
Начинающего художника понимают 

лишь несколько человек. 

Знаменитого – еще меньше! 

Пабло Пикассо 
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магадан - magadan 

 
 

 



Чемпионат мира 2018 года  

по футболу 

   

 

Чемпионат мира по футболу  в  России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 г. 

Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой Чемпионата мира. 

Города-участники ЧМ-2018 по футболу: Москва - Санкт-Петербург - Казань - 

Сочи - Калининград - Екатеринбург - Волгоград - Ростов-на-Дону - Саранск - 

Самара - Нижний Новгород. 

В Чемпионате мира по футболу 2018 в России приняли участие 32 команды 

со всего мира. 
 

В финале  играли       Франция - Хорватия  4:2 

За 3-е место сыграли   Бельгия - Англия   2:0 

 

7280   В. Кожакин 











    #4                              (6+4) 

    b): qc3  ma5, #d3  a2. 

 
 

 
 

Посвящается  победителям чемпионата – сборной Франции 

Victory! – Победа! 
 

«V»:    1.u:d3! zz 

1...u:a5  2.uc4  ua4  3.oc5  ua5, a5  4.qa3#,  

1...ub5   2.oc5  u:a5, ua4  3.uc4  ua4, u:a5  4.qa3#.  

b): 

1...uc4  2.uc2  a1s  3.q:a1  ub4, a5  4.qa4#.  

   1.q:a2! (-2.uc2  uc4 3. qa4#)   

1...ub3  2.q:a6  ub2  3.qb6+  ua1  4.qb1#,  3...ua3  4.oc5#, 

2...ub4  3.uc2  uc4  4.qa4#,  2...uc4  3.uc2  ub4  4.qa4#. 
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7225     P. Kamenik 

(Czech Republic) 










 
   H#3        (2+4) (3+5) (3+5) 

 
Dedicated to the World Cup –  

«Russia-2018» 
 

«Г О Л»: 

1.qb7     ab   2.qc7  b8m  3.qb7 mc6#. 

1.q4:e5  c7  2.mc6  ub5  3.md8  cds#. 

1.f1o+  m:e1 2.ug1 ug3 3.h1q mf3#. 

 

7226     В. Кожакин 










 
   #3                   (7+3) (4+1) 

Посвящается чемпионату мира  

по футболу - «Россия-2018»   

«Г О Л» 
 

«ГО»: 

1.oc8? (-2.sc7, sb5)   

1...a1s, oc5    2.sc7+  ua8  3.sb7#, 

1...od6  2.sb5   oc5  3.sb7#,  1...ub8!  

1.sc7? - od6! 

   1.od5! (-2.sc7, sb5)   

1...a1s, oc5   2.sc7+  u:a6  3.oc4#, 

1...od6  2.sb5    oc5  3.sb7#,  

1...ub8  2.sb6+  uc8  3.oe6#. 
 

b): ue4  a4.  

1.oe4? (-2.sc7, sb5)   

1...ob4  2.sc7+  u:a6  3.sb7#,   

1...ub8  2.sb6+  uc8  3.of5#,  1...od6! 

1.oc6? (-2.sc7, sb5)   

1...ub8  2.a7+  uc8  3.a8s#,  1...od6! 

   1.ub5! (-2.sd8, sb6)   

1...a1s, oe7  2.sb6+  ub8  3.a7#,    

1...oc5   2.sd8  od6  3.sa8#. 

c):  ue4  a3 (7+2).  

   1.u:a2!  1...ub8  2.a7+  u:b7  3.a8s#. 
 

«Л»: 

1.qg8+?  1...uh3  2.uf1  uh2  3.qh8#, 1...uh5! 

   1.oe3!  1...uh5  2.mf2  uh4  3.qh3#. 
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7227     Э. Наговицын 










 
    #2                              (5+2) 

 
1.mf7? (-2.se5#) 1...ud5 2. 

sc4#, 1...ue3! 1.qe1! (-2. 

sc4#) 1...ud5  2.se5#,  1... 

u:d3   2.sc3#. 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

b): ub2  g2.   

1.qe1? (-2.sc4#) 1...ud5 2. se5#, 1...u:d3!  

1.mf7! (-2.se5#) 1...ud5 2.sc4#, 1...ue3 

2.se5#.  

c): #e7  b5.   

1.mf7? (-2.se5#) 1...ud5 2. sd6#, 1...ue3!  

1.mb7? (-2.sc5#) 1...ud5 2. sd6#, 1...ue3!   

1.qe1! (-2.sd6#) 1... ud5 2.se5#, 1...u:d3 

2.sc3#.   

d): 7d4 d5.  

1.mf7?(-2.sc4#) 1...ud4 2.se5#, 1...ue6! 

1.mb7? 1...ud4 2.sc5#, 1...e6 2.sd6, sc5#, 

1...ue6!   1.qe1!(-2.se5#) 1...ud4 2.sc4#. 

e)=d):  +#e7  b5.  

1.mf7? (-2.sd6#) 1... ud4 2.se5#, 1...ue6! 

1.mb7? (-2. sd6#)1...ud4 2.sc5#, 1...ue6!  

1.qe1! (-2.se5#) 1...ud4 2.sd6#.   
(«Пятикратный Le Grand» - автор.) 

7228    Таиса Соломенцева 










 
    #2                              (4+3) 

 

 

 

 

   1.mf7! 

1...u:f7  2.sg6#, 

1...o~    2.mg5#. 
Таиса - заняла 2-е место в  пер-ве ДЮСШ № 4 

среди девочек (май 2018 г.). 

Таисе - 7 лет, это ее первая проба в составлении. 

7229    Сергей Онуфриенко 










 
    #2*                            (4+2) 

 

 

 

 

1...g6  2.qh7#. 

   1.uf5! 

1...g5    2.qh7#, 

1...g6+  2.q:g6#, 

1...gf    2.qh4#. 
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7230    Сергей Путилов 











    #2                             (5+2) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#2  

 

 

1.qe6? 

1...cd  2.sa2#,   1...c4! 

   1.ue3! 

