
Начинающего художника понимают 

лишь несколько человек. 

Знаменитого – еще меньше! 
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Губернатор Магаданской области  
наградил  

лучших тренеров и спортсменов  
2017 года 

 
12.05.2018.  МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 
Губернатор Магаданской области Владимир Пе-
ченый принял участие в торжественной церемо-
нии награждения спортсменов и тренеров столи-
цы Колымы «Бал чемпионов – 2018». На ней че-
ствовали призеров и победителей соревнований 
разного уровня, а также их наставников. В про-
шлом году магаданские спортсмены завоевали 
120 золотых медалей, 114 серебряных и 126 
бронзовых медалей.  

   «В этом году Магаданская область отмечает юбилей. Отрадно, что юные спортсме-
ны приняли эстафету у знаменитых колымских спортсменов и прославляют нашу ма-
лую родину на состязаниях самого высокого уровня. Со своей стороны правительство 
региона продолжит создавать необходимую спортивную инфраструктуру для того, 
чтобы все больше колымчан приобщались к здоровому образу жизни, а другие - дос-
тигали новых высот на профессиональном уровне», - сказал Владимир Печеный. 
   Памятным знаком «65 лет Магаданской области» за достижения в сфере развития 
спорта региона были награждены главный тренер Магаданской области по художест-
венной гимнастике Элина Бурмистрова, главный тренер Магаданской области по 
шахматам Владимир Кожакин, старший тренер детско-юношеской спортивной шко-
лы по боксу Сергей Кузнецов и тренер-преподаватель по лыжным гонкам Детско-
юношеской спортивной школы Хасынского района Елена Дуктанова. 
   Благодарственным письмом губернатора Магаданской области за вклад в развитие 
спорта были награждены тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной шко-
лы №1 Ольга Гусарова, тренер по боксу ДЮСШ №5 Денис Зайцев, главный тренер 
Магаданской области по пауэрлифтингу Тимур Новосёлов, главный тренер Магадан-
ской области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе Владимир Любушкин, 
мастер спорта России по плаванию, неоднократный победитель и призер региональ-
ных и зональных соревнований Павел Таруц, кандидат в мастера спорта России по 
греко-римской борьбе, победитель зональных, всероссийских и международных тур-
ниров Вадим Чернышев, кандидат в мастера спорта России по прыжкам на батуте и 
двойном мини-трампе, неоднократный победитель зональных и призер всероссийских 
соревнований Виктор Лукьянов, мастер спорта России по художественной гимнасти-
ке, победитель и призер зональных и всероссийских соревнований Светлана Никишо-
ва, мастер спорта России по пауэрлифтингу, победительница первенства России и 
Европы, призер первенства Мира, рекордсмен России Дарья Четвернина. 
   Награды спортсменам и тренерам также вручили председатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов, мэр города Магадана Юрий Гришан, заместитель пред-
седателя Магаданской городской Думы, президент Федерации бокса Магаданской 
области Петр Бурмистров. 
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The 43rd World Chess Olympiad 2018 
(Batumi, Georgia) 

The Chess Composition Tournament 

Batumi Chess Olympiad 2018. 
The Organizing Committee of the 2018 World Chess Olympiad and the Georgian 
Chess Federation. 
The tournament sections and judges are as follows: 
A. The Twomovers – Judge:  Givi Mosiashvili (Georgia) 
B. The Threemovers – Judge:  Mike Prcic (USA) 
C. The Moremovers – Judge:  Mikhail Marandjuk (Ukraine) 
D. The Endgame studies to win – Judge:  David Gurgenidze (Georgia) 
E. The Endgame studies to draw – Judge:  David Gurgenidze (Georgia) 
F. The Helpmates – Judge:  Vasyl Kryzhanivskyi (Ukraine) 
G. The Selfmates – Judge:  Zoran Gavrilovski (Macedonia) 
H. The Fairy – Judge:  Petko Petkov (Bulgaria) 
The Director of the tournament is Ferad Kakabadze (Ferhat Karmil) (Batumi). 
In each section, only three compositions by each author is accepted and the joint 
compositions are not allowed. 
The Deadline is September 20th, 2018. 
The compositions must be sent via e-mail to this email address: 
admin@chessstar.com 
Three medals and certificates are awarded to the winner of each section. 
 

