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магадан – magadan 
 

 

 

 



Пусть год наступивший радостным будет! 

Воскреснут надежды,  утихнут тревоги - 

Пусть 21-й  принесет  удачу, 

Подарит здоровье, любовь, теплоту  

и счастье в придачу!  

С улыбкою все дни  

Встречай ты скорей! 

 
Прекрасного, доброго и солнечного года тебе!! 

 

 

 
Любите Жизнь и Ею Наслаждайтесь, 

Она - Подарок, посланный с небес. 

За Ней угнаться лучше не пытайтесь, 

Ведь Жизнь - Большое Чудо из Чудес. 
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7871      В. Кожакин 












H#2  Take&Make      3+5 

 
 

«новогодняя ёлочка» -  

1.u:c5-a6 u:b4-c6 2.ob5+ q:b5-a4#. 

b): /b4. 

1.oe4 u:b4-c4 2.u:c5-a4 q:e4-a8#. 

 

7872     В. Кожакин 












H#2 PWC Take&Make  3+7 

 

 

«новогодняя ёлочка» -  
1.e:d5-e7(+wme6) me:f4-f6(+bqe6) 2.qd5 

me8#- mm. 

b): /f4  #b4. 

1.c:d5-c7(+wmc6) mc:b4-b6(+bqc6) 2.qd5 

mc8#- mm. 

c): -#c6. 

1.q:d3-c5(+wmd4) mc6 2.u:c6-d4(+wmd6) 

m:f4-f3#(+bqd5)- mm, 

1.q:d3-e5(+wmd4) mc6 2.u:c6-d4(+wmd6) 

m:b4-b3#(+b!d5)- mm. 
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- Так ёлочку не отдам! Только за 

новые задачи!  Надо же зимой 

чем-то заняться, порешаю хоть... 



  

  

 

 

27 декабря в шахматном классе спортивной школы № 4 (г. Магадан) 

состоялось тренировочное занятие в группе начинающих.  

Но... это было праздничное новогоднее мероприятие - ЯЯ  --  ппооссттааррааююссьь!!  

ЯЯ  --  ссммооггуу!!  ЯЯ  ––  ВВыыииггррааюю!!    

Ребятам нужно было решить одно шахматное задание, найти в стихо-

творении ошибочные слова и нарисовать своего тренера.  
 

Попробуйте и вы отыскать в стихотворении эти ошибочные слова. 

В лесу родилась ёлочка,  

В лесу она жила,  

Зимой и летом стройная,  

Зелёная была.  

 

Метель ей пела песенку:  

"Спи, ёлочка, гуд-бай!"  

Мороз снежком укутывал:  

"Смотри, не замерзай!"  

 

Трусишка зайка серенький  

Под ёлочкой лежал.  

Порою волк, сердитый волк  

Рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому  

Под полозом скрипит;  

Лошадка длинноногая 

Торопится, бежит.  

 

Везет лошадка гаджеты,  

А на них -  наш мужичок,  

Срубил он нашу ёлочку  

Под самый корешок.  

 

Теперь она, красивая,  

На праздник к нам пришла  

И много, много сладостей  

Детишкам принесла.  

 

По окончании все ребята получили сладкие призы и монеты из серии 

«Мультипликация» - Барбоскины. 
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Также еще были награждены старшие ребята за успехи в 2020 году. 
 

 

 

 
Руслан Кашапов 
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Анастасия Бажан 

 

 

 

 

 
Артем Невижин 
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Егор Хаменков 

 

 

 

 
Тигран Зейферт 
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наш  тренер (рисунки ребят) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
8 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

        

           Рис. Т. Соломенцевой                        Рис. Т. Зейферт 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шахматная доска! (Малевич отдыхает...) 

