
Наиболее счастлив тот человек,  
у которого самые интересные мысли. 

Т. Дуайт 
The happiest man is that, which  

has the most interesting thought. 
T. Dwight 
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МАКСИ – ДРУЖБА!   МИНИ – ЗАДАЧА! 
 

    Журнал  «Кудесник»  организует дружеский матч по составлению  задач-
миниатюр в 5 разделах.  Темы  матча: 
#2 - «Не менее двух матов со связкой черной фигуры (пешки)», судья - W. 
Bruder. 
#3 - «Не менее двух матов со связкой черной фигуры (пешки)», судья - W. 
Bruder. 
#4-6 - «Трёхфазная задача при наличии всех существующих фаз (иллюзорная 
игра, ложный след, решение)», судья - M. Zucker. 
H#3 - «2 решения (или близнецы) с идеальными матами на фоне блокирова-
ния не менее двух полей у чёрного короля», судья - H. Fougiaxis 
S#3  - «В решении задачи должно быть не менее двух вариантов», судья - Z. 
Janevski. 
   Приглашаем  всех  российских  составителей  принять участие  в дружеском 
матче по составлению  задач-миниатюр на вышеперечисленные темы.  Свои  
задачи (на диаграммах, с полным решением)  следует посылать капитану рос-
сийской команды Александру Мельничуку (ул. Плеханова, 33 кв. 194, г. Ры-
бинск, Ярославской обл., 152934.  Или на  электронный адрес:  
anm.58@mail.ru ) - до  10 октября  2010 г. 
   Каждая команда представляет организатору (директору) матча - Кожакину 
Владимиру (Россия) - до 25.XII.2010 г. по 2 задачи в каждом разделе. 
 
 

 
 

SALVADOR  DALI  «LA MUSA DEL AJEDRECISTA» («МУЗА ШАХМАТИСТА») 
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1 дружеский командный матч  
по составлению задач-миниатюр 

Россия-Украина-USA-Азербайджан 
1 friendly match on composing 

chess problem-miniatures 
Russia - Ukraine - USA - Azerbaijan 



Георгий ЕВСЕЕВ - чемпион России 
  

   28-29 августа 2010 г. в Москве прошёл очередной открытый чемпио-
нат России по решению шахматных задач и этюдов. На старт вышли 33 
решателя из России, Украины, Беларуси, Польши, Азербайджана и 
Японии. 
   Чемпионом России, набрав 83 очка из 90 возможных, стал москвич 
Георгий Евсеев. На 2-м месте (с 78,5 очками) - Евгений Фомичев (г. 
Шатки). На 3-м месте - Валерий Копыл (Украина) -77 очков. 
 

 
На переднем плане - Георгий Евсеев,  
за ним - Андрей Котов (г. Магадан). 

 
*      *      * 

 
4-й Кубок «Уральского проблемиста» 

 
   А 27 августа перед чемпионом России состоялся 4-й Кубок «Ураль-
ского проблемиста» по решению. Предложено 12 заданий (по 2 компо-
зиции #2, #3, #n, studies, H#n, S#n). Время на решение - 180 минут. Ор-
ганизатор и главный судья - Андрей Селиванов. Убедительную победу 
в соревновании одержал Георгий Евсеев, набравший 51,5 очка. 2-3 ме-
сто поделили Петр Мурдзя (Польша) и Евгений Викторов (Россия). У 
них по 42 очка. 
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Rauf Aliovsadzade 
 
 

УТОЧНЕНИЕ 
 
    Следующая двухходовка, в которой впервые представлена идея 
соединения Румынского и Финского Новотных,  - идея, которая 
получила название Азербайджанский Новотный, широка известна. Эта 
позиция приводится в словарях по шахматной композиции, есть она и в 
базах данных. 
 

Р. Алиовсадзаде, М. Вагидов 
Шахматы (Рига), 1978 

(по Г. Хискоту) 
  









   
         #2 

Г. Хискот 
English Mechanic, 1891 

1 приз 










   
         #2 

5030 - 1.  b~ (f6,g7,h8)? - 2.qс4, 
qе5#,  1...d3! 
1.  b:d4! (-2.  qс4, qе5#), 
1...  b:d4,  r:d4 2.c4, rg5#, 1...  k:d4 2.  
rd3#. 

5031 - 1.be4! (-2.qd5#) 1...  r:е4,  
b:е4 2.  r:а5, f4#, (1...k:e4, rd4 
2.rе3,  qе7#). 
 

 
    Недавно я обнаружил следующую двухходовку на тему 
«совершенного Новотного». 
    Структурно позиции одинаковы. Но т.к. в задачах выражены разные 
идеи, двухходовка из рижских «Шахмат» имеет право на 
существование, но с обязательной добавкой «по Г.Хискоту». 

 
 
 
 
4 
 
 



#2 
 

5032   В. Воронин (Россия) 










 

 
5033   В. Воронин (Россия) 










 

 
5034   E. Zimmer (Poland) 












XVI   Мемориал  Т.Амирова


5035   М. Матрёнин (Россия)

  









   
 
 

 
 
5032 - 1...kc3 2.hd5#. 1.rd5? - ka5!  
1.rd6!  kc3, ka5, kc5  2.bd2, bd2, 
ba3#. 
 
5033 - 1.qh3? ke8 2.hd6#, 1...kc6! 
1.ka5? - ke6! 1.e4! ke6,  kc8, ke8, kc6  
2.e8q,  e8q,  hf6, qb5#. 
 
 
5034 - 1.bh3? kd8 2.qd7#, 1...kb8! 1. 
kb6? kb8  2.qb7#,  1...kd8! 1.rc3? (-
2.qe8#) he~,  kb8 2.qc7, qb7#, 1... kd8!  
1.rd3? (-2.qb7#) - hd6!  1.rf8? (-2.re8#) 
kb8 2.qb7#, 1...kd8!  1. rf7!  kb8, kd8, 
he~   2.qb7, qd7, qc7#.  Hannelius Theme. 
 
5035 - 1.qa6? ke3, kf3 2.qd3#, 1...kd5, 
kf5 2.qc4, qg6#,  1...kd4!  1. qa4? ke3, 
kf3 2.qf4#, 1...kd5 2. qc4#, 1...kf5!  
1.qb8!  kd4(kd5, kf5), ke3(kf3)   2.qe5,  
qf4#.  «Переход от угрозы к цугцвангу, вступление 
освобождает 2 поля назапатованному королю» (ав-
тор). 
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#2 
 

5036  R. Uppstrõm (Sweden) 












 
5037    R. Lincoln (USA) 










 
 

5038    R. Lincoln (USA) 












 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5039    M. Svitek (Czech Republic) 











   
 

 
 
5036 - 1.kc7, kd7#? Но ход  черных.  But  move  
black.  0...a5  1.qd5!  c6, c5  2.qa5, hb7#,  
0...a6  1.kc7! ka7 2.qb8#.  
 
 
5037 - 1.h2d4? (-2.qe2, qf3#) - d1q, 
d1b!   1.h6d4! (-2.qe2, qe3, qf3#)  d1q,  
d1h, ke4   2.qe3,  qe2,  qf3#. 
 
 
5038 - 1.qb1!  (-2.qb7#) bc6, ba6, bc8  
2.d8  q,   ra6,   dcq#.   
 