1...ue5  2.q2:c5#, 

1...c4    2.sa5#, 

1...cd+  2.s:d4#. 
Сергею - 11 лет. 

 

7231     В. Клипачѐв 

(Россия) 











    #2                             (5+2) 

 

1.sb8, sc7+? 

1...ue3 a  2.sg3# A,  1...ug5! 

1.sf7+? 

1...ug3  2.sf2#,   1...ug5  2.sf6#, 

1...ue3! a 

1.sb6? - e3! 

1.sd5? 

1...e3  2.se5#,  1...ue3 a  2.sd2#, 

1...ug3! 

   1.sb2! 

1...e3      2.se5#,  

1...ug3  2.sf2#,  

1...ue3 a  2.sd2#,  1...ug5  2.sf6#. 

7232    Сергей Путилов 










 
    #2                             (5+4) 

 

 

1.q2:b6? 

1...ma4, mb3  2.s:e4#, 

1...ue5  2.q:c5#,  

1...uc4  2.sb3#,   1...md3! 

   1.qb5! 

1...ue5  2.s:e4#,  

1...uc4  2.sb3#. 

b): sb1  d1. 

   1.qb5! 

1...ue5  2.sh5#, 

1...uc4  2.sb3#. 
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7233   Егор Иванюкович 










 
    #2                             (5+4) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#2     
 

1.md2? 1...d3  2.sc4#,  

1...dc  2.sf5#,   1...ue6! 

   1.md6! (-2.sf5, sc4#) 

1...d3  2.sc4#, 

1...ue6  2.sf5#, 1...dc     2.sf5#. 

b): sc2  d3. 

   1.md6! (-2.sf5, sc4#) 

1...u:c5  2.s:d4#, 

1...ue6  2.sf5#, 1...dc      2.sf5#. 
Егору - 8 лет. 

7234   Егор Иванюкович 










 
    #2                             (6+3) 

 

 

 

1.qg6? - d3! 

1.se2? - u:c5! 

1.sd3? (-2.sf5#) - ue6! 

   1.qe4! 

1...u:c5  2.s:d4#, 

1...u:e4  2.sf3#, 

1...d3      2.qe5#. 

7235   Э. Наговицын 











    #2                             (6+3) 
1.mc1? (-2.md3, me2#) - ob5!  

1.md4? (-2.me2, me6#) - qe8!    

1.mc5! (-2.me6, md3#)  1...oc2, 

ob5 2.me6#, 1...ob3, od7 2. 

md3#, 1...qe8 2. md3#, 1...qd8 

2.me6#. 

 

b): mb3  b5. 1.mc7? (-2.md5, me6#) - ob3! 1. 

md4? (-2.me6, me2#) - qe8! 

  1.mc3! (-2.me2, md5#) 1...od1, ob5 2.md5#, 

1...ob3, oc6 2.me2#, 1...qa5, qd8 2.me2#, 1... 

qe8  2.md5#.   

c): mb3  c6.  1.mb4? (-2.md5, md3#) - qd8! 1. 

me5? (-2.md3, mg6#) - oc2! 

  1.me7! (-2.mg6, md5#) 1...oc2 2.md5#, 1... 

ob3, oc6 2.mg6#, 1...qa5, qd8 2.mg6#, 1... 

qg8 2.md5#.   

d): mb3  d7. 1.me5? (-2.md3, mg6#) - oc2! 1. 

mf8? (-2.mg6, me6#) - q:f8! 

  1.mc5! (-2.me6, md3#) 1...oc2, ob5 2.me6#, 

1...ob3, od7 2.md3#, 1...qe8 2.md3#, 1...qd8 2. 

me6#.  

e): mb3  c6.  1.mc7? (-2.me6, md5#) - ob3! 1. 

mf6? (-2.md5, mh5#) - qa5! 

  1.mg7! (-2.mh5, me6#) 1...ob3, od7 2.mh5#, 

1...qa5, qh8 2.me6#, 1...qe8 2.mh5#. 
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7236     Z. Labai 

(Slovakia) 










 
    #2*                          (11+5) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#2   
 

1...ud4  2.q:d5#,  1...d4  2.m:f3# C. 

1.of6+? A - uf4!  

1.q:d5+? B - ue6!  

1.g3? (-2.of6# A)  1...ud4 a  2.q:d5# B, 

1...de4  2.of4# D,  1...cd6!  

   1.mc5! (-2.q:d5# B) 

1...ud4 a  2.of6# A, 

1...u:d6   2.of4# D,  

1...cd6      2.m:f3# C. 
(«Theme: Urania 2x A,B.  Le Grand AB-BA.  Ruchlis 

C<D. Changed mates 1...ud4» – автор.) 

7237   Таиса Соломенцева 











   #2                               (6+5) 

 

1...u:d4  2.sc3#. 

1.mf2+? - ud6! 

1.uc3?  

1...d6   2.me~#,  1...de! 

1.m:f6+? 

1...ud6  2.me8#, 

1...u:d4  2.sc3#,  1...u:f6! 

   1.uc5! (-2.me~#) 

1...f3   2.sg3#, 

1...de   2.s:e4#, 

1...d6+ 2.m:d6#. 

7238      E. Gavryliv 

(Ukraine) 











    #2*                          (10+5) 

1...f6 a  2.qa4# A. 

1.qc5?  1...uf4  2.qc4#, 

1...c6 b   2.qg4# B, 

1...f6      2.qc4#,   1...f5! 

1.d6? (-2.qg4# B)  1...uf4  2.qa4# A, 

1...f5  2.sc4#,   1...c5! x 

1.sd8? (-2.qa4# A) 

1...c5 x  2.qg4# B,   1...f5! y 

   1.o:c7! (-2.qg4# B) 

1...f5 y   2.qa4# A, 

1...uf4  2.qa4#. 
(«синтез тем Шедея (2 варианта), Домбровскиса, 

псевдо Ле-Гранд и Рухлиса с переменой 3-х матов» - 

автор.) 
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7239    А. Панкратьев 

(Россия) 











    #2*                         (10+10) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#2   
 

1...gf   2.qd4#. 

