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магадан – magadan 
 
 
 
 



Владимир Сергеев 
 

ШАХМАТНАЯ  ЛИРА 
 

Этюды, задачи - поэзия шахмат, 
Красивых идей совершенная вязь, 

На клетчатой плахе с восторженным: «Ах ты!» - 
В пленительность схватки ввергающих вас. 
Кто в шахматах не был воителем страстным, 
Кто шахмат в руках не держал никогда, - 
Достанется им от судьбы распрекрасной 

В сосудах страстей не вино, а вода. 
У тех, кто пленяется парадоксальным 
Открытием чуда сквозь множество пут, 

Есть право вскочить и вскричать «Гениально!», 
Решив хитроумно-прекрасный этюд. 

Им вдруг да подарит судьба вдохновенье, 
Сотворчество мыслей святой простоты, 
Мучительный поиск, восторг озаренья 
И кайф от открывшейся вдруг красоты. 

Настройтесь на музыку шахматной лиры - 
Решите задачи, решите этюд. 

И вы согласитесь: их в шахматном мире 
Поэзией шахмат недаром зовут. 
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ЮК Алёна Астафьева-30  (А. Кожакина) 
JT Aliona Astafeva-30 

#2 (арбитр - judge  В. Марковций), #3 (арбитр - judge  И. Агапов), S#3-5 
(арбитр - judge А. Селиванов). 
Композиции (не более 5-и от автора в разделе, включая совместные) на 
диаграммах принимаются до 10.XII.2021 и только по электронному 
адресу:  vKozhakin@mail.ru    
Not more than 5 compositions  per  section. The closing date by 
10.XII.2021. 
 

ВдохновенияВдохновенияВдохновенияВдохновения        ииии        успеховуспеховуспеховуспехов        вамвамвамвам!!!!    
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АЛЁНА  АСТАФЬЕВА 
(А. Кожакина) 

 
(Успехи Алёны на соревнованиях, кратко и самые-самые...) 
 