Рис.  В. Борисова (6 лет) 
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7873     П. Мурашев 

приз 










  

#2                          11+11 

1...m:h5 (a) 2.oe5#, 1...d2 2. 

me2# (A), 1... o:e3 2.sh2#, 1... 

ue5? 1... o:d3? 1.me4? – 2. 

m:d3# (B), 1...ue5 (b)-new 2. 

sh2# (C), 1...o:e4 2.q:e4#, 1... 

oa3! – pin  1.qe5? – 2.sh2# 

(C), 1...m:h5 (a) 2.qe:f5#, 

1...u:e5 (b)-new 2.m:d3# (B) - 

self-pin, le Grand  1... og4! 

Лауреаты конкурсов   #2 

 

 
JT Givi Mosiashvili-70,  2018 

 
   1.q:d3! – 2.sh2# (C) (2.me2?), 1...m:h5 

(a) 2.me2# (A), 1...ue5 (b) -new 2.s:d4# 

(2.md3?- no LeGrand), 1...o:d3 -new 

2.m:d3# (B).  
Троекратное предоставление свободного поля 

черному королю с темой ле Гранд (c самосвязы-

ванием) и анти-ле Гранд (с белыми комбина-

циями), еще- псевдо ле Гранд, тема Шедея, эф-

фект Домбровскиса (все на новые, не готовые 

изначально защиты),перемена 2-х матов 3х2 

(Загоруйко в 4-х фазах) и полный Рухлис в раз-

деленной форме. Еще интересные, зеркально-

геометрические нюансы в игре черных слонов 

(защита 1...o:e3 и зеркальное опровержение 

1...oa3!, аналогично зашита 1...oe4 и зеркаль-

ное опровержение 1...og4!), и белых коней в 

решении - ступенчатый обезьяний маневр: 

2.mb4-d3# и 2.mc3-d2#. 

 
7874      В. Дячук 

приз 












#2                            13+8 

 
 

1...ud5 (a) 2.s:c4, sd3, a8s# (A,B,C). 

1.f:g5? ~ 2.s:c4, sd3# (A,B)  

1..ud5 (a) 2.a8s# (C), 

1...qd4 (b) 2.sf5#, 1...qf4! 

1.m:d7? ~ 2.a8s# (C),  

1...ud5 (a) 2. s:c4# (A),  

1...qd4 (b) 2.m:c5#,1...qh8! 

   1.od6! ~ 2.a8s# (C), 

1...ud5 (a) 2.sd3# (B), 1...qd4 (b) 2.e8s#. 

Комбинация Бурмистрова (двойной ле 

Гранд) (A, B-C). Тема Загоруйко (трехфаз-

ная перемена матов на две защиты черных). 

Тема Мэкихови 
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7875     А. Слесаренко 

приз 










  

#2                              8+9 

Лауреаты конкурсов   #2 

 

JT Givi Mosiashvili-70,  2018 
 

1md5? (A) - 2.qb6#, 1...s:d5 (a) 2.s:d5#, 

1...o:c7 2.m:c7#, 1...oa7! 

1.mc4? (B) - 2.ma5#, 1...s:c4 (b) 2.s:d6#, 

1...o:c7! 

1.mba4? - 2.b5# (C), 1...d:c5! (c) 

   1.sa6! - 2.sa4#, 1...sd5+ (a) 2.m:d5# 

(A),  1...sc4 (b) 2.m:c4# (B), 1...d:c5 (c) 

2.b5# (C). Защита Владимирова в форме 

Домбровскиса. 

 

7876      П. Мурашев 

приз 










  

#2                          12+10 

 

1.qg4? (A) – 2.q:f4#, 1...o:e5 2.m:c5# (B), 

1...d:c4 2.a8s#, 1...oh6! 

1. mg4? – 2.m:c5#, 1...of8 (a) 2.mf6#, 

1...f:g3 (b) 2.se3#, 1...d:c4 2.a8s#, 1... 

od4! 

1.mc6? – 2.mc5# (B), 1...of8 (a), od4 

2.s:d4#, 1...f:g3 (b) 2.qg4# (A), 1... d:c4! 

1.f:e6? (C) – 2.mc5#, 1...o:e6+ (c) 2.q:e6# 

(D) - battery play, 1... d:c4 2.a8s#, 1...f:g3 2. 

qg4# - battery play, 1...of8! 

