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ЮК   «В. КОЖАКИН - 55» 
 

   Международный юбилейный  конкурс  составления,  посвященный  55-летию  Влади-
мира Кожакина (17.VII.1957.), по 7 разделам:   
#2  (судья - В. Пильченко),  #3 (судья - М. Марандюк),  #4-6 (судья - М. Марандюк),   H#2 
(судья - В. Копыл), H#3 (судья - В. Копыл), S#3-5 (судья - А. Феоктистов), этюды   (судья 
- В. Коваленко).  
   Композиции (в каждом разделе можно присылать не более 6) на диаграммах, на лис-
тах размером А5 (155х210)  посылать  до 20.XI.2011.  на  адрес: Россия. 685000. г. Ма-
гадан,  Почтамт, а/я  0/28,  Кожакину  В. В. (ЮК). Или  на   vKozhakin@mail.ru 
 

 
 

JT   «V. KOZHAKIN - 55» 
 

    Jubilee tourney «V. Kozhakin - 55» in the following 7 sections:   
    #2  (judge - V. Pilchenko),    #3 (judge - M. Marandyuk),  #4-6 (judge - M. Marandyuk), H#2 
(judge - V. Kopyl), H#3 (judge - V. Kopyl),  S#3-5 (judge - A. Feoktistov), studies (judge - V. 
Kovalenko). 
    Not  more than 6 compositions  per  section  on  diagrammes  on sheets А5 (155х210). 
The closing date by 20.XI.2011. Send to the following  address: Russia. 685000.  Magadan, 
Pochtamt,  box  0/28.  Kozhakin V. V. (for  JT-55).   Or  e-mail:  < vKozhakin@mail.ru >.  

 
*   *   * 
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Муки творчества - это и есть его радость. 
А. Давидович 

 
 
 

7th EUROPEAN CHESS SOLVING CHAMPIONSHIP 
1st - 3rd April, 2011 in Lowicz, Poland 

 
Сборная Украины - новый чемпион Европы 

 
 

   1-3 апреля в польском городе Lowicz проходил 7-й чемпионат Европы по 
решению шахматных задач и этюдов. В командном зачете соревновались 16 
команд, а в индивидуальном- 75 участников из 20 стран. 
  Уверенную победу одержала команда Украины (В. Копыл, В. Погорелов, А. 
Соловчук и В. Дячук), набравшая 213,5 очков из 270 возможных. На 2-м месте 
сборная Сербии (M. Kovacevic, M. Velimirovic, V. Podinic, I. Spiric) - 205 оч-
ков. 3-е место у команды Польши (P. Murdzia, K. Piorun, P. Gorski, R. 
Krolikowski) - 203 очка. Команда России (Г. Евсеев, А. Селиванов, А. Ажусин, 
Е. Викторов) показала четвертый результат - 197,5 очка. 
 

 
Призеры чемпионата Европы. 

 
  

 
 
3 
 
 
 
 



 

 
 

   А в индивидуальном первенстве победу одержал Piotr Murdzia - 84 очка (из 
90 возможных). На 2-м месте - Marjan Kovacevic - 77,5 очка. 3-е место у Геор-
гия Евсеева - 77 очков. Остальные результаты россиян - Александр Ажусин 
занял 8 место (64,5 очка), Андрей Петров -15 место (60 очков), Андрей Сели-
ванов - 25 место (50,5 очка), Евгений Викторов - 31 место (48,5 очка). Аня 
Былинкина, у которой это были первые международные соревнования, заняла 
последнее место, набрав 12 очков.  
 

 
 

   В соревнованиях юниоров победил Kacper Piorun (Польша). На 2-м месте 
Андрей Петров и 3-й результат у Евгения Викторова. Андрей Петров - уве-
ренно победил в Сольвинг-шоу. В опен-турнире, который предшествовал 
чемпионату Европы, победил P. Murdzia, на 2-м месте – Г. Евсеев и 3-й ре-
зультат у D. Mestela (Англия). 
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Р. Усманову - 50 
 
 
 
 

Р. Усманов - главный редактор журнала «Шахматная поэзия», 
организатор челябинских фестивалей шахматных композиторов! 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
5 
 
 
 



H#2      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
    За два прошедших года на страницах журнала было опубликовано 117 
задач. Некоторые замеченные недостатки: 
№ 4351 А. Дикусаров. Предшественник: J. Korponai Carte de voeux, 1968 
kh2,  re8,  bb6 - lf1,  od2. h#2 3.1… 
№ 4358 Z. Hernitz. В отличие от P0536224 чёрная прокладка пути заменена 
на антикритические ходы чёрного ферзя и сделана в двух решениях, что 
достаточно для оригинальности. Для полной картины восприятия любо-
пытно взглянуть на P1002831.  
№ 4359 Z. Labai.  Предшественник: P0571409. 
№ 4740 Н. Кулигин.  Лишний nh1. 4+7 C+ 
№ 4817 В. Мединцев.  Лишняя чёрная пешка и не задействованный белый 
король. (Ред.-В.Н. kd4,  ra1,  hg6 – le8,  nb1,  ja5. 3+3 C+) 
№ 4818 A. Onkoud.  Механизм неоднократно эксплуатировался, в том чис-
ле и самим автором с более насыщенным содержанием: P1002840; и трёх 
вариантные: P1002930; P1102829 – для информации.  
№ 5252 А. Панкратьев. Редакция, видимо, своей же задачи. А.П. ЮК М. 
Гершинский 70, 2006 4 приз  ka5,  qh5,  re8,  ba4,  he2,  pc2,e3,g4 – ld1,   
tс8,  tg3,  ne1,  ng6,  jd2,  jf1. h#2 8+7 C+;   Редакция ничего нового не 
привносит, а вот недостатки есть. Фиктивная связка: -rf1,-  je1,  pd2,pe2. 
10+6. 
№ 5253 А. Панкратьев.  Предшественник: P1081001. И другие. 
№ 33 А. Панкратьев, М. Гершинский. Предшественник: A. Onkoud, JT F. 
Abdurachmanovich-70 4 приз Orbit №45, январь 2010 kg5,  qe7,  rb3, rd6,  
bd2,  be6. - lс2,  tс5,  nе4,  nh8,  jd5,  jf6,  ob7,f2. 6+8 2.1… 