 
- 1 место первенство г. Магадана среди девушек 7-12 лет по шах-
матам (2005 г.) 
- 1 место чемпионат г. Магадана среди женщин по шахматам 
(2005 г.) 
- 1 место первенство г. Магадана среди девушек 13-20 лет по 
шахматам (2006 г., 2007 г. и 2008 г.) 
- 1 место в очном чемпионате Магаданской области (в рамках по-
луфинала России) по решению шахматных композиций (2006 г. и 
2007 г.) 
- 1-2 место  Спартакиада учащихся г. Магадана среди девушек 13-
17 лет по шахматам (2007 г. и 2008 г.) 
- 1-2 место  первенство Магаданской области среди девушек 15-
20 лет по шахматам (2008 г.) 
- 1 приз  IV Мемориал Ю. Шабанова по шахматной композиции, 
трехходовый раздел (2013 г.) 
--  11  ммеессттоо  ннаа  ККууббккее  РРооссссииии  ппоо  ррааффттииннггуу  вв  ддииссццииппллииннее  ««ддллииннннааяя  
ггооннккаа»»  ((22001133  гг..))  
--  11  ммеессттоо  вв  ээссттааффееттее  ЭЭккииддеенн  ннаа  ддииссттааннццииии  2211009977,,55  мм  --  1166  ННооввооссии--
ббииррссккиийй  ппооллууммааррааффоонн  иимм..  АА..  РРааееввииччаа  ((22001133  гг..))  
--  33  ммеессттоо  ппоо  ппллааввааннииюю  ссррееддии  ссттууддееннттоовв  ННооввооссииббииррссккиихх  ввууззоовв  ннаа  
ддииссттааннццииии  5500  мм  ббрраасссс  ((22001144  гг..))  
--  11  ммеессттоо    ччееммппииооннаатт  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ммооррссккооммуу  ттррооее--
ббооррььюю  ппааммяяттии  АА..  ИИвваанноовваа  ((22001155  гг..  ии  22001188  гг..))  
--  11  ммеессттоо  вв  ууппрраажжннееннииии  ММПП--44  ооттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  ННооввооссииббиирр--
ссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ппууллееввоойй  ссттррееллььббее    ((22001155  гг..))  
--  33  ммеессттоо  вв  ууппрраажжннееннииии  ПППП--22    ооттккррыыттыыйй  ККууббоокк  ННооввооссииббииррссккоойй  
ооббллаассттии  ппоо  ппууллееввоойй  ссттррееллььббее    ((22001155  гг..))  
--  11  ммеессттоо  ссррееддии  ээссттааффееттнныыхх  ккооммаанндд  ооттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  гг..  ННооввоо--
ссииббииррссккаа  ппоо  ттррииааттллооннуу  ((22001155  гг..  ии  22991166  гггг..))  
--  11  ммеессттоо    ннаа  ддииссттааннццииии  330000  мм  ооттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  ТТооммссккоойй  ообб--
ллаассттии  ппоо  ппллааввааннииюю  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее  ((22001155  гг..  ии  22001166  гг..))  
- 1 приз  журнал «Кудесник», конкурс скахографических задач 
«Ёлочка» (2016 г.) 
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--  44  ммеессттоо  ннаа  ддииссттааннццииии  110000  мм  ккрроолльь    ччееммппииооннаатт  ММиирраа  ппоо  ззииммннееммуу  
ппллааввааннииюю  ((22001166  гг..))  
--  11  ммеессттоо    ооттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  гг..  ББааррннааууллаа  ппоо  ппллааввааннииюю  вв  ллееддяя--
нноойй  ввооддее  ((22001177  гг..))  
--  22  ммеессттоо  вв  ооббщщеемм  ззааччееттее  ннаа  ччееммппииооннааттее  ССииббииррссккооггоо  ФФОО  ппоо  рраафф--
ттииннггуу  вв  ккллаассссее  ссууддоовв  ррааффтт--66жж  ((22001177  гг..))  
--  11  ммеессттоо  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ппллааввааннииюю  ««ТТввоойй  ннооввооггоодднниийй  ккииллоо--
ммееттрр»»  ((22001188  гг..))  
--  33  ммеессттоо  вв  ссооссттааввее  ээссттааффееттыы  вв  ННооввооссииббииррссккоомм  ААккввааттллооннее  ((22001188  гг..  
ии  22001199  гг..))  
--  11  ммеессттоо  ннаа  ддииссттааннццииии  77  ккмм  ((ЧЧееррннооггоорриияя))  вв  ззааппллыыввее  иизз  ммеежжддууннаа--
рроодднноойй  ссееррииии  ззааппллыыввоовв  XX--WWaatteerrss  ((22001199  гг..))  
--  11  ммеессттоо  вв  ммаассссооввоомм  ззааппллыыввее  ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа  ввоодднныыхх  ии  
ттееххннииччеессккиихх  ввииддоовв  ссппооррттаа    ((гг..  ББееррддсскк,,  22001199  гг..))  
--  22  ммеессттоо  ннаа  ддииссттааннццииии  66  ккмм  ((ККууззббаасссс))  вв  ззааппллыыввее  иизз  ммеежжддууннаарроодд--
нноойй  ссееррииии  ззааппллыыввоовв  XX--WWaatteerrss  ((22002200  гг..))  
--  33  ммеессттоо  вв  ддииссццииппллииннее  ммннооггооббооррььее  ннаа  ччееммппииооннааттее  ССииббииррссккооггоо  
ФФОО  ппоо  ррааффттииннггуу  вв  ккллаассссее  ссууддоовв  ррааффтт--44жж  ((22002200  гг..))......  
  
      ИИммеееетт  ммеежжддууннааррооддннооее  ззввааннииее  MMaasstteerr  FFIIDDEE  ппоо  шшааххммааттаамм  ссррееддии  
жжееннщщиинн  ((ррееййттииннгг  ––  22227711))..  ККааннддииддаатт  вв  ммаассттеерраа  ссппооррттаа  ппоо  ррааффттиинн--
ггуу..  ФФииннааллииссттккаа  33--хх  ллииччнныыхх  ччееммппииооннааттоовв  РРооссссииии  ии  55--ии  ллииччнныыхх  
ччееммппииооннааттоовв  ММиирраа  ппоо  шшааххммааттнноойй  ккооммппооззииццииии..  УУччаассттннииццаа  ччеемм--
ппииооннааттаа  ММиирраа  ппоо  ззииммннееммуу  ппллааввааннииюю  ((22001166  гг..,,  44  ммеессттоо)).. 
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7888      А. Кожакина 












#2                             5+5 

«Schach» № 11 (XI),  2015 
 
 
 
1.�c6+? 
1...�e3  2.�f3#,   1...�d5! 
   1.�e7! (-2.�:e5, �:e5#) 
1...�e3   2.�d4#, 
1...�f5   2.�:g6#, 
1...�e6  2.�:d3#. 

