
 
Воображение рисует,  

разум сравнивает,  
вкус отбирает,  

талант исполняет. 
Г. де Левис 
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КОНКУРС  ШУТОК 
 

(С разрешения Григория Попова - гл. редактора сайта «Super Problem» -  
знакомим вас с инересно-веселым материалом!) 

 

  Игорь Агапов: 

«Посвящается очередному дню смеха – 1 апреля 2013 года… Когда Григорий Попов 
пригласил меня в жюри конкурса шуток, я слабо верил в успех этой затеи. Но к сча-
стью вышло наоборот: результат превзошёл мои самые смелые ожидания. Получился 
уникальный конкурс и несомненная творческая удача для сайта! Я уверен, что такого 
большого количества острот и шуток на тему шахматной композиции наблюдать ещё 
никому не доводилось. Видно невооружённым глазом, что авторы творили искренне 
и от души! Поступило ровно 120 шуток. Я выбрал на свой вкус 70 (все 70, к сожале-
нию, не могу поместить - В. К.) наиболее интересных работ, которые представляю 
вниманию читателей…»  
 

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 
 

Алексей Оганесян 
– Иди ко мне моя ладья, – 

Шептал взволнованно король. 
– До рокировки же нельзя! 

– Так рокируемся?  
– Изволь! 

Геннадий Чумаков 
Рванув с b-два на b-четыре, 

Сказала пешка грозно: “Мат!” 
Но тут за честь её мундира 

Вступился славный “En passant”... 
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Геннадий Чумаков 

Он напрасно времени не тратит, 
В нём скрывается пытливая натура, 
Ведь Агапов Игорь - это значит- 

Трехходовка плюс Аванта и Гравюра! 

Геннадий Чумаков 
Зашел на сайт Попова, 
Где много разных тем, 
Поставлено толково 

И SUPER без  PROBLEM! 
 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
Александр Сыгуров: - Альбом ФИДЕ: свежие новости за поза-, поза-, поза-… про-
шлый год. 
 

Александр Сыгуров: - Владимир Кожакин заявил об уходе из миниатюры. Теперь он 
начнёт составлять задачи. 
 

Григорий Попов (по  А. Сыгурову): - Игорь Агапов решил отдохнуть от композиции. 
На период отпуска одним миниатюристом станет больше. 
  

Алексей Оганесян: - В Финляндии, Румынии, Латвии и Азербайджане прошли забас-
товки против Новотного, перекрывшего стратегически важные направления. 
 

Григорий Попов: - Николай Валуев, обучаясь шахматам, самостоятельно связал сло-
на. Правительству Индии принесены официальные извинения. 
 

Жорж Лийлу: - Ввиду низкого рейтинга партия «Каспаров-Немцов» – не состоялась. 
 

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
Сергей Шумейко: Эксцельсиор – наглядный пример карьерного роста. 
 

Сергей Шумейко: “Бессмертная” задача К.Байера: красота требует жертв. 
 

Алексей Клибанский: “Белые комбинации” доконали чёрные фигуры. 
 

Алексей Клибанский: Задача-мулат: синтез “альбино” и “пикенинни”. 
 

Алексей Клибанский: Новая (?) тема: циклическое чередование дуалей. 
 

Алексей Клибанский:  Хочешь избежать побочных решений? Сделай задачу нере-
шаемой! 
 

Григорий Попов: Составили шедевр? Проверьте на корректность! 
 Проверили? Ищите предшественника! 
 Не нашли? Ищите арбитра! 
 Засудили? А был ли шедевр… 
 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ОСТРОТЫ И АФОРИЗМЫ 
Александр Сыгуров: В шахматной композиции, как и в политике, побеждает не 
сильнейший, а популярнейший. 
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Михаил Гершинский: Шахматиста никто не назовёт одноклеточным. 
 

Сергей Шумейко: О шахматном композиторе. Страдал “растроением” личности на 
иллюзорную, ложную и действительную. 
 

Сергей Шумейко: Почему женская красота измеряется в “анджелино-джоулях”, а 
красота шахматной задачи в баллах? 
 

Сергей Шумейко: Красота шахматной задачи – страшная сила, если решение зако-
пано не так глубоко. 
 

Григорий Попов: Умелая шахматистка не только свяжет коня, но и вышьет его гла-
дью! 
 

Жорж Лийлу: Глядя на шахматную доску, биолог пытался понять строение клеток. 
 

Аристарх Воронцов: Конкурс: Московский. Тема: Украинская. Арбитр: 
А.Молдаванский. Система присуждения: Волгоградская. Победитель: А.Хиршензон. 
 

*** 
О победителях. Я поздравляю всех!!! Ибо Вы победили мой пессимизм! Спасибо. Всё 
получилось классно, задорно и весело! Большинство (если не все)  из отмеченных 
шуток войдут в анналы шахматного юмора. 

 Игорь Агапов, жюри, 01.04.2013 
* **** * 

От редактора (сайта «Super Problem» - В. К.). Более того, на правах редактора сайта 
предлагаю нарушить правила (сегодня можно) и объявить победительницей шутку 
самого Игоря Агапова: 
Давайте смеяться, легко ли вам, трудно ли! 
И станет на сердце у вас веселей! 
Это желают вам вечные спутники: 
Игорь Агапов и Первый апрель! 
 
 

 

 
- Мамочка, хочешь ты будешь у меня самой красивой?! 
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#3 
 

5722  Богдан  Дягилев 
(Россия, 9 лет) 

 

«Кудесник-2013» 
 
 
 
 
 
1.  ra3? -  hf3! 
 

   1.  qg3! (-2.  bg2#) 
1...  kd5   2.  bg2  hf3 3.  b:f3#, 
1...c4    2.  r:c4  kd5  3.  qe5#. 
 

