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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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Евгений Фомичев –  
чемпион России по решению 

 
   25-26 июня в г.Волгограде прошел очередной чемпионат России по решению. На 
старт вышли 24 решателя из России и Украины. Главный судья соревнований - Вале-
рий Гуров, заместитель главного судьи - Владимир Персиянов.  
   В результате упорной борьбы победу одержал Евгений Фомичев (Нижегородская 
область) -72,5 очка (229 минут). На 2-м месте Анатолий Мукосеев (Тверь) -72,25 очка 
(339 минут). 3-е место у Дмитрия Плетнева (Москва) - 72,25 очка  (353 минуты). 
   Далее места заняли: А. Ажусин (69,75 очка), А. Леонтьев (68), А. Радченко (65,25), О. 
Перваков (65), Е. Викторов (64,25), В. Блохин (63,75), В. Копыл (63,50), А. Феоктистов 
(62,50), А. Соловчук (58,75), А. Петров (56), Д. Якунин (52,50), В. Липовский (47,00), А. 
Виноградов (40,50), Е. Ваулин (39,75), Е. Копылов (32,75), А. Былинкина (25,50), В. Па-
нуев (25,00), Е. Семенов (22,75), Ю. Калугин (15,00), А. Чулевич (14,00), Я. Малыхин 
(11,50). 
 

*     *     * 

Чемпион Москвы –  
Александр Феоктистов 

    29 мая в Центральном Доме шахматиста на Гоголевском бульваре прошел очеред-
ной чемпионат Москвы по решению шахматных задач и этюдов. 
    Набрав 80,5 очка из 90 возможных, чемпионом Москвы- 2011 стал Александр Феок-
тистов. На 2-м месте с 80,25 очками Олег Перваков. 3-й результат у Дмитрия Плетнева 
- 71,5 очка. 
    Далее участники расположились следующим образом: 4 - А. Леонтьев  (63,75),  5 - А. 
Гаврилов (42), 6 - Е. Копылов (37), 7 - Д. Туревский (36,5),  8 - В. Терехин (14). 
 
 

*     *     * 
 

 
Victor Aberman 

 

Нам Бога всуе поминать 
Приходиться помногу. 
У нас когда не «Твою мать!», 
То это «Слава Богу!». 
 

               *   *   * 
Хочу признания и славы. 
Мной часто правит бес лукавый, 
Поскольку не могу убого 
Молчать и уповать на бога. 
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#2 
 

5316   S. Abdullaev (Azerbaijan) 










 

5317   S. Abdullaev (Azerbaijan) 










 

 
 

5318   K. Mlynka (Slovakia) 
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5319   В. Воронин (Россия)

 









  
5320   D. Paskalev (Bulgaria) 

 









  
 
 
5316 - 1.kh5! fg+  2.  qg6#, 1...f5 2. qe7#, 1...f6 
2.  qh6#. 
 

5317 - 1.qh5! kg3 2.  be1#, 1...kg1 2.bd4#,  
1...g1q 2 q.f3#, 1...g1h 2.  qh2#.  
 

5318 - 1.qa4+? kd8  2.qd7#,   1... hb5  2.qa8#,  
1...hc6!  1.qh8? (-2.  qg8#) - 0-0-0! 1.qb4! 
(2.qf8#) 0-0-0 2.  qb7#,  1... he7+  2. qe7#. 
 

5319 - 1.bg5! (-2.qd2#) ke1(d1) 2.  qd2#, 
1...d1q  2.qe3#. 
 

5320 - 1.kf2? kf4  2.qb4#,   1... kd3!  1.he5! 
ke3  2. qf3#, 1...ke5  2.qe7#. 
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#2 
 

5321   Н. Харчишин (Россия) 










 

 
5322   R. Lincoln (USA) 










 

 
5323   С. Николаев (Россия) 
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5324   E. Zimmer (Poland)

 









  
 

5325   В. Светлин (Россия)

 









  
 
5321 - 1.qa4! (-2.qd7#)   e4 2.  qe4#,   1... kf5 2. 
qg4#,  1...kd5  2.qc4#. 
 
5322 - 1.0-0-0!  ke2  2.d3# (d4?). 
 
5323 - 1...bc5, c5 2.qe6#. 1.be6+? kc5 
2.qc3#, 1...kc6! 1.kb5! (-2.  bc6, be6, qe6#) 
c6+ 2.bc6#,  1...be5  2.qh1#.  
 
5324 - 1.hb4,  hd4? (-2.qc7#) - ka7! 1.qa1!  
kc5 2.qd4#, 1...b~  2.qa7#,  1... b4  2.qa5#. 
 