 
 
5039 - 1.rb5+? cb 2.qb5#, 1...ka4! 1. 
qc7+? A rb6  2.ra7# B, 1...ka4!  
1.qh3?  (-2.qa3#) -  ka4!  1.qd6? (-2. 
qa3, qb4#) ka4,  rb6, ra7  2.qb4,  qa3,  
qa3#, 1…c5!  1. rb1? ka4,  rb6 2.ra1#,  
1...ra8!   1. rb2? ka4,  rb6 2.ra2#,  
1...ra8!  1.ra7! B  kb6,  ka4,  ra7,  c5  
2.qc7 A,  ra6,  qa7,  qb5#. 
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#2 
 

5040   F. Sabol (Czech Republic) 












 
5041  C. Grassano (Argentina) 










 
 

5042   Б. Жежерун (Украина) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5043  В. Кожакин,  В. Захарова (Россия) 

  









   
 

 
5040 - 1...b4  2.qa2#.  1.kb5? (-2.qa2#) - 
hc2!  1.qc3!  b4, hc2, hb3  2.qa1, bc2,  
qb3#.  
 
 
5041 - 1.rg8? kh6 2.qh5#,  1...kf7! 1. 
re7? h6 a,  kh6, hg5(f4,f2,g1) 2.rg7 A, 
qh5, qg5#, 1...h5!  1.rf8!  (-2.qh5#) h6 a, 
kh6,  hg5(f4),  h5  2.qe4 B, qh5,  qg5,  
qh5#. 
 
 
5042 - 1.qс8? (-2.d8q#) hb7,  hc8 2. 
d8q,  dcq#,  1...ke6!   1.qg6? (-2.qf6#)  
he8  2.deq#,  1...hb7, he4!   1.qc5! kd8,  
ke6  2. qg5,  d8h#. «Трехфазная  произволь-
ная перемена игры с превращен6ием пешки на 3 
полях в разные фигуры» (автор). 
 
 
5043 - 1.ra6? e5 2.rd6#, 1...ke5!  1. 
ra5? ke5 2.rc5#, 1...e5!   1.qg4? e5 2. 
rd8#,  1...ke5!  1.qf4? - e5!  1. ra4! (- 
2.qe4#)    c4,  e5,  ke5  2.ra5, qc4, 
qg5#. 
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#2 
 

5044  G. Jordan (BRD) 












 
5045  Н. Ножин (Россия) 










 
 

5046  С. Николаев (Россия) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5047  В. Воронин (Россия) 

  









   
 

 
 
 
5044 - 1.rd1? b4 2.ra1#, 1...kb4! 1. 
re5? - kb4!  1.kb6!  kb4, b4 2.rd4, 
ra5#.  
 
 
5045 - (автору - 16 лет) 1.qf8? - 2.qc5#,  
1...hd6! 1.qg3! kb4, kd4, d4, hd6  
2.qb3,  qf4,  qb3,  qc3#. 
 
 
 
5046 - (автору - 16 лет) 1.qd3? - 2. qh3#,  
1...f3!  1.qf7? - 2.qh5#, 1...f3!   1.qe4? -  
kh4!  1.qg8+!  kh4,   kf5  2. qg5, qg6#.  
 
 
 
5047 - 1.qe5?  -  kh5!  1.qc6? kf5, kh5 
2.qe4, bd1#, 1...kh3!   1.qd4? kf5, kh5, 
kf3  2. qe4, be8, bc6#, 1...kh3!  1.qd6!  
kh3, kf5, kh5, kf3  2.qg3, bd7, bd1,  
qg3#. 
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#3 
 

5048  G. Jordan (BRD) 










 

 
5049   R. Nikitovic (Serbija) 










 

 
5050  Z. Libis (Czech Republic) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова


5051  R. Uppstrõm (Sweden)

  









   
 

5052  N. Zujev (Lithuania)

  









   
 
5048 - 1.rd1? - ka3!  1.rd2! ka3 2. kc5  ka4  
3.ra2#,  1...ka5 2.rd4  ka6  3.ra4#. 
 

5049 - 1.rf1, rf4? - ke6! 1.rf5! ke6 2.bd7 
ke7 3.g8h#, 1...ke8 2.g8q  ke7  3.qf7#. 
 

5050 - 1.hd3!  kc4 2.qd6 kb5  3. qa6#,  
1...kc6 2.qe5 kb6 3.qc5#, 1...qe4 2. qh3  
kd5  3.qe6#. 
 

5051 - 1.  kc2?= 1.rd1? - d3!  1.rd2!  d3  2.rd1  
d2  3.kc2#. 
 

5052 - 1.hc6! (-2.qd3#) ke4 2.kg2  kd5  
3.qd3#,  1...kc4 2.qa3  b5, kb5, kd5  3. be6,  
he5,  qd3#. 
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#3 
 

5053  C. Grassano (Argentina) 












 
5054   В. Никитин (Россия) 










 
 

5055   B. Atanasov (Bulgaria) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5056  Ф. Капустин, Н. Кулигин (Украина) 











   
 
 
5053 - 1...ed  2.he3 kc3, kc1 3.qc4, 
qc4(6)#.  1.qb4? (-2.he3, hb2) kc1 
2.hb2 kc2  3.qc3#,  1...kd1! 1.hb2? - 
kd2! 1.q:e3! (2.ke1 kc1 3.he3#) kc1  
2.qe1  kc2  3.he3#, 1...kd1  2. kb3  kc1  
3.qe1#. b): oe3  b2. 1. qe1? - b1q!  
1.h:b2! (-2.qb4, qd3) kd2  2.kb3 kc1 
3.qe1#, 1...kc1 2. qb4 (qe1) kc2 
3.qc3#. c): oe3  c3. 1.hf2? (-2.qd3) 
kc1 2.qe1 kc2  3. qd1#,  1...kd2! 
1.h:c3! kd2 2.kb3 kc1 3.qe1#, 1...kc1 
2.qe1 kc2 3. qd1#. 
 
5054 - 1.qg8, qh7, qh1, qa8? - kb2!  
1.hc3! ka2  2.ha3 ka1, ka3  3.kb3,  
qa8#, 1...kb1 2.hc1 ka1, kc1 3.kc2,  
qh1#. 
 
5055 - 1.qg6? kd5  2.kc2 kc4, kd4  3.qe4,  
qd3#, 1...kc4! 1.qg5! kc4 2. qb5  kd4  
3.qd3#,  1...ke4  2.hf6 kd4, kf3  3.qd5, 
qg3#.  
 
5056 - 1...hh2 2.hg3 kg1 3.bb6#,  1... he3  
2.bh2  hd1(g4),  hf1(f5)  3.hg3, hf2#.  1.bb6! 
(-2.bf2)  he3 2.hg3  kg1   3.be3#. 
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#4 
 

5057   G. Jordan (Germany) 











 
5058   А. Евдокимов (Россия) 










 
 

5059   L. Makaronez (Israel) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5060   J. Lorinc (Slovakia) 











   
 

 
 
5057 - 1.kc6! ka5 2.rd4 ka6 3.rd7 ka5  
4.ra7#. b): +pd2 (#5). 1.rc5! ka3 2.rc2 
ka4 3.kc5 ka3  4.kc4 ka4  5.ra2#,  2... 
kb4 3.rc3  ka4 4. kc5  5.ra3#,  3...ka5  
4.rc4  ka6  5.ra4#.   1.kc5? - ka3! 
 
5058 - 1.qd5! (-2.qc6 ka5 3.qa6#) b2+  
2.bb3  rb3  3.qb3  ka5  4.qb4#. 
 