- 
 

 












 

№ 5091    A. Onkoud (France) 
1 приз  -  1 prize 

 
 
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#. 
Выбор прямого и косвенного развязывания с 
включением тематических фигур чёрных на 
матовые поля,  определяет дальнейший план 
белых.  

 
 
 
 
6 
 
 
 



 
2 приз  -  2 prize 











 

3 приз  -  3 prize 









 

 
1 почетный отзыв - 1 HM 
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14     F. Simoni  (Italy) 
 
1. rg5  qd8 (be7?)  2.  rd5  he4#,  
1.rf6   be7 (qd8?)  2.  rc6  he4#. 
Расчистка линии с включением на h4. Пассив-
ные взятия по Зилахи. Перемена функций q + 
b (связка + включение) и двух чёрных ладей. 
Причины построения косвенных батарей 
(q+h  или b+ h) несколько не идентичны.   
 
 

5131  Z. Janevski (Macedonia) 
1.kd3 qh7+  2.re4 rd8#, 
1.kd4 rh4+  2.qe4 qd8#. 
Перемена связки чёрных хорошо подчёркнута 
переменой функций белых qg8 и rh8. Удачна 
форма. Чистоту замысла по самосвязыванию 
на поле е4 портит bh1. После вступления 
1.kd3 rh5? у чёрной ладьи нет таких полей 
для отступления, откуда бы она не мешала ма-
ту 2…qd8 и, соответственно, оправдывала бы 
слона  на h1. Отсюда ход в решении rе4 – вы-
нужденный. В другом решении 1.kd4 qh7 
2.qс1 (q~) rd8#? 3.bd5!  (P1106189 и 
P1076311) 
 
 

4568    Z. Janevski (Macedonia) 
 

1.kf4 bg7  2.qe4 bh6#.  
b): of5  e3.  1.rf5  rd5 2.kf4  rd4#.  
c): of5  g6.  1.kf5  bf6  2.kf6  hd7#.  
d):  -we2.       1.kd4 rc5  2.kc5 hd3#. 
Две пары решений с довольно интересной иг-
рой белых. Ходы чёрных не сбалансированы. 
Мне показалось, что есть возможность сделать 
близнецы более однородные: -ob6, -we2, 
+te1; тогда: b, c, d) of5=> e3, g6, b6. 
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2 почетный отзыв - 2 HM 









 
Спец. почетный отзыв –  

Spec. HM 









 

1 похвальный отзыв –  
1 comm 
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4901   C. Jonsson (Sweden) 
 
1.  rb2  kb2  2.hg3  bf2#,  
1.be5 hb7   2.bf4  re4#,  
1.re3  hd3  2.rg5  rd8#. 
Построение правильных матов с перекрытием 
чёрного ферзя по трём линиям. Все вступи-
тельные ходы чёрных различны по тактике. 
 
 
 

5255     А. Скрипник,  И. Антипин, 
В. Мединцев 

 
1.hb4 (be4?) rd6 (rd2?)  2.hd5 (bd5?) 
rc6# (rc2#?),   
1.rd8 be4 2.re8 bd5#.  
b): kf7  f4.  
1.be4 (hb4?) rd2 (rd6?) 2.bd5 (hd5?) 
rc2# (rc6#?),   
1. rg5  hb4  2.rg4  hd5#. 
Возможно очень оригинальная идея для дуп-
лексов, вариант с блокированием в одном ре-
шении, становится матующим, ход в ход, при 
перемене цвета начинающей стороны. В 4-ом 
решении в не игры остаются ng7 и th7. 
 
 

4744    А. Дикусаров 
 

1.ha5  qa5  2.bb5  ab#,   
1.ka4  qc8  2.ka5  qa6#,   
1.bc8  qd1  2.c1b qb3#,   
1.hc7  qh8  2.b1h  qa1#. 
Попытка автора «наследить» в HOTF. 3 и 4-е 
решения достаточно интересны. Боюсь, что 
неубедительность исполнения первых двух 
решений будет хлебом для мастеров и вскоре 
эта задача обретёт и новую форму и нового 
автора.   
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2 похвальный отзыв 











 
3 похвальный отзыв 










 

 
4 похвальный отзыв 
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5247    В. Кожакин 
 
1.re6  bd4  2.kd5  hf6#,   
1.rf7   bd6  2.ke6  hc7#. 
Предварительное самосвязывание выполнено в 
виде эхо-матов чисто и аккуратно. 
 