5325 - (1996 г.р.) 1.rd5? - kg5! 1.rg2? -  ke5!  
1.ke7! ke5, kg5, kg3, ke3  2.  bc7, bd2,  
bc7,  bd2#. 
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#2 
 

5326   C. Grassano (Argentina) 










 

 
5327   П. Мурашев (Россия) 










 

 
 

5328  Алёна Кожакина (Россия) 
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5326 - 1... kd7 2. qc8#. 1.re8? kd7 2. 
qc8#, 1...f6  2.re7#,  1...Kf6!  1.qc7? kf6  
2.qe5#, 1... kf5 2.qe5#, 1...f6!  1.hg7+?  
kf6  2.qf5#,  1... kd6 2.rd8#, 1... kd7!  1. 
qc5!  kf6 2. qe5#,  1...kd7 2. qc8#, 1...f6 2. 
qd5#. b): hf5  e5, -oe7. 1. qc7! Kf5(6) 
2.qf7#, 1...f5 2.rg6#, 1...f6 2.qd7#. 1.qc6? 
ke7  2. re8#, 1...kf5! c): hf5  d3, of7  
d7. 1. rf8? d5  2. qc6#,  1...d6  2. qc8#,  1... 
kd6!  1.hf4+!  kd6 2. qc5#,   1... kf6(7)  2. 
qg6#. 
 
 
5327 - 1. rb6? (-2.rh5# B) - kg5 c, kh7! b 
1. rb7? g5 a 2. qc6#, 1... kg5! 1.qa1? g5  2. 
qg7#, 1... kh7 b  2. qg7#, 1... kg5! 1.qf3? 
g5 a 2. qh5#,  1... kg5 c  2.qf4#, 1... kh7!  
1.qe4! g5 a 2. rb6# A, 1... kh7 b 2. rh5# B, 
1... kg5 2. qf4#.  (1.qb7? g5 a 2. qg7# (2. 
rb6?), 1...kg5!) «Тема 1 матча Азербайджан-
Россия-США-Украина: в решении 2 мата со связкой. 
Перемена 2-х матов (4х1 - а). Парадокс Домбровски-
са, Харьковская тема с чередованием: опровержение-
защита. Вступление и угроза ложного следа становят-
ся вариантами игры в решении» - автор. 
 
 
5328 - 1...c5 2.qd8#. 1.kd4! e5+  2.qe5#,  
1...c5+   2.qc5#,    1...c6   2.qd8#,   1...cb   
2. qd8#. 
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#2 
 

5329    В. Дячук (Украина),  
А. Слесаренко (Россия) 










 

5330   П. Мурашев (Россия) 










 

5331   Н. Кулигин,  
Ф. Капустин (Украина) 
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5332    А. Дикусаров 
(Россия) 











   
 
5329 - 1.qa4? (-2.hc7, rd8# A, B) bc a 
2.qc6#,  1...e4 b 2.qd4#, 1...b5! 1. hd3? (-2. 
hb4#)  bc  a 2. hc7# A,  1...e4 b 2. hef4# C, 
1... re4!  1.bf7! (-2.he-f4# C) bc a 2. rd8# 
B,  1...e4 b  2.qh5#. «Двойной парадокс Дом-
бровскиса (A, B) с темой Загоруйко дополнен еще 
третьим парадоксом Домбровскиса (С)»- автор. 
 

5330 -  1.qg1? (-2. rd4, qd4#) hb4 a  
2.ra5#, 1... he5 b  2.qc5#, 1...e3  2. qh1#  
1... hf2!  1.bd7? B (-2.hd3#) hb4 a 2. hf3# 
A,  1...he5 b  2.qe5#, 1...hf6  2.he7#,  1... 
h6!  1.hf3! (-2. be4#) hb4 a 2.bd7# B,   1... 
hf6  2.he7#,  1...kc6 2.be4#. «Тема команд-
ного чемпионата России-2011 (двукратная игра полу-
батареи + разрушение полубатареи с переменой мата 
3х1). Салазар (AB). Перемена 2-х матов» - автор. 
 
5331 - 1... bd4 2.qe4#, 1...rd4 2.be5#, 1... 
gh  2.bh6#.  1.qe7! (-2.qf6#) kf3 2.he2#, 
1...h~  2.qe3#,  1...gh  2.qg5#. «Произволь-
ная и простая перемена матов. В иллюзорной игре 
перекрытие Гримшоу» - авторы. 
 
5332 - 1. hc3? - bc4! 1.he3!  hc7, hc5, 
hb4, hh~, hf3, b~, bd5, e4 2.b5, bc,  
bb4, hf5, qh6, hc4, qd5,  qh2#. 
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#3 
 

5333   A. Onkoud  (France) 










 

5334   А. Евдокимов (Россия) 










 

 
 

5335  M. Garcia (Argentina) 
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5336   В. Шматов (Россия)

 









  
5337   В. Шматов (Россия) 











   
5333 - 1.bd4! kb5  2.  qc5 ka6, ka4 3.  qb6, 
qb4#,  1... kb3  2.  qb4 ka2 3.  qb2#,  1... kd4 2.  
hc3 kc4 3.  qd5# 
 

5334 - 1.e7+! ke7 2.qd6  kf7  3.qf6#, 1...re7  
2.rg8  re8  3.re8#. 
 

5335 - 1.qd7! (-2.qf5 kc3, ke3  3. qc2, d5#) 
kc3  2.  qb5 f5 3.hd5#, 1... ke3  2.  qf5 f6 3.d5#, 
1...f5  2.qf5 kc3, ke3  3.qc2, d5#. 
  

5336 - 1.bc6? (-2.qa2 kf5, kg3, ke3 3.qf7,  
qh2, qd2#) kg3 2.  qg1 kf4, kh3 3.  qg5, bd7#,  
1...  ke3!  1.bd5! (-2.qg1 - 3.  qg5 #) ke3  2.qe1 
kd3, kf4  3.  qd2,  qe5#, 1... ke3 2.  qg1  kf4, 
kh3   3. qg5, be6#. 
 