**       **       ** 

Содружество шахматных композиторов Челябинской области  
объявляет конкурс составления посвящённый памятным и юбилейным датам 
известных композиторов Челябинской области: 
1. КАЙЕВ Лев Алексеевич (20.02.1913 – 31.03.1942) 105 лет 
Раздел: этюды – судья О. Перваков (Москва) 
2. КОПНИН Алексей Григорьевич, (17.12.1918 – 17.06.1991) 100 лет 
Раздел: #3 – судья Ю. Горбатенко, Раздел: #n – А. Сыгуров (Самарская обл.).   
Раздел миниатюр: #3 – судья А. Мельничук (Рыбинск) 
3. ЕЗДИН Иван Петрович (10. 09.1933 – 14.02.2003) 85 лет 
Раздел: #2 – судья В. Шаньшин (Тула) 
4. ДЕДЕШИН Виктор Фёдорович (01.03.1933 – 27.06.2005) 85 лет 
Раздел: S#3 судья Ан. Стёпочкин (Тула) 
5. ВОЛОБУЕВ Сергей Леонидович (18.11.1958) 60 лет 
Раздел: ретро – судья Р. Убайдуллаев (Москва) 
Призы - сувениры, юбилейный сборник, дипломы. Срок: 01.09.2018. 
Публикация предварительных итогов: декабрь 2018.  Главный судья соревнова-
ния: Усманов Рашид Рифович.  Задачи отправлять на электронный адрес Не-
фёдову Владиславу Валерьевичу - vladislav.nefyodov@mail.ru 
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7193    Егор Иванюкович 











    #2                              (3+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#2 

 
1.�e8? - �b4! 
   1.�g8! (-2.�b3, �c4#) 
1...�b4  2.�b3#, 1...�a3, �d6  2.�b3#, 
1...�:d4   2.�c4#. 
Егор (8 лет) – победитель пер-ва ДЮСШ № 4 
среди мальчиков (май 2018 г.) 

7194   Ф. Капустин (Ukraine) 











    #2                              (5+2) 

 

 
1.�~? - a4! 
   1.�a4! 
1...�h7  2.g8�#, 
1...�f7  2.e8�#. 
(«Коррекция белого слона, превращения в 2-х 
ферзей, отдача свободного поля» - автор.) 

 
7195    В. Кожакин, 

Маргарита Атаманова 










 
    #2                              (4+3) 

 
1.�b1? - c2!    1.�e2? - c2! 
1.�c2? - e2! 
   1.�c4!  
1...c2  2.�a1#,  
1...e2  2.�g1#. 
b): -�a2, +�b1. 
1.�h1? 
1...e2  2.�e4#,   1...�:d3! 
   1.�a3!  
1...c2  2.�b5#,  
1...e2  2.�c2#. 
Маргарита (14 лет) – бронзовый призер пер-ва 
ДЮСШ № 4 среди девушек (май 2018 г.). 
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7196  (=7169) В. Шумарин 
(Россия) 











    #2      Zero                (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#2   
a): �=�. 1.�b2? (-2.�:g7#) - f6!  
1.�g6? (-2.�:g7#)  1...�e6, �f5, �h5, 
�:e8  2.�g8#,  1...f:g6!  
   1.�g1! (-2.�:g7#) 
1...�e6, �f5, �h5, �:e8  2.�g8#. 
b): �=�. 1.�g1? (-2.�:g7#) 1...�e6, �f5, 
�h5, �:e8  2.�g8#,  1...�g5!  
   1.�g6! (-2.�:g7#)  
1...�e6, �f5, �h5, �:e8  2.�g8#. 
(«Близнецы Форсберга с чередованием фаз лож-
ной и действительной игры. Второй близнец – 
аристократ» - автор.) 

 
7197    Э. Наговицын 











    #2                              (6+2) 

 
 
 
 
   1.�d1! 
1...�a8(�a~), �:d1(�~) 2.�b5#, 
1...�a6! (2.�b5#?) 2.�:a6#, 
1...�e8 (�~) 2.�a6#, 
1...�b5! (2.�a6#?) 2.�:b5#, 
1...�a5! (2.�b5#?, 2.�a6#?) 2.�d4#. 
(«Чередование матов на любой и точный ходы 
ферзя в однофазный задаче» - автор.) 