   1.q:e6! (D) – 2.mc5#, 1...of8 (a) 2.mf7#- 

battery play, 1... f:g3 (b) 2.qh4#, 1... o:e6 (c) 

2.f:e6# (C) - battery play, 1... d:c4 2.a8s#. 
Перемена 3-х матов c темой Салазара, Загоруй-

ко 3х2. 

7877     В. Пильченко,  

В. Шаньшин 

приз 










  

#2                          10+12 

 

1...mb~  2.sb8# (X), 1...m:c5! (a)   

1…mg~  2.f:e8m# (Y), 1...m:e6! (b)   

1.sb4? – 2.d:e5# (A),1...m:c5 (a) 2.s:c5#, 

1...e:d4 2.s:d4#, 1...m:e6! (b)   1.sa2? – 

2.m:e4# (B), 1...m:c5 (a) 2.d:e5# (A), 

1...m:e6 (b) 2.s:e6#, 1…sc4! 

   1.mf6! – 2.mf:e4#, 1...m:c5 (a) 2.sb8# 

(X), [2.d:e5? (A) - u:e5!], 1...m:e6 (b) 

2.f:e8m# (Y), [2.mg:e4? (B) - pin]   
Удвоенный вторичный Домбровскис: Xa! – aX и 

Yb! – bY. Удвоенный анти-Домбровскис: Aa– 

aX(A?) и Bb – bY(B?). Эффект Домбровскиса: 

Aa – aA. Выбор игры с логическими антидуаля-

ми в вариантах заключительной фазы... 
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7878       В. Дячук 

приз 










 

#2*                          11+6 

Лауреаты конкурсов   #2 

 

JT Givi Mosiashvili-70,  2018 
 

1...u:d5 (a) 2.q:d4# (A), 1...q:d5 (b) 

2.sb5# (B).  1.me4? ~ 2.q:d4, sb5# (A,B), 

1...u:d5 (a) 2.g8s#,  1...q:d5 (b) 2.md2#,  

1...ob6! 

   1.m:a4! ~ 2.q:d4, sb5# (A,B), 

1...u:d5 (a) 2.ob3#,  

1...q:d5 (b) 2.mb2#, 1...ob6 2.m:b6#. 
Тема Руденко дважды, Тема Загоруйко (трех-

фазная перемена матов на две защиты черных). 

Защиты на одном поле. 

 

7879    А. Слесаренко,  приз 










  

#2*                         8+11 

 
 

1...g:f5 2.o:f7#, 1...qe7 2.qd8#. 

1.m:f7? - 2.s:e6#,  

1...g:f5 2.me5#! - возврат,  

1...qe7 2.m:d6# (qd8?), 1...q:g7! 

   1.q:f7! - 2.s:e6#,  

1...g:f5 2.qd7#! - возврат,  

1...qe7 2.sc8# (qd8?),  

1...q:e5 2.sd7# (sc8?) 

Загоруйко, возвраты, антидуальный выбор 

матов. 

 

7880    Е. Пермяков,  приз 










  

#2                              9+8 

 

 

1.sd3? (A) ~ 2.qb:a7#, 1...s:c8 2.mc3# 

(B), 1...sc4 2.qbb8#, 1...qc4! 

1.mc3? (B) ~ 2.qb:a7#, 1...s:c8 2.sd3# (A) 

(2...qc4?), 1...q:a8! 

1.sa2? (C) ~ 2.qb6#,  1...s:c8 2.mb3# (D), 

1...sa4 2.qbb8#, 1...oa4! 

   1.mb3! (D) ~ 2.qb6#, 1...s:c8 2.sa2# (C) 

(2...oa4?) 
Удвоенный Салазар на одну и ту же защиту 

(AaB-BaA, CaD-DaC), перемена матов 4х1, пе-

ремена защит, батарейная игра. 
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Лауреаты конкурсов    -    JT Givi Mosiashvili-70,  2018 

7881    D. Stojnic,  приз 












#2                          12+11 

1.od5? (C) (-2.mac5# (D) 1...mf6 –: 

2.c:b5# (A), 1...o:c3 -y 2.s:c3#, 

1...b:a4 2.ma5# (B) Block Somov 

theme, 1...qbb1! 