 
 
 
 

26    И. Антипин,  А. Дикусаров 
 
1.bc    hd2  2.kd4  hb3#,  
1.hc5 hd4  2.kd6  hb5#, 
1.hf4  hh2  2.ke5  hg4#.  
Взятие белых пешек с целью снятия контроля с 
полей, куда приходит чёрный король. Вторая 
функция взятий - блокирование. Отсюда логич-
нее заменить белые пешки чёрными фигурами, 
например, так: kе8, bg2, hf3. - ld5, te5, 
jc4, oс3,d4,e3,e6,f4.   3.1… C+ 
P.S. Пришёл свежий №52 «ЗиЭт», 2010 с диа-
граммой 3883, где уже 4 решения тех же авто-
ров. 
 
 
 
 
 
 

4816    G. Bakcsi (Hungary) 
 

1.qb8  e8h  2.kg8 bd5#.  
b): hb7. 
1.hb8   g8h  2. ke8  hd6#. 
Точное взятие ладьи. Превращение в коней. 
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5 похвальный отзыв 









 

 
Спец. похвальный отзыв 









 

 
приз -  prize 
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35    S. Milewski (Poland) 
 
1.rb4  bb4  2.qd3  bc5#,  
1.ab      bb2  2.rd3  bc1#,   
1.rd1  be1  2.rd2  bf2#,   
1.qd8  be5  2.qd4  bf4#. 
Две пары симметричных решений с «размуро-
ванием» белого слона. Занимательна игра wd4 и 
td2, то связываясь, то пропуская слона с воз-
вратом на исходную позицию. 
 
 
 
 

4929     Г. Егоров,  А. Олейник 
 
1.kg5  ra7  2.kh6  be3#, 
1.kg7  rg4  2.kh6  bf8#.   
b): lh6  d5.  
1.kc5  kc3  2.kd5  ra5#,  
1.ke5  rf4   2.kd5  rf5#.   
Отмечается задача с одиноким чёрным королём. 
 
 
 

Раздел миниатюр 
 
 
 
 

4927    В. Мединцев   
 

1.hc4   bb5  2.hd2  he3#,  
1.h5d3 bg6  2.hc1 hc3#. 
Чёрный конь поочерёдно замещает функции 
белых коней. Ходы слона в засаду. 
 



 
 

почетный отзыв - HM 









 

почетный отзыв - HM 









 

 
похвальный отзыв 
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4900    В. Мединцев 
 
 

1.cd  ha4 (hd5?) 2.d5  h(b)c3#,  
1.cb  he4 (hb5?) 2.b5  h(d)c3#. 
Зилахи с точным ходом белых коней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4902    А. Гершинский 
 
 
1.h1h   bg4  2.kf1    bh3#,  
1.kg3   bf2   2.kh3   bf1#. 
Не равнозначные темпоходы чёрных и фи-
нальная «рокировка» слона и короля.  
 
 
 
 
 
 
 

4739    В. Мединцев 
 
1.rc3  qf4   2.e1h   rd2#,  
1.kd2  rh3  2. e1b   qd3#. 
Разнообразные развязывания ферзя и пешки. 
 
 
 

Судья - 
Владислав НЕФЁДОВ (Россия) 
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H#3      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
 
 
   За два прошедших года на страницах журнала было опубликовано 71 задача 
h#3. Как и в предыдущем разделе, огорчительный факт - отсутствие конку-
рентных задач российских авторов. 
№ 4363 А. Панкратьев. Вместе с попыткой изготовления правильных матов в 
задаче Ж. Яневского (Suomen Tehtavaniekat, 2000-2001 1 Prize ka8,  ra4,  ba6,  
pb4,b5. - lc4,  wa1,  td7,  te4,  nc3,  jd3,  jf8,  ob6,e2,e3. b) jd3-d4), размылась 
и вся единообразная тактическая составляющая игра сторон, ничего конкрет-
но не прибавив к содержанию. 
№ 4364 А. Панкратьев, А. Гершинский. Перестановка тематической фигуры, 
собственно уничтожает саму тему.  
№ 4367  C. Jones. Предшественник: C. Feather, Thema Danikum, 1995 
№ 4458  C. Jones.  Предшественник: А. Панкратьев, ЮТ А. Поповски-70, 2003 
похв. отз. kd8,  re8,  bb6,  pg3. - le3,  tc5,  ne6,  jd3,  od6. b) pg3-b3.  
№ 5016a Z. Labai.  Близнец с), симметрично отображенный к a), ничего не до-
бавляет к содержанию. 
 

 
№ 48 А. Панкратьев.  Единственно возможный оригинальный момент в задаче 
мог быть антидуальный выбор вступления: 1.  b:а4! (bb5? - и перекрыта ли-
ния b); 1.  r:g6! (rf6? – перекрыта диагональ d8-h4, в данной редакции защи-
тив матовое поле f8). Поэтому нужно хотя бы белого короля убрать с линии f, 
например на с2, заменив ферзя пешкой на g2. 
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MKKKKKKKKN 
I?@?0?@?@J 
I@?@?@?@?J 
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I@?8?@?@5J 
I?@?@?@?@J 
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I?@?@?@?@J 
I@?@?.?@?J 
PLLLLLLLLO 

      H#3     2.1…   

 
Владислав НЕФЁДОВ 

ЮТ В. Барсуков-60, 2000 
приз 

1.ld4 he2! 2.le4 kg4 3.td4 hf4#, 
1.ld6 he4! 2.le6 kg6 3.td6 hf6#. 



1-3 приз  -  1-3 prize 









 
 

1-3 приз  -  1-3 prize 









 

 
1-3 приз  -  1-3 prize 
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4905   C. Jones (England) 
 
1.hg7  rc5  2.re5 b4  3.h4e6 be5#.   
b): ld6  d5.   
1.he2  bc7  2.be5 ab 3.h5d4  re5#. 
Неплохая перемена функций четырёх чёрных 
фигур. Вторые ходы белых не совсем  удачны. 
 