 

7198  Ф. Капустин (Ukraine) 











    #2                              (5+4) 

 
 
1.�a1? (-2.�:a7#)  
1...a5 2.�:a5#, 
1...a6 2.�:a6#,   1...�e3! 
   1.b6! (-2.b7#) 
1...ab  2.�a1#, 
1...cb  2.c7#. 
b): �h1 � f7. 
   1.b6! (-2.b7#) 
1...ab  2.�a2#, 
1...cb  2.�b7#. 
(«Простая и произвольная перемена матов в 
форме близнецов» - автор.) 
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7199   П. Новіцький (Ukraine) 










    #2                         (11+11) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#2  
 
1.�a4? A (-2.d5# B)  1...c5 a  2.dc5#,   1...d5! 
1.d5? B (-2.�a4 A, �b4# B)  
1...�d4 b  2.�f4# C,   1...c5! a  
1.�d5? (-2.�f4# C)   
1...�:d4 b  2.�b4# B,   1...�:f7! c  
   1.�d3! (-2.�f4#)  
1...�:d4 b   2.�a4# A,  1...�e:f7 c  2.�e5#. 
(«Комбинация Бурмистрова, Урания тема, чере-
дование вступительного хода и угрозы, переме-
на функций ходов черных (защиты-
опровержения), узловое поле d5» - автор.) 

 
 
 
 
 
 

7200    В. Пильченко 
(Россия) 











    #2                           (11+7) 

 
 

«1.�h7! (-2.�c7#)  
1...�h4 2.�a4# (2.�b7? - связка),  
1...�h2 2.�b7# (2.�d7? - связка) 
Связывание белой фигуры – включение белой фигу-
ры – связывание белой фигуры (продолженная защи-
та). 

1...�e4 2.�b7# (2.�a4? �:c3!) 
1...�g2 2.�d7# (2.�b7? �:c3!) 
Косвенное развязывание чёрной фигуры – включение 
белой фигуры – косвенное развязывание чёрной фи-
гуры (продолженная защита). 

1...�:b6 2.�b7# (2.�a4? �a6!) 
1...�:d6 2.�d7# (2.�b7? �e6!) 
Прямое развязывание чёрной фигуры – отвлечение 
чёрного короля от свободного поля – приближение 
чёрного короля к освобождаемому в попытке полю. 
 

- тема 7 WCCT в 6 вариантах с попарно иден-
тичными защитными мотивами, ослабляющими 
моментами и антидуалями (новинка!?) 
- в I и II парах вариантов – продолженная защи-
та в попытках (защитный мотив хода чёрных 
используется как для парирования угрозы, так и 
для разделения матов) 
- в III паре вариантов – усложнённые антидуали: 
попытки не проходят вкупе по 2 причинам – 
добавочному защитному моменту в ходе чёрных 
и ослаблению белых в попытке на матующем 
ходу» – автор. 
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7201    А. Шпаковский 











    #2                             (7+4) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#2     
 

 
1.�f2? (-2.�e4#) - �c6! a 
1.�e8? (-2.�f5#)  
1...�:e6  2.�f7#,   1...�c7! b 
1.�g6? (-2.�d7#)  
1...�:e6 2.�f7#,  1...�c6! a, 1...�c7! b 
   1.�g8! (-2.�b7#)  
1...�c6 a  2.�d4#, 
1...�c7 b  2.�b4#. 

 
7202      J. Burda  
(Czech Republic) 











    #2                           (9+11) 

 

1.�:a5? (-2.�:d5#) 
1...�g8  2.�e5#,  1...�d7  2.�a4#, 
1...�e2+   2.�:e2#,   1...�b5! 
1.�e2? (-2.�:e3#) 
1...�e7  2.�a4, �b5#,   1...�:e2+ 2.�:e2#, 
1...�e5! 
1.�:e3? (-2.�c2, �f5#)   1...�:e3  2.�f2#, 
1...�e2+  2.�:e2#,   1...�h7! 
   1.�f4! (-2.�:e3#) 
1...�b5  2.�:b5#, 
1...�e5  2.�:e5#, 
1...�e7  2.�a4, �b5#, 
1...�e2+ 2.�:e2#, 
1...gf   2.�:f4#.  