   1.c:b5! (A) (-2.ma5# (B)  

1...me4 -: 2.sg8# (of3-d5?) A1 

theme,  

1...mg4 2.od5# (C) (sg8?) A1 theme, 

1... o:c3 -y 2.mac5# (D)  
Pseudo-Lender; Vladimirov anti-reversal 

paradox, Dombro-paradox, Pseudo-Salazar, 

Pseudo-Le Grand, Theme  A1+dual avoid-

ance... 

Спец. отличия  для миниатюр 

7882  В. Кожакин, почётный отзыв 










 

#2                              6+1 

1.sb1, sh3? - ua6! 

   1.sd1! zz 1... ua6 a 2.sa4# A, 1... 

u:c4 b 2.sd3# E. 

b): #f2. 1.ub3? - ua6!  1.s:f2! 1... 

ua6 a 2.sb6# B, 1...u:c4 b 2.sc5# F.  

c): без  пешек (-!b4, -!f2). 1.se1? 

1...ua6 a  2.sa5# C, 1...u:c4 b  2. 

sb4# G,  1...uc5! 1.sf8, sd3? - 

ua6! 

   1.sf7! zz 1...uc5  2.sd5#, 1...ua6 

a  2.sb7# D. Тема Загоруйко. 

 

7883     Алёна Кожакина  

похвальный отзыв 










 

#2*                            4+3 

1...sa8  2.sb6#, 1...sb7  2.sa5#,  

1... m:e8, m~ 2.s:b5#. 

   1.oc6! (-2.sa5#) 1...s:c5  2.sb7#,  

1...sb6  2.s:b6#. Произвольная пере-

мена матов. 

7884   В. Кожакин,  Диана Утарова 

похвальный отзыв 










 

#2                               4+3 

1.oe2+? 1...uc5 (ud5) 2.s:d4#,  

1...d3!  1. oa4? (-2.s:d4#) - ud3! 

   1.sb6! 1...uc3 2.s:d4#, 1...ud5 

2.s:d4#, 1...ud3 2. s:d4#, 1...d3 

2.ob3#, 1...c5 2.sb3#. Mates by different 

pieces (s, o) on the same square b3.  
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  КОНКУРСЫ 

Художественные произведения  имеют  

возраст, но они не знают старости.  
 

 

ЮК Виталий Аксенов-65 
 

   Комиссия по шахматной композиции Федерации Шахмат Украины 

проводит международный юбилейный конкурс по составлению шах-

матных композиций, посвященный 65-летию украинского шахматного 

композитора Виталия Аксенова в следующих разделах: 
 

Мат в два хода (#2)   Судья - Александр Деревчук (Украина) 

Оригинальные композиции присылать на  E-mail: alder2007@ukr.net  
 

Кооперативный мат в 2 хода (h#2)   Судья  Виталий Мединцев (Россия) 

- Миниатюры (композиции с числом фигур не более 7) 

- Многофигурные композиции. 

Оригинальные композиции присылать на E-mail: alder2007@ukr.net 
 

Кооперативный мат в 3 хода (h#3)   Судья  Алексей Ивунин (Россия) 

- Миниатюры (композиции с числом фигур не более 7) 

- Многофигурные композиции. 