5337 - 1.hg1? f3 2.hf3 kf4 3.rh4#,   1...kg5!  
1.rh8! f3 2.bh7 kh4  3.bf5#. 
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#3 
 

5338    Н. Ножин,  
В. Шматов (Россия) 










 

5339   L. Lyubashevsky, 
L. Makaronez (Israel) 










 

5340   E. Petite (Espana) 
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5341  K. Velikhanov (Azerbaijan)

 









  
 
 
5338 - 1.qf1+? kd2  2.he4 kc2 3. qb1#, 
1...kc2 2.he4 (-3.qb1#) be3 3.he3#, 
1...kc3! 1.qd1+! kc4 2.hd6 kc3 3.rb3#, 
1... kc3  2. rb6 kc4 3. qd4#. (1. rc5? (-
2.qd1#) kc2  2. qb1 kd2 3. qd1#, 1...bc5!) 
b): hс3  d1. 1.qc3+! ke2 2.hg3 kd1 3. 
rb1#,  1...  ke4 2.re5 kf4 3. qg3#.   
 

5339 - 1.he7? - ha6! 1.hd8? - bf7!  1.  
hb8? - qb8!  1. ha7? - qa7! 1.hb4! (-2. 
qa8 - 3.qa7, he4#,  2...hc6 3.he4#) rd5  
2.qe2 he2 3. he4#, 2... rd8 3. qc4#, 1... 
hc6 2. qd5 rd5  3. he4#,  1... qc6  2.qc6 
hc6 3. he4#, 1...  qb7  2. qb7 rd6  3. he4#. 
 

5340 - 1.bd6? (-2. qd3#) - qb3!  1. bf6? (-2. 
qd3#) - rd1! 1.dc! (-2. qd3 ke5 3.qd5#) 
hc7 2.bd6 qb3 3. hc5#,  2...rd1 3.hf6#,  
2...qd6  3. hd6#, 1...bg8  2. bf6 rd1 3. 
bf5#, 2...qb3  3.hd6#, 2...rf6 3.hf6#,  2... 
bc4 3. qc4#, 1... qc5 2. hc5  hc5, dc  3. 
hd6#. 
 

5341 - 1.ba5! kd3 2.bd5 c4 3. rd2#, 1... 
kb5 2. hd6 ka6 3. bd8(c7)#, 1...  kb3  2. 
bd5  c4  3.  hd4#. 
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#4 
 

5342  Ф. Капустин (Украина) 










 

 
5343   В. Воронин (Россия) 










 

 
5344  Алёна Кожакина (Россия) 
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5345   M. Svitek (Czech Republic)

 









  
                     * 
 
 
5342 - 1.bc5! ka5  2.be7 ka6 3. bd8 ka5 
4. kb7#. «Обходной маневр Эрлена»- автор. 
 
 
5343 - 1.hd6! kc6  2.rb7 kc5  3. kd7 kd5 
4.rb5#,  1... kd4 2. rb3 kc5  3. kd7  kd5  
4. rb5#. 
 
 
5344 - 1.hf2? - ke6! 1.kf7? - ke4! 1.hf6!  
ke6  2.kg6 ke7 3.rh8 ke6, d4  4.re8#,  
2...ke5  3.kf7  d4, kf5  4.rh5#. 
 
 
5345 - (3 решения - 3 solutions) 1... kd1  2.qf2 
kc1  3.qa2  kd1  4.qd2#. 1. qb5? kd1 
2.he1 ke1  3.qb2  kd1, kf1 4.qd2, qf2#, 
2...kc1 3.qb4 kd1 4.qd2#, 1...kf3!  1. 
hg3+!  kd1  2. qb1 kd2  3.kb5  kc3 4. 
he4#,  1... kd2 2.qb1 kc3  3.he4  kc4  4. 
qb5#,  1.hc3+!  kd2  2.ha2 ke2 (2...kd1 
3.qd3#)  3.hb4  kd1 4. qc2#.  1.hf2! kd2 
2.qd3 kc1  3. qb3  kd2  4.qb2#,  1... kf1 
2.qf3 kg1  3.hg4  kh1  4.qf1#. (1.hc5? - 
kd2!  1.he1? - ke3!  1.qf2? - kd3!) 
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#5 
 

5346   G. Jordan (Germany) 










 

 

5347   C. Poisson (France) 










 

 
5348  M. Svitek (Czech Republic) 
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5349   M. Degenkolbe (Germany)

 









  
 
 
5346 - 1.hge2! (1.hce2?) kd3 (1... kf3?  
2.bf4 kg2 3. bg4 kh1 4. bf3# ) 2.bd4 kc2 
3. bc4  kb2  4. hb5  kb1, kc2  5. ha3#. 
 
5347 - 1.d8q? - kc1! 1.d8r! (-2.rd1#) kc1 
2.kb3 (-3.ha2 kb1 4. rd1#)  he2 3.ha2 
kb1 4. rd1 hc1  5. rc1#. 
 