 
5059 - 1.h4d5!  ke5  2.qh3 kh6  3. qe3  
kc6  4.qb6#,  1...ke6  2.qg5 kd6  3.qe3  
kc6  4.qb6#.  b): of7  f4. 1.h6d5!  ke4  
2.qe6 kd4  3.kb3  kc5  4.qb6#,  1...ke5  
2.qe6 kd4  3.kb3  kc5  4.qb6#.   
 
 
5060 - 1.ba5? (-2.bb6 ke5  3.qe4  kd6, 
kf6 4. qe6, bd8#) b5 2.qc7 kd5 3.bb6.., 
1...ke5  2.qe6  kf4  3.bd2.., 1...ba!  1. 
bd2! (-2.bf4 kd7, ke7 3. qe6 kd8  
4.hf7#, 3...kf8 4.hh7,  bd6, qf7#)  ke5  
2.qe6  kd4  3.bb4 (-4.qe4#) kd3   4. 
qe4#. 
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#4 
 

5061   Z. Libis (Czech Republic) 












 
5062   R. Aliovsadzade (USA) 










 

 
5063   C. Poisson (France) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5064   R. Uppstrõm (Sweden) 











   
 
 
 
5061 - 1.h8q!  kg5 2.qf6 kg4 3.he4 
kh5, kh3  4.qg5, hf2#,  1...kf7 2.qf6 
kg8  3.he6  kh7  4.qg7#,  2... ke8  
3.qg7  kd8  4.qd7#. 
 
5062 - 1.bf4! (псевдоугроза  -2.bg5 - 3.bh6 - 
4.bg7#) gf  2.g5  f3  3.g6  f2  4.g7#.  Рыбин-
ская тема. 
 
5063 - 1.kb6!  (-2.qd5  kb8 3.qb7.., 
+2.qc6...) rb8+  2.ka6  rb6  3.kb6 kb8  
4.qf8#,  2...rb7 3.qd5, qc6..,    1...re6 2. 
kc7  ra6  3. qf8 ka7  4. qb8#, 2...re7  3. 
qe7 ka7  4.qa3#. b): te8  e2. 1.kc6!  (-
2.qa5, kc7...) ra2  2.qf8  ka7  3.qf7  
kb8, ka8(6)  4.qb7, qa2#,  1...rb2  2. 
qa3  kb8  3. qb2  ka7, ka8(kc8)   4. 
qb7, qh8#, 1... re6 2.kc7  ra6  3. qf8 
ka7  4.qb8#, 2...re7  3.qe7 ka7  4. 
qa3#. 
 
5064 - 1.qf7?  -  qf1!  1.qh5+! qh7 2.qd5  
qf5   3.qf5  g5, g6  4.qh3#, 2... g5, g6  3. 
qd4  qg7  4.qg7#. 
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#5 
 

5065   В. Матэуш (Россия) 












5066  М. Костылев (Россия) 










 
 

5067   C. Poisson (France) 










 

XVI   Мемориал  Т.Амирова 

 
5068    V. Aberman (USA) 











   
 
 
5065 - 1.qf3, bf1? - kd8! 1.qf4! e5  2.qf6  d5  
3.be6  d4, e4  4.qf7 kd8 5.qd7#, 2...e4  3.bf1  
e3  4.ke3  d5   5. bb5#.  
 

5066 - 1...hc2 2.kc2 kf6 3.qd7 kg6 4. qe7  
kh5  5.qg5#.  1.qd5? A   ke7 2. bg5 B  kf8  
3.qd6  kg8  4.bh6 kh8 5. qg7#, 1...kf6!  
1.bg5! B kd6 2.qd5 A kc7 3.bf4 (возврат)  
kb6  4.bb8 ka6  5. qb5#, 3...kc8  4.qc6 kd8 
5. bg5# (Тема Кожакина). 
 

5067 - 1.rс4+!  ka3  2.rb4 (-3.kb5) bc3  
3.rb3  ka4  4.rc3 ka5  5.ra3# 2...bb2  
3.rb3  ka4  4.rb2 ka3, ka5 5.ra2#,  1... ka5  
2.kc6 (-3.hb3) bc3  3.hb3  ka6  4. ra4  ba5  
5.ra5#. 
 
5068 - 1.rd4? hd2 2.rd2 ka6, ka4 3.rd7, 
rd3  - ka5  4.ra7, ra3#, 1...hc3, ha3 2.bc, 
ba -  ka6  3.rd7.., 1...ka6!  1.rd5! ka6 2.kc6  
ka7 3.kc7 ka6 4.b4  -  5.ra5#,  2...hd2 3.rd2 
ka5,  ka7  4.rd4, rd8 - ka6  5.ra4, ra8#, 
2...hc3, ha3 3.bc, ba - ka7 4.rd8  ka6  
5.ra8#, 1...ka4  2.kc4  hd2  3.rd2  ra5 4. 
rd6  ka4  5.  ra6#, 2... ha3  3.ba  ka3  4.rd2  
ka4  5.  ra2#, 2... hc3  3.bc (+3.rd6)..,  1...hc3, 
ha3 2.bc, ba -  ka4  3.kc4  ka3  4.rd2  ka4  
5.ra2#. 
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Александр МЕЛЬНИЧУК 
 
 

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА ПИТИЯ 
 
 
   Я говорил читателям, что периодически буду обращаться к винной теме в 
рассказах, т.к. здесь зарыт целый кладезь историй! И - это часть нашей жизни, 
жизни шахматных составителей. Опять же, уверен, всем будет интересно, а, 
значит, многие улыбнутся, и поднимется настроение. Итак, "поехали"! Что 
нужно для того, чтобы выпивка, во-первых, была, а во-вторых, вылилась в 
приятное времяпровождение? Естественно, сначала надо достать (или купить) 
желаемый горячительный напиток, потом требуется открыть бутылочку. А 
после, по возможности, "не потерять голову" и весело провести время. Вроде 
бы всё просто, и весь этот процесс давно нами изучен?! Не-е-ет!.. Давайте 
вместе проследим за всеми этапами действа. Оказывается, что какой бы ты ни 
был семи пядей во лбу, сюжет пития заранее просчитать невозможно! Итак, 
вперёд по теории! 
 

1. ДОСТАТЬ. 
 

   Один из фестивалей "Уральские сказы" проходил в те времена, когда алко-
голь купить было почти невозможно. Но люди, а уж тем более - шахматные 
композиторы, почти всегда добивались поставленной цели. Естественно, вин-
ный "общак"  заготовили заранее, как повелось, хранителями "назначили" 
В.Нефёдова и А. Ивунина. И галерея вин тихо - мирно дожидалась своего по-
слеужинного часа. Теперь, друзья, представьте следующую картину: Влади-
слав, в то время – ещё молодой составитель, подавший на конкурс задачу на 
кооперативный мат, полёживая на кровати, что-то составляет. Дверь в номер 
открывается, входит Анатолий Кузнецов и с порога оглушает сознание радо-
стной фразой: "Ну, посмотрел твою задачу, прекрасно. Буду публиковать у 
себя! Надо бы взять интервью: кто ты, и откуда вообще, молодой талант?!" В 
мозгу ошалевшего, подающего надежды таланта промелькнуло: "Интервью?! 
Публикация в "64"?! Вот оно!" Тут же  бутылочка сразу оказывается на столе, 
режется закуска!.. Хорошо посидели! Когда Анатолия Георгиевича "повело" и 
он засобирался, Нефёдов, всё ещё с наивностью ребёнка, спросил: "А в каком 
номере будет публикация?". Маэстро обернулся, взял пустую бутылку, про-
светил  на  лампу -  пуста!..   И   вот  она  фраза,  как   подзатыльник  молодым   
 
 
 
 
14 

 
 



фраерам: "Кооперативная задача в моём журнале будет опубликована только 
через мой труп!"  При подведении итогов оказалось, что у задачи нашлась по-
бочка, и её исключили из конкурса... Но как же всё-таки красиво добился сво-
ей пайки А.Кузнецов!  
 