 

5723   Богдан  Дягилев, 
В. Кожакин 

 
 

 
 
 
 
 
 
  1.  hfe5!  
1...  ke4  2.  qf2  d4  3.  qf3#, 
1...  ke3  2.  qf2  ke4 3.  qf4#.  

5724 
Александра  Гришечкина 

(Россия, 11 лет) 

 

 
 
 
 
 
  1.  be1!  
1...c2  2. rc5   c1q  3.  r:c1#. 
b):  - oc3. 
  1.  he1!  
1...  kc1 2.  kc3   kd1  3.rb1#. 
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#3 
 

5725   В. Кожакин, 
Александра  Гришечкина 

 

«Кудесник-2013» 
 
 
 
 
1...kc6  2.  bd4 (-3.  qd5, qc4#) b5  3. qd5#,  2...  
ba5  3.  qc4#,  2...  bd6   3.  qb6#, 
1...  ba5  2.  qc4  kb6  3.  bd4#. 
1.  qa4? (-2. bd4#) 
1...b5  2.  bd4  kc6  3.  qa8#,  1...  be5! 
  1.  kd7! (-2.d4#) 
1...b5  2.  k:c7 (-3.d4#)  b4  3. qc4#,  
1...  be5  2.d4  b:d4  3.  ba3#. 

 

 
5726  Алёна Кожакина 

(Россия, 1992 г.р.) 

 
 

 
 
 
 
 
1.  qe1? - ke3! 
  1.  qf4! (-2.  qd2, qe4#) 
1...  k:e2  2. kh2  kd3  3.  qd2#,  
2...  kd1  3.  qd2#, 
1...  kc2  2.  qa4  kd3   3.  qe4#,  
2...  kb1  3.  qb3#. 
 

 

5727   Евгения  Конечных 
(Россия, 11 лет) 

 

 

1...g5  2.  rh6  g4  3.  re8#. 
1.  rg6?  
1...  b:g6+  2.  k:g6   kg8  3.  re8#,  1...  bg8+! 
   1.  rh4! (-2.  re6...a6, he7) 
1...g5  2.  r:h7  k:h7  3.  rh6#, 
1...gf   2.  he7  f5  3.  hg6#. 
(1.  he7? (-2. rh4 -  3.  hg6#) 
1...g5  2.  rh6  g4  3.  hg6#, 
1...  bg6+  2.  k:g6 (+2. hg6, rg6) gf  3.  rh4#,  
1...  bg8+   2.  h:g8 (-3.  rh4#)  g5  3.  rh6#,  1...  
b:e4!) 
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#3 
 

5728   Vidadi Zamanov 
(Azerbaijan) 

 

«Кудесник-2013» 
 
 
 
 
 
 
1...hе4 2.  hf3+ kh3 3.  bg4#. 
   1.  be2!  
1...  he4 2.  hf3+(A) kh3 3.  bf1#(B) 
1... e4    2.  bf1 (B)   e3    3. hf3#(A), 
2... h~  3.  rg4#. 
 

 

 

5729   Олег Шалыгин 
(Украина) 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.f8q? - ef! 
  1.f8r! (-2.r6f7  kh6  3.  rh8#) 
1...e6+  2. kg5  kg7  3.  r6f7#,  
1...ef    2.  k:f6  kh6  3.  rh8#. 

 

5730   Егор Чайка 
(Россия, 13 лет) 

 

#4-6 
 
 
#5 
  1.  kd1!  
1...d2   2.  he2 kb1 3.  hc3 ka1 4.  ha4  kb1  5.  
q:b2#, 
1...  kb1? 2.  q:d3  ka1  3.  qc3  kb1  4.  qc1#, 
2...  rc2  3.  q:c2  ka1  4.  qc1#. 
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#4-6 
5731   Александра  Гри-

шечкина 
(Россия, 11 лет) 

 

«Кудесник-2013» 
 

 
#4 
 
 
1...  kh7 2.  rh3#. 
1.  he5? - rg8+! 
  1.  hf6! (-2.  rh3  rh7 3.  r:h7#) 
1...  rh7   2.  h:h7   g5  3.  kf7  k:h7  4.  rh3#, 
1...  rf7+  2.  k:f7   g5  3.  rh3#, 
1...  rg8+  2.  h:g8  g5  3.  rh3#. 

 

 

5732   Александра  Гри-
шечкина 

 
 

 
 
#4 
 
 
1.  rf5? - hd5! 
  1.  kd3! (-2.  rc1#) 
1...  b:e3  2.rf5 (-3.  re2  kd1  4.  rf1#) bf2 3.  
rg:f2  hd5 4.  rf1#,  
2...  bf4  3.  r:f4  hd5  4.  rg1#. 
 

 

 
5733   Arieh Grinblat 

(Israel) 

 

 
 
#4 
 
1.ha5? (-2. qc4  ke5 3.  hc6#) 
1...  ke5 2.  kg5  d5 3.  hb7  d4  4.  qf5#, 
2...  kd5 3.  qc4  ke5  4.  hc6#,  1...  kc5! 
  1.  qa4!  
1...  ke5   2.  qc4  d5  3.  qg4  d4  4.  qf5#,  
1...  ke6  2.qb5 (-3.  qf5)  ke7  3.  qf5  ke8  4.  
qf7#.  
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Редактор рубрики - 
 В. ВИНОКУРОВ 

e-mail:  
 vkv-1953@mail.ru 

 
выпуск  20 

 

Зрелое восприятие композиций видит  
достоинства и прощает недостатки.  

А. Калинин 
 

Предлагаем познакомиться со стихотворными откликами наших читателей. 