7203      J. Burda 











    #2                             (8+9) 

 
 
 
 
1.�d5, �g5, �d4? - �:c4+! 
   1.b7! (-2.b8� A, �b6 B, �b6 C, �d7# D)  
1...ab       2.b8� A,  �b6# B, 
1...d5       2.�b6 B,  �b6# C, 
1...�:c4  2.�b6 C,  �d7# D, 
1...�c5   2.�d7 D,  b8�# A.  
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7204   Егор Иванюкович 










 
    #3                             (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#3   
 
 
 
1.�f8+? 
1...�a2  2.�c5  �a1  3.�a3#,   1...c5! 
   1.a5! zz 
1...�a2  2.�b4  c5  3.�a4#, 
1...c5      2.�b5  c4  3.�a4#. 

 
7205    Егор Иванюкович, 

В. Кожакин 










 
    #3                             (3+4) 

1.�:a6?  (-2.�:a4#)  1...�b4   2.�:a4+  �c3  
3. �c4#, 1...�:b3!  1.�b5? (-2.�:a4#)  1...ab   
2.�a5#,   1...ab!    1.�b6? - �a2!    1.�b1?  
1...c4 2.bc  a5  3.�b2#,  1...a5 2.�b5 (-3. 
�:a4#) ab  3.�:a5#, 1...ab! 
   1.�c2! (-2.�:a6  c5  3.�:a4#)   
1...�a2  2.ba (-3.�b2#) �a3  3.�b3#,  
1...c4  2.bc   �a2, a5  3.�b2#,   
1...a5  2.�b5 (-3.�:a4#) ab+  3.�:b3#. 
b): �c5 � c6.    1.�c2!  
1...�a2 2.ba (-3. �b2#) �a3 3.�b3#, 1...a5 
2.ba (-3.�b3#) �a2 3.�b2#,  1...c5 2.�:a6  
�a2, c4  3. �:a4#,  1...ab+   2.�:b3#. 
c)=b): �b3.     1.�b6? - �a2! 
   1.�b1! (-2. �b6, �e7) 1...c5  2.�b6 (-
3.�:c5#) b2  3. �:b2#.  

 
7206    Екатерина Оплян 










 
    #3                             (3+3) 

 
1.�e7? - c4!   1.�c3?   1...c4  2.�b4#,   1...�b5! 
   1.�d7!   
1...c4  2.�c3 (-3.�b4#) �b5  3. �a5#,   1...d4  
2.�c4+  �a3  3.�c1#. 
b): +	a5. 
1.�d7? - c4!    1.a6? - c4!    1.�c2+? - �a3! 
   1.�c3!    
1...�b5  2.�b3+  �a6  3.�b6#,   2...�c6  
3.�b6#,    1...c4   2.�b4#. 
Екатерине – 9 лет. 
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7207    В. Кожакин, 
Маргарита Атаманова 










 
    #3                             (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#3   
1.�e1? (-2.�c3#) 
1...����d3  2.����f3  f5 (�d4)  3.����c3#,  1...�c5! 
   1.�d5! 
1...����c5, �c4  2.����c3+  ����b5  3.����b4#,   
2...����d6  3.����c6#, 
1...�e4  2.�e7+  �d4  3.�c3#, 
1...f5     2.�c3+   �e4  3.�e3#. 
b): �f6 � e4. 
1.�d5? - �c5!    1.�d5? - e3! 
   1.�b3! 
1...����c5  2.����c4  ����b5  3.����:e5#,  2...����d4  
3.����e3#, 
1...����d3  2.����e1  ����d4  3.����c3#. 

7208   Маргарита Атаманова 










 
    #3                             (4+3) 

 
1.�a5? - a2! 
   1.�f1! 
1...�a4  2.�d2  a2  3.�:a2#,   
2...b3     3.�2c4#, 
1...a2     2.�d2+  �a3  3.�a5#,   
2...�a4  3.�:a2#. 