 
7889      А. Кожакина, 

П. Мурашев 










 

#2                              5+2 

«Кудесник» № 175 (VII), 2015 
1-2 приз 

 
1.�f1? (-2.�f5# A) - �g5! 
1.�b5? (-2.�e5#) 1...�e4 a 2.�f5# A,  
1...�g3! 
1.�e5, �g~?  1...�:e5   2.�f5# A,  1...�g5! 
   1.�h3!  
1...�e4 a  2.�f3#, 1...�g5 2.�h6#, 
1...d3  2.�e3#. 
(«Угроза попытки становится в ложных следах 
матом на разные защиты – крайне редкая для ма-
лого жанра тема Шедея, обогащенная простой и 
произвольная переменой в решении» - судья В. 
Пильченко.) 

 
7890      А. Кожакина, 

В. Кожакин 










 

#2                              5+2 

JT  Mario GARCIA-70 
2018,   1-2 prize 

 
 
1.�f7?   1...�h3  2.�e6, �f5#,  
1...�f3  2.�h5#,    1...g2! 
1.�e6+?  1...�f3   2.�d3#,  1...�h5! 
1.�e4+?  
1...�h5  2.�f7#,   
1...�f3   2.�e2#,  1...�h3! 
   1.�d1! (-2.�h2#)  
1...�f3   2.�f5#,   
1...�h5  2.�e6#,  
1...�h3  2.�f5#,   1...g2  2.�e3#. 
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7891      А. Кожакина 












#3                              4+4 

«Рассвет Севера» № 6 (30.05.), 2013 
1 приз 

 
 
1.�e3? (-2.�g2+) 
1...�d6  2.�g3+  �d5  3.�e5#,  1...b4! 
   1.�g3! 
1...b4, c5, d6  2.�d6+ (угроза) �e4  3.�d3#, 
1...�c5  2.�e3+  �b4  3.�a3#, 
2...�d5  3.�e5#, 
1...�d4  2.�d2+  �c5  3.�f2#, 
2...�e4  3.�d3#, 
1...�e4  2.�f4+  �d5  3.�e5#. 

 
7892      А. Кожакина 










 

#3                              4+3 
 
 
(«Белая коррекция. При 1. 
qh6? - жертва ферзя! В реше-
нии ходы белых qе8 и rd8 
являются 2-ми и 3-ми. Так же 
привлекает внимание (в соче-
тании ложных следов и реше-
ния): маты на  поле d7 ферзём, 
ладьей и разные ответы белого 
короля на шахи на 2-ых ходах 
(1.qh6? gh6+ 2.kf6!; 1.qе1! 
h6+ 2.kg6!).  Ценно,  что изна- 

IV Мемориал Юрия Шабанова 
(X) 2013.   1 приз 

 
1.qh3? (-2.rd8  kf7  3.qd7#, 2.qe6) 
1...g6  2.rd8  kg7, kf7  3.qd7#, 
1...h5  2.rd8  kh7  3.q:h5#, 2...kf7 3.qd7#, 
1...kkkkf8 2.rd8  kf7,  ke7 3.qd7#, 
1...kf7 2.qe6  kf8  3.rd8#,  1...h6+! 
1.qh6? (-2.qe6)  
1...g:h6+  2.kf6  h5, kf8  3.rd8#,  1...kf8! 
   1.qe1! (-2.qe8#)  
1...g6 2.qe8  kg7  3.rd7#, 
1...h5 (h6+)  2.kg6  kf8   3. rd8#, 
1...kkkkf8  2.rd8   kf7  3.qe8#, 
1...kf7  2.qe6  kf8   3.rd8#. 
 
чально белым не страшен шах чёрных 1... h6+ 
2.kg6, т.к. есть ответ в определяющее количе-
ство ходов, что ещё более подчёркивает пара-
доксальность ферзевых игр на первых ходах. - 
Вроде бы, зачем "суетиться", если нам  и так 
шах не страшен?! При такой красоте сюжета 
судья даже чуть не упустил основу:  перемена 
игры и матов на 1...g6, 1...h5, 1...kf8. Лучшая 
композиция конкурса!» - судья А. Мельничук.) 
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ЮК  Владимир Кожакин-65 
JT Vladimir Kozhakin-65 

#4-15 (арбитр - judge А. Сыгуров), H#2 (арбитр - judge В. Нефёдов),  
H#3 (?).  
Композиции (не более 5-и от автора в разделе, включая совместные) на диа-
граммах принимаются до 10.XII.2021 и только по электронному адресу:  
vKozhakin@mail.ru   
Not more than 5 compositions  per  section. The closing date by 10.XII.2021. 
 