5348 - 1.he2+? kg2 2.hg3 kf3 3.0-0 ke3 
4.rd1 kf3 5. rd3#, 1...kf3! 1.he6+? kg2 
2.rh2 kf3 3.hg5 ke3 4.rc2 kd3 5. rc3#, 
1...kf3! 1.rg1? – kf3!  1.rf1? kh2 2.kf2 
g3  3.kf3 g2 4.hg2  kh3 5.rh1#, 1...kh4!  
1.0-0! kh4  2.bf6  kg3 3. be2  kh3  4. rf4 
g3  5. rh4#. b): ph5  f3. 1.0-0? kh4  
2.kf2  gf 3. kf3  kg5  4. rh1 kf5  5. rh5#, 
1...gf!  1.rf1!  kh4  2.kf2 (-3.bf6#) g3 
3.kg2  kg5  4.rh1  kf5  5. rh5#,  2...gf  
3.kf3   kg5  4. rh1  kf5 5. rh5# (1...kh2 
2.rf2 kh1 3.fg  kg1 4. he2, hh3…). 
 
5349 - 1. hf4! (-2.qe2#) c1h 2. qe3 (-3. 
hh5) e1h 3.hh5 (-4.hg3#) he2 4.qc1  
hg3+, hc1  5. hg3#. 
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#6 
 

5350   М. Чернушко (Россия) 










 

 
5351   V. Zamanov (Azerbaijan) 










 

 
5352   М. Матренин (Россия) 
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5353    R. Uppstrõm, I. Lind (Sweden)

 









  
 
 
 
 
5350 - 1.kf7! kf5 2.hf6 ke5 3.hc8  kf5 
4.he7  ke5  5.d4  kd6  6.bf4#. 
 
 
5351 - 1.he4! (-2.bc3 ka4 3. kb6 ka3  
4.kc5 ka4 5.bb4 c3  6. hc3#)  c3 2. kc3  
ka4  3.hd3 ka3 4.kb2 ka4  5. hc5  ka5 
6. bc3#. 
 
 
5352 - 1.bf3! kf1 2. kg3 ke1 3.bg4 (слон 
пришел на место короля) kf1 4.hd2 kg1 
5.he2 kh1 6.bf3# (Kozhakin  Theme),  4... 
ke1 5.hf3 kf1 6. bh3#.  
 
 
5353 - 1.kf4? - f5!  1.kf6?= 1.kf5!  f6  
2.ke4  f5  3.kd3  f4  4.kc3  f3  5.rd4  f2  
6.rd1#. b): ob5  f4. 1.kf4!  f5  2. ke3  f4  
3.kd2(3) f3  4.kc2  f2  5.rf4  f1q  6.rf1#.  
c): ob5  e6. 1.kf6!  e5  2.ke5  f5  3.kd4 
f4  4.kc3  f3  5.rd4  f2  6.rd1#. 
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#N 

 
5354   М. Костылев, 

А.Мельничук, А.Сыгуров (Россия) 










 

5355   Е. Фомичев (Россия) 










 

5356    В. Воронин, 
Е. Фомичев (Россия) 
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#4 
5354 - 1...hd5 2.bd6 bd6 3.rd5 be5  4. 
hg3#, 2...rd6 3. hg3 ke5 4. re4#,  2...hf4 
3.rf4 gf  4. rf4#. 1. bd6? rd6  2. hg3 ke5 
3.re4 he4  4. re4#, 1... bd6!  1.rd6! (-
2.be6#) bd6 2.hd4 ke4 3.hc2 kf5 
4.he3#,  1...rd6 2. hg3 ke5 3.hf1 kf5 4. 
he3#. «Различные вариации перекрытия Новотного 
на поле d6 с образованием и игрой белых батарей в 
решении. Приятная позиция - без белых пешек» - 
авторы. 
 
 
 
#4 
5355 - 1.qa6!  ha4 2. bb6 (угроза) kb8 
3.qa7 kc8 4.qc7# (model),  1...d5  2. bg1 
kb8 3.hb6 cb 4. bh2# (model), 3...rd8 4. 
qa8#,  1...bc4   2. qc6 ka7 3.qc7 ka8  4. 
hb6# (model),  3... ka6  4. qb6# (model + воз-
врат). «Чешская четыреххходовка с 4 правильными 
матами в 3-х вариантах, причем в каждом варианте 
белые играют на одно и то же поле b6, освобожден-
ное тематическим вступительным ходом белого фер-
зя, на 2-м, 3-м и 4-м ходах решения» - автор. 
 
 
 
#5 
5356 - 1. hg3? h5  2. bf5 h6   3.bg4  hg  
4.kg2 h5  5.hf5#,  1...kh3 2.bf5  kh2  3. 
kf2 h5  4. hf1 kh1 5.be4#,  1...hg!  1.bf5! 
h5  2.hg3 (Salazar) h6 3. bg4 hg 4. kg2 h5 
5.hf5#, 1...g2  2. kg2  kh5  3. hg3  kh4  4. 
bh3  h5  5. hf5#. «2 варианта с темой Кожакина в 
многоходовке - редкость» - авторы. b): oh7  h5. 
1.bf5? - g2! 2. kg2- пат! 1.hg3! kh3 2. bf5 
kh4  3. bg4  hg  4. kg2 h5  5. hf5#, 2... kh2 
3. kf2 h4 4. hf1 kh1 5.  be4#. «Ложный след и 
решение поменялись местами» - авторы. 
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S# 