 
7209   Сергей Онуфриенко 











    #3*                           (3+4) 

 
1...�e6  2.�h7#. 
   1.g7! (-2.g8�#) 
1...f5+   2.����:f5 (-3.g8����#) ����h7  3.gf����#,   
2...����g6  3.����:g6#,   1...�h7  2.gf�#. 
b): +�g7. 
   1.�d5!  1...f5+  2.����:f5  ����:g6  3.����h5#,   
2...����g5  3.����:g5#. 
Сергей (10 лет) – бронзовый призер пер-ва 
ДЮСШ № 4 среди мальчиков (май 2018 г.). 

 
 
 
9 
 
 
 



7210  Сергей Онуфриенко 










 
     #3                            (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#3   
 

1...f5  2.����e7+  ����g6  3.����g7#. 
1.�e5+? 
1...�g6  2.�g4+  �:h6  3.�h8#,   2...�h7  
3.�g7#, 
1...f5  2.�e7+  �g6  3.�g7#,   1...�:h4! 
   1.h7! (-2.h8�) 
1...�:h4  2.�g2  �h5, f3, f5  3.h8�#, 
1...f3       2.�g4+  �f6  3.h8�#, 
2...�h5, �h6  3.h8�#, 
1...f5   2.����e7+  ����g6  3.h8����#. 

7211     В. Кожакин, 
Диана Утарова 











    #3                             (5+3) 

 

   1.�g4! (-2.�g3 �d2 3.�b2#,   2...d2 
3.�a6#) 
1...����f2  2.����h4+ ����e2  3.����e1#,  2...����g2  
3.����g3#, 
1...d2     2.�a6+  �f2  3.�f1#. 
b):  	f3 � f2. 
1.�f4? - ef!      1.�e6? - �:f2! 
1.�g4? - ef! 
   1.�e5! (-2.�:e3#) 
1...����:f2  2.����g4 (-3.����h2#) e2  3.����g3#,  
2...�g2  3.�g3#, 
1...�f3   2.�:e3+  �g2  3.�g3#. 
Гравюра. 

7212     В. Кожакин,  
Алана Утарова 










 

    #3                            (5+4) 

 
 
 
 
   1.�h6! zz 
1...�f5  2.�h5 (-3.�:g5#) �f4  3.�f6#, 
1...�g4  2.�h5+  �f4  3.�f6#,   
2...�f5  3.�:g5#, 
1...d5     2.�f6+   �g4  3.�e5#, 
1...g2     2.�:g2 (-3.�f6#) �f5  3.�:g5#, 
1...g4   2.�f6#. 
Гравюра. 
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7213    Егор Иванюкович 










 
    #3                             (4+6) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#3   
 
   1.�a5! (-2.�g5#) 
1...f2   2.�g5+  �f3  3.�d4#, 
1...d5  2.�d2+     e3   3.�d4#,    
2...�g4  3.�g5#. 
b): �c6 � �h2. 
   1.�a5! (-2.�g5#) 
1...�e3  2.�c2 (-3.�d2#) �f4   3.�g5#, 
1...d5     2.�d2+   e3   3.�d4#. 

 
7214    Егор Иванюкович 










 
    #3                             (5+3) 

1.�f2+?  1...�g5  2.�f7+  �h6  3.�f6#, 
1...�e6 2.�e4(�f7) �d6 3.�b6#, 1...�:g7! 
   1.�e4! (-2.�g6#) 
1...�:g7  2.�:h2  �f6  3.�h6#,  
2...�g8  3.�h7#. 
b):  �h2 � h7. 
1.�e4? - �:g7! 
1.�f7? (-2.�g4, �g2) 
1...�:g7  2.�:e5+  �h6  3.�f6# 
1...h6    2.�g6+  �f5   3.�g4, �f3#,  1...e4! 
   1.�f7+! 
1...�:g6  2.�g4+  �h6  3.�f6#, 
1...�e6   2.�c4+  �d6  3.�f6#,   
1...�g5   2.�h5#. 

