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С НОВЫМ 
2015 

ГОДОМ! 
 
 

Этот номер не совсем обычный. 
Просто немножко отдохните. Немножко улыбнитесь!! 

 

 
 

Пусть романтические встречи 
Предвосхищают волшебство! 
Сияет ель, мерцают свечи, 
Так украшая торжество! 

Пусть праздник, радость и внимание 
Согреют душу в Новый год! 
Пусть он подарит процветание 
И в дом твой счастье принесёт! 

 
Happy New Year 2015! 
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Вот уходит Старый год.... 
Пусть с собой он заберет 
Все скрипучие кровати, 
Головную боль некстати, 
Бремя выплаты долгов, 
Пустоту из кошельков, 

Жадных, кляузных клиентов, 
Нелюбимых конкурентов, 
Палки, что в колеса лезут, 
Из мозгов иных протезы, 
Ту любовь, что без ответа, 
Снег, что выпадает летом, 
Тараканов, что на кухне, 
Искры, что уже потухли, 

Дятлов тех, что нас долбают, 
Пусть с собою забирает.... 
Ведь уходит Старый год. 

Ну и хрен с ним, пусть идет!!! 
Новый ждет нас у ворот. 
Что с собой он принесет, 
Мы, сейчас, увы не знаем, 
Но как прежде пожелаем 
В Новом мы себе Году 
С неба яркую звезду, 

(что согреет, не сожжет), 
С полки вкусный пирожок, 
Исполнения желаний, 

Обретенья новых знаний, 
Мудрым стать, но не стареть, 

Не спеша везде успеть, 
Удовольствия во всем - 

Ночью темной, светлым днем, 
В расслаблении, в труде, 
Где б мы небыли - везде! 

И любви - большей, огромной, 
Яркой, страстной, нежной, томной, 

И обычной, и не очень.... 
Так же вовремя закончить 
То, что начато давно, 

Много раз сходить в кино, 
Наконец-то отоспаться, 
От рутины оторваться, 
Новых обрести друзей, 

Целей достигать быстрей, 
Приключений безопасных, 
Вовремя предохранятся, 
Никогда не залетать, 

Но парить, летать, летать!! 
И узнать, что значит Счастье, 
Верность, Дружба и Участье. 
В общем, много нам не нужно. 
Главное, чтоб стало лучше. 
Новый год, не подведи, 
Дверь открыта, заходи!!! 

 
 

 
И зачем ёлочки рубить? 
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Милая КОЗА, наглая ты РОЖА! К твоему приходу, стало... ВСЕ ДО-
РОЖЕ!! 
 
Расскажи Снегурочка... где была?...  
- Лошадь провожала... и Козла ждала...  
- Ну и где Снегурочка... козлик твой?...  
- Будет 31-го... А пока у него запой!... 
 
Звонила ЗИМА! Пьяная, счастливая... кругом крики, музыка!  
Я её спрашиваю: - Ну, ты где??  Она ответила: - Да иду я, иду!!! 
 
- Ромка, ну что б ты делал без меня? 
«Занимался сексом, когда угодно. Пил, курил, гулял. Ходил в сауну, 
казино, задачки шахматные составлял бы еще до утра, да мало ли че-
го...» - подумал Ромка, а вслух сказал: - Дорогая, наверное, умер бы от 
тоски! 
 
Жена - мужу: - Почему носки по всей квартире раскиданы? 
Муж: - Это новогодняя рекламная акция - Собери десять пар и получи 
деньги на тушь! 
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Молодость - это когда ты уже не веришь, что на Новый Год к тебе придет Дед 
Мороз, но еще надеешься, что к тебе придет Снегурочка. 
 
Новогодний вечер силовиков. Бал-маскхалат. 
 
- Может ли первоапрельская шутка обернуться новогодним подарком? 
- Может, потому что пройдет девять месяцев... 
 
Предновогодняя акция от "Procter & Gamble" - теперь ваша перхоть в форме 
снежинок… 
 
Счастье - это когда по телеку идет новогоднее обращение президента, а ты 
его не смотришь, а говоришь. 
 
Вчера загадал новогоднее желание, а сегодня на морозе губа треснула. Намёк 
понял. 
 
Стал снегом - шёл и лежал одновременно. 
 
На Новый год он снеговиков катал. На такси... 
 
Покажи зиме любовь! Ткни в снеговика морковь! 
 
Муж напился. И домой пришёл пья-я-яню-ю-ючий, открывает дверь 
жена. 
- Ты же клялся и божился, обещал мне сотни раз, а теперь опять на-
пился.  
И...хрясть, скалкой между глаз. Била долго, как попало, аж устала его 
бить. И при этом причитала:  
- Будешь пить? А, будешь пить?   
Поначалу муж метался, как по клетке воробей... А потом устал и сдал-
ся... 
- Наливай! Только не бей!... 
 
