемпионате мира (WCCI 2016-2018). Вот, например, как обстоят дела в многоходовом разделе.
Отклонение от среднего балла, у каждого из пяти арбитров, составило: 1. Gordian, Yury (UA) = -0,282;
2. Karbowiak, Uwe (DE) = -0,094; 3. Le Grand, Henk (NL) = 0,090; 4. Mihalco, Oto (SK) = 0,310; 5.
Efrosinin, Oleg (RU) = -0,023. Не надо особо пояснять, что чем меньше абсолютное значение
отклонения, тем ближе был арбитр к средней оценке. А знак указывает, в какую сторону отклонилась
оценка от среднего значения.
Итак, как ответить на вопрос, вынесенный в заголовок?
Олег Ефросинин
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НАМ ПИШУТ...
Сергей Пахомов (Волжский): «В этом году будет традиционное Всероссийское соревнование
по заочному решению шахматных композиций?».
О. Ефросинин: Обязательно! Напомню, первое соревнование прошло 5 лет назад по моей
инициативе и было поддержано Федерацией шахмат России.
4 января 2020 года в 10 часов (время – московское) стартует VI Всероссийское
соревнование по заочному решению шахматных композиций. Начало соревнования
традиционно приурочено к Международному дню шахматной композиции.
Задания соревнования будут размещены на сайтах: http://superproblem.ru/ и http://efrosinin.ru/
Положение о соревновании опубликовано на сайте Федерации шахмат России (ФШР):
https://ruchess.ru/news/statements/vi_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_zaochnomu_resheniyu_sha
khmatnykh_kompozitsiy/
Победителя и призёров ждут дипломы, медали и денежные призы ФШР! Участвуйте и
выигрывайте! Предыдущие пять соревнования я выступал главным судьёй. В соревновании 2020
года передал судейские обязанности международному мастеру по шахматной композиции
Григорию Попову (Белгород).

Наблюдательный совет Федерации шахмат России утвердил итоги конкурса «Учитель
шахмат». В номинации «Педагог дополнительного образования по шахматам» лучшей признана
работа Михаила Яхтенфельда, Волгоград, профессиональный тренер по шахматам, педагог
дополнительного образования, МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда». Тема: «О
роли шахматной композиции». Поздравляем!
Михаил Яхтенфельд (Волгоград): Спасибо большое! Я считаю, что это признание работы
многих поколений волгоградских энтузиастов, педагогов тренеров и организаторов!
Яков Георгиевич Владимиров (Москва), международный гроссмейстер: «Спасибо за
журнал. Вы прекрасно организуете работу с молодежью, остаётся только позавидовать. Ваш ЯГ».
Борислав Атанасов (Болгария): «Смотрю регулярно ваш сайт, журнал «Теория и практика
шахматной композиции» и завидую вашим молодым ребятам за насыщенную жизнь в области
композиции. В Болгарии таковой уже нет. Нет д-ра Игнатиева, В.Алайкова, Н.Димитрова...».
Николай Парамонов (Волгоград): «Шахматной композицией занимаюсь несколько лет, в
основном заочным решением, что для нас сорокалетних – оптимальный вариант. Однако всю
информацию по шахматной композиции активно читаю. Поздравляю нашего земляка Данилу Павлова
(Москва) с высоким гроссмейстерским званием! А. кто в России обладает ещё этим высоким звание?
О. Ефросинин: До 2000 года звание «Гроссмейстер России» по спортивной дисциплине
шахматная композиция присвоено следующим шахматным композиторам: Я.Владимиров,
В.Чепижный, А.Селиванов, А.Кузовков, А.Феоктистов. Таким образом, Данила Павлов стал первым
гроссмейстером России по шахматной композиции в XXI тысячелетии!
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
«Что ни судьба, то трагедия» - под таким
названием в барнаульском издательстве «Колибри» вышла
в свет книга алтайского шахматного историка, журналиста
и композитора Владимира Нейштадта. Это сборник
очерков, в разные годы опубликованных в российской
шахматной прессе: журнале «64-Шахматное обозрение»,
на сайте www.chesspro.ru.
Главные герои этой книги - возбудители шахматной
"горячки" в молодой стране Советов (Константин
Мехоношин, Василий
Руссо,
Валериан Еремеев),
основоположники отечественной шахматной композиции
(Дмитрий Кларк, Алексей Троицкий, Леонид Куббель,
Александр Гербстман, Абрам Гурвич, Евгений СомовНасимович, Вячеслав Рыбаков), выпускники одной из
московских совместных школ: великая чемпионка Вера
Менчик и главный шахматный организатор в довоенном
СССР
Владимир
Снегирев...
Яркие
личности
с
трагической, сложной судьбой.

У книги - цветная обложка, твёрдый переплет, 236 страниц на офсетной бумаге, 70
фотоиллюстраций, сканов (в том числе из архивов Министерства обороны РФ, РГАЛИ), 50 партий,
задач и этюдов.
По вопросам приобретения книги «Что ни судьба, то трагедия» обращаться к её автору, Email: neistadt@mail.ru . Цена одного экземпляра книги - 450 рублей, стоимость пересылки по России
- 100 рублей. Автор готов выслать книгу и коллегам из Ближнего и Дальнего зарубежья, согласно
тарифам «Почты России».
Появилась возможность приобрести двухтомник
"Шахматная поэзия в Волгоградской области", автор:
международный арбитр по шахматной композиции
Олег Ефросинин.
В книгах приведены: исторический очерк о
развитии шахматной композиции в Волгоградской
области, большой фото ряд событий из жизни
поклонников поэзии шахмат. Приведены итоги шести
Матчей городов-героев, 20-ти мемориалов памяти З.
Бирнова,
мемориалов
памяти
В. Арчакова, а также многочисленных волгоградских
конкурсов: юбилейных, тематических, мемориальных.
Книга содержит «Российский кодекс шахматной
композиции», по которому с 1 января 2012 года
проводятся все местные соревнования по композиции.
Есть в книге методика расчета рейтинговой оценки
шахматных
композиторов,
приведены
особенности
работы с программой АРБИТР, а также АВТОРСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ композиций, вошедших в 1 и 2 тома данного
издания. Достаточно сказать, что в списке волгоградских
авторов приведено более 60 фамилий! Всего же в два
тома включены задачи и этюды более 400 авторов со
всего мира, в разные годы, участвовавших в волгоградских конкурсах. Издания имеет прекрасное
полиграфическое исполнение: твердый переплет, офсет, 270 страниц.
Стоимость одного тома – 200 рублей. Пересылка по России двухтомника с учётом
почтовых расходов: 600 рублей. Заказы направлять по адресу: rosinio@mail.ru
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