 
 
 

4906    F. Simoni (Italy) 
 
1.qg6  hg6  2.bh3  rg7  3.kg2  hh4#,   
1.qc4  bc4  2.bf5  rb4  3.ke4  bd5#. 
Два идентичных варианта с построением бата-
рей, матующих двойным шахом. Перемена 
функций q+b у чёрных и b+h у белых. Взя-
тие белых пешек и немедленное взятие ферзя 
не есть достоинство задачи. Жертва без взятия 
или прибавка 0,5 хода – вот пути улучшения 
произведения.  
 
 
 
 
 

51   C. Jones (England) 
 
1.hf5   ef   2.kf4  bf3   3.he5  fe#.  
b): jd4  oe3.  
1.hd5  ed  2.he4  rf3  3.e5  d6#. 
На «ровном месте» проходит фирменная чёр-
ная жертва и правильные маты рентгеном на 
поле f3 с помощью построения пешечной  ба-
тареи. 
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Спец. приз  -  spec. prize 









 
 
Спец. приз  -  spec. prize 









 

1 почетный отзыв - 1 HM 
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42    C. Jonsson (Sweden) 
 

1.c1h  b3  2.hb3  hg6  3.hc5  he7#,   
1.e1b  b4  2.bb4  bc8  3.bc5  bb7#. 
 
 

5143   C. Jonsson (Sweden) 
 

 
1.gfb    hf3  2.bb5 rd1 3. kc4 rd4#,  
1.ghb  b3    2.be4 hf3  3.bd6 bc4#, 
1.hgb rh5 2. ke4 rd5  3. be3 bg2#. 
  
Логика такого решения судьи будет понятна 
после просмотра P1176927 этого же автора, где 
присутствуют идеи обеих задач. Если представ-
лять их по отдельности, естественно, можно 
сделать и почище, и более художественно, что 
ли… 
 
 
 
 
 

4572   C. Jones (England) 
 
1.qb4 cb 2.kd5 rc3 3.hd4 rc5#,   
1.rd4 cd 2.kb4 bc2 3.qc3 ra4#. 
Отмечается циклическая перемена трёх чёрных 
фигур q+ r+ h: жертва + активное блокирова-
ние + пассивное блокирование. a5=>a4 и оба 
мата правильные. 
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2 почетный отзыв - 2 HM 










 

3 почетный отзыв - 3 HM 









 

4 почетный отзыв - 4 HM 
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5140   C. Jones (England) 
 

1.be4 (kf3? bb7? b~?) bb7   2.  kf3 be4  
3.kg4 rg1#, 
1.rd3 (kf3? kd4? rd1? r~?) rd1 2.  kd4 rd3  
3.kc4  ba6#. 
Интересен выбор жертв. 
 
 
 
 
 
 

4940   C. Jonsson (Sweden) 
 
 

1.hd7  bb6  2.he5  he5  3.cb  hd3#,    
1.ha6  hd6  2.hb4  bb4  3.cd  ba3#. 
Жертва по Зилахи для предоставления темпохо-
да. Из-за скудности выбора вступления, факти-
чески h#2,5. 
 
 
 
 
 

5100    J. Kapros, J. Lois (Argentina) 
 

 
1.he3 rf6  2.hd7 bd3 3.hc5 rd6#. 
b): ld4  e4. 
1.hf3  rg6  2. he3  bd4   3.hd5  rg4#. 
В хорошей форме проходит построение бата-
рейных эхо-хамелеонных матов. В данной ре-
дакции несколько симметрично. 
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5 почетный отзыв - 5 HM 










 

6 почетный отзыв - 6 HM 









 

1 похвальный отзыв -  
1 comm 












H#3      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
 

5261   В. Винокуров 
 

1.gf    rb5  2. hd5 rc5 3. rb5 rc4#, 
1. qd5 rf5  2. hf3 rg5 3. hf5 rg4#. 
Ладейный Зилахи с заменой взятой чёрной пеш-
ки на выгодную фигуру. В первом решении с 
перекрытием, что интересно и во втором с пе-
ременой блокирующей фигуры, что интересно 
менее… 
 
 
 
 
 

5099   C. Jones (England) 
 

1.kf6  rh1  2.bg6 rh6 3.qe5 rg6#.   
b): jf7  g7. 
1.kg6  bb5  2.rf7  be8  3.qg5  bf7#. 
Оригинальны предварительные жертвы вскрыв-
шихся фигур. Неприятна полностью серийная 
игра сторон и близнец – конь переставляется с 
поля f7, т.е. с тематического.  
 
 
 
 
 
 

4936   C. Jonsson (Sweden) 
 
1...rd1 2.hb3 rd5 3.be5  he3#,  
1...rb1 2.hd3 rb5 3.re5   hd6#. 
Задача-находка. Засадные ходы ладьи и пере-
крытие Гримшоу. 
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2 похвальный отзыв -  
2 comm 










 

3 похвальный отзыв -  
3 comm 










 

4 похвальный отзыв 











H#3      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
 
 
 

5258   C. Jones (England) 
 

1.re5 bc6   2.bd5 rg7   3.ke6 bd7#.   
b): og4  d5.  
1.qe5 rg3   2.rg4 bd5   3.  kf4  rf3#. 
За счёт близнеца есть ощущение присутствия на 
доске двух задач, поскольку в каждом близнеце 
играют различные группы чёрных фигур. 
 