Для детей на Новый год придумали Деда Мороза, для взрослых - новогодние 
скидки, для стариков - повышение пенсий, для импотентов - фейерверк 
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Желаю хронического здоровья,  прогрессирующего счастья,  рециди-
вирующего успеха,  гипертонической зарплаты и  вечно беременного 
кошелька..!  

С Новым годом! 
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К О Н К У Р С Ы 
 

 
ЮК  А.Кириченко-60 

Объявлен юбилейный конкурс составления шахматных задач "Анатолий Ки-
риченко-60" в двух разделах. 
1) #2-миниатюры 
2) многоходовые коопматы (в 4 хода или более) с минимальным белым мате-
риалом: король + одна фигура (или пешка) 
Темы в обоих разделах свободные. Судья - юбиляр. Задачи высылать Анато-
лию Кириченко до 10 марта 2015 г. на эл. адрес: irakir@bk.ru 
Итоги по разделу двухходовых миниатюр будут опубликованы в журнале 
"Семь Шахматных Нот" в 2015 году.  Итоги по разделу коопматов будут 
опубликованы на сайте http://chesscomposer.ru в 2015 году. 
 

*     *     * 
ЮК  Б. Милошески-70 (#n) 

Объявляется международный юбилейный конкурс составления многоходовок 
ЮК "Бошко Милошески-70". Тема свободная.  Судья - Ферхат Кармиль 
(Турция). Нейтральный арбитр: Бошко Милошески (Македония). Компози-
ции посылать до 31 августа 2015 г. на е-мэйл юбиляра vratnica64@gmail.com 
Итоги конкурса будут опубликованы в шахматных изданиях по композиции - 
"Vratnica-64" и "ChessStar.com". 
 

*     *     * 
H. Weissauer - Memory-Tournament 

Hermann Weissauer-Memory-Tournament in two sections with free choice of 
themes: 
Section A: orthodox Three-Movers 
Section B: orthodox More-Movers 
Judges are Michael Keller (three movers) and Hans-Peter Rehm (more movers). There is a 
prize fund of 600 € for each category, founded by the son of the decedent, Juergen Weis-
sauer. The judges decide about the distribution of the money for the prices in both sec-
tions. Closing date: October 4th, 2015 (date of postmark). Send to the tournament 
director:  Franz Pachl, Ungsteiner Strasse 12, D-67067 Ludwigshafen, Germany.  
e-mail: fpa.levinho@web.de 
The awards will be published in a brochure which will be sent free of charge to all partici-
pants. Therefore composers should include their postal addresses on all diagrams. 
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H#2 
 

6225   J. Carf 
(France) 










 

ЮК  «КУДЕСНИК-25 лет» 
 
 
 
 
 
1.bc3  kf3+  2.kd3  bg6#,  
1.kb3  kd3   2.ba3  bf7#. 
 

6226   J. Carf 
(France) 










 

 
 
 
 
 
1.ke4  r:f4+  2.ke5  d4#, 
1.ke5  bg1    2.rf5  bd4#. 
 

6227   J. Carf 
(France) 










 

 
(after L.Riczu) 
 
 
 
1.e4    f3   2.be5  fe#,  
1.bf6  f4  2.bg5  fg#. 
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H#2 

 
6228   J. Carf 

(France) 









 

ЮК  «КУДЕСНИК-25 лет» 
 
 
 
 
 
1.ke4  bd4   2.hf5  rg4#. 
b): pe2  f2. 
1.he4   f3   2.hg5  rf6#. 
 
 

6229   J. Carf 
(France) 










 

H#3 
 

 
 
 
1.kd6  be5+  2.kd5  bd6+  3.kd4  
b:c5#, 
1.kd7  bf6  2.bf7  rd5+  3.ke8  rd8#. 

6230   J. Carf 
(France) 










 

 
 
 
 
1.kc6  hf6  2.kb7  hd7  3.ka8  be4#, 
1.ke6  bf5+  2.kf7  hg5+  3.kg8  
bh7#. 
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H#3 
6231   J. Carf 

(France) 









 

ЮК  «КУДЕСНИК-25 лет» 
 
 
 
 
 
1.kf5  bg5  2.rg1  f4  3.rg4  hd4#. 
b): kh7  c4. 
1.ke5  hd4  2.rb6  bg5  3.rd6  f4#. 
 
 

6232   K. Mlynka 
(Slovakia) 










 

 
 
 
 
1.rc7 d8q   2.kb7 qd5 +   3.kc8 qa8#,  
1.rb7   e7  2.kb6  e8q   3.kc7 d8q#. 