 
7215    Сергей Онуфриенко 










 
    #3*                           (3+7) 

 
 
 
1...�h5 2.�h8+ �g6 3.g8�#. 
1.�h8+? 
1...�g6  2.g8�#,   1...�h7! 
   1.�f5! (-2.�f7, gf�, gf�...) 
1...�h5  2.�h8+  �h7  3.�:h7#, 
1...�d8  2.gf�+  �h5   3.�g4#, 
2...�g7  3.�h8#, 
1...�g6  2.�h8+  �:h8  3.gh�#, 
1...�h7  2.�f7 (-3.g8�, �g6#) �d8  3. 
�g6#,   2...�f8  3.g8�#.  
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7216     В. Кожакин 










 
    #3                              (6+4) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
#3 
Посвящается победителю чемпионата Новоси-
бирской области по морскому троеборью (ап-
рель 2018 г.) и серебряному призеру чемпионата 
Сибирского федерального округа по рафтингу 
(май 2018 г.) Алёне Астафьевой. 
1.�e8? (-2.�c6, �b8) 
1...fe   2.�b8+  �a5  3.�a7#, 
1...�a5, �a7 2.�a8+ �b6 3.�a6#,  1...d5+! 
   1.�c6! (-2.�e3+  �a5  3.�a7#) 
1...�a5  2.�:c7+  �a4  3.�a7#, 
1...d5+  2.�b4 (-3.�c5#) �a7  3. �:c7#, 
1...f4   2.�b4  �a7  3.�:c7#, 
2...f3  3.�e3#,   2...d5  3.�c5#. 

7217   A. Grinblat  (Israel) 











   #4                            (10+9) 

 

#N 
 
 

   1.�g2! (-2.�d5+ �c4 3.�:b6#) 
1...�d8  2.�c6+  �:c6  3.�d1+  �c4  
4.�:b2#, 
1...�e5  2.�d5+  �e3  3.�:e3+  �c4  
4.�:b6#, 
1...�d8  2.�b5+  �:b5  3.�f5+  �c4  
4.�:d6#. 

7218     G. Jordan 
(Germany) 











   #5                              (5+5) 

 
 
1.�e1? 
1...b5  2.�b3  bc+  3.�:c4..,   1...b6! 
   1.�b3! (-2.�e1 ~ 3.�a1#) 
1...b6 2.�c3  b5  3.�e1  b4+  4.�b3  ~  
5.�a1#,  3...bc  4.�:c4  ~  5.�a1#, 
2...bc  3.�e6  c6  4.�:c6  �a4  5.�:a6#, 
2...c6  3.�e1  bc  4.�b1  �a4  5.�a1#, 
1...b5  2.�e1  bc+  3.�:c4  ~  4.�a1#. 
(«Mattwechsel auf 4...�a4, Paradenwechsel nach 
3.�e1, Echomatts» - автор.) 
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7219     Н. Акимов 
(Казахстан) 











    H#2*                         (5+2) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
H#2  
 
 
 
1...�a3  2.�b2  �b4#, 
1.�e3  �b5  2.�:d4  �b2#. 
 («Два правильных мата. Перемена игры» - ав-
тор.) 

7220     C. Jonsson 
(Sweden) 











   H#2      2.1.1.1.          (7+9) 

 
 
 
 
 
1.�:a1  c5  2.�d5   �f5#, 
1.�c5   dc  2.�:b1  �f8#. 

7221     Z. Janevski 
(Macedonia) 











    H#2  2.1.1.1.            (5+8) 

 
 
1.�f6  c3     2.�e5  �h5#, 
1.�e5  c4+  2.�d4  �:f4#. 
(«Combination of double anticipatory self-pin of 
BDb2 with WPc2’ one two play and pin-mates by 
WT» - автор.) 
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7222     Z. Janevski 
(Macedonia) 











    H#2  4.1.1.1.            (4+8) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 
H#2  

 
 
1.�:g6  �b5  2.f6      �e8#, 
1.�:e6  �a6  2.�f6   �c8#, 
1.fe6     �f8   2.�e5  �d7#, 
1.�h5  �f8   2.�g5  �:h7#. 
(«Two pairs of thematically connected solutions in 
an elegant Meredith position without white pawns!» 
- автор.) 