 
 
 
 
 

4508    C. Jonsson  (Sweden) 
 

1.kd5 hb7 2.kc4 0-0-0 (rd1?) 3.bc3  
hd6#,  
1.be5 rd1 (0-0-0?) 2.bf4 rd6  3.ke5  
hc4#. 
Нестареющая тема выбора рокировки и её со-
ставляющей полухода ладьи. 
 
 
 
 
 
 

4939   C. Jonsson (Sweden) 
 
1.kd4  rb5  2.be4 rc5  3.bd3  f3#,  
1.re3  rb6  2.bd5    fe   3.bc4  e4#.  
Построение эхо-матов. 
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Спец. похвальный отзыв 









 
 

приз -  prize 









 

 
почетный отзыв - HM 












H#3      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
 

4907   Г. Егоров, А. Олейник 
1.kd4  hc5   2.re4   kd2  3.e5    hb3#,   
1.kf4   hg5   2.re4  kf2    3.e5   hh3#,  
1.qa5  hg2   2.kf5   kf3    3.qe5  hh4#,  
1.qb2  hc2   2.kd5  kd3   3.qe5  hb4#,  
1.bg6  hc2   2.kf5   kf3    3.re5  hd4#,  
1.bc6  hg2  2.kd5  kd3  3.re5   hf4#. 
Интересны отдельные моменты. Много повто-
ров. 
 
 
 

Раздел миниатюр 
 

 
 

45    И. Антипин 
 

1.rf5  ke3  2.ke5  bb3  3.rd6  hg4#, 
1.rb6  kc3  2.kc5  ba4  3.rd5  he4#.  
b): hf6  b4.  
1.rb8  bh5  2.ke7  ke5  3.rf8  hc6#,  
1.rbb7 bg4 2.kc7 kc5 3.rd8  ha6#.  
Удачная находка построения идеальных матов в 
двух парах. 
 
 
 
 
 
 

4571   C. Jonsson (Sweden) 
 
1.re5 c4 2.ke6 ke8 3.r1f5 rb6#,  
1.re4 c3 2.ke5 ke7 3.r1f4 rb5#,  
1.re3 kd7 2.ke4 ke6 3.r1f3  rb4#. 
Предшественника не нашёл. 
 



похвальный отзыв 










 

H#3      «КУДЕСНИК 2009-2010» 
 
 
 

5097     Г. Чумаков 
 
1.kh8  bh6  2.hf8 kf7 3.hh7 bg7#,  
1.hf8  kf7  2.kh6  kg8  3.hg6 hf7#. 
Зилахи с разнообразной игрой. 
 
 
 

Судья - 
Владислав НЕФЁДОВ (Россия) 

 
    Замечания по присуждению принимаются до 30 июля 2011 г. 
 
 
   Поздравляем лауреатов! Желаем всем новых творческих находок! 
 
 

*      *      * 
 
 

 

 
 
 
 

К О Н К У Р С Ы 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

    Отдел спорта Самборского горсовета и Самборской районной госадминист-
рации  совместно с Самборской горрайорганизацией проблемистов проводит 
конкурс составления, памяти  выдающегося шахматного композитора Украи-
ны – Евгения Богданова (27.02.1952 – 30.10.2010).  
    Конкурс проводится в разделе: Кооперативный мат в 4-5 ходов. Тема сво-
бодная. Не менее: 2 решения или близнеца. Коллективные задачи не прини-
маются. Судья конкурса – Анатолий Митюшин.  
    Срок присылки – до 30.10.2011 по адресу:  Анатолій Мітюшин, с.  Макси-
мовичі, Самбірський район, Львівська обл.,  УКРАЇНА - UKRAINE,  81451, 
или: < mitjushyn@rambler.ru >. Победители будут награждены дипломами и 
медалями I-II-III степени. Спецприз – диплом и медаль без градаций. Итоги 
конкурса будут разосланы всем участникам конкурса. 
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«ГРАВЮРА-2011»  -  «Gravure-2011» 
 
   Объявляется 1-й конкурс составления гравюр, т.е. шахматных задач с числом фигур 
8-10. Разделы –  #2, #3, n#, H#, S# .Темы – свободные.  Срок присылки оригинальных 
произведений – до 01.05.2011г.  Адрес для посылок – avanta64@km.ru.  Арбитр – Ага-
пов И.А. (Россия). Установлены книжные призы, почетные и похвальные отзывы.  
Итоги будут размещены в сети интернета на сайте –  
http://community.livejournal.com/ru_chess_art. 
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МК  «Г.Жуков - 115» 
 

 
1896-1974 

 
 

МК «К. Рокоссовский - 115» 
 

 
1896-1968 

 

Комиссия по шахматной композиции Ива-
новской области объявляет международные 
мемориальные конкурсы составления задач. 
 
- Посвященный 115-летию со дня рождения  
Маршала Советского Союза, четырежды Ге-
роя Советского Союза Георгия Константино-
вича Жукова. 
Раздел #2,  судья В. Дячук (Украина), раздел 
#3, судья В. Кириллов (Россия), раздел: H 
#2…5, судья  М. Гершинский (Украина), раз-
дел: S#2…10, судья П. Петков (Болгария). 
Победители награждаются медалями и ди-
пломами.  
 
 

- Посвященный 115-летию со дня рождения  
Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза Константина  Константи-
новича  Рокоссовского. 
Раздел:  H#2…5, судья раздела: В. Кириллов 
(Россия),  раздел:   S#2…10.   
Cудья П. Петков (Болгария). Победители на-
граждаются медалями и дипломами.         
 