 
О чёрном короле не плачу, 
Поскольку ни  к чему рыданья, 
Ведь погибает он в задаче 
Как центр всеобщего вниманья. 
         Виктор Аберман (США) 

Король - один, но на него 
Всем нападать совсем не грех. 
Выходит - все на одного, 
Поскольку он - один на всех.  
                Виктор Аберман (США) 
 

Король в смятении не помнит одного;   
Ведь жанра приговор предельно ясен, 

Он сам,  как соплеменники его,  
К своей погибели не менее причастен. 

Геннадий Игнатенко (Россия) 
 

 
Предлагаем для стихотворного комментария новый рисунок – 
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(окончание) 
Правила спортивной дисциплины 

«шахматная композиция» 
 
Начало соревнования определяется датой публикации в средствах массовой 
информации основных его Положений (Ст. 15). 
Композиции, направляемые на соревнование, должны быть оформлены в со-
ответствии с принятыми стандартами (Приложение 2) и содержать сведения, 
перечисленные в ст.11. 

Статья 15. Конкурсы 
Конкурс составления задач и этюдов является основной формой со-
ревнования. Он имеет целью определение лучших оригинальных (т.е. не пуб-
ликовавшихся раньше) композиций, присланных на данное соревнование. 
Конкурсы проводятся по одному или нескольким разделам (например, двух-
ходовки, трёхходовки, этюды). 
Возможность публикации оригинальных композиций в печатном (или элек-
тронном) издании определяется формальным или неформальным условием 
проведения конкурса. 
При формальном условии проведения конкурса композиции, участвующие в 
соревновании, не публикуются организаторами, прежде чем судья произведёт 
присуждение, в котором приводятся только композиции, получившие отли-
чия. 
При неформальном условии проведения конкурса композиции, участвующие 
в соревновании, сначала публикуются, а затем судья производит присужде-
ние. Композиции, которые не были опубликованы в течение одного конкурс-
ного периода, могут быть перенесены в следующий конкурс без уведомления 
автора, если автор не высказал специальных возражений против этого. Орга-
низатор конкурса (редактор шахматного журнала или отдела) не обязан пуб-
ликовать все композиции, поступившие на конкурс. 
По содержанию конкурсы делятся на общие (тема композиций не задана) и 
тематические (судья или организаторы формулируют тематическое задание). 
По составу участников проводятся международные, всероссийские, регио-
нальные конкурсы. 
По форме проведения конкурсы бывают открытые (судьям известны авторы 
композиций) и закрытые (судьям неизвестны авторы композиций). 
На конкурсах приняты следующие виды отличий: призы, почетные и по-
хвальные отзывы. 
В Положении о проведении конкурса должны быть указаны: 
- организатор конкурса; 
- разделы конкурса; 
- характер конкурса (например, тематический, закрытый, формальные или не-
формальные условия проведения конкурса); 
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- количество отличий и призовой фонд (если они установлены); 
- состав судей (судейская коллегия); 
- адрес и срок присылки композиций; 
- допустимость коллективных произведений, максимально допустимое коли-
чество композиций от одного автора, требуемое количество экземпляров каж-
дой композиции; 
- предположительный срок опубликования предварительных итогов. 
Организаторы конкурса должны: 
- не позднее чем через год со дня окончания срока присылки композиции 
опубликовать предварительное присуждение (отчёты судей) и все компози-
ции, получившие отличия; 
- присуждение должно быть опубликовано и разослано (по возможности) всем 
участвующим в соревновании композиторам и судьям; 
- в течение трёх месяцев после публикации предварительного присуждения 
рассмотреть все поступившие замечания, касающиеся некорректности или 
предшественников для отмеченных композиций; 
- по истечении трёх месяцев после опубликования предварительных результа-
тов объявить окончательное присуждение с учётом полученных замечаний; 
- сообщить окончательные результаты конкурса (по возможности) каждому 
участнику; 
- после утверждения окончательных итогов конкурса разослать победителям 
отличия, предусмотренные Положением; 
- проинформировать Комиссию о завершении соревнования. 
Организаторам конкурса рекомендуется перед публикацией композиций про-
водить их компьютерную проверку на корректность. 
Отправка оригинальной композиции одновременно на несколько конкурсов 
составления не допускается. Если такое произошло по авторскому недосмотру 
или в связи с задержкой публикации результатов конкурса, то за задачей со-
храняется дата ее первой публикации и только отличие, полученное в соот-
ветствующем конкурсе. Автор, который в течение 18 месяцев после отправки 
на соревнование оригинальной композиции не получил доказательства её 
публикации или любой другой информации, может свободно распоряжаться 
своей композицией, т.е. послать её на другой конкурс составления. 
 

Статья 16. Турниры 
Турнир шахматных композиторов является формой соревнования, которое 
определяет лучших композиторов среди участников. Турниры могут прово-
диться как тренировочные, так и классификационные по принципу парных 
встреч или по принципу конкурсов. 
В турнире по принципу парных встреч участники соревнуются попарно по 
соответствующему разделу (теме).  Победитель каждой пары получает 1 очко,  
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проигравший - 0. При одинаковом качестве композиций оба участника полу-
чают по 1/2 очка, а места в турнире распределяются по сумме набранных уча-
стниками очков. 
В турнире по конкурсному принципу для каждого раздела даётся тема, все 
композиции раздела образуют конкурс и получают оценку в соответствии с их 
качеством; места в турнире распределяются по сумме баллов, набранных во 
всех разделах. Участник, не представивший композицию в срок или прислав-
ший её с дефектом, получает 0 баллов. 
По окончанию турнира все участники должны быть ознакомлены (по возмож-
ности) с его результатами. 
В турнире по конкурсному принципу желательно оценивать качество компо-
зиций в баллах.  
 