1.sd6, sg8? (-2.se6#) - md7! 

1.sb7? (-2.qe5#)  1...m:d5  2.s:d5#, 

1...o:f3! 

1.u:c3? (-2.md2#)  1...o:f3  2.oc2#, 

1...m:d5+! 

1.mh4? (-2.qd4#) - m:d5! 

   1.me2! (-2.m:c3#) 

1...m:d5  2.mg3#, 

1...u:d5  2.sb7#, 

1...u:f3  2.sf4#. 

7240    А. Панкратьев 











    #2                              (8+8) 

 

1.sf5? 1...me1, mh4, mf4, me3 2. mf4#, 

1...mb6, mc7 2.mc7#,  1...a5!   

1.sb7? (-2.qc5, q:a6, qb6, qc8, qc7#) - 

u:e4!  1.q:a6? (-2.sb7, qa5#) - mc7!  

1.qc8? (-2.sb7#) - mc7!  

1.qe2? (-2.se4#) - me3!   

1.qg4? (-2.se4#) - mf4!  1.mb5? (-2. 

q:d6#) 1...u:c6 2.sb7#, 1...ab!   1.o:g2? - 

a5! 

   1.mf5! (-2.me7#) 

1...u:c6  2.sb7#, 

1...u:e6  2.q:d6#,   1...u:e4  2.o:g2#. 

7241    А. Слесаренко 











    #2*                          (11+9) 

 

1...m:d4 2.m:f4# (mc3?), 1...m:e2 2.qd6#, 

1...e3 2.s:f3#. 

1.sg8 (A)? (-2.qe5# (B)  1...m:d4  2.mc3 

(C)# (m:f4?), 1...m:e2  2.qe:e4 (D)#, 

1...m:e6  2.s:e6#,  1...oc7! 

   1.q:e4! (D) (-2.mc3 (C)# (m:f4?) 

1...m:d4  2.qe5 (B)#, 

1...m:e2  2.sg8 (A)#,  1...u:e4  2.s:f3#. 
(«Комбинация Лендера в классическом Загоруй-

ко с иллюзорной игрой, дополнительной пере-

меной игры, выбором матов и многочисленны-

ми эффектами вскрытия линий» - автор.) 
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7242     В. Чепижный 











    #2                             (6+6) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#2   

 
1.se2? (-2.se2-e6#) 

1...uc6  2.sc4#,   1...oe3! 

1.s:g6? (-2.sg6-e6#) 

1...uc4  2.se4#,   1...of6! 

   1.sc8! (-2.sc8-e6#) 

1...ue4  2.sc6#. 
(«Циклический «танец» черного короля и белого 

ферзя на трех полях» - автор.) 

7243     В. Шаньшин 











    #2*                       (12+10) 

1...md~  2.f:e4(A), mf4(B)#,  

1...m:c4(a)  2.s:c4#,  1...oc5  2.s:c5#. 

   1.mc6! - 2.me7# (2.mf4(B)? u:c4!), 

1...md~ 2.s:f7# (2.f:e4(A)? u:c4!), 

1...m:c4(a) 2.f:e4(A)# (2.mf4(B)? uc5!), 

1...oc5   2.q:c5#, 

1...m:c7  2.qd4#, 

1...u:c4  2.ob3#, 

1...qc6   2.s:c6#. 
(«Впервые совмещение вторичного эффекта 

Домбровскиса и вторичного анти-эффекта Дом-

бровскиса. Перемена игры в механизме коррек-

ции защиты» - автор.) 

7244    Алана Утарова 

(Россия) 











    #2                             (3+2) 

 

 

 

 

 

1.ue4, ug4? - uf6! 

   1.uf4!  

1...uf8   2.sf7#, 

1...uh8  2.se5#, 

1...uf6  2.sf7#. 
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7245     Ф. Капустин 

(Ukraine) 










 
    #3                              (5+2) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   
 

 

 

 

   1.e4! 

1...e5  2.qd6  ue7  3.d8s#,  

1...e6  2.e5      ue7  3.d8s#. 

7246   Таиса Соломенцева 











    #3                              (4+3) 

 

1.uf6? - oa6!     1.mf2? - ob7! 

   1.mg3!  

1...oa6  2.me4+  ue7  3.sf6#, 

1...ob7  2.uf6 (-3.mf5#) oe4 3 .m:e4#, 

2...oc6  3.se5#. 

b): +c8  f8. 
1.ma6? (-2.sc5#) 

1...ue7  2.sf6+  ue8  3.mc7#,   1...ud5! 

1.mg3, mf2? - og7! 

   1.ug6! (-2.mg3  ~  3.mf5#) 

1...og7  2.u:g7  ue7  3.sf6#. 
Таисе - 7 лет, это ее первые шаги в составлении. 

7247   Таиса Соломенцева 










 
    #3                             (3+4) 

 

 

 

 

 

   1.uf5! (-2.sc5, se5#) 

1...ue7    2.sf6+  ue8  3.mc7#, 

1...oe4+  2.uf6    ud5  3.sc5#. 
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7248    Диана Утарова 











     #3                            (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   

1.qa5, qh5?  1...uc4  2.qg4#,   1...e5! 

1.qgg5? (-2.qbe5)   

1...uc4  2.qge5 ud4  3.qe4#,   1...ue3! 

   1.ue2! (-2.qg4#) 

1...uc4  2.od3+  ud4  3.qg4#, 

1...e5     2.qg4+    e4     3.q:e4#. 

b): ud1  f7. 

1.qd3+? 

1...ue4 2.uf6 uf4, e5 3.qb4#, 1...uc4! 

   1.u:e6! 1...uc4 2.od3+ ud4 3.qd5#. 
Диане – 15 лет. 

7249    Маргарита Атаманова 











    #3                             (4+2) 

 

 

 

 

   1.sd6+!  

1...u:b5  2.ub7  ua5  3.sc5#, 

2...a5, a6  3.sb6#,  

1...ua5  2.sc5  a6  3.b6#. 
 