2. ОТКРЫТЬ. 
 
   Лето 1974-го года тоже было жаркое. После шестимесячной "рыбалки-
болтанки" РТМ "Поэт", на коем рыбачил Геннадий Чумаков, благополучно 
вернулся в родной  порт Находка. День прихода корабля, как и положено, был 
отмечен дублем- "заходом", теперь уже в ресторан "Находка". На другой день 
Геннадий направился в гости к известному приморскому проблемисту Талипу 
Хасановичу Амирову. Эти  посещения являли собой мини-традицию: встречи 
по возвращении из рейса. Захвачена бутылочка коньяка, "Шампанское", со-
путствующие атрибуты... И вот стол накрыт, все занимают "коронные" места: 
Талип - в центре, гость - слева, Лиля (жена  Т.Амирова), соответственно, 
справа. Неожиданно она просит извинения, сказав, что вернётся через не-
сколько минут. Спустя некоторое время хозяйка появилась, но уже в другом, 
очень красивом платье, которое мужчины оценили по достоинству! Мореход 
берёт в руки "Шампанское" с намерением "приступить к делу", но в процесс 
включился сам хозяин: "Гена, дай-ка я попробую открыть эту бутылку. Мне в 
жизни  этого не приходилось делать ни разу!" Слово хозяина - закон! Дальше 
произошло следующее. Талип начал крутить непривычную для него тару и 
так, и сяк, но "Шампанское" упорно не хотело открываться. Когда же, нако-
нец, вылетела пробка, горлышко бутылки оказалось направленным на Лилю, и 
игристый напиток крепкой струёй начинает поливать платье!.. Талип так рас-
терялся, что сразу не смог отвести в сторону пузырящийся поток. И под жен-
ские крики "Ой, Ай, Ах и Ох" бутылка оказалась почти пустой, а хозяйке дома 
пришлось переодеваться в другой наряд. Вот таким оригинальным образом 
оказалась "обмытой" обновка. 
   Вывод: необходимо не только обзавестись вином, но и уметь правильно его 
открыть! 
 

3. НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ! 
 
   Несколько лет тому назад под Новый год в городе Линкольн (США) Рауф 
Алиовсадзаде, его семья и родственники, по традиции, заведённой ещё в Баку, 
собрались у тёщи Рауфа,  т.к.  именно в этот  день ей день рождения.  Само  
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данное мероприятие прошло хорошо, поэтому не будем на нём заострять вни-
мание. Все мы знаем, что зимой в мороз надо заблаговременно завести маши-
ну и разогреть мотор. Подошёл Рауф к ней, вставляет ключ и... не может от-
крыть дверь. Зимой иногда бывает: помоешь машину, и вода замерзает в за-
мочной скважине. Перешёл наш герой на другую сторону - дверь и там не от-
крывается. Как вдруг заметил около замочной скважины на дверце вмятину! 
Хоть и была ночь, но тусклый уличный фонарь позволил разглядеть предпо-
лагаемую поломку: видимо, кто-то по пьянке ударил его машину. - Надо зво-
нить в полицию, составлять акт, который представляется в страховую компа-
нию на ремонт. Только в этом случае компания оплатит издержки. Шахмат-
ный композитор набирает 911. Приехавший полицейский, оказавшийся юн-
цом лет 20-22, проверил права, осмотрел машину и пригласил Рауфа в кварти-
ру. Позвонив в участок, спрашивает: "А это ваша машина?". Вмиг пришло от-
резвление: "Да ты что, друг?! Я не мальчишка и не заигрываю с тобой! Как ты 
можешь говорить такое мне? Конечно, моя! Её ударили!". В ответ слышит: 
"Эта машина принадлежит другому, и номер другой". Тут уж маэстро совсем 
отрезвел! Вышли на улицу. Рауф медленно разглядывает полутёмное про-
странство и осознаёт, что на той стороне стоят ДВЕ машины одинакового 
цвета и формы!.. Понимая свою оплошность (открывал-то не свою машину!), 
подгулявший шахматный составитель извинился перед полицейским, после 
чего тот любезно раскланялся и уехал.  
   Да, нам на Руси не понять таких отношений между водителем и ГАИшни-
ком. Поэтому, эта история для нас кажется ещё смешнее, чем вышла на самом 
деле! Так и хочется подурачиться словами: здесь вам - не тут! Но соль-то этой 
части рассказа такова: пей - пей, но умей! Не теряй головы! 

 
 

4. ЮМОР ЗА СТОЛОМ. 
 
   В Азербайджане многие знают, как трудно при выезде на любое соревнова-
ние найти временное местожительство на ночёвку (постой) Ильгаму Алиеву. 
Дело в том, что он не любит гостиницы или квартиры. Обязательно надо най-
ти частный сектор, но с суперсовременными удобствами! (типа - коттедж на 
Рублёвке!). И вот однажды, когда весь день команды прошёл в безуспешных 
поисках требуемого жилья, а желаемого так и не встретилось, собрались 
спортсмены - шахматисты  вечером в ресторане. Ужинают. На столе -  все  
атрибуты  застолья. Но разговор как-то не клеится. Все,  конечно,  расстроены  
за Ильгама. А в душе, наверное,  немного ворчат на него за его "изысканные" 
запросы. В конце-концов  у  кого-то вырвалось:  "Вечно с тобой, Ильгам, одни 
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проблемы". И тут, ни секунды незадумываясь, шахматист  отпарировал: "Я не 
проблемист, я - этюдист!". После этих слов хохот стоял несколько минут! Все 
оценили реакцию, юмор и сарказм над собой Ильгама Алиева! Как же всё-
таки хорошо, что бывают такие моменты, когда за общим столом происходит 
единение коллектива! 
    До встречи, друзья! Надеюсь, нам будет хорошо!!! 
 

*       *       * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9th Warsaw Solving Grand Prix 2010 
 

  Международный турнир составления: 
#3 - судья Leopold Szwedowski, h#2 с 8 фигурами - судья Eugeniusz Iwanow, 
s#3 - судья Waldemar Tura.  
Зеропозиции, сказочные фигуры и условия не допускаются (zeropositions, fairy 
pieces and conditions not allowed). Задачи посылать до 25.X.2010. на адрес:  
gpw2010@wp.pl .  Итоги будут в ноябре 2010.  
 
 

Danka PETKOVA - 90  MT 
 
  Международный гроссмейстер Petko Petkov (Bulgaria) объявляет о международном 
турнире (international tournament),   посвященный 90-ой годовщине рождения его мате-
ри.   
  Турнир для Help-selfmates (HS#) или Help-stalemates (HS=) в 2-6 ходов, тема свобод-
ная. Все сказочные фигуры и условия допускаются (all fairy pieces, stipulations and 
conditions are allowed). Судья - IGM Petko Petkov.  Призы: шахматные книги от P. 
Petkova (prizes: chess books from P. Petkov). Задачи посылать до 31.XII.2010. на 
адрес: Petko A. Petkov: Bulgaria, 1504 - Sofia, bul. “Janko Sakazov” № 38, whod “W”,  или 
на E-mail: ppetkow@mail.orbitel.bg . 
 