Оригинальные композиции присылать на E-mail: ivunin@bk.ru  
 

Кооперативный мат в 3,5 ÷ n ходов (h#3,5 ÷ n)   Судья  Валерий Кирил-

лов (Россия) 

Оригинальные композиции присылать на E-mail: 

konstantin.kirillov.79@yandex.ru 
 

    Тема во всех разделах свободная. Окончательный срок  - до 

01.09.2021 года. Итоги конкурса будут размещены на сайте Юрия Гор-

диана  http://9148.od.ua/  в декабре 2021 года. 
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ЮК Алёна Астафьева-30 (А. Кожакина) 
 

   Комиссия по шахматной композиции Магаданской области проводит 

международный юбилейный конкурс по составлению шахматных ком-

позиций, посвященный 30-летию Алёны Астафьевой (А. Кожаки-

ной) в 3-х разделах: 

1 - мат в два хода (#2) -  (арбитр - judge  В. Марковций): 

- миниатюры (задачи до 7 фигур);   

- многофигурные задачи (более 7 фигур) 

2 - мат в три хода (#3) -  (арбитр - judge  И. Агапов): 

- миниатюры (задачи до 7 фигур) 

- многофигурные задачи (более 7 фигур) 

3 - обратный мат в 3-5 ходов (S#3-5) -  (арбитр - judge А. Селиванов) 
 

   Тема во всех разделах свободная. Композиции (не более 5-и от авто-

ра в разделе, включая совместные) на диаграммах принимаются до 

10.XII.2021 и только по электронному адресу:  vKozhakin@mail.ru   

 

 

ЮК  Владимир Кожакин-65 
 

   Комиссия по шахматной композиции Магаданской области проводит 

международный юбилейный конкурс по составлению шахматных ком-

позиций, посвященный 65-летию Владимира Кожакина в 3-х разде-

лах: 

1 - мат в 4-15 ходов (#4-15) -  (арбитр - judge  А. Сыгуров): 

- миниатюры (задачи до 7 фигур) 

- многофигурные задачи (более 7 фигур) 

2 – кооперативный мат в два хода (H#2) -  (арбитр - judge В. Нефёдов) 

3 – кооперативный мат в три хода (H#3) -  (арбитр - judge  ?) 
 

   Тема во всех разделах свободная. Композиции (не более 5-и от авто-

ра в разделе, включая совместные) на диаграммах принимаются до 

10.XII.2021 и только по электронному адресу:  vKozhakin@mail.ru   

 

Вдохновения  и  успехов  вам! 
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ЗАДАЧИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

7885     М. Гальма 












H#3   2.1.1...              3+6 
 

 

 

Посвящается читателям и редакции 

журнала «Кудесник». 

(На доске силуэт быка – символа 

2021 года по китайскому гороскопу.) 

 

1.ue2 m:f4+ 2.uf1 mh5 3.qe1 

m:g3#- mm, 

1.qg1 e5 2.qge1 e6 3.q1e2 mg5#- 

mm. 
Chumakov theme. Tempo maneuver. 

7886      В. Кожакин,  

Дарья Мотуз 










 

#3                              4+3 

 
 
 

1.od1? (-2.of3#) 

1...e5  2.sh4 (-3.sc4, se4, oc6#) c4  

3.s:c4#, 

2...e4  3.s:e4#,   1...c4! 

   1.sh4! (-2.se4#) 

1...ue5  2.u:e7 (-3.se4#) uf5  3.d4#, 

1...c4  2.d4 (-3.se4#) c3  3.ob3#. 

 

7887      В. Кожакин,  

Анастасия Бажан 










 

#3                              3+4 

1.sc1? - ub3! 

1.sa1? 1...a3 2.sb1+ ua4, ua5 

3.sb5#, 1...ua5 2.sb1 (-3.sb6, 

sb5#) a3 3.sb5#, 2...ua6 3.sb6#, 

1...c2 2.sb2+ ua5 3.sb6, sb5#, 

1...ub3! 

1.me2? A 1...ua3 2.sc2 B ub4 3. 

s:c3#,  1...a3 2.sb1+ ua4, ua5 3. 

sb5#, 1...ua5 2.sb1 (-3.sb6, sb5#) 

a3 3.sb5#, 2...ua6 3.sb6#, 1...c2! 

   1.sc2! B 

1...ua3 2.me2 A ub4 3.s:c3#, 

1...ua5 2.sb1 (-3.sb6, sb5#) a3 

3.sb5#,  2...ua6 3.sb6#, 

1...a3 2.sb1+ ua4, ua5 3.sb5#. 
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Когда играешь против монгола 
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