6233   S. Milewski 
(Poland) 










 

 
 
 
 
1.b5   b4  2.kc4  bc  3.k:c5  rc6#, 
1.e5   e4  2.kd4  ed  3.k:d5  rd6#. 
Themes : Knist 
Auto blocage preventiv 
Chameleon Echo 
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H#3 
 

6234   S. Milewski 
(Poland) 










 

ЮК  «КУДЕСНИК-25 лет» 
 

 
 
 
1.rg4  rc5  2.ke4  r:c3  3.e5  r:g4#. 
 b):    oe7  d4. 
1.rb5  rg4  2.kd5  r:g6  3.hc4+  
r:b5#. 
Themes : Auto-blocage 
Pseudo black sacrifice, Echo 
mats modeles 

6235   В. Крижанівський 
(Україна) 










 

1.he3-f5  e5:f6   2.re2:e6  hg1-e2+  3. kd4-
e5  re8:e6#. 
b):    je3  e4. 
1.he4-c5  d5-d6  2.bf3-c6  hg1-f3+    3.kd4-
d5  bb7:c6#. 
(«Вскрывая линию чёрный конь блокирует поле в бу-
дущей матовой клетке, а белая пешка пропускает чёр-
ную дальнобойную фигуру на «место казни». Далее 
белый конь идет на место ушедшей чёрной фигуры, а 
чёрный король на место ушедшей ранее белой пешки. 
Примечательно, если взять ходы одной фазы, то все 
они связаны с одной линией: вертикалью e1-e8 или 
диагональю h1-a8 (выделено). Правильные маты» - 
автор.) 

6236   А. Дикусаров  
(Россия) 










 

 
 
 
1.kg4  kf7+  2.kh5  be8  3.qg4  kg7#. 
b):    ke6  d4. 
1.ke2  bc6  2.kd1  kd3  3.be1  bf3#. 
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6237   В. Кожакин (Россия) 









 

«Ёлочка» 
H#2  Take&Make  
 
 
1. hc6   b4  2.  ha5   ba-c4#. 
b): tc5. 
1. rc3   bc-c8q  2. qb8   q:b8-b5#. 

6238   В. Кожакин 









 

 
«Ёлочка» 
#3    
 
  1. rf2!  
1... f4,  g1q  2. qf4+  kd4  3. rfd2#, 
1...d4     2. qf4+   kd5  3. qd6#. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЮК  «КУДЕСНИК - 25 лет» 
международный юбилейный конкурс 

составления  по  разделам: 
#2 (судья - В. Пильченко), #3 (С. Билык), #4-6 (М. Марандюк), H#2 (В. 
Нефедов), H#3 (А. Семененко). 
Композиции на диаграммах (в каждом разделе можно присылать до 4 
больших задач и + до 4 миниатюр) принимаются до 30.XII.2015  и 
только по электронному адресу:  vKozhakin@mail.ru . 
В каждом разделе призерам установлены денежные призы:  2000 р., 
1500 р., 1000 р. и приз за миниатюру - 1000 р. 
 

ВАШЕ  ТВОРЕНИЕ - ПРЕКРАСНО! 
ДЕРЗАЙТЕ И ПРИСЫЛАЙТЕ! 

 
 
 

*    *    **    *    * 
 

В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):    
- Ищу (I search) журналы (можно  обменяться  на  сбр. «Наши друзья» (вып. 
1-26).  I search  for  the  following  publications  (or it is possible to interchange on 
issue «Our friends» (issue 1-26).  
- «Sachova Skladba»  N 98, 100, 106, 118, 121,122…  
- «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. 220-... 
- «Probleemblad»  1969-N 2-6. 1973- N 1,4,6.  2008- N 1,4.  2009- N 3,4.   2010.  
2011- N 1.  2012- N 3,4.    2013- N 1...   2014- N 1... 
- «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 1-3,6. 2012- N1-…   
2013- N1-…  2014- N 1... 
 
Ищу  сбр. (I search): 
- G. Murkisch «Schachproblem-komponist Günther Jahn - Ausgewahlte Aufgaben» 
(2005, 267 стр.); 
- В. Чекарьков «Эра космоса - языком шахмат» (2011). 
 

Россия.  685000.  г. Магадан, Почтамт, а/я 0/28,  
Кожакин Владимир Владимирович.  (e-mail:  vKozhakin@mail.ru).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С  НОВЫМ  ГОДОМ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ: 

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

 
(Статьи разделов публикуются в авторской редакции!) 

*    *    * 
Наш  адрес  (address):     
<  vKozhakin@mail.ru  > 

 