JT  Mohamed Ryan-55 
 
  #3-7, тема свободная.  Судья - Steve Dowd.  Задачи посылать до 31.XII.2010. на 
адрес:  8 square Moliere, № 3425  93240 Stains, France или на E-mail:   
azonkoud@hotmail.com   
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К О Н К У Р С Ы 
 



ОСТАНОВИСЬ – МГНОВЕНЬЕ!  

 
 
P.S. Для странички «ОСТАНОВИСЬ - МГНОВЕНЬЕ!» присылайте нам свои 
фотографии! 
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Геннадий Чумаков и   Rauf  Aliovsadzade (у машины Э. Пресли) 

 
 

 
Александр  Мельничук, Павел Мурашев и  Владимир  Шумарин 
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#2 
 

5073  П. Мурашев (Россия) 












 
5074   В. Шумарин (Россия) 










 

 
 

#3 
 

5075   В. Кожакин, 
В. Шматов (Россия) 












XIII TT.  «Необычное-прекрасно!» 
 

5076   А. Кожакина (Россия) 

  









   
 
5073 - 5 решений. 1.  qd4? - 2.r:a5#; 1... 
ka4! 1.qc5+? - ka4! 1.r:a5+! kc4 2. qc2#. 
1.rb7+! kc4, ka4 2.qc2, qa2#. 1.qc2! - 
2.rb7#, 1...kb6 (ab) 2.qc5. 1. qa2! - 2.  hb7#, 
1...  kb6 2.  q:a5#. 1.qe3! kc4, ka4, ab (a4) 2. 
qd3, r:a5,  qc5#. 
  

5074 - 1.rf1+? - kg2! 1.0-0+! ke2, kg4, 
ke4  2.  hf4, rf4,  hf6#. 
 
5075 - 1.hce4+? - ke5! 1.  hb3+?  ke5  2. 
qd4   ke6  3.bc4#, 1...kc3  2.qa4 k:d3 3. 
qd4#,  1...kd5! 1.he6+?  kc3 2.qa3#, 1... 
ke5  2.qd4  ke6  3.bc4#, 1...kd5! 1.qc7?  
kd5  2.hf5  e5, e6  3.qd6#, 1...ke3  2.hf5  
kf3(2)  3.qg3#, 1...e5 2.hf5  kd5, kc3  3. 
qd6,  qa5#, 1...kc3 2.qf4 e5 3.qc4(he2)#,  
1...e6! 1.hd7+! kd5 2.qb6 e5, e6 3.hf6, 
qc5#, 1...k:d3 2.qc5   e5, e6  3.he5#, 1...kc3 
2.bc2 e5, kc4(kb4) 3. qc5, qc5#.  b):  kc1 

 g2.  1.  hce4+!  kd5 2. qc5   ke6  3.qf5#, 
1...k:d3  2.qc5  e5  3.qc3#, 1...ke5 2.qc5 
ke6, kf4  3.qf5, qg5#.  
 
5076 - 1.hed2? (-2.rd3#) bc5 2.qd7   bd6 
3.qd6#, 1...kd4  2.qd7  bd6, kc5 3.qd6, 
rb5#,  1...bf6! 1.qf5+! k:c4  2.hd2 kd4 3. 
rd3#, 1...kd4  2.qe5 kc4  3.hd2#, 1...kc6   
2.he5  kc7, kd5  3. qd7,  rd3#.  
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#2 
 

5069   R. Lincoln (USA) 












 
5070  K. Mlynka (Словакия) 










 
 

5071   В. Копыл (Украина) 












XIII TT.  «Необычное-прекрасно!» 
 

5072   Z. Labai (Cловакия) 











   
 

 
 
 
5069 - 1.qe5+? kd7 2.qbe6#; 1...qe7! 
(a), be7! (b), he7! (c) 1. qe6+! qe7 (a), 
be7 (b), he7 (c) 2. qb8, qg:g8, qgg6#.  
 
 
5070 - 1...rb8 2.  ra7#, 1...kb8 2.  rh8# 
(A). 1.  rh8+! (A) rb8, bb8 2.  hb6, hc7#. 
 
 
 
5071 - 1.  be5! (-2.bhg3, bhf4, bg1#)  
bf2 2.bhg3#, 1...be3 2.bhf4#, 1...bg1 2.  
b:g1#, 1...  b:e5 2. b:e5#. 
 
 
5072 - 4 решения. 1.  kd6! kf5 2.e4#, 1.  
kf6! kd5 2.e4#, 1.rcc2! kd3 2.e4#,  
1.rgg2! kf3 2.e4#. 
 



 

 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Улыбка –  

вам  к  лицу… 
 

выпуск  7 

 
 

Редактор рубрики - 
 В. ВИНОКУРОВ 

(e-mail:  vkv-53@yandex.ru) 

«Когда не знаешь, что ответить,  
только и остаётся, что шутить». 

Ирвин Шоу 
 
 
 
Предлагаем познакомиться со стихотворными откликами наших читателей. 

 

 
*         *         * 

 

Ждём  ваших  новых  стихотворных  строчек  под  этими 2 рисунками! 
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Гармонист – простая пешка, 
 Гармонь – из Иванова. 
Я – веселая царица, 
И ничуть не пьяная! 

Владимир Манчев   (Болгария) 

 
Вот бы дудкой убаюкать 
Эту подлую гадюку! 
А потом вперед пойти – 
Пешку вывести в ферзи! 

Владимир Манчев   (Болгария) 

 

 

 



Посвящается  гроссмейстеру 
Я. Г. Владимирову -75 

 
 
Три четверти века сейчас юбиляру- 
Достойный мужской юбилей! 
Приверженец шахмат он давний и ярый- 
Король чёрно-белых полей. 
 
Такой композитор рождается редко- 
Наград и медалей не счесть! 
Он душу вложил в чёрно-белые клетки- 
И тема своя даже есть. 
 
Не раз он бывал чемпионом в Союзе, 
Короной владел мировой. 
Соперники пусть не питают иллюзий- 
Он вновь проблемист боевой. 
 
Но наш юбиляр преуспел и в науке 
И званье несёт кандидат. 
Ум ищущий в жизни не ведает скуки 
Идеями новыми вечно богат. 
 
Он знанья свои отдаёт молодёжи, 
Студентами трепетно чтим. 
По возрасту выглядит много моложе 
С характером бодрым своим. 
 
И в шахматных важных журналах 
Солидно и полно разделы ведёт. 
Редактора славу снискал в идеалах 
Судьёй беспристрастным слывёт. 
 
А как с композицией шахматной дружит- 
Тридцаток издал о ней книг. 
Читатель разборчивый в них обнаружит 
Каких в том высот он достиг. 
 
Команду российскую он возглавляет, 
Конгрессы идут каждый год 
Достойно он в мире страну представляет- 
Везде юбиляру почёт! 
 
В Бразилии был юбиляр наш недавно, 
Теперь его Греция ждёт. 
В конгрессе Россию представил он славно 
И движется дальше вперёд. 

 
Слева - Я. Владимиров,  

справа - В. Шумарин (Москва, 2010 г.). 
 
Его обожают и дети ,и внуки 
И правнук нынче уже есть 
Есть дело своё передать кому в руки 
Кому пронести композиции честь. 
 
Себе подготовить достойную смену- 
Задачи почётнее нет! 
Поверьте, имеет высокую цену 
Его всякий добрый совет.  
 
С женою своею они одногодки 
И дружно по жизни идут 
В их жизни проложен надёжный и верный  
На редкость красивый маршрут. 
 