Маргарите – 15 лет. 

7250    В. Кожакин, 

Маргарита Атаманова 











    #3*                            (4+3) 

 

 

1...ua6  2.s:c4+  ua7  3.sa2#,  

1...ua4  2.s:c4     cb4   3.s:b4#. 

1.se4? (-2.sc6#) 

1...ua6  2.sb7#,   1...cb4! 

1.se7, sh6? - ua4! 

1.o:c5? 

1...ua4, ua6  2.s:c4+  ua5  3.ob6#, 

1...u:c5  2.sg5(sh5)#,   1...ua5! 

   1.sf2! zz 

1...ua4, ua6  2.sa2+  ub5  3.sa5#, 

1...cb4   2.sb6+  ua4  3.s:b4#. 

 
 
 
11 

 
 
 



7251     В. Кожакин, 

Маргарита Атаманова 










 
    #3                              (4+3) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   
 

 

1.se8? - c4! 

1.mf7? 

1...c4  2.ud2  c3+  3.s:c3#,   1...ue3! 

   1.mc4! (-2.sg4#) 

1...u:c4  2.sb8  ud4  3.sf4#, 

2...d4      3.sb3#, 

1...dc      2.se6    c3   3.se4#. 

7252    Таиса Соломенцева 











    #3*                            (5+2) 

 

 

 

1...h6  2.h5#. 

1.oe7? 

1...uh6  2.of8+  ug6  3.qf6#,  1...h5! 

   1.of6! 

1...uh6  2.oh8!   ug6  3.qf6#, 

1...h5      2.qg7+  uh6  3.g5#, 

1...h6  2.qg7, h5#. 
Таисе - 7 лет, это ее первые задачи. 

7253     В. Кожакин, 

Таиса Соломенцева 











    #3*                            (3+4) 

 

 

1...h6  2.h5+  ug5  3.qg7#. 

1.mg4? - h5! 

1.md7? 

1...h5      2.mf8+  uh6  3.qh7#, 

1...h6      2.me5+  uh5  3.qf5#, 

1...uh6  2.me5(uf5) uh5  3.q:h7#, 

1...uh5! 

   1.g4! (-2.mh5  ~  3.qf6#) 

1...h5  2.gh5+ A  uh6  3.qh7# B, 

1...h6  2.qh7 B    h5    3.gh5# A. 

AB-BA. 
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7254    Таиса Соломенцева 










 
     #3*                           (5+2) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   

 

 

 

1...h6  2.qg7+  uh5  3.g4#. 

1.g4? 

1...h5  2.qg7+  uh6  3.g5#,  1...uh6! 

   1.qg7+! 

1...uh6  2.uf5    uh5  3.q:h7#, 

1...uh5  2.qg5+  uh6  3.og7#. 

7255     В. Морозов 

(Россия) 











    #3                             (3+4) 

 

 

 

 

 

1.og6?  c5  2.of7  с4  3.qd5#.  1...ue6! 

   1.ug4! 

1...u:e4  2.of4       с5    3.f3# 

1...ue6   2.of5+  ue5  3.f4# 
(«Жертва слона . Эхо-хамелеонные маты» - ав-

тор.) 

7256     В. Морозов 












    #3                           (6+1) 

 

 

 

1.sf8? 

1...u:e5  2.sc5+  ue4  3.sd5#,  

1...u:c4  2.sa3   ud4  3.sc3#, 

1...ud3! 

   1.sg6! 

1...u:e5  2.se6+  ud4  3.sd5#, 

1...u:c4  2.sb1   ud4  3.se4#. 
(«Жертвы ладьи» - автор.) 
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7257     В. Кожакин, 

Диана Утарова 











    #3                              (6+1) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   
 

1.sc6? (-2.sd5#)   

1...ue5  2.md3+  ud4  3.sd5#, 

1...uc4! 

1.sb2+?   

1...uc4  2.d3+  u:c5  3.sb6#,  1...u:c5!  

   1.sb3! 

1...u:c5  2.ue7  uc6  3.sb6#,  

2...ud4  3.sd5#, 

1...ue5  2.sg3+  ud4  3.sc3#, 

2...uf6  3.sg7#. 

7258  Сергей Онуфриенко 

(Россия) 










 
    #3                             (4+3) 

1.qb1? (-2.qh1#) - uh7! 

1.qb5?  1...oe5 2.q:e5   e3, uh7  3.qh5#,   

1...uh7! 

   1.qb7! (-2.q:g7) 

1...uh7  2.q4:g7+  uh6  3.qg6#, 2...uh8  

3.mg6#. 

b): #e4  e7. 

1.qb3? (-2.qh3#)  1...oc3  2.q:c3   uh7  

3.qh3#,  1...of6  2.qh3+  oh4  3.q3:h4#,   

1...uh7! 

1.qb1? 1...of6  2.qh1+  oh4  3.q:h4#,   

1...uh7! 

   1.qh4+! 

1...ug5  2.mh3+  ug6  3.qbg4#. 

7259    Сергей Путилов 










 
    #3                             (5+2) 

 

 

 

 

   1.ma7! (-2.mc8  cd  3.qc7#) 

1...cd  2.ub3  d4  3.qb5#. 

b): mb5  od5. 

1.ua4? 

1...cd  2.ua5  d4  3.qc4#,   1...cb+! 

   1.oa6! (-2.qc4#) 

1...cd  2.ob7  d4  3.q:d5#. 
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7260   Z. Labai (Slovakia) 










 
    #3                              (8+5) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3 
 

 

 

   1.md2! (-2.sc4+ ua5 3.mb3#- mm) 

1...ua4 2.sb3+ ua5 3.mc4#, 

1...ua5 2.s:a3+ u:b5 3.c4#- mm, 

1...dc 2.sb3+ ua5 3.mc4#- mm. 

7261    Ф. Капустин  

(Ukraine) 










 
    #3*                          (7+11) 

 

 

1...d5, d6 2.q:e7 (-3.m:g6, og7#) s:h5 

3.og7# - mm,  

1...e5, e6 2.q:d7 (-3.m:g6, og7#) s:h5 

3.og7# - mm. 