Задачи на эти 2 мемориальных конкурса от-
правлять В. Винокурову (Иваново) не позд-
нее 1.10.2011  только по E-mail:  vkv-
1953@mail.ru  



 
 
 

 

JT «Petko A. PETKOV-70» 
  
 
«STRATE GEMS» is pleased to host a jubilee tour-
ney for our esteemed editor and FIDE Grandmaster, 
Petko A.Petkov (Birthday on February 27th, 2012). 
The tourney will have two sections with a free theme: 
 
1.  SELFMATES with free number of moves (without 
any fairy elements). 
2.  HELP – SELF MATES (also HS=, HS==, HR#, 
HR=) in 2,5 or more moves. Here all fairy pieces and 
conditions are allowed provided the problem can be 
tested by Popeye.  

   The tourney will be directed by Mike Prcic and judged by Petko A. Petkov. There 
will be five book prizes in each section. The results will be published in the April, 
2012 issue of «Strate Gems». 
    Please send your entries by E-Mail to: Mike Prcic, Tuzlak@aol.com. The due 
date is November 1st, 2011. 
 

*      *      * 
JT  «Stefano MARIANI-50» 

 
2# - Judge: Antonio Garofalo.  Задачи посылать (Send to) до 30.VI.2011.  на ад-
рес:  Valerio Agostini, via del Giochetto, 2/F-2, 06122 Perugia, Italy.  
Или на E-mail:  valerio.agostini@gmail.com 
 

*      *      * 
 

ЮК  «Владимир ШУМАРИН-70» 
  
   Объявлен юбилейный конкурс «Владимиру Павловичу Шумарину -70» по 
составлению двухходовых  шахматных задач-миниатюр на свободную тему 
(twomovers-miniature with theme free). Судья - юбиляр. 
   Установлены книжные призы (сборник задач юбиляра), почетные и 
похвальные отзывы. Задачи посылать до 15.05.2011 в 2-х экземплярах по 
адресу:   115487. Россия, Москва, а/я  9, Шумарину В. П.    
Или  на -  vshumarin@mail.ru 
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УЛЫБНИТЕСЬ! 
Улыбка –  

вам  к  лицу… 
 

выпуск  12 

 
 

Редактор рубрики - 
 В. ВИНОКУРОВ 

e-mail:  vkv-1953@mail.ru 

Нам шахматы воспеть пора, 
Ведь нет игры мудрей и краше, 

       Ведь не беда, что жизнь – игра, 
       Когда игра - как жизни наши.   

В. Аберман 
 
 
 
 

Предлагаем познакомиться ещё со стихотворными откликами наших читате-
лей. 
 
 

 
Превозносит шахматная рать  
Королевы яркие таланты.  
Всё готов оркестр сыграть,  
Все в  нём  «супер – музыканты». 

В. Аберман (США) 
 
Пешка шпарит  на гитаре,  
Музыканты все  в ударе! 
Поёт и пляшет королева,  
А король ушёл налево! 

Г. Манчев (Болгария)

 
 
«Где ты был  плешивый чёрт? 
Куда с котом пропал?» 
«У соседа ели торт, 
В шахматы играл!» 

В. Манчев (Болгария) 
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На победу! 
Ты голову, Пингвин, мне не морочь. 
На палубе я б выиграл  быстро… 
А кто на льдине сможет мне помочь, 
Какого ожидать гостеприимства!? 
Не прочь с Тобой сыграть на интерес: 
Чтоб к берегу прибило льдину эту… 
Зачем тогда я оказался здесь, 
Не в поддавки ж играть, а на победу! 

Олег Шалыгин (Украина) 
 
 

*         *         * 
 
 

«РЕТРО АЛЬБОМ РОССИИ 1992-2000. Миниатюры» 
(композиции с числом фигур не более 7) 

 
   Отбор миниатюр, опубликованных с 1 января 1992 г. по 31 декабря 2000 г., проводит-
ся в 6 разделах: #2, #3, #N, EG, S#, H# (возможно участие исправленных или перера-
ботанных произведений, если они не были опубликованы после 2000 г.). 
    Главный судья - Я. Владимиров (Москва). Судьи разделов: двухходовки - В. Пиль-
ченко, трехходовки - А. Сыгуров, многоходовки - В. Чепижный, этюды - Е. Колесников, 
задачи на кооперативный мат - Б. Шорохов, задачи на обратный мат - А. Ажусин. 
    В посылке миниатюрных произведений могут принять участие все композиторы Рос-
сийской Федерации, а в случае коллективных задач и этюдов соавторами допускаются 
как граждане России, так и иностранные проблемисты. Количество присланных авто-
рами произведений не ограничивается, но они должны быть достаточно качественны-
ми. 
    Композиции каждого раздела, изображенные на диаграммах, оформляются на от-
дельном листе формата А5 (155х210 мм) в 3-х экземплярах. Позиция может быть на-
печатана компьютером или с использованием резиновых штемпелей доски и фигур, 
либо четко нарисована вручную (черные фигуры должны быть полностью зачернены). 
Над диаграммой указывается: фамилия и имя автора, место и дата публикации, полу-
ченное отличие. Под диаграммой: задание, наличие близнецов, число решений и обя-
зательно количество фигур сторон. В случае компьютерной проверки ставится знак С+.  
Далее (на этой же стороне листа) приводится краткое и концентрированное решение, 
содержащее только тематическую, идейную игру (особенно это касается этюдов). Же-
лательно привести общепринятое название темы (идеи). Если решение не помещается 
под диаграммой, то оно продолжается на 2-м листе формата А5. Ходы в решении ука-
зываются только последовательно, а именно: ход белых-ход черных, ход белых-ход 
черных и т.д. В любом варианте (компьютерном или рукописном) решение приводится 
только в русской нотации или с использованием символов фигур. Обязательно указы-
вать символы взятия фигур (:) и шаха (+). Решение должно  быть  аккуратно  оформле-
но  и  четко,  не  допускаются  исправления  и ошибочные прочтения букв (c и e, b и h)  
и  цифр.  Директор «Альбома» имеет право не допустить к отбору композиции, если 
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их оформление не соответствует приведенным выше правилам! Для судей всех разде-
лов установлена норма по числу миниатюр, отбираемых в «Альбом»: не более 25% от 
общего числа произведений, присланных в раздел.  
    Срок присылки миниатюр для отбора в «РАР» - до 1 ноября 2011 г. в адрес судье-
организатору: 115487. Москва-487, а/я  9, Шумарину Владимиру Павловичу.      
Ориентировочное время выхода «РАР» - осень 2012 г.  
 