Статья 17. Личные чемпионаты 
Личный чемпионат является формой соревнования, в котором определяются 
лучшие шахматные композиторы, представившие свои задачи и этюды, опуб-
ликованные за определенный отрезок времени. По составу участников чем-
пионаты делятся на: международные, российские и региональные. 
В Положении о проведении чемпионата должны быть указаны: 
- разделы чемпионата; 
- требования к участникам; 
- период времени, за который проводится чемпионат; 
- этапы чемпионата (отборочные соревнования, полуфинал, финал);  
- принцип отбора композиций в финал; 
- адрес и срок присылки композиций; 
- максимально допустимое количество композиций от одного автора; 
- награждение победителей; 
- состав судейской коллегии; 
- примерный срок опубликования предварительных и окончательных итогов. 
В личном российском чемпионате могут участвовать только шахматные ком-
позиторы Российской Федерации. На чемпионат представляются композиции 
(включая исправления и переработки), впервые опубликованные за установ-
ленный период. Коллективные композиции с авторами из других стран в со-
ревновании не участвуют. 
Места в чемпионате в каждом разделе определяются по сумме баллов не-
скольких композиций автора, получивших наивысшие оценки у судей. При 
равенстве баллов предпочтение отдаётся автору, отдельные композиции кото-
рого получили более высокие суммарные оценки судей. В случае идентично-
сти этого показателя по всем композициям происходит делёж мест. В случае 
дефектов, обнаруженных в зачётных композициях в период подведения окон-
чательных  итогов чемпионата, они заменяются  следующими  по качеству  из  
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посылки автора. По окончанию чемпионата все участники должны быть озна-
комлены (по возможности) с его результатами. 
В личных российских чемпионатах по шахматной композиции оценка качест-
ва композиций ведётся в баллах. 
Параллельно с личным чемпионатом проводится отбор композиций в «Аль-
бом России». В отборе композиций в «Альбоме России» могут участвовать 
все композиции, опубликованные за установленный период, включая коллек-
тивные с авторами из других стран. Допускаются неопубликованные исправ-
ления и переработки композиций, впервые увидевшие свет в указанный пери-
од, если данные композиции ранее в «Альбомах России» не публиковались. В 
«Альбоме России» публикуются композиции, набравшие в сумме у трёх судей 
не менее оговоренного в Положении количества баллов.  
Шахматные композиции, направляемые на личный чемпионат и «Альбом Рос-
сии» должны быть оформлены в соответствии с требованиями прил. 2. 
 

Статья 18. Командные соревнования 
В командных соревнованиях выявляются сильнейшие коллективы композито-
ров.  
По составу участников командные соревнования могут быть международные, 
всероссийские и региональные. 
Проведение командных соревнований возможно как по принципу парных 
встреч, так и по принципу проведения конкурсов. Порядок в обоих случаях 
остаётся тем же, что и при проведении турниров. Персональный состав ко-
манд и распределение участников по разделам и темам перед началом сорев-
нования могут не указываться. В этом случае за команду предоставляется 
композиция, победившая на внутреннем конкурсе, проведённом в пределах 
региона, от которого выступает команда.  
Российские командные чемпионаты проводятся по принципу закрытых тема-
тических конкурсов. Состав команд формируется из шахматных композито-
ров, проживающих в пределах одного региона (например, республика, край, 
область, город), либо одного федерального округа. После публикации тем их 
формулировки изменению не подлежат, кроме как по решению Комиссии. 
По окончанию командного чемпионата все участники должны быть ознаком-
лены (по возможности) с его результатами.  
В командных российских чемпионатах по шахматной композиции оценка ка-
чества композиций ведётся в баллах. 
 

Статья 19. Капитан команды 
Каждая команда, участвующая в соревновании, должна выбрать капитана, как 
правило, из состава своих участников. Капитан команды является руководи-
телем команды и посредником между участниками своей команды и главным 
судьей (судейской коллегией). 
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Капитан команды обязан: 
- информировать членов команды о Положении проведения соревнования; 
- оформить заявку на участие в соревновании (если это оговорено Положени-
ем); 
- отобрать лучшие композиции для соревнования; 
- отослать композиции в судейскую коллегию соревнования; 
- организовать проверку композиций других команд на дефектность, предше-
ственников и соответствие заданным темам; 
- направлять запросы, замечания и протесты главному судье (судейскую кол-
легию); 
- знакомить команду с ответами на вопросы, замечаниями и итогами соревно-
вания. 
 

Статья 20. Права и обязанности участников 
Участник соревнования должен: 
- знать и выполнять требования настоящих Правил и Положения о соревнова-
нии, поскольку незнание изложенных там требований не является оправдани-
ем для их нарушения; 
- решать все вопросы, связанные с проведением соревнования, только с капи-
таном своей команды в командных соревнованиях или с судьёй-
организатором (секретарём судейской коллегии) в индивидуальных соревно-
ваниях; 
- не обращаться лично к судье раздела по поводу своих композиций. 
Участник соревнования имеет право: 
- обжаловать присуждение в коллегию судей до того, как результаты соревно-
вания станут окончательными; 
- исправить, заменить или взять назад своё произведение до окончания срока 
присылки композиций на соревнование; 
- послать через год после объявления результатов соревнования свои компо-
зиции, ранее не опубликованные по каким-либо причинам, на любое другое 
соревнование. 
Если дефект в получившей отличие композиции обнаружен после того, как 
результаты соревнования стали окончательными, композиция не лишается 
завоеванного отличия, но после исправления на другие соревнования ориги-
нальных композиций послана быть не может. При последующей публикации 
исправления композиции за ней сохраняется полученное отличие, но указыва-
ется: «Исправление» («Переработка»). 
 