1.hg? (-2.g7#) - s:h6! 

1.fg? (-2.g7#) - o:g6! 

   1.qa8! (-2.m:g6+ u:h7 3.qh8# - mm) 

1...sb8 2.hg6 (-3.g7#- mm) s:f8 3.q:f8#, 

1...o:a8 2.fg  ~  3.g7# - mm. 

7262   Сергей Онуфриенко 

(Россия) 










 
    #3                              (7+8) 

 
 

 

 

 

   1.sh2! (-2.mc5, s:h5, sh3) 

1...uf5  2.s:h5+  ue4  3.mc5#, 

1...d2     2.mc5+   uf5  3.s:h5#, 

1...f2     2.s:h5 (-3.mc5#) f3  3.sg4#, 

1...h4     2.sh3   ~   3.mc5#. 
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7263    А. Сыгуров 

(Россия) 











    #3                            (9+11) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   
 

   1.sf5! (-2.mf3+! m:f3 3.s:f4#, 2... q:f3 

3.se5#) 

1...md6 2.m:c6+! s:c6 3.se5# - освобож-

дающие жертвы коня e5 с элементами перекрытия 

линий для черных фигур, 

1...sb8 2.q:c4+! o:c4 3.m:c6#, 

2...dc 3.se4#, 2...q:c4 3.mb3#, 

1...md3 2.s:d3+! q:d3 3.mc2#, 2...cd 

3.dc# - жертвы тяжелых белых фигур с мотивами 

отвлечения, 

1...qe3 2.ob2+ c3 3.mb3#, 2...qc3 3.o:c3# 

7264     С. Хачатуров 











    #3                            (10+13) 

 

 

 

1...ud5  2.mc3+ A  ue5  3.d4#,  

2...uc5  3.me6#, 

1...od7  2.mf6 B  of5  3.s:f5#. 

   1.se3! (-2.q:h5+  q:h5  3.q:h5#) 

1...ud5  2.mf6+ B  ef, gf  3.sd4#, 

1...od7  2.mc3+ A  uf6  3.md5#, 

1...o:e4+  2.s:e4+  uf6  3.sf5#. 
(«Чередование вторых ходов» – автор.) 

7265    А. Шпаковский 











    #3                             (8+5) 

 

 

 

   1.sa4! (-2.m:d6+ u:c3 3.sc2#,  2...uc5  

3.sb5#) 

1...d:e5  2.ma6+  ud5 a  3.m:c7#, 

2...ud3 3.qh3#, 

1...c6      2.md3+  ud5 a  3.sb3#, 

2...u:d3 3.qh3#. 
(«Две коневые батареи, разные в угрозе и ва-

риантах, дальнее блокирование с переменой 

мата» - автор.) 
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7266    А. Слесаренко 











    #3                             (9+9) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#3   
 

 

   1.ud2! (-2.sd4+  m:d4  3.qe3#) 

1...s:b7  2.qd4+  ue5  3.m:d7#, 

2...m:d4  3.s:d4#, 

1...sc6   2.qe3+  ud5  3.sb5#, 

2...m:e3  3.sd4#. 
(«Связанная вступительным ходом фигура игра-

ет в дальнейшем. Три варианта» - автор.)  

7267    Ф. Давиденко 











    #3                             (3+4) 

1.se4? 1...q:g8 2.oe2+ (угроза) mg4 

3.o:g4#,  1...m:d3 2.sf3+ ug6 3.qg7#, 

1...mg4 2.s:e8+ mf7 3.s:f7#, 1...od8 

2.sf5+ og5 3.mf6#,   1...qf8! 

   1.qg7! (-2.oe2+  mf3  3.o:f3#,  2. q:g5+  

u:g5  3.sh4#) 

1...m:d3  2.sh4+  o:h4  3.g4#, 

1...mf3   2.sg4+   u:g4  3.mf6#, 

1...mg4   2.sf7+   m:f7  3.og6#, 

1...q:g8  2.q:g5+..,   

1...od8  2.oe2+... 
(«Поединок ферзя с черным конем, жертвы фер-

зя, правильные маты, перемена игры» - автор.) 

7268     В. Шевченко, 

А. Куприн, В. Мельников 











    #3                             (9+5) 

 

 

 

 

   1.sb7! (-2.sh7#) 

1...qa7  2.qdc3+  ud4  3.q6c4#,  

2...ud5  3.qd6#, 

1...of4  2.sh7+  u:e5  3.qc5#, 

1...oe3  2.qd4+  u:d4  3.sd7#,  

2...uf3  3.q6c2#, 

1...uf5  2.qf3+  u:g5  3.sg7#. 

 
 

 
17 

 
 
 



7269     В. Морозов 

(Россия) 











    #4                              (5+1) 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110» 

#N   

 
1.qf1? u:e3 2.sc2 ud4 3.qe1 ud5 

4.sc5#, 1...ud3!     1.sd8? - uf3! 

   1.qe2! 

1...ue5 2.sc6 uf5 3.qg2 ue5 4.qg5#, 

1...ud5 2.sf5+ud6 3.se4 ud7 4. qd2#,  

2...uc6 3.qd2 ub6 4.qd6#, 

2...uc4  3.qb2  uc3  4.sc2#, 

1...uf3 2.sc4  ug3  3.sf4+  uh3 4. qh2#,   

1...ud3  2.sc2#. 

7270    Анна Шаклеина 










 
    #4                              (4+3) 

 

 
1.sf2? - d2! 

1.sd1? A 

1...d2  2.uc5 B (-3.s:f3+) ud3  3.ud5  

u:e3  4.s:f3#,   1...u:e3! 

   1.uc5! B (-2.sf2  ~  3.s:f3+  ue5  

4.sf4, sf5#) 

1...d2  2.sd1 A (-3.s:f3+) ud3  3.ud5 (-

4.sb3#) u:e3  4.s:f3#. 

AB-BA. 