 
5357    А. Дикусаров (Россия) 










 

 
5358   Е. Фомичев (Россия) 










 

 
5359  А. Николичев (Россия) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 


 
 
 
 
 
S#3 
5357 - 1.hg3! (-2.qc3 kc3 3.he2 he2#)  
qg4 2.hg6 kd3 3.hf4 qf4#, 1... qe6 2.hf3 
kd3  3.he1 qe1#,  1... qc7 2. hf3 kd3 3. 
qc2 qc2#. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S#3 
5358 - 1...bc3+  2. bc3 kc4 3.qc5 hc5#, 
1...bb2 2.rd2 kc4 3.qc5 hc5#, 1...rf2 
2.bf2 kc4 3.qc5 hc5#. 1.rb2! rb2 2.bc3 
(Рухлис) kc4 3. qc5 hc5#,  1... bb2 2.bf2 
(Рухлис + перемена) kc4 3. qc5 hc5# - пе-
рекрытие Новотного. 1...d6 2.qg4 ke5 
3.bc3 hc3#,  1...d5 2.qf6 kc4 3.qc3 
hc3#. «Блокирования полей для черного короля 
одной и той же пешкой с использованием на 3-м ходу 
перекрытия слона а1» - автор. 
 
 
 
 
 
 
S#5 
5359 - 1.qa3+! kb1 2.hc3 kc2 3. he3  
kd3  4. hf1  kc2  5. rd4  rg1#. 
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H#2 

 
5360    В. Винокуров (Россия) 










 

5361   А. Дикусаров (Россия) 










 

 
 

5362  А. Дикусаров (Россия) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 


5363   В. Абросимов (Россия)

 









  
5364   В. Абросимов (Россия) 

 









  
 
5360 - 1.g1h hc3 2.hf3 hd1#. b): od2  f2. 
1.g1h hg3  2.  hf3 hf1#.  c): lf1  c1. 1.g1h 
hf4  2.hf3 hg2#. 
 

5361 - 1.ba3   bf6   2.  bc5 d3#,  1.  ba5   bf2  2.  
bc3  d3#. 
 

5362 - 1.kd3 bh3 2.  be4 bf1#. b):  le4  d8. 
1.bg6 bf2 2.be8 bh4#.  c): le4  e8.  1.qe7 
bf6  2.qf8  hc7#. 
 

5363 - 1.bd6 rf6  2.ke5 rf5#, 1.ke5 kc4 
2.bf4 re6#,   1.  kc5 rb6   2. bd6 rb5#. 
 

5364 - 1.  he6 kf3 2.ef rd5#. b): oe7  f5. 1.  
bd6  ke3  2. he6  hd7#. 
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H#2 

 
5365   S. Dietrich (Germany) 










 

5366   K. Solja, 
C. Jonsson (Sweden) 










 

 
5367  М. Гершинский (Украина) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 


5368   Pascale Piet  (France)

 









  
5369    М. Гершинский,  
Д. Гринченко (Украина) 

 









  
5365 - 1.kf5 rg4 2.e6 he3#. b): hd5  f5.  1.  
kf7  hh6  2. kf8  rg8#. 
 
5366 - 1.be8 be4 (bd5?) 2.  ke4 qf5#,  1.he8 
bd5 (be4?)  2. kd5  qe6#. 
 
5367 - 1.he5 (rg7?) ra4 A 2.qe4 (qd3?) hc3# 
B.  b): lb5  a5.  1.  hf4 (f4?) hc3 B 2.  qd3 
(qe4?) ra4# A. 
 
5368 - 1.hc4 he3 2.  he5 hc2#,  1.rg3 hh2 2.  
rg4  hf3#. 
 
5369 - 1.с1b  hf4 2.be3 he2#. b): be1.  1.с1h  
hb4  2.hd3  hc2#. 

 
 
 
 
16 
 
 
 



 
H#3 

 
5370  C. Grassano (Argentina) 










 

5371   А. Николичев (Россия) 










 

 
 

5372   В. Абросимов (Россия) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 


5373    K. Mlynka (Slovakia)

 









  
5374   C. Jones (England)

 









  
 
5370 - 1.rg3 hg7 2.kf4 ke2 3.g5 hg6#. b): 
hh4  h2. 1.  kh4 hf4 2.kg3 ke3 3.  rh4  hf1#. 
 

5371 - 1.ra4 hb4 2.bb6 bd3 3.ka5 hc6#.  b): 
th4  h6. 1.ra6 kd7 2.ra7 kc8 3.  ka6  
bd3#.  
 

5372 - 1.ka4 c7 2.rb3 c8q 3.r8b4 qa6#. b): 
pc6  d6. 1.ka3 d7 2.rb2 d8q 3.r8b3 qa5#.  
c): pc6  e6. 1.ka2 e7  2.rb1  e8q  3.  r8b2  
qa4#. 
 

5373 - 1...bb3 2.rd2 ba4 3.rd3 rc2#,  1.  rb1  
bd1 2.b2  ra3 3.  bb3 rb3#. 
 