Раздел 6.  Соревнования по решению задач и этюдов 
 

Статья 21. Конкурсы 
Конкурсы  решения  задач и этюдов проводятся  заочно,  и являются одной из  
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основных форм массового соревнования по шахматной композиции, прово-
димого с целью популяризации лучших задач и этюдов среди широких кругов 
любителей шахмат и определения лучших решателей. Конкурсы могут прово-
дить любые организации или частные лица. 
Порядок проведения конкурсов решения следующий: 
- объявляются условия конкурса (например: годовой); 
- количество композиций, предлагаемых для решения; 
- срок и адрес для присылки решения; 
- количество отличий для победителей, т.е. призов, дипломов; 
- ориентировочный срок опубликования итогов. 
Победители конкурса определяются по сумме наибольшего количества на-
бранных очков. При равенстве очков у нескольких конкурсантов учитывается 
время, затраченное на решение (по почтовому штемпелю). Рекомендуется за-
считывать за каждое точное и полное решение: двухходовки - 2 очка, трёххо-
довки - 3 очка, многоходовки и этюда - 4 - 6 очков. Дополнительные очки (1 - 
3) могут начисляться за указание возможных дефектов в композициях. 
Решение задач и этюдов должно быть точным и полным. Решить композицию, 
значит найти первый ход и варианты, возникающие в результате защит от уг-
роз или вследствие цугцванга. 
Решение заданий конкурса участник должен представлять с учётом следую-
щих требований: 
- в ортодоксальных задачах приводятся: все ходы на полную глубину (вклю-
чая угрозу, если она также проходит на полную глубину), исключая послед-
ний ход чёрных и матующий ход, например, в двухходовках - вступительный 
ход, в трёхходовках - все варианты, кончая вторым ходом белых; 
- в задачах на кооперативный мат - все ходы; 
- в задачах на обратный мат - все ходы, кроме матующего хода во всех вари-
антах на полную глубину, включая угрозу, если она также проходит на пол-
ную глубину; 
- в этюдах - все ходы до явного выигрыша или ничьи; 
- во всех композициях привести найденные дефекты: побочное решение, не-
решаемость и дуали. 
Организаторы конкурса могут изменить или дополнить требования к решени-
ям заданий конкурса. В этом случае изменения или дополнения должны быть 
указаны в условиях конкурса. 
 

Статья 22. Турниры 
Турниры решения задач и этюдов проводятся в очной форме. Основными ус-
ловиями их проведения являются: 
- все участники присутствуют в назначенном месте в назначенное время; 
- участник может использовать шахматную доску и фигуры, предоставленные 
организаторами, или  свой собственный комплект,  использование электрон-
ных устройств любого типа во время решения запрещается; 
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- соревнование состоит из одного или нескольких туров, в каждом из которых 
для решения предлагаются композиции разных жанров; 
- если в один день проводится несколько туров, между ними должен быть пе-
рерыв, не менее 15 минут; 
- композиции, предложенные для решения, должны быть оригинальными или, 
как альтернатива уже опубликованными, но малоизвестными; 
- представленные для решения композиции должны демонстрировать понят-
ную тему и достаточный уровень качества и трудности, причём в каждом туре 
задачи должны представлять разные стили; 
- все композиции должны иметь только одно решение, за исключением случа-
ев, когда заданием предусмотрено несколько решений, поэтому композиции 
должны быть предварительно проверены на компьютере; 
- композиции, предложенные к решению, должны быть изображены на диа-
граммах с указанием задания, количества фигур у белых и чёрных, дополни-
тельных сведений (например, близнецы, несколько решений); 
- оценка решений производится по заранее установленной форме, с которой 
участники должны быть ознакомлены после окончания тура. 
Решение заданий турнира участник должен представлять с учётом следующих 
требований: 
- в ортодоксальных задачах приводятся: все ходы на полную глубину (вклю-
чая угрозу, если она также проходит на полную глубину), исключая послед-
ний ход чёрных и матующий ход, например, в двухходовках - вступительный 
ход, в трёхходовках - все варианты, кончая вторым ходом белых; 
- в задачах на кооперативный мат - все ходы; 
- в задачах на обратный мат - все ходы, кроме матующего хода во всех вари-
антах на полную глубину, включая угрозу, если она также проходит на пол-
ную глубину; 
- в этюдах - все ходы до явного выигрыша или ничьи; 
- в задачах, где заданием предусмотрено более чем одно решение, участник 
должен указать все решения, а во всех других задачах и этюдах должно быть 
дано только одно решение; 
- если участник считает, что он нашёл побочное решение, он может указать 
его вместо авторского, в этом случае он должен привести все ходы побочного 
решения в соответствии с требованиями настоящей статьи. 
В зависимости от количества туров и временного контроля очные турниры 
бывают следующих видов: 
- открытый турнир проводится в один тур длительностью 3 часа; 
- интернет турнир проводится в два тура длительностью 2 часа каждый; 
- личный чемпионат, проводится в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная 
длительность туров одного дня 3 часа (ст. 23). 
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Указанный регламент турниров может быть изменён его организаторами. 
 