7271     Ф. Давиденко 











    #4                             (8+11) 

   1.qf5! (-2.d4+ e:d3 e.p. 3.m:f3+ u:c4 

4.md2#) 

1...me3 2.b4+ a:b3 e.p. 3.md3+ u:c4 

4.mb2#, 

1...m:b2 2.oa2 qb3 3.md3+ uc4 4.m:b2#, 

1...qd3 2.b4+ a:b3 e.p. 3.md7+ u:c4 

4.qc5#,  

1...mg6 2.o:f7 ub5 3.m:g6+..,  

1...mc3 2.b4+ a:b3 e.p. 3.md3+..,   

1...qe3 2.ma5  ~   3.mec6#.   

(«Освобождающие жертвы, правильные маты с 

использованием блокирования после взятия на 

проходе» - автор.) 
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7272     Z. Labai 
(Slovakia) 










 

  H#2    2.1.1.1.            (4+6) 

7273     A. Vilkauskas 
(Lithuania) 












   H#2                          (7+15) 
 

7274     А. Ивунин, 

А. Панкратьев 












 H#2                          (9+14) 

 

7275     М. Гершинский, 

А. Панкратьев 












  H#2     4.1.1.1.           (5+9) 

 

МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110»   H#2   

 

7272  - 1.md1  s:b4  2.uc1  sc3#,  1.oa3  mf1    2.ub1  me3#.  («Model 

mates, + Pin» - автор.) 
 

7273  - 1.sc5+  me7  2.qd6  m:f5#.   b): #f5  g6.  1.sf3+  mf6  2.mf5  

m:g4#. 
 

7274  - 1.of2  h4  2.m:e6  q:f2#,  1.oc5  ab6  2.q:e6  q:c5#,  1.g5  s:d1  

2.sb1+  s:b1#. 
 

7275  - 1.s:c3 qd5+ 2.uc4 mb6#, 1.s:e2 mb6 2.sb5 md7#, 1.q:c3+ e4 

2.qc4 qd5#, 1.ed o:b4+ 2.ud5 mb6#. 
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МК «А. ГУЛЯЕВ-ГРИН - 110»    H#2 
 

7276    М. Гершинский 
(Ukraine) 












  H#2    2.1.1.1.            (5+4) 

7277     A. Bidlen 
(Slovakia) 












   H#2     3.1.1.1.           (6+2) 
 

7278   Н. Васючко, М. Гальма 
(Ukraine) 












  H#2                           (6+4) 

 

7279     В.Чепижный 
(Россия) 












  H#2     3.1.1.1.           (4+7) 

 

7276  - 1.se5  oh5  2.me7  me8#,  1.se7  oe8  2.me5  mh5#. 
 

7277  - 1.ug4  me4  2.uh3  oe6#,   1.qc4  og8  2.qg4  oh7#,   1.qg8  me4  

2.qg4  md6#. 
 

7278  - 1.s:d8  oc4  2.q:a6 + o:a6#.  b): -3g5. 1.q:b3  ue7  2.qb7+  ab7#. 
(«Гравюра. Тема Зилахи с шахами белому королю на втором ходе, с жертвой чѐрной 

фигуры, со взятиями тематическими фигурами. Правильные маты» - авторы.) 
 

7279  - 1.qg8  c3  2.sg7  uc4#,  1.qg7  c4  2.sg8  uc3#. («Чередование фигур 

на двух полях в игре обеих сторон» - автор.) 
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Посвящается чемпионату мира по футболу - «Россия-2018» 

Dedicated to the World Cup – «Russia-2018» 
7281     В. Кожакин 










 
    #3*                           (5+5) (5+2) 

7282     В. Кожакин 










 
    #3                                      (4+7) 

7283     В. Кожакин 










 
    #3                                       (8+1) 

7284     В. Кожакин 










 
    #3                                       (6+5) 

 

7281 - #3  «ГО»: 1...ub8  2.sg8+  ua7  3.sa8#.  1.sg8! (-2.sa8#) 1...o:b7 

2.sf7 (-3.s:b7#) u:a6  3.s:a2#.  «Л»:  1.m:f2!  1...uh5  2.od2   uh4  

3.qh3#, 1...u:g3  2.md3+  uh3  3.mf4#. 

 

7282 - #3  «ГОЛ»:  1.sc5+! 1...ub8  2.sb6   ~  3.a7#.    b): ua3  a5. 1.sg8?  

1... qe8 2.s:e8 ~ 3.sa8#, 1...qe5+!  1.sd7? - qe7!    1.sc5+! 1...ub8  

2.sc8+  ua7  3.sa8#.    c): -+d3.  1.sc5+!  1...ub8  2.o:e4   ~   3.a7#. 

 

7283 - #3  «ГОЛ»: 1.qb4+?  1...u:a5  2.qe8  ua6  3.qa8#,   1...u:a3!  1. 

qb8? 1...u:a5  2.qe6  ua4  3.qa6#,   1...u:a3!    1.uc5!  1...u:a3  2.qe4  

ua2  3.qa4#.  b): +#d6 (8+2).  1.qe1? 1...d5 2.qeb1  u:a3  3.qa1#,  1...u:a3  

2.qa1#, 1... u:b5!     1.c4!  1...d5  2.a6  dc  3.qa5#.  

 

7284 - #3  Victory! – Победа!  «V»:  1.ef3? - ue1!   1.u:f3! Zz 1...fe  2.u:e3   

ue1  3.qc1#,  1...ue1  2.qc1+  ud2  3.qd1#. b): !e3  d2.  1.u:f3!  1...cd  

2. uf2  f3   3.qc3#,   1...ue1  2.qc1+  u:d2  3.qd1#. 
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№ 7285.  В. Кожакин – V. Kozhakin 

 

Dedicated to the World Cup – 

«Russia-2018». 
 

Посвящается чемпионату мира по 

футболу - «Россия-2018»,  

матчу за 3-е место Бельгия-Англия 










 

#3                      (6+2) (8+4) 

«2:0» 

«2»: 

1.ua5, qf3? - ud5! 

   1.qe3! 

1...ud5  2.qd7+ (2.qb4? - u:c5!  