5374 - 1.  qc4 be2  2.  ke3 bc4  3.  bd4 re2#, 
1.qe5 re2 2.  kd3 re5 3.rd4 be2#. 
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H#3 

 
5375   А. Панкратьев (Россия) 










 

 
5376   Pascale Piet  (France) 










 

5377    I. Aliev, 
K. Velikhanov (Azerbaijan) 










 

ЮК  «В. Кожакин-55» 


5378   Е. Фомичев (Россия)

 









  
5375 - 1.kd6 b4 2.rc7(qe7?) b5   3. qe7 
rd5#, 1.ke4 kb1 2.qe3 (rf4?) kc2   3. 
rf4  bd5#. 
 
5376 - 1.kf4 be6 2.he4 hb4 3.rd5 hd5#,  
1.kd3 ha3 2.he4 d6  3.qe3  bc4#.  
 
5377 - 1.d3 rf6 2.gf  bg3 3.fe be5#. b): 
lc3  c5. 1.b6 bf2  2.ef re6  3. re5  
re5#. 
 
5378 - 1.re5 (be5?) fe 2.kd3 bd2   3.re5 
(be5?) de#. b): oe2  f3. 1. be5 (re5?) de 
2.ke3 rd2  3. qe5  (re5?) fe#. 
 
 

*     *     * 
 
 
 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
 

#2.  № 5292 В. Крижанiвський («Кудесник» № 
141 (II), 2011)  предшественник  В. Желто-
ножко «Проблемист Прибужья» № 18, 
1992. ka2, rd1, rd8, ba7, pb2. - lb4, 
ob5.  1. ra8!.. (1. ra1? - ka4!) 
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Leonid Makaronez 

 
Михаил Матренин 

 

 
Christian Poisson 

 

 
Zivko Janevski 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Владимир Шумарин (слева) и  
Владимир Кожакин   
на выставке  
песчаных скульптур  
(Москва, июнь 2011 г.) 
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20 июля - Международный  день шахмат 
 
 
 
 

 
 
 

ШАХМАТЫ - СКАЗКА, ПОХОЖАЯ НА ЖИЗНЬ 
 

   В этот день хочется вспомнить удивительную женщину, блистательную шахматистку 
и художницу Галину САТОНИНУ (1905-2000 гг.). Галина Ивановна прожила долгую 
жизнь, в которой были потери близких людей, война, работа, работа и еще раз рабо-
та... Но она мудро, терпеливо и достойно выносила все жизненные испытания.  Шах-
маты и искусство были той отдушиной, которая помогала ей жить, она уходила в них с 
головой  и забывала обо всех проблемах. Она называла свои работы результатом не 
вдохновения, а точного математического расчета и  анализа. Каждая картина - как пар-
тия в шахматы с сильным соперником, который не боится  нестандартных, неожидан-
ных ходов. 
   Галина Сатонина работала в оригинальной технике - так называемой технике на-
брызга. Она создавала рисунок, затем по нему вырезала трафарет, разводила нужную 
краску, набирала ее на зубную щетку и изящным жестом «об нож» стряхивала краску 
на трафарет. Затем трафарет сдвигался и накладывался другой слой краски... В итоге 
получалась многоцветная композиция. 
   Она называла свои работы результатом не вдохновения, а точного математического 
расчета и анализа. Каждая картина - как партия в шахматы с сильным соперником, 
который не боится нестандартных, неожиданных ходов.  
   - Что такое искусство? Это условный рефлекс. У кого-то он выражен очень ярко, у 
кого-то слабо, но он есть у каждого. Я уверена, творить может каждый человек. Просто 
мы очень невнимательны к себе и подавляем в себе эти рефлексы, - говорила Галина 
Ивановна. - Мне многие говорят, что моя шахматная серия похожа на сказку. Наша 
жизнь сурова и неприветлива, и если не придумать себе красивую сказку, то выжить 
очень сложно. Но шахматы - сказка реалистичная,  потому  что они  в  какой-то степени  
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отражают нашу жизнь.  У  каждой фигуры своя роль и свое существование. Непростые, 
драматические взаимоотношения фигур на шахматной доске складываются по тем же 
законам и правилам борьбы за выживание - защита и нападение, победы и пораже-
ния... Так же, как и люди, каждая фигура имеет свой характер: кто-то идет к цели на-
пролом, кто-то добивается своего хитростью, обманом, плетя интриги и принося в 
жертву союзников. В общем, все как у людей... 
 

 
   Она была неоднократной чемпионкой Татарии по шахматам, а ее картины, получив-
шие всесоюзную известность, изображают прекрасную шахматную жизнь людей, фи-
гур, фантастические позиций, эмоции, которые невозможно выразить словами, но в ее 
работах они легко узнаваемы. Выставки ее произведений демонстрировались в Моск-
ве, Ленинграде, Киеве, Воронеже и других городах нашей страны. Под ее кистью ожи-
вали фигуры, и ее живопись по праву считается в шахматной тематике самой извест-
ной! 
 

      

 
Ольга Иванычева 
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Редактор рубрики - 
 В. ВИНОКУРОВ 

e-mail:  
 vkv-1953@mail.ru 

 
выпуск  14 

 
У пешек есть предел природный.  

Им до вершины не достать.  
Стать пешка может кем угодно, 

Но королём  не может стать. 
В. Аберман 

 
 
 

Предлагаем познакомиться ещё со стихотворными откликами наших читате-
лей. 
 