Статья 23. Личные чемпионаты 
Российские личные очные чемпионаты по решению шахматных композиций 
проводятся ежегодно. Данные чемпионаты предваряют полуфинальные чем-
пионаты в регионах, победители которых получают право участвовать в рос-
сийском личном очном чемпионате (финал). Соревнования проводятся в соот-
ветствии с требованиями ст. 22. Соревнование состоит из 6 туров в 2 дня, т.е. 
по три тура каждый день. В каждом туре предлагается по три композиции од-
ного жанра. Принят следующий регламент с временным контролем на реше-
ние: 
1 день. 1 тур: 3 двухходовки   - 20 минут; 
            2 тур: 3 трёхходовки    - 60 минут; 
            3 тур: 3 этюда              - 100 минут; 
2 день. 4 тур: 3 задачи на кооперативный мат  - 50 минут; 
             5 тур: 3 многоходовых задачи               - 80 минут; 
             6 тур: 3 задачи на обратный мат           - 50 минут. 
 

Раздел 7. Судейство соревнований 
 

Статья 24. Коллегия судей 
Для проведения соревнований по шахматной композиции назначается судей-
ская коллегия, как правило, в составе: главного судьи, судьи-секретаря, судей 
по разделам (составление композиций) или судей конкурса, турнира (решение 
композиций). В своей работе коллегия должна руководствоваться настоящими 
Правилами. Общее руководство всей судейской работой осуществляется Ко-
миссией. 
 

Статья 25. Права и обязанности судей 
В соревнованиях по составлению композиций судейская коллегия должна в 
сроки, указанные в Положении о соревновании: 
- рассмотреть представленные композиции, определить степень их оригиналь-
ности, выявить дефектные композиции и имеющие предшественников; 
- оценить лучшие композиции; 
- составить отчёт, в котором должна быть дана оценка творческих и спортив-
ных результатов участников и организационной стороны соревнования; 
- представить отчёт в Комиссию. 
Главный судья обязан: 
- обеспечить выполнение Положения о соревновании; 
- координировать деятельность судей по разделам; 
- вести переписку с участниками в личных соревнованиях или капитанами - в 
командных. 
Решение  судьи (судейской коллегии) обязательно   для  всех  участников.    
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Оно может быть обжаловано в Комиссию до момента, пока результаты сорев-
нования не вошли в законную силу. Комиссия может рекомендовать судье 
вторично рассмотреть итоги соревнования с учётом поступивших замечаний. 
После этого решение судьи (судейской коллегии) является окончательным. 
В случае явно неправильного или недобросовестного отношения судьи к сво-
им обязанностям присуждение может быть отменено по решению Комиссии, а 
материалы соревнования переданы на новое рассмотрение другому судье (су-
дейской коллегии). 
В соревнованиях по очному решению шахматных композиций судейская кол-
легия должна выполнять следующие требования: 
- протесты участников по итогам тура должны быть переданы главному судье 
не позднее, чем через час после объявления итогов тура, в письменной форме; 
главный судья имеет право принимать протесты вне этого времени; 
- протесты рассматриваются судейской коллегией в полном составе, принятое 
решение судейской коллегии является окончательным с момента его оглаше-
ния. 
При оценке решений участников соревнования начисление очков ведётся с 
учётом следующих требований: 
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, 
а неполное решение оценивается в меньшее количество очков; 
- авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильное 
указание любого из них оценивается в 0 очков; 
- если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все участники полу-
чают 0 очков и им в зачёт идет полное время тура; 
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключе-
ния данного задания из турнира; 
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант 
или отдельное решение рассматриваются, как неправильные; 
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачёт полное время этого 
тура; 
- количество очков, набранных участником, определяет занятое место, а при 
равенстве очков, участник с меньшим затраченным временем занимают более 
высокое место. 
В заочных соревнованиях по решению шахматных композиций судейская 
коллегия должна выполнять требования, изложенные в ст. 21. 
 

Статья 26. Квалификационные нормы и требования 
В соревнованиях по шахматной композиции установлены квалификационные 
нормы для выполнения спортивных разрядов и званий.  
В соревнованиях по шахматной композиции установлены квалификационные 
требования для выполнения судейских званий по шахматной композиции. 
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Приложение 1. Основные художественные требования 
 

Выразительность замысла 
Выразительность замысла, как правило, заключается:  
а) в чётком выделении тематических вариантов, воплощающих замысел авто-
ра (нетематические варианты не должны затушевывать тематические вариан-
ты);  
б) в повторении идей в ряде аналогичных вариантов (принцип «эхо»), либо в 
синтезе нескольких идей в одном варианте, либо в создании тематических 
ложных следов, иллюзорной игры;  
в) в эффекте пуантировки (концентрации идеи в каком-либо ходе решения), 
комбинационных жертвах, изобретательной контригре другой стороны. 
 

Экономичность формы 
Экономичность формы состоит в выполнении авторского замысла минималь-
ными средствами. Общие принципы экономичности формы конкре-
тизируются в частные принципы экономичности начальной позиции, игры, 
финальной позиции. 
Экономичность начальной позиции заключается в том, что все фигуры долж-
ны принимать участие в решении. Основная группа фигур, необходимая для 
осуществления задуманной идеи, составляет схему композиции. Остальные 
фигуры являются техническими, и играют вспомогательную роль, устраняя 
побочные решения, дуали, нерешаемость. 
Желательно добиваться: 
- использования всех белых фигур в тематических вариантах и уменьшения 
числа технических фигур; 
- лёгкости построения (равномерное распределение фигурного материала по 
всей доске, отсутствие скученности в расположении фигур); 
- естественности построения, особенно в этюде (приближение начального по-
ложения к позиции практической партии). 
Экономичность игры в задаче заключается в том, что число ходов решения 
должно соответствовать замыслу композиции. Если для полного представле-
ния идеи достаточно, например, трёх ходов, то может быть неоправданным 
выполнение замысла в многоходовой форме. 
Экономичность игры в этюде заключается в том, что все фигуры должны мак-
симально выявлять свои возможности (что, в частности, выражается в их под-
вижности, в динамичности игры). Желательно, чтобы для создания вступи-
тельной игры был использован тот же материал, который реализует основную 
игру, раскрывает главную идею этюда. Экономичность игры не нарушается, 
если искусственно удлиняется решение, и через несколько ходов возвращает-
ся к авторскому решению. 
Экономичность финальной позиции заключается в том, что в ней должны уча-
ствовать по возможности все оставшиеся на доске фигуры. Частным проявле-
нием этого принципа является правильный мат (пат). Правильным  называет - 
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ся такой мат (пат), в котором участвуют все фигуры атакующей (защищаю-
щейся) стороны (экономичность мата,  пата) и каждое поле у заматованного 
(запатованного) короля не доступно ему по единственной причине - атаковано 
одной фигурой противника или занято своей фигурой (чистота мата, пата). 
Экономичность мата (пата) не нарушается, если в его создании не участвуют 
король и пешки противника. Чистота мата (пата) не нарушается, если фигура, 
блокирующая поле у короля, находится в связке и это существенно для созда-
ния мата (пата). 
 