*      *      * 
 

 
*      *      * 

 

 

  13 марта 2011 г. на 73 году жизни скончался известный 
ивановский шахматный композитор Борис Григорьевич 
Маслов (Родники).  
   Родился он 29 декабря 1938 года в г. Кинешма Иванов-
ской области. Окончил Ивановский пединститут. Послед-
ние 14 лет перед выходом на пенсию работал ответствен-
ным секретарем районной газеты в Родниках. Увлекался 
поэзией. Его стихи печатались в газетах и  коллективных  
сборниках.  Шахматные  задачи  начал составлять  в  сере- 

дине 50-х годов прошлого века. Всего им опубликовано около 500 задач разных 
жанров,  более 50  из них отмечены на областных, республиканских и междуна-
родных конкурсах. Ему принадлежит главная роль в успешных выступлениях 
сборной  команды  Ивановской  области  в  командных чемпионатах 
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Как только что стало известно, 1 декабря 
2010 года умер Владимир Викторович 

Архангельский 

 
 

   Родился  Владимир Викторович 13 
декабря 1938 года в г. Вичуга Иванов-
ской области. После окончания Иванов-
ского машиностроительного техникума 
получил направление на предприятие 
«Комсомольский   механический   за-
вод»,   где 
проработал  с  1963 г. по 1999 г.,   прой-
дя 

трудовой путь от токаря до директора 
завода! 
  К шахматной композиции его при-
влек мастер спорта Н.Д.Овечкин. 1-я 
задача была опубликована в 1955 г. 
Любил составлять двухходовки и 
трехходовки.  Кандидат в мастера по 
композиции. Успешно он занимался и 
решением задач. В 1982 г. в финале 
личного очного первенства РФ по ре-
шению композиций занял 2-е место. 
Владимир Викторович был отзывчи-
вым, душевным человеком, который 
всегда был готов прийти на помощь 
людям. Общение с ним было всегда 
приятно и полезно. 
 
  Светлая память об этом человеке на-
всегда останется у людей, которые 
знали Владимира Викторовича. 



 
 
 
России по составлению композиций. Он был незаменим в этих соревнованиях, где 
надо уметь составлять композиции всех жанров.  Любимый жанр – двухходовки. Кан-
дидат в мастера спорта по шахматной композиции, чемпион области 1996-2010  го-
дов,  победитель  и призёр открытых чемпионатов  Москвы по составлению задач.  
   Светлая память о Борисе Григорьевиче навсегда останется у людей, знавших этого 
скромного и талантливого человека. 
 

В глубоком сне жена и кошка, 
И мне пора бы на покой. 
А я на кухне у окошка 
Сижу за шахматной доской. 
 
С хорошей, свежею идеей 
Меня задача увлекла. 
Ее составить бы скорее, 
Да вот не ладятся дела. 
 
То ложный след не отвечает 
Моей задумке. То-дуаль. 
То не решаемость ввергает 
Вдруг неожиданно в печаль... 

Творю, творю, изрядно мучась, 
Окурков в пепельнице тьма. 
О композиторская участь, 
Свести способная с ума! 
 
Но… получается задача, 
Составлен новый опус мой, 
И душу радует удача. 
 

И я опять (а как иначе?) 
Сижу за шахматной доской. 
 

Борис Маслов 

 
 

*       *      * 
 

#2 
 

     5310    I. Aliev (Azerbaijan) 










 
5310 - 1.qf5? - hf6! 1.hg6! (-2. 
qb8#) fg  2.qf8#,  1...f5, f6 2. 
qc4#,  1...h~   2.hf6#. 

ЮК  «В. Кожакин-55» 
 

5311    А. Евдокимов (Россия) 

  









   
5311 - 1.rf8?  bf8  2. qh7#  1... 
kf8! 1.qg6! (-2.qg7# )  qe8+  2. 
re8#, 1...kh8  2. qg7#. 
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#2 
 

      5312    C. Poisson (France) 










   
     * 
       5313    C. Poisson (France) 










 

#3 
     5314   Ф. Капустин (Украина) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 
 

5315    А. Евдокимов (Россия) 

  









   
 
 
5312 - 1. rb6? hd3  2. qa4#,  1... hc4  2. 
qb1#,  1... ha4, hd1  2. qb1# (+2. qa4#),  
1...ka2! 1. qc2!  ka2  2.ra6#, 1... 
hd1(hd3)  2.ra6#, 1... hc4(ha4)  2. 
rf1#.  
 