 

 
 
К чему стремиться надо было?  
Но не пойму я, где здесь правда? 
Мне говорят, что знание - сила, 
А…сила есть – ума не надо! 

С. Отрезов (Россия) 

 
     Ждём  от  читателей  стихотворных  откликов  на  новые  рисунки 
     В. Чекарькова (Тула): 

 
 
 
 
22 

 

 



 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ М ПРИЗЕРОВ  
8  ЧЕМПИОНАТА  МИНИАТЮРИСТОВ! 

 

8ЧМПМ.   2008-2010. 
 
 
Двухходовки (судья - В. Копыл, Украина):  
1- Д. Туревский (24,5 балла), 2- Б. Жежерун (19,5),  3- M. Svitek 
(15,5), 4- П. Мурашев (15,5), 5- Э. Зарубин (15),  6- А. Мельничук (14), 
7- В. Шматов (14), 8- А. Кириченко (13,5),  9- R. Aliovsadzade (13), 10- 
R. Lincoln (13), 11- В. Коваленко (12), 12-13 - В. Воронин и Н. Харчи-
шин (по10,5),  14- И. Чепа (10), 15- А. Дикусаров (10). 
 

Трёхходовки (судья - С. Билык, С.-Петербург): 
1- А. Мельничук (23), 2- R. Juozenas (23), 3- V. Aberman (22),  4- В. 
Иванов (21), 5- Н. Кулигин (19,5), 6- M. Svitek (19,5),  7- М. Костылев 
(19), 8- А. Стёпочкин (18), 9- А. Панкратьев (17,5),  10- В. Коваленко 
(16,5), 11- Н. Харчишин (16,5), 12- R. Aliovsadzade (16,5), 13- В. Воро-
нин (16), 14- В. Шматов (16), 15- M. Croitor (15.5). 
 

Многоходовки (судья - О. Ефросинин, Волгоград): 
1- А. Феоктистов (24), 2- В. Иванов (23), 3- М. Костылев (23),  4- А. 
Мельничук (21), 5- R. Becker (16), 6- И. Антипин (16),  7- Н. Кулигин 
(16), 8- R. Juozenas (16), 9- M. Svitek (15),  10- А. Стёпочкин (14), 11- В. 
Шматов (13), 12- Г. Попов (12),  13- В. Коваленко (12), 14- R. 
Aliovsadzade (10), 15- Р. Ларин (9), 16- S. Vokal (9),  17- Н. Харчишин 
(8), 18- N. Zujev (7). 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ! 
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#2 
 

3 ТТ. «Проблемист Украины» 
2011 г. 

5379   D. Müller, M. Degenkolbe 










 

5380   П. Мурашев,  2 приз 










 

 
5381   В. Копыл,  3 приз 










 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ 
 
 

#3 
5382   Е. Богданов,  поч. отзыв

 









  
Тема: «Изменение свободных полей для черного 
короля с произвольной переменой матов». 
5379 - (1 приз) 1.qa6? kd4 2.qd3#, 1... ke3 
2.qd3#,  1...kf5 2.qg6#,  1..kd5! 1.qb6? kd5 
2.hf6#, 1... ke3! 1.qb3? kd4 2.qd3#, 1...kf5! 
1.qd6? kf5 2. qg6#, 1...ke3! 1. qc4? ke3 
2.qd3#,  1...kf5!  1.kf2! kd4 2.qc4#,  1... kf4 2. 
qg4#. 
 
5380 - 1...kb3, b3 2.qd1, qa3#. 1. qg1? ka5 2.  
qa7#, 1...b3!  1.qc7? b3 2. rh4#, 1...kb3! 1.hb7! 
kb5 2.qc6#, 1... kb3  2. hc5#, 1...b3 2.  qc4#.  
 
5381 - 1.  bc6? (-2.  qe8# C) - ke6! C 1. be4? ke6 c 
2.qe8# C, 1...f2! 1.  bc7? (-2.qd8# B) - kf6! b 
1.bg7! (-2.qf8# A) kd6 a  2.qd8# B. b): kb4  
h5. 1.  bg7? (-2.qf8# A) - kd6! a 1.  bc7! (-2.  qd8# 
B) kf6 b  2. qf8# A. 
 
«Не менее 3 вариантов в одной или в разных фа-
зах задачи с ходами белых фигур (одной или 
разных) на 3 смежных поля по прямой линии (го-
ризонтали, вертикали или диагонали), без близ-
нецов». 
5382 - 1.  qb6? kc8 2.  bf5 e6 3.  be6#, 1..  ke8 
2.qe6 kf8 3.qg8#,  1...e5 2.bg6 ke7, kc8 3.  
qd6, bf5#, 1...e6!  1.  be5! kd8 2.  qc6 e6 3.  bf6#, 
1...  ke8 2.  qc8 kf7 3.qg8#, 1...e6 2.  qd6 B kc8, 
ke8 3.  qc7, bg6# A. 
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«JT.  Franz Pachl -60», 2011. 
 

5383   В. Резинкин,  2 похв. отз. 










 

5384   В. Кожакин,  3 похв. отз. 










 
Воронежский конкурс «65 лет 
Великой Победы» ,  2010. 