7223    М. Гершинский 
(Ukraine) 











    H#2  3.1.1.1.            (3+6) 

 
 
 
 
1.c1�  �f6  2.�d3  �:g2#, 
1.d1�  �e2  2.�e3  f3#, 
1.g1�  �h3  2.�f3  �f5#. 
(«Блокирование трёх соседних полей превра-
щёнными конями. Три правильных мата в трёх-
фазной гравюре» - автор.) 

7224     A. Onkoud 











   H#2  4.1.1.1.         (10+11) 

 
 
 
 
1.�:c4   d6+   2.�:d4  �f5#, 
1.�:b7  dc5+  2.�:d5  �e3#, 
1.d2   �c3  2.�:d4  �e3#, 
1.d6   �c8  2.�:d5  �f5#. 
(«The Compass theme (East)» - автор.) 
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Печальную новость опубликовали в начале мая на сайте ФШР. В воз-
расте 64 года ушел из жизни российский шахматный композитор и ар-
битр Вадим Константинович Винокуров. 

Выражаем наши соболезнования родным и близким  
Вадима Константиновича. 

Sad news has been published on RCF website. 7 May 2018, at the age of 64, 
a well-known russian problemist Vadim Vinokurov passed away after a long 
illness.  
We express our condolences to Vadim's family, relatives, friends. 
 
 

 
Ушел из жизни Вадим Винокуров 

Шахматному композитору, тренеру и арбитру было 64 года 
 
7 мая 2018 года на 65-м году жизни после продолжительной болезни 
ушел из жизни кандидат в мастера спорта и судья республиканской ка-
тегории Вадим Константинович Винокуров. 
Вадим Константинович провел более 30 международных конкурсов по 
составлению шахматных композиций. Его деятельность в качестве 
шахматного композитора приносила радость всем любителям шахмат. 
За свою жизнь он опубликовал более 1000 задач, из которых более 600 
получили призы и другие отличия. Задачи с его участием более 60 раз 
побеждали в международных конкурсах. 
Вадим Винокуров - вице-чемпион открытого личного чемпионата Мо-
сквы 2008 года по разделу задач на кооперативный мат, победитель 
международного чемпионата миниатюристов по задачам на коопера-
тивный мат за 2007-2009 годы. У него 17 задач в Альбоме России 2001-
2006 (миниатюры), 64 задачи в Альбомах Украины, 38 задач в Альбо-
мах России, 6 задач в Альбомах ФИДЕ. Вадим Винокуров являлся чле-
ном редколлегии журнала «Кудесник», автором идеи «Циклическая 
поддержка матующих фигур», которая получила название «темы Вино-
курова». 
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Работа комиссии Ивановской областной федерации по композиции под 
руководством Вадима Константиновича была признана одной из луч-
ших в России. Также он активно занимался тренерской деятельностью 
и воспитал много учеников. 
Все знали Вадима Винокурова как интересного человека, популяриза-
тора шахмат на областном, российском и международном уровнях. 
Примеры творчества Вадима Константиновича можно найти здесь:   
http://www.yacpdb.org/download/vinokurov64.pdf   
http://superproblem.ru/archive/probl/Vinokurov.html 

 

Федерация шахмат Ивановской области и ФШР  
выражают глубокие соболезнования родным и близким  

Вадима Константиновича и всем, кто его знал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):    
- Приобрету журналы (можно сканы этих журналов...) 
- «Probleemblad»   2017- N 1-4;   2018- N 1-4. 
- «Sachova Skladba»  N 98, 100, 106, 118, 135, 136, 138, 139. 
 

Ищу  сбр. (I search): 
- G. Murkisch «Schachproblem-komponist Günther Jahn - Ausgewahlte Aufga-
ben» (2005, 267 стр.); 
- Claus Grupen «Problem solved» (2013, 587 стр.) 
 

Кожакин Владимир Владимирович  < vKozhakin@mail.ru  >.  
 
 
 

Вдохновения  и  успехов  вам! 
 
 
 
 
 
 

 
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   > 
 

 
 

 

МК  «Александр 
ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

 
мемориальный 

конкурс составления 
 

#2 (арбитр - В. Дячук), #3 (Е. Фомичев), 
#4-6 (О. Ефросинин), H#2 (В. Мединцев).  
Композиции на диаграммах принимаются 
до 20.VI.2018 и только по электронному 
адресу:  vKozhakin@mail.ru   