Сердечно желаем друзей юбиляру 
Здоровья и множества лет! 
Таланту его и научному дару 
Желаем дальнейших побед! 
 
Дождя и прохлады в палящее лето 
Тепла у камина зимой... 
По доброму сердце пусть будет согрето  
К нему благодатной судьбой. 
 
Пусть радуют внуки и радуют дети, 
Во всём помогают друзья! 
Я думаю так: пожелания эти 
Без тоста оставить нельзя! 
 

Владимир  Шумарин 
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#2 
 

5077   А. Николичев (Россия) 












 
5078   П. Мурашев (Россия) 










 
 

5079   В. Дячук (Украина) 










 

«КУДЕСНИК 2009-2010» 

 
5080   В. Копыл (Украина) 

 









   
 
5077 - 1.rc4? (-2.bb4#) - a3!  1. rc6? - 
a3!  1.rc3!  a3, b3, bc  2.ra3,  rb3,  
bc3#.  
 

5078 - 1.qa8? (-2.qd8#) bc5 a 2.re5# 
A, 1...rc6! b  1.rf7? (-2.rd7#) rc6 b, e4 
2.qe4, rf5# (возврат), 1...bc5! a 1.hf7! 
(-2. re5# A) ke6, bd4,  re4, hd3, ke4  
2.he5,  hf4, hc7, qc4, re5#. «Тема Ка-
приза - вступление га одном поле (f7) разными 
фигурами с жертвой фигуры и предоставлением 1-
го в ложном следе и 2-х свободных полей для чер-
ного короля в решении, и матом на 1 поле (е5) эти-
ми же фигурами. Возврат фигуры (в ложном сле-
де). Чередование опровержений и защит в ложных 
следах: a,b»- автор. 
 

5079 - 1.qg4? (-2.hc5 A, c5# B) re4 a,  rc6  
2.qe4, qd4#, 1...re5! b  1.qf6? (-2.bc6# A) 
(-2.hc5 A, c5# B) re5 b, e5  2. he5, qd6#, 
1...re4! a   1.qf2! (-2.qe3#)   re4 a, re5 b 2. 
hc5 A (2.c5?), c5# B (2.hc5?). «Домбровскис-
Ханнелиус с двойной угрозой, переменой матов на 
тематические защиты и антидуальным выбором 
матов в решении»- автор. 
 

5080 - 1.ba2? (-2.ra4, qc3#) hdc6, hec6, 
d2 2.hfe6, qd6, he2#, 1...hd5!   1.bd3! (-
2.ra4, qc3#)  rd3, bd3, hdc6, hec6,  hd5  
2.ra4, qc3,  hge6,  qd6, he2#.  «Финский 
Новотный» - автор. 
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#3 
 

5081   A. Grinblat  (Israel) 












 
5082  S. Juricek (Czech Republic) 












 
5083   A. Onkoud  (France) 










 

      «КУДЕСНИК 2009-2010» 

 
5084   В. Резинкин (Беларусь)

  









   
 
 
 
 5081 - 1.d3! (-2.be4 de  3.de#) cd 2. hg5 
(-3.qf6, qg6#) d4, hb4 (d4), rg5 
3.hf6#, 2...bg5 3.qg6#, 1...ef 2. bg5 (-
3.qf6, qg6#) bg5 3.qg6#, 2...he3, rg5  
3. qf6#. 
 
 
5082 - 1.kg3, qb6, qa1, qe7? - kd2! 
1.qh7! (-2.qd3) kf2 2.qe4 hd5 (hc4), 
kg1 3.hh3, qg2#,  1...kd2  2.qd3  ke1, 
kc1  3.qe2, he2# 
 
 
 
5083 – 1.d4! (-2.rf8 ke6 3.rf6#) ed e.p. 
2.hce3 (hde3?) fe  3.qg4#, 1...cd e.p. 
2.hde3 (hce3?) fe  3.qg4#. 
 
 
5084 - 1.qh1! (-2.rf1 gf 3.qh3#) kf2 
2.g3 ke2, gf  3.qg2, qh2#, 1...gf  2.gf  
kf2  3.qg2#.  b): - pf3. 1.rh1! f3 2.qh2 
kf2 3.g3#, 1...kg2 2.qh2 kf3  3.rf1#,  
1...kf2  2.qg4   ~   3.qf3#.  
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#N 
 

 
5085   V. Zamanov (Azerbaijan) 











    #5 

5086   A. Grinblat  (Israel) 











    #4 

5087   О. Агеев  (Россия) 











   #5 

«КУДЕСНИК 2009-2010»
 

 
5088    В. Кожакин,  А. Евдокимов (Россия) 

  









   
                #5 
 
 
 
5085 - 1.ba7!  kd5  2.bf5  kc6  3.be6 
kb7  4.bd7  ka8, ka6   5.bc6, bc8#. 
 
 
5086 - 1.qf1! (-2.hfg5 ke5 3.qf4#) 
hed5 (hf5) 2.hc5  kf4  3.hh4  ke5  
4.hg6#, 1...hbd5 2.heg5  kf4  3.he1  
ke5  4.hd3#,  1...bg4 2.kg4 (-3.hc5, 
heg5#)  e2  3.hc5 (+3.heg5, hfg5, 
qg1) ke3  4.qg1#. 
 
 
5087 - 1.bg5! (-2.qf6#) hg  2.qf6  kf6  
3.d8q  ke5  4.qf6  kf6  5.hd7#. 
 
 
5088 - 1.bd5?  - re2!  1.bd3?  - kc5! 
1.qf4?   - he6!  1.kd7!  (-2.qe3, bd3) 
1...ke5+   2.bd3 (-3.qf4#) rd3  3.hd3  
hd3  4.qd5  kf6  5.g5#, 1...kc5+  
2.bd5 (-3.qe3, ha4)  kb6  3.qe3  rd4  
4.qd4  ka5  5. qc5#.  (1.bg6, bf5, 
ba8? - kc5, kc5, ke5!) 
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H#2 
 
 

5089    J.-F. Carf (France) 










 

 
5090  S. Juricek (Czech Republic) 










 

 
5091   A. Onkoud (France) 










 

«КУДЕСНИК 2009-2010»
 
 

5092   А. Дикусаров (Россия)

   









   
 
 
 
 
 
 
5089 - 1.c2  ha8  2.rb4  bb4#,  1.bc2 
hg8  2.e4  bf4#. 
 
 
5090 - 1.kh3 kf2  2.kh2  qh8#,  1.kf3  
kc5  2.ke3 qf2#,  1.kf5  ke2  2.ke4 
qe5#. 
 
 
5091 - 1.e5 ha4 (he2?)  2.qe2  hc5#,  
1.bf8  he2 (ha4?) 2.he4 hf4#,  1. 
ha4  hc2 (hc4?) 2.bc4 hb4#, 1.rb6  
hc4 (hc2?) 2.bc2  hb2#. 
 
 
5092 - 1.a3 bb1  2.abr  ra3#. b): hd1 

 b1.  1.ab  hd2  2.b2 hb3#. c)=b): oa4 
 d3.  1.dc  ha3  2.c1h hc2#. d)=c): 
rb3  d2. 1.dc hc3  2.c1r  ra2#.  
e)=d): hb1  h1.  1.kb2  hf2  2.kc1  
hd3#. 
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H#2 
 
 

5093   C. Jonsson (Sweden) 










 

 
5094   S. Milewski (Poland) 










 

 
5095   В. Винокуров (Россия) 










 

«КУДЕСНИК 2009-2010»
 
 

5096 В. Кожакин, А. Николичев (Россия)

  









   
 

  
5093 - 1.he7  re6  2.kf5  bg4#,  
1.hd6  bd2  2.kd4  hc6#, 1.rf3  be3  
2.ke4  re6#. 
 