Красота решения 
Красота решения в этюде или задаче достигается скрытыми, трудными для 
нахождения ходами (манёврами) обеих сторон.  
В этюде красивым считается решение, достигаемое динамичной, жертвенной 
и тонкой игрой, сопровождаемое сильными ложными следами. Желательно 
добиваться органического единства вступительной игры и финала.  
В задаче красивым считается решение, в котором ходы белых не содержат 
значительного усиления их позиции или грубого ослабления позиции чёрных, 
ограничения свободы и подвижности их фигур. Поэтому предпочтительнее 
ходы тихие (без шахов, взятия фигур), а также без отнятия полей у чёрного 
короля. Красивым вступлением задачи считается ход, создающий видимость 
ослабления белых и, наоборот, усиления чёрных. Поэтому нежелательны объ-
явление шаха чёрному королю, превращение пешки в ферзя. 
В этюдах или ортодоксальных задачах взятие фигуры на первом ходу является 
недостатком и допускается  при реализации рекордных замыслов. Взятие 
пешки на первом ходу допускается, если это оправдано содержанием компо-
зиции или техническими трудностями реализации вступления иным способом.  
 

Приложение 2. Оформление шахматных композиций 
 

Композиция, участвующая в российских соревнованиях, оформляется только 
на отдельном листе формата А5 (148х210 мм). Позиция должна быть изобра-
жена на диаграмме (напечатанной или нарисованной), чёрные фигуры обяза-
тельно зачернены. Над диаграммой приводится фамилия и имя автора, место 
публикации (если журнал, то его номер и номер композиции), полученное от-
личие. Для оригинальных композиций указывается «Публикуется впервые». 
Под диаграммой указывается количество фигур сторон и задание. Задание 
должно быть выражено словами или, в форме обычного сокращения и вклю-
чать следующие характеристики: 
- наличие иллюзорной игры, если она есть, в задачах на кооперативный мат; 
- изменения в позиции диаграммы в случае композиции с близнецами; 
- число решений, если их больше, чем одно; 
- вариации задания в кооперативных жанрах (например, в виде кода - 1.2.1.1); 
- наличие попыток также может быть указано (например, в виде "v"); 
- все сказочные элементы, если они используются. 
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Далее (на этой же стороне листа) - решение в русскоязычной нотации или 
символьном виде. Если решение не удаётся полностью привести под диа-
граммой, то оно продолжается на другом, отдельном листе того же формата. В 
этом случае на втором листе дублируется фамилия автора, и указывается по-
ложение королей на диаграмме. Ходы в решении записываются только после-
довательно, то есть ход белых, ход чёрных. Решение оформляется аккуратно и 
чётко, не допуская ошибочного прочтения букв. Если композиция прошла 
компьютерную проверку рекомендуется указать С+. 
Указанные рекомендации оформления композиций на бумажном носителе 
применяются и при отправке композиций по электронной почте. В этом слу-
чае автор должен представить композицию в общедоступном для чтения элек-
тронном формате. 
 
 

*     *     *     * 
 
В. Набоков (писатель): «...Шахматные задачи требуют от композитора тех же 
достоинств, какие характеризуют всякое достойное искусство: оригинально-
сти, изобретательности, сжатости, гармонии, сложности и блестящего при-
творства.  ...Задачи - это поэзия шахмат, и эта поэзия, как всякая поэзия, под-
вержена смене направлений и различным конфликтам между старыми и но-
выми школами». 
 
 
- Микеланджело: «Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек  всецело  
отдался ему». 
- К. Станиславский: «Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве». 
- А. Коряковцев: «Творчеством человек не «занимается». Он им живёт».  
-  Б. Васильев: «Творчество - уметь добавить в известное всем капельку лич-
ного опыта». 
-  А. Давидович: «Муки творчества - это и есть его радость». 
-  И. Шевелев: «В творчестве максимальная отдача не истощает, а тонизиру-
ет». 
-  Б. Андреев: «Творческих мук нет. Есть муки  иссякнувшего творчества». 
-  М. Шаплан: «Я доволен вполне, если сердце диктует, воображение пишет, а 
разум делает поправки». 
-  Б. Шоу: «Шедевр – это победа гениального ума над гениальным воображе-
нием». 
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КРОССВОРД  