5313 - 1...b5 2.ab#. 1.qb4? b5  2. qa5#, 
1...ka6 2.qb6#, 1...ka8! 1.qf3!  b5 2. 
qb7#,  1...  ka6  2. qa8#.   
 
 

#3 
 
5314 - 1... ka1  2. hc3 b2  3.ra8#. 1. rf3? 
b2  2.ra3 ka1 3. hc3#, 1... ba  2.ke2 
a1q  3.rf1#,  1... ka1!   1.rf2! ka1 2. 
hc3 b2 3.ra8#, 1... b2  2.ra8 ka1 3. 
hc3#, 1...ba  2. re8  a1q  3.re1#. 
 
 
5315 -  1. ha1!  ka3  2.ra6 kb2 3. 
ra2#,   1...ka1   2. kc1 b3, bc, c4  
3.ra6#,   1...b3   2.rb3 ka1  3. rb1#,  
1...c4  2. rb4  ka3  3. hc2#,  2...  ka1 
3.rb1#. 
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V  Спартакиада  учащихся 
Магаданской области 

по  шахматам 
 
 

(п. Ягодное, 24-30 апреля 2011 г.) 
 
    В мартовские каникулы прошла 5 областная Спартакиада учащихся в п. 
Ягодном. Прибыло всего 4-е команды (2 команды из-за болезни игроков не 
смогли приехать), что намного меньше, чем участвовало команд в предыду-
щих спартакиадах.  Что очень и очень жаль. Не так уж много соревнований 
проводится у нас для юных шахматистов.  
   Победителем в командном зачете стала сборная г. Магадана (в составе: Яков 
Чарный, Иван Рябец, Артем Гурин, Лилия и Лариса Волынец, тренер В. В. 
Кожакин). На 2 месте Ягоднинский р-он, 3 место - Хасынский р-он,  4 место - 
Тенькинский р-он. 
   В личном зачете среди девушек: 1-е место - Лилия Волынец, 2-е место - Ла-
риса Волынец, 3-е место - Анна Коновалова (Ягоднинский р-он), 4-е - Марина 
Меньшикова (Тенькинский р-он), 5-е - Наталья  Давыденко (Ягоднинский р-
он)... 
   У юношей: на 1-м месте - Яков Чарный. 2-е место - Павел Рыбин (Ягоднин-
ский р-он), 3-е место - Иван Рябец,  4-е - Артем Гурин, 5-е - Константин Дег-
тярь (Ягоднинский р-он)... 

 
**      **      ** 

    Завершился традиционный VIII конкурс по решению шахматных компози-
ций на призы «Магаданской правды» (соревнование проведено в рамках заоч-
ного чемпионата области). С января по март 2011 г. 38 участников (из них 12 
юных ребят) стремились правильно решить конкурсные задания, ведя заоч-
ную борьбу. 
   Первое место в группе для юниоров (от 7 до 22 лет), набрав 30 очков (мак-
симум-32), занял Дмитрий Нежинцев. На 2-м месте - Яков Чарный (28). Далее 
идут: Ольга Иванова, Андрей Кондратюк, Юрий Акулин... Во второй группе 
(участники от 23 до 75 лет) 1-2-е места поделили: Леонтий Бродцкий и Викто-
рия Потапова (набравшие максимум - по 37 очков). По 36 очков у  Сергея 
Викторова, Петра Шалимова, Виктора Волкова, Ильи Куруч... От них на одно 
и более очков отстали: Михаил Михайлов, Алексей Евдокимов, Владимир 
Карцев, Михаил Игнатенко, Владимир Никитин...  

Желаем всем новых творческих побед и достижений! 
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*   *   * 

Подписка на журнал «Кудесник» - 2011 г. = по России- 300 руб., по СНГ- 420 руб. 
Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28,  Кожакин Владимир Владимирович.  
 

Имеются следующие сборники. Стоимость  сбр. (44-70... страниц) с авиа-пересылкой   по России  - 
190 р. (по  СНГ - 240 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. Ко-
маревцев); 
«Наши друзья. Выпуск 4» (2 изд., задачи - H# А. Гарцер, А. Ивунин, Г. Чумаков, А. Бородкин, В. 
Кожакин, 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);  
«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); 
«Наши  друзья», Выпуск 23» (56 стр., 310 задач-H# J. Kapros, J.  Lois, М. Гершинский, В. Медин-
цев, C. Poisson, I.  Lind, A. Onkoud); 
«Наши  друзья», Выпуск 24» (52 стр., 125 диаграмм, в том числе 60 задач-миниатюр и  компо-
зиции чемпионов мира, гроссмейстеров, мастеров - практиков...). 
«Укрощение  ферзя»  (2 изд., 1999г,  310 миниатюр  с  черным  ферзем). 
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«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.);  
«ККК-5» (Композиция, Конкурсы, Кроссворды.  68 стр.);  
«Необычные  задачи»  (3 изд., 56 стр., 379 мини-задач) 
«Необычное-прекрасно!» (4 изд., 2011 г., 56 стр., 388 мини-задач) 
 
   **  «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. 
 
 
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...   2010- N 2,3... 
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  >.  
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5 областная Спартакиада учащихся  
(п. Ягодное, март 2011 г.) 

 
победители - команда г. Магадана: 

Лилия Волынец, Лариса Волынец, Артем Гурин,  
Иван Рябец,  Яков Чарный,  тренер В. Кожакин. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Прошу журнал «Кудесник» в интернете не выставлять  
без  разрешения  главного  редактора! 

 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ: 
 Кожакин В. В. (главный  редактор),  Шумарин В. П.,  
Коваленко В. С., 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  > 
 