2.ub6? - uc4!) u:c5, uc4  

3.qc3#, 

1...u:c5  2.qd7 (2.qd3? - uc4!) 

uc4  3.qc3#. 

b): mc2  c6. 

1.qb8? 1...u:c5  2.qd8  u:c6, 

uc4  3.qc3#,   1...ud5! 

1.me7? - ud4! 

   1.qc3+! 

1...ud5  2.qe7  u:c6  3. mb4#. 

 

«0»:   

1.mg1? - u:h5! 

1.g3+? A 

1...u:h5  2.f4 B  ef  3.m:f4#,  

1...u:h3! 

   1.f4! B 

1...u:h5  2.g3 A   ef   3.m:f4# C,   1...ef   2.m:f4 C  e5  3.g3# A. 

b): #e3. 

   1.mg1!  1...ef, e2  2.mf3+  u:h5  3.g4#.    AB-BA, AC-CA. 
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Поздравляем  наших футболистов, которые впервые в истории современного 

российского футбола вышли в 1/4 Чемпионата мира по футболу! 

№ 7286.     В. Кожакин 

Посвящается сборной России 

по футболу 










 

#4                                    (3+2) 

«Victory!» 

1.qb4+? ua3 2.q:e4  ua2 3.qa4#,    

1...ua5! 

   1.mc5+!  ua5  2.uc3  e3  3.uc4  e2  

4.qb5#. 

b): #e4  b7. 

   1.q:b7!  ua5  2.mb4  ua4  3. mc6  

ua3  4.qa7#. 
 

Надеемся, что у наших ребят 

впереди новые победы! 

 
И побольше  забитых мячей  

в ворота соперников. 

№ 7287.     В. Кожакин 

Посвящается сборной России 

по футболу 










 

#3                                     (6+4) 

«мяч» 
1.qb6? - d5! 

1.mc7? d5  2.oc5+  ua5  3.qa6#,   

1... ua3! 

   1.mc3! (-2.qa6  d5  3.qa4#) ua3  2. 

qa6+  ub4  3.qa4#,  2...ub2  3. 

qa2#, 1...ua5  2.qb6 d5  3.b4#, 1...d5   

2.oc5+  ua5  3.b4#. 

b): mb5  e7. 

1.qc4+? ua5  2.qa4+ ub5 3.c4#, 1... 

ua3 2.uc1  ua2, d5 3.qa4#, 

1...ub5! 

1.uc1? - d5! 

1.c3+? 1...ub5  2.qb6+  ua5  3.mc6#, 

1...ua5  2.qb6     d5     3.mc6#, 

1...ua3  2.uc2     d5, ua2  3.qa6#,   

1...u:b3! 

   1.qa6! 

1...ub5  2.qb6+  ua5  3.mc6#, 

1...d5     2.mc6+  ub5  3.qb6#. 
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«После завершения чемпионата мира по футболу наша страна довольно на 

длительный срок попрощается с крупнейшими мировыми турнирами. Если, 

конечно, не принимать во внимание зимнюю Универсиаду-2019 и кусочек 

футбольного Евро-2020. За последнее десятилетие Россия приняла практиче-

ски все самые крупные турниры, какие только было возможно. Зимние 

Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, летнюю Универсиаду, чем-

пионаты мира по всем самым престижным олимпийским видам спорта - хок-

кею, легкой атлетике, водным видам, биатлону, стрельбе. Такого набора 

больше нет и не было ни у одной другой страны». 
«After the World Cup finals, our country will say goodbye to the world's largest tourna-

ments for a long time. If, of course, do not take into account the winter Universiade-2019 

and a piece of Euro-2020 football. When in the summer of 2007 at the session of the Inter-

national Olympic Committee (IOC) in Guatemala Sochi sensationally received the right to 

host the 2014 Winter Olympics, it became for our country the beginning of a whole era. The 

whole decade with more than a few years, when they trusted and trusted Russia, like no oth-

er. At least in the field of sports - for sure. Over the past decade, Russia has hosted virtually 

all of the largest tournaments that were possible. Winter Olympic Games, World Cup, 

Summer Universiade, World Championships in all the most prestigious Olympic sports - 

hockey, track and field, water sports, biathlon, shooting». 
 

 

 
«Мяч отбил ногою бога.  

Триумфатор Акинфеев». 
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией 

наш голкипер отразил два пенальти из 

пяти и вывел сборную в четвертьфинал. 

Музыкант Сергей Шнуров 

сочинил стихи про вратаря 

сборной России Игоря Акин-

феева. 

 
Посмотрел немного строго, 

И сомнения развеяв, 

Мяч отбил ногою бога. 

Триумфатор Акинфеев! 

Мы не верили покуда, 

Не увидели воочи, 

Как он нам явил всем чудо! 

А теперь, до встречи в Сочи! 
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Уже стало традицией выпускать к футбольным Чемпионатам мира 

специальные памятные марки и монеты. 

В России ему посвящены специальная монетная и марочная серии. 

 

 

 

 

 

    
 

Центральный банк РФ выпустил памятную банкноту к чемпионату мира по футболу. 

Лицевая сторона символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает по-

вторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин.  На оборот-

ной стороне изображен футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором 

выделяется карта России. 

Это третья памятная банкнота, выпущенная в Российской Федерации. Но самое инте-

ресное, что на банкноте впервые в истории России изображѐн конкретный человек - 

выдающийся советский футболист, лучший вратарь XX века Лев Иванович Яшин!   

25 рублей: талисман Чемпионата мира по футболу FIFA - Волк Забивака, Кубок Чем-

пионата,  эмблема. 
 