1  2  3  4  5

6        7     
 8      
       
 9      

10 11  12     13 14  15  
           

16       17      
     18      

19    20    21    22

 23      
       
 24      

25        26     
  27       

По горизонтали: 2. Американский 
гроссмейстер Марк Карл … Был 
чемпионом мира среди юношей 
(1976). 6. Советский шахматный 
композитор Евгений … (1913-1989). 
См. фото в левом верхнем углу. 7. 
Чемпионка Владивостока … Атаева. 
8. Главное действующее лицо в 
шахматной партии. 9. Комбиниро-
ванная сказочная фигура (свойства 
коня и зебры). 10. В память об этом 
гроссмейстере родом из Новокуз-
нецка (1960-2004) в Питере прово-
дятся турниры. См. фото в левом 
нижнем углу. 13. Английский писа-
тель ХIV в., отдавший дань шахма-
там в «Кентерберийских рассказах». 
16.  Шахматный  композитор и мас -  

тер по игре (1911-1945), гастролировавший в Восточной Сибири. Был мужем 
и тренером Ольги Рубцовой. 17. Русский писатель ХХ в., не раз упоминавший 
шахматы в романе «Честь имею». 19. Гроссмейстер, тренер сборной Армении 
… Петросян. 21. Нидерландский гроссмейстер (1913-1999), соавтор М. Эйве. 
23. Художник, шахматно-шашечный организатор 1920-х гг. Василий ... 24. 
Йозеф … (1811-1876) – один из основоположников шахматного этюда. 25. 
Имя венгерского мастера задач Линднера. 26. Азербайджанский мастер этю-
дов (см. фото в правом нижнем углу). 27. «Отец кибернетики», в середине ХХ 
в. скептически расценивавший шахматные возможности компьютеров. 
По вертикали: 1. Словцо от Л. Куббеля, означающее самый тонкий ход ре-
шения. 2. Знаменитый белорусский этюдист Евгений ... (1937-2012). 3. Способ 
получения новых задач (плагиаторск.). 4. Югославский город, где в 1983 г. 
блеснул Г. Каспаров. 5. Маэстро, философ (см. фото в правом верхнем углу). 
11. Не чуждый шахматам герой русских былин – … Годинович. 12. Видная 
составительница ХХ в. … Пепеляева. Жила в Казахстане. 14. Ежегодная пре-
мия для кинематографистов и шахматистов. 15. Армянский международный 
мастер и деятель федерации Левон ... 18. Барьер из пешек (переносн.). 19. 
Видный шведский проблемист … Акерблом. 20. Город, в коем родился мно-
гократный чемпион Польши гроссмейстер Богдан Слива. 21. Семья венгер-
ских шахматисток. 22. Проблемистка и решательница конца 1920-х гг. из ин-
дийского Джайпура. 
 

Составил Вольф Рубинчик (г. Минск, Беларусь) 
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ПРИГЛАШАЕМ   УЧАСТВОВАТЬ! 
 
 

«КУДЕСНИК,  2012-2013»   -   «KUDESNIK, 2012-2013» 
 
Международный годовой конкурс  составления  по  разделам:   
#2 (судья - V. Markovcij), #3 (А. Сыгуров), #4-6 (А. Мельничук),  H#2 (В. Нефе-
дов), H#3 (А. Степочкин),  S#2-6 (А. Ажусин). 
 

Композиции на диаграммах (в каждом разделе можно присылать до 6 задач) 
посылать до 1.X.2013. на адрес: 685000. г. Магадан,  Почтамт, а/я  0/28, Кожа-
кин  В. В.  Или  на   vKozhakin@mail.ru 

 
Not  more than 6 compositions  per  section  on  diagrammes. The closing date by 1.X.2013. 
Send to the following  address: Russia. 685000.  Magadan, Pochtamt,  box  0/28.  Kozhakin 
V. V.    Or  e-mail:  < vKozhakin@mail.ru >.  
 
(Письма и бандероли по почте просьба посылать заказные!  
I ask to send letters and parcels post - custom-made departures!) 
 

 

*     *     * 
В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):  
- Ищу  журналы (можно  обменяться  на  сбр. «Наши друзья» (вып. 9-24). 
I search  for  the  following  publications  (or it is possible to interchange on issue «Our 
friends» (issue 9-21).  
- «Problem Observer» 1968-2003.                     - «Mezija»  1998- N 3.  2001-N 3...  
- «Phenix» N 123,137,138,140,141,143-146,191-193, 209-210, 213-214... 
- «Probleemblad» 1969-N2-6. 1973-N1,4,6.  2008- N1,4.  2009- N 3,4.    2011- 2012. 
- «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 2-6. 2007- N 
1-6.  2008- N 1-6.  2009- N 1-6.  2010- N 2,3.  2011- N 1-6. 2012- N 1-… 
 
Ищу  сбр.   (I search): 
- G. Murkisch «Schachproblem-komponist Günther Jahn - Ausgewahlte Aufgaben» (2005, 
267 стр.); 
- W.Boehringer. "Die schonsten Urdrucke der „Schachecke" in der „Heilbronner Stimme" von 
1951 bis 2001." (2001); 
- W. Boehringer "Zauberhafte Schachprobleme." Heilbronn, Selbstverlag (2004, 101 S.); 
- W. Boehringer  “Zauberhafte Schachprobleme.” Band 2. (2006);  
- W. Boehringer "Zauberhafte Schachprobleme." Band 3. (2008); 
- W. Boehringer "Zauberhafte Schachprobleme." Band 4. (2009); 
- W. Boehringer "Zauberhafte Schachprobleme." Band 5. (2010) 
- W. Boehringer "Klassik pur!". 241 Schachprobleme des 19. Jahrhunderts." (2005, 96 S.);  
- W. Boehringer "Klassik pur!". Band 2. 241 Schachprobleme der Jahre 1900 bis 1925." Heil-
bronn (2006, 98 S.); 
 
Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28, Кожакин Владимир Владимирович.   
Или по e-mail:   < vKozhakin@mail.ru  >.  
 

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! 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
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*    *    * 