5385    Ю. Жарков,  3 похв. отз. 










 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ 

 
5386   В. Кожакин,  4 похв. отз.

 









  
 
5383 - (#4) 1.bh7! (-2.hc4 kf6 3.qh6 kf7 4.  
he5#,  2... hc4 3.  qe4 kf6 4.  qe7#)  kf6 2.  qf4 
kg7 3.  qf7 kh8 4.  qg8#, 3... kh6 4.  qg6#, 1... kd5  
2.bg8 ke5  3. ke7 hd~  4. qe4#.   
5384 - (#3) 1.kd5? kh4  2.hg6  kh3, kf3 3.qg3, 
qe4#, 1...kh3! 1.hg3?  kh3  2.qe4   kh2   3.  
qh1#,   1...kf3!  1.hf4?  kf3  2.ke5  kg4, ke3  
3.qh5, qd3#, 1... kf4!  1.  ke5!  k:h4  2.qg6   
kh3   3. qg3#,  1...k h3   2.hf4    kg4, kh2  3.  
qh5, bf2#. 
5385 - (#3) 1.ra8! kb3 2.ra2 kc3 3.  ra3#,  2... 
ka2  3. hc5#.   

5386 - (#3) 1.ke6? - g6!  1.kg6!  ke4  2.qd5  kf4   
3.  qf5#, 1... kf2  2.qg2  ke1  3.  qe2#, 1...   h3 
2.qg3  ke4  3. qe3#.  
 
 

*      *      * 
НОВИНКИ  КНИГ - NEW  BOOKS 

 
 

- В. Шумарин «Галерея идей» (М., 2011 г., 279 
диаграмм, 10 цветных фотографий). Книга содер-
жит 3 раздела: избранные задачи автора, 16 аналити-
ческих статей по тематике композиции 2-хходовых за-
дач и итоги юбилейного конкурса «В. Шумарин-70». 
Цена - 360 рублей с пересылкой по России и для 
стран СНГ - 420руб. Адрес для перевода - 
115487, Москва, а/я 9, Шумарину Владимиру 
Павловичу. 
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Задачи 
 

5387   Z. Libis (Czech Republic) 










 

5388   Z. Hernitz (Croatia) 










 

 
 

5389  В. Кичигин (Россия) 










 

наших   читателей 


5390   В. Кичигин (Россия)

 









  
5391   Г. Горбунов (Россия)

 









  
 
5387 - (#2) 1.ra8? (-2.ra7#) a5 2.ra5# 1... a6! 
1.rh4? (-2.ra4#) - b5! 1.  rh3? (-2.  ra3#) - ka2!  
1.kb3! (-2. rh1#) 
 

5388 - (#7) 1.kd2! (-2.kd3, ke3) kh7 2.ke3 
kh8  3.kf4 kh7 4.kg5 kh8  5.qf5  g6  6. kg6  
kg8  7.qc8#, 5...kg8  6.kg6  kh8  7. qc8(f8)#,  
2...kh6  3.kf4  kh7  4.kg5  kh8  5.qf5  g6  
6.kg6  kg8  7.qc8#. 
 

5389 - (#7) 1.bf5!  kh6 2.bf6 kh5 3.e5 kh6  
4.e6 kh5  5.e7 kh6  6.e8r  kh5  7. rh8#. 
 

5390 - (#7) 1.rg3!  kh2 2.kb6 kh1 3.kc5 kh2 
4.kd4 kh1 5.ke3 kh2  6.kf2... 
 

5390 - (H#3 Circe) 1.kg5 kf2 2.kh4 rg5 3.  bg4  
rh5#, 1.kg6 kf4 2.kh6 rg7 3.  bg6 rh7#. 
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*   *   * 
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.);  
«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   #3 - 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. 
- «Макси - дружба! Мини - задача!» (1 дружеский команд. матч по составлению задач-миниатюр 
Россия-Украина-USA-Азербайджан. 2011, 28 стр.) - 120 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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   Алина Кашлинская (международный гроссмейстер): 

 

Я им всю душу отдала, 
Хотя наверно бы могла 

Все детство с куклами играть 
Или с подружками болтать. 
Но меня с детства покорил 
Фигурок деревянных мир. 

Не описать в словах ту страсть, 
С которой им я отдалась. 

Двух интеллектов столкновенье - 
Вот шахматного суть сраженья. 
Кто духом слаб и не боец - 
Того печальный ждет конец. 
Мне не дано предугадать, 

Кем в шахматах смогу я стать, 
Но не хочу судьбы иной, 

Ведь мои шахматы - со мной. 
И, как с живыми, говоря, 
Хочу я им сказать, любя: 
«Вы научили меня жить, 

Работать, мучиться, творить. 
Я Вас за все благодарю 
И своим детям подарю 

Учебник шахматной игры. 
Пусть он откроет им миры 
Чудес на шахматной доске». 
И пусть несведущий в тоске 
Зевнет, не оценив красот. 

Безмерно счастлив будет тот, 
Кто шахмат красоту познал 
И с ними жизнь свою связал. 
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Прошу журнал «Кудесник» в интернете не выставлять  
без  разрешения  главного  редактора! 

Without the permission of the editor-in-chief magazine «Kudesnik»  
on the Internet not to expose! 
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