 

И тема шахмат есть на денежных знаках 
Но намного менее разнообразна. В Эстонии до перехода на евро 5-кроновую банкно-

ту украшал портрет Пауля Кереса. В 1988 году на Кубе были изданы две монеты с 

портретом Капабланки стоимостью в 1 песо. К Всемирной шахматной Олимпиаде в 

Дубаи была выпущена никелевая монета стоимостью в 1 дирхам.  К Олимпиаде в Са-

лониках 1988 г. греки выпустили серебряную и никелевую монеты. Олимпиада в Но-

ви-Саде (Югославия) – 2 монеты – серебряная и золотая стоимостью 100 и 150 дина-

ров. Серебряная и никелевая монеты выпущены к Олимпиаде в Маниле (Филиппи-

ны), серебряная монета выпускалась и к Олимпиаде в Стамбуле 2000 г. К Олимпиаде 

в Ереване (1996 г.) была выпущена олимпийская монета стоимостью 100 драм. Моне-

ты серебряная стоимостью 2500 сит и золотая стоимостью 20000 сит были выпущены 

к Олимпиаде в Бледе (Словения). Серебряная монета была выпущена к Олимпиаде в 

Ханты-Мансийске в 2010 году. Кроме того, в Армении выпущена серебряная монета 

с портретом Тиграна Петросяна, а в России к 150-летию со дня рождения Михаила 

Чигорина выпущена серебряная монета стоимостью 5 рублей. К 100-летию со дня 

рождения Михаила Ботвинника Банк России выпустил серебряную монету.... 
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ФУТБОЛЬНЫЙ  ЮМОР 

 

ЧМ-2018. Долгожданная встреча лучших футболистов мира Криштиану Роналду и 

Лионеля Месси состоялась! Они встретились сегодня в аэропорту Шереметьево. 
 

22:00 - Милый, что тебе важнее - я или футбол? 

23:50 - Конечно же ты! 
 

ФСБ и Министерство обороны на чемпионате мира по футболу в матчах с участием 

сборной России тайно подменяют мяч на специальный - с непредсказуемой траекто-

рией полѐта! 
 

Египетскому футболисту, забившему автогол, дали российское гражданство, кварти-

ру в Крыму и Вику Лопырѐву. 
 

СМС испанского игрока домой: «Русские - звери! Себе забили, нам забили! Вернуть-

ся бы домой живыми!» 
 

Наши футболисты исполнили все несбыточные мечты болельщиков. Стали лучше 

Бразилии, Испании, Германии, Португалии... А кто-нибудь до ЧМ мечтал быть лучше 

Хорватии?? ВОООТ!! 

 

Говорят, что перед серией пенальти Марио Фернандес узнал о присвоении ему звания 

Героя России, а после серии - о лишении российского гражданства. 
 

В Португалии все надеются на Роналду, во Франции на Погба, в Бразилии на Нейма-

ра, и только мы надеемся на чудо. 
 

Тереза Мэй в панике: это что же, если Англия выиграет ЧМ-2018, значит у русских 

все было честно?! 
 

- А вы знаете, что сказал тренер футбольной России, перед игрой из Германии? За-

бьем, говорит, сколько захотим! 

- Так что ж не забили? 

- Ну не захотели. 
 

Дед Мороз:  - Что ты хочешь в подарок, мальчик? 

- Хочу, чтобы сборная России стала чемпионом мира по футболу! 

- Молодец,  вот тебе флаг в руки! 
 

Сборная России по футболу - как студент. Приходит на экзамен (ЧМ-2018), знает на 

"2" (контрольные матчи), хочет сдать на "3" (выйти из группы), неожиданно получает 

"4" (победа над Испанией) и удивляется, почему не "5" (выход в полуфинал). 
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Сайт журнала «СШН» 

Хорошая новость для любителей миниатюр - у журнала "Семь Шахматных 

Нот" (гл. редактор - Валерий Иванов) появился свой сайт!  

Адрес главной страницы сайта: http://7shahmat.ru 

Итоги годовых конкурсов СШН, результаты всемирных чемпионатов миниа-

тюристов, рейтинг составителей, статьи, дружеские шаржи и эпиграммы, ар-

хивные номера журнала теперь доступны всем интернет-пользователям. 

  
 

 
 

 
 



 

 

https://magadanmedia.ru/news/ 

 

 

В областном центре  

прошел  

торжественный прием  

мэра в честь Дня города 

 

 
 

13 июля, MagadanMedia: Более полусотни магаданцев, внесших значитель-

ный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь города, а 

также почетные гости, представители власти и общественности собрались в 

зеркальном зале МЦК на торжественный прием мэра по случаю дня рожде-

ния Магадана.  

14 июля, областной центр отметил 89-ю годовщину со дня образования и 79-

ю – со дня присвоения ему статуса города. С этим любимым праздником всех 

земляков поздравил глава муниципалитета Юрий Гришан и выразил искрен-

нюю благодарность всем, кто не жалеет ни сил, ни времени для процветания 

любимого Магадана, кто полон оптимизма. Властей города и всех магадан-

цев с днем рождения областного центра поздравила и китайская делегация в 

лице заместителя мэра Тунхуа Вана Гочана, и презентовала символ города – 

изображение женьшеня на бумаге. 

Градоначальник вручил почетные звания города Магадана жителям, внесшим 

значительный вклад в различных сферах деятельности. Награды получили 

лучший строитель, спасатель, работники физической культуры и спорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, торговли, 

транспорта, рыбного хозяйства, сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности областного центра. 

 



 

Были вручены знаки отличия "За заслуги перед городом Магаданом", благо-

дарственные письма мэрии и благодарности главы города за многолетний 

труд, успехи в деятельности, способствующие развитию сферы благоустрой-

ства муниципального образования.  

Праздничную программу также дополнили музыкальные номера в исполне-

нии оркестра духовой и эстрадной музыки, а также городских вокалистов 

 

 
Ю. Гришан вручает знак отличия В. Кожакину 

 
 
 

 
 
 
 
 

В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir):    

- Приобрету журналы (можно сканы этих журналов...) 

- «Probleemblad»   2017- N 1-3;   2018- N 1, 3-4. 

- «Sachova Skladba»  N 98, 100, 106, 118, 135, 136, 138. 
 

Ищу  сбр. (I search): 

- Claus Grupen «Problem solved» (2013, 587 стр.) 
 

Кожакин Владимир Владимирович  < vKozhakin@mail.ru  >.  
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