 
5094 - 1.bc5 rc8  2.kc4  rc5#. b): 
pb3  c2.  1.e3  rh3  2.kd3 re3#. 
 
 
5095 - Циклическая форма темы Чумакова 
с пассивной жертвой чёрных фигур. 1.c5 
r:e7 2.c6 hb6#; пешка «e» - уничтожает-
ся;  пешка «c» -  блокирует;  b) od4  e5. 
1.bс5 rg4 2.d6 h:c7#;  пешка «c» - 
уничтожается; пешка «d» - блокирует;  c)  
ld5  e6.   1.kf6 hb6 2.e6 h:d7#;  
пешка «d» – уничтожается; пешка «e» - бло-
кирует.  
Правильные маты + дополнительно эффект 
«Ушёл – пришёл» в игре чёрных» - автор.  
 
 
5096 - 1.ke6 kd4  2.kf5  bd7#.  b): 
nd7  g3. 1.f5  rg5  2.kf4 rf5#. c): 
tf6. 1.kd5  bd7  2.rd6 rg5#. 
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H#3 
 
 

5097     Г. Чумаков (Россия) 












 
5098  А. Николичев (Россия) 










 
 

5099   C. Jones (England) 










 

«КУДЕСНИК 2009-2010»
 
 

5100   J. Kapros, J. Lois (Argentina) 

  









   
 

5101 А. Угнивенко, В. Шевченко (Украина) 

  









   
5097 - 1.kh8  bh6  2.hf8 kf7 3.hh7 bg7#,  
1.hf8  kf7  2.kh6  kg8  3.hg6 hf7#.  
 
5098 - 1.hf3  bc7  2.d4 kc4 3.ke4 bd3#,  
1.ke6  bf6  2.hf5  kc6  3.d4 bc4#.  
 
5099 - 1.kf6  rh1  2.bg6 rh6 3.qe5 rg6#.  
b): jf7  g7.  1.kg6  bb5  2.rf7  be8  
3.qg5  bf7#. 
 
5100 - 1.he3 rf6  2.hd7 bd3 3.hc5 rd6#. 
b): ld4  e4.   1.hf3  rg6  2. he3  bd4   
3.hd5  rg4#.  
 

5101 - 1.b6  a7  2.kb7 kc4 3.ka6 a8q#,  
1.bf6  kc5  2.be5  kb6  3.bb8   ab#.  
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ЛАУРЕАТЫ 
 

#2 
«ChessStar»,   2009 

 
5102   П. Мурашев,   1 приз 

  









   
      

5103   Д. Туревский,  2 приз 

  









   
      
5102 - 1.qa5? - dc!  1.qa7? - ke6! 
1.qb1? -  dc!  1.qf2? - kc7! 1.qb2! 
(-2.qe5#) ke5 a, dc b, kc7 c  2.qe5 
B, qf6, qb8#. Перемена 2 матов, тема 
Домбровскиса. 
 

5103 - 1.rb2? - kb8!  1.rd8? - 
kb6!  1.ra1!  kb8 x, kb6 y, kd6(8) 
2.qc8 X,  b8q  Y, qd7#. Тема Дом-
бровскиса, «звездочка» чёрного короля. 

КОНКУРСОВ 
 

#3 
«ChessStar»,   2009 

 
5104   А. Бахарев,  приз 

  









   
      

       5105   В. Коваленко,  1 поч. отз. 

  









   
      
5104 - 1...ka5  2.bd2 ka4 3.ra5#.  1. 
hc6!  kc4 2.bc1 kc3 3.rc5#, 1...ka4 
2.bf6 ka3 3.ra5#, 1...kc5 2.be7 kc4 
3.rc5#, 1...kc6 2.be7 kc7  3.rc5#. 
 
5105 - 1.e6!  re5 2.e7 re7 3.bg7#, 
1...rf6  2.kf6  h1q  3.e7#,  1...rg5  2. 
bg5  h1q  3.e7# 
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В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir): - Ищу  журналы. Или  можно  обменяться  на  сбр. 
«Наши друзья» (вып. 9-20).   
I search  for  the  following  publications  (or it is possible to interchange on issue «Our 
friends» (issue 9-20). Or it is possible from these  to make out orthodox problem-miniatures 
#2, #3, N# (with the indicating of an issue and if there is a number - month - year): 
- «Problem Observer» 1968-2003.                   - «Mezija»  1998- N 3.  2001-N 3...  
- «d2-d4» N 16, 18,19...                                    - «Falanga» N 1-2,8-11,15... 
- «Phenix» N 123,137,138,140,141,143-145,165-167,171,173-174,178-182,186, 189... 
- «Probleemblad» 1969-N2-6. 1973-N1,4,6.  2008- N1,4.  2009- N 3,4. 2010- N1.. 
- «Sachova Skladba» N 98,100,106...        - «Cross -Check» N 1-10,13,15,17,20...  
- «Suomen  Tehtavaniekat» 1992-1994.  2004- N 6.  2005- N 2,3,5,6.   2006- N 1-6. 2007 - N 
1-6.   2008- N 1-6.    2009- N 1,2... 
Ищу  сбр. (I search): 
- В. Сучков «Феноменальные способности» (Чебоксары, 2007 г.); 
- H. Däubler «Kniffelige Schachaufgaben I. Die Problemschach-Urdrucke aus der “Augs-
burger Allgemeinen Zeitung” 1954-1994» (2009, 258 стр.);  
- H. Däubler «Kniffelige Schachaufgaben II...  1994-2002» (2009, 295 стр.);  
- W. Bohringer «Zauberhafte Schachprobleme- Band 2» (“Heilbronner Stimme", 2004-2006);  
- W. Bohringer «Klassik pur - Band 2» (241 problems 1900-1925). 
Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28, Кожакин Владимир Владимирович.   
Или по e-mail:   < vKozhakin@mail.ru  >.  
 
Имеются следующие сборники. Стоимость сбр. (44-70... страниц) с авиа-пересылкой   
по России  - 185 р. (по  СНГ - 230 р.): 
 

«Наши друзья. Выпуск 1» (задачи Ю.Горбатенко,  Ю.Гордиана, В.Пильченко, В. Попова, 
И.Стороженко); 
«Наши друзья. Выпуск 2» (задачи В.Желтоножко, В.Мельниченко, H.Froberg, A. Hildebrand, 
А.Шахназарян) ; 
«Наши друзья. Выпуск 3» (миниатюры Л.Грольман, R.Lincoln, А.Олейник, А.Дикусаров, 
К.Комаревцев); 
«Наши друзья. Выпуск 4» (2 изд., задачи - H# А.Гарцер, А.Ивунин, Г.Чумаков, А. Бородкин, В. Ко-
жакин, C. Jonsson); 
«Наши друзья. Выпуск 5» (миниатюры M.Hoffmann, В.Антипов, М.Марандюк, Л.Лебедев, 
В.Марковций); 
«Наши друзья. Выпуск 6» (миниатюры В. Колпакова, Н.Крутоуса, L.Makaronez, И. Трухана,  В. 
Пильченко,  K.-P.Zuncke); 
«Наши друзья. Выпуск 7»  (задачи А.Ивунина,  М.Кузнецова,  А. Панкратьева,  А. Степочкина,  
L.Szwedowski); 
«Наши   друзья.  Выпуск  8» (330 задач - #2  -  В. Дячука,  М. Марандюка,  E. Petite,  R. Lincolna,   А. 
Слесаренко,  K. Mlynka,   В. Кожакина); 
«Наши друзья. Выпуск 9» (244 задачи В. Алайкова,  F. Chlubna,  H. Grudzinski,  L. Larssona,   Г. 
Егорова); 
«Наши  друзья. Выпуск 10»  (254 диагр.- H# - В. Алайкова,  E. Petite,  А. Панкратьева,  Г. Егорова,  
Н. Нагнибида,  G. Bakcsi);  
«Наши  друзья. Выпуск  11» (258 миниатюры  А.Вискова,  W. Bruder,  О. Сакса, В. Пыпа,  П. Ша-
лимова);  
«Наши  друзья. Выпуск  12» (215 диагр., G. Bakcsi,  F. Aistleitner,  J. Brabec,  A. Cuppini, C. Poisson,  
K. Mlynka,  I. Shanahan);  
«Наши друзья. Выпуск 13»  (262 миниатюры E.Zimmer, А.Котова,  I. Shanahan, В. Шматова, В. 
Лукашева, В. Симонова,  Н. Кулигина);  
«Наши  друзья», Выпуск 14» (задачи- C. Jonsson, J. Pitkanen, E. Petite, М. Марандюк,  O. Bonivento,  
F. Pachl,  А. Очкур); 
«Наши друзья», Выпуск 15»  (задачи - S#: В. Алайкова, Ю.Гордиана, K.Mlynka,  Z.Labai,  В. Кожа-
кина);  
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«Наши друзья», Выпуск 16» (задачи - H# - O.Bonivento,  F. Pachl, Л. Грольман, K. Mlynka, Z. Labai, 
В. Нефедов и В. Владимиров);  
«Наши  друзья», Выпуск 17»  (задачи - Н. Бельчикова,  M. Hoffmann,  Г. Марковского, I. Dulbergs,  
J. Pitkanen, P. Robert, M. Kovacevic);  
«Наши  друзья.  Выпуск 18»  (миниатюры Z. Labai, H. Bie,  А. Олейник, L. Larsen, J. Pitkanen, В. 
Шумарин,  А. Кожакина);  
«Наши  друзья», Выпуск 19» (задачи - H#  V. Kotesovec, L. Larsen, J. Pitkanen, R. Lincoln, В. Влади-
миров, T. Garai);  
«Наши  друзья», Выпуск 20» (задачи  L. Larsen, J. Marker, А. Мельничук, А. Петрусенко, В. Резин-
кин, В. Тищенко, В. Шевченко);  
«Наши  друзья», Юбилейный выпуск   (избр. задачи из  вып. 1-20 + новые  задачи); 
«Наши  друзья», Выпуск 21» (246 диаграмм, из них 241 задача-миниатюра автора); 
«Наши  друзья», Выпуск 22» (44 стр., 76 задач-миниатюр воспитанников ДЮСШ). 
 
«Укрощение  ферзя»  (2 изд., 1999г,  310 миниатюр  с  черным  ферзем). 
«Необычные  задачи»  (3 изд., 56 стр., 379 мини-задач) 
«4 Международный  чемпионат  миниатюристов. 1997-1999» (52 стр., 286 мини)  
«5 Международный  чемпионат  миниатюристов. 2000-2001» (2002, 245 задач)  
«6 Мировой  чемпионат  миниатюристов. 2002-2004». 
«7 Мировой  чемпионат  миниатюристов. 2005-2007». 
«ККК-5» (Композиция, Конкурсы, Кроссворды.  68 стр.);  
 
   **  «Антология  мировой миниатюры»  (ортодокс. задачи-миниатюры): 
- 1-й  выпуск   #4 - la1 - a4.   - 2-й  выпуск   #4 - la5 - a7. + a8. 
- 3-й  выпуск   #4 - lb1 - b8.   - 4-й  выпуск   #4 - lc1 - c4. 
- 5-й  выпуск   #4 - lc5 - c8.   - 6-й  выпуск   #4 - ld1 - d4. 
- 7-й  выпуск   #4 - ld5.   - 8-й  выпуск   #4 - ld6 - d8. 
- 1-й  выпуск   #6 - la1 - a8.   - 2-й  выпуск   #6 - lb, c, d. 
- 3-й  выпуск   #6 - le, f, g.   - 4-й  выпуск   #6 - lh1 - h8. 
- 1-й  выпуск   #2 - la1.   - 2-й  выпуск   #2 - la2 - a4.  
- 3-й  выпуск   #2 - la5.   - 4-й  выпуск   #2 - la6 - a7.  
- 5-й  выпуск   #2 - la8.   - 6-й  выпуск   #2 - lb1 - b3. 
- 1-й  выпуск   #3 - la1.   - 2-й  выпуск   #2 - la2 - a3.  
- 3-й  выпуск   #3 - la4.   - 4-й  выпуск   #3 - la5. 
- 5-й  выпуск   #3 - la6 - a7.   - 6-й  выпуск   #3 - la8. 
- 7-й  выпуск   #3 - lb1 - b3.   - 8-й  выпуск   #3 - lb4 - b5. 
- 9-й  выпуск   #3 - lb6 - b8.   - 10-й  выпуск   #3 - lc1 - c3. 
- 11-й  выпуск   #3 - lc4.   - 12-й  выпуск   #3 - lc5. 
 
 - «ЮК В.Кожакин-50» - 100 руб. 
Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28,  Кожакин Владимир Владимирович.  
 

Проверьте свои ответы на  кроссворды: 
-  «Шахматный» (№ 128) 
По горизонтали: 5. Пуанта. 7. Алехин. 8. Кобрин. 9. Гоняев. 10. Удо. 12. Афек. 14. 
Эдит. 15. Ионер. 16. Брон. 18. Ауэс. 21. Рем. 23. Медина. 24. Альбин. 25. Феникс. 26. 
Кларич. 
По вертикали: 1. Рудова. 2. Кнорре. 3. Леонид. 4. Висент. 6. Арну. 7. Арго. 11. Данте. 
13. Кин. 14. “Эра”. 16. Брейер. 17. Онициу. 19. Ульман. 20. Смирин. 21. Райс. 22. 
Марк. 
 

- «ЁЛКА» (№ 130) 
По горизонтали: 2. Асп. 4. Романов. 6. Александрия. 12. Физкультурник. 13. Левидов. 
По вертикали: 1. Каисса. 2. Амос. 3. «Пнин». 4. Рее. 5. Вор. 7. Лаза. 8. Каулен. 9. Аль-
пинизм. 10. Даутов. 11. Инна. 
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В. Кожакину 

Владимир, не секрет, поклонник мини, 
Семь шахматных фигур его приоритет, 
Здесь и "Кудесник", легкий на помине, 
Они, что говорить, известнейший дуэт! 

 

Геннадий  Чумаков 
 
 
 
 
 
 

 
РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ: 

 Кожакин В. В. (главный  редактор),  Шумарин В. П.,  
Коваленко В. С., Потапова В. В., Винокуров В.К., Мельничук А.Н. 

 
(Статьи разделов публикуются в авторской редакции!) 

*    *    * 
Наш  адрес  (address):     

Россия.  685000.  Магадан,  Почтамт, а/я  0/28.  Кожакин В.В. 
Russia. 685000. Magadan, Pochtamt,  box  0/28.  Kozhakin V. V. 

<  vKozhakin@mail.ru  > 
 