ВдохновенияВдохновенияВдохновенияВдохновения        ииии        успеховуспеховуспеховуспехов        вамвамвамвам!!!!    

 

(Успехи Владимира на соревнованиях, кратко так...) 
 

- 1 место  чемпионат Магаданской области по очному решению 
шахматных композиций (1987 г., 1988 г., 1989 г., 1990 г., 1992 г.) 
- 1 место  II чемпионат Дальнего Востока по шахматной компози-
ции, раздел #2 и раздел #3 (1987 г.) 
- 2 место  II чемпионат Дальнего Востока по шахматной компози-
ции, раздел #N и раздел H# (1987 г.) 
- 1 место  I чемпионат Магаданской области по шахматной ком-
позиций, раздел #2 и раздел #3 (1989 г.) 
- 2 место  I чемпионат Магаданской области по шахматной ком-
позиций, раздел #N (1989 г.) 
- 5 место  XIX чемпионат СССР по шахматной композиции, раз-
дел трехходовых задач, выполнил норму мастера спорта (1990 г.) 
- 5 место  X чемпионат РСФСР по шахматной композиции, раздел 
трехходовых задач (1990 г.) 
- 2 место  III чемпионат Дальнего Востока по шахматной компо-
зиции, раздел #2 и раздел #N (1991 г.) 
- 1 место  III чемпионат Дальнего Востока по шахматной компо-
зиции, раздел трехходовых задач (1991 г.) 
- 4 место  командное первенство г. Магадана по шахматам (1993 
г.) 
- 8-14 место  международный шахматный турнир (США, г. Анко-
ридж, 59 участников,  1993 г.) 
- 2 место  международный заочный Европейский турнир по шах-
матам (1993-1995 гг.) 
- 1-2 место  командное пер-во г. Магадана по шахматам (1994 г.) 
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- 1-3 место V открытый чемпионат Дальнего Востока по шахмат-
ной композиции, раздел трехходовых задач (1994 г.) 
- 1 приз  «Вечерний Магадан», двухходовый раздел (1994 г.)  
- 1 место  II чемпионат Магаданской области по шахматной ком-
позиций, раздел #2 и раздел #3 (1996 г.) 
- 2 место  командное первенство г. Магадана по шахматам (1997 
г.) 
- 2 место  ¼-финала чемпионата России по шахматам по перепис-
ке  (1997-1999 гг.) 
- 2-3 место  ¼-финала XI Кубка Мира по e-mail - ICCF World Cup 
XI - (1997-2002 гг.) 
- 2 место  рейтинговый турнир по шахматам «Master FIDE» (2000 
г.) 
- 4 место  полуфинал чемпионата России по шахматам по пере-
писке (2000-2002 гг.) 
- 1 место  рейтинговый турнир по шахматам «Master FIDE» (2001 
г.) 
- 1 место  III чемпионат Магаданской области по шахматной ком-
позиций, раздел #2, раздел #3 и N#, раздел H# (2001 г.) 
- 7 место   I заочно-очный турнир по решению на призы ФИДЕ 
(организаторы - газета «Аргументы и Факты», ФИДЕ, РШФ), 
3752 шахматиста из 7 стран (Москва, 2001-2002 гг.) 
- 6 место  полуфинал XI Кубка Мира по e-mail - ICCF World Cup 
XI - (2004-2006 гг.) 
- 3 место (бронзовая медаль)  Олимпийский конкурс (FIDE Olym-
pic Tournament in composing), посвященный 42 Олимпиаде в Баку, 
раздел трехходовых задач (2016 г.) 
- 1 приз  22 TT «ПРОБЛЕМІСТ УКРАЇНИ»,  #3  (2018 г.) 
- 1, 2 и 3 призы  ЮК В. Шматов-70,  #3  (2018 г.) 
- 2 приз  «Problem  Observer»,  #3  (2018 г.) 
- 1, 5 и 6 призы  ЮК Н. Коблов-80,  #3  (2018 г.) 
- Спец.приз   ЮК А. Феоктистов-70,  N#  (2018 г.) 
- 1 место чемпионат Магаданской области - #3 и N# (2019 и 2020 
г.) 
- Спец.приз   ЮК Ю. Сушков-80,  #2  (2019 г.)  
- 18 место  VII личный чемпионат Мира по шахматной компози-
ции, раздел  #N  (2019 г.) 
- 1-3 приз MT  T. Salamanca,  #3  (2020 г.) 
- Спец.приз   Московский конкурс,  #3  (2020 г.) ... 
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   Master FIDE по шахматам (рейтинг-2533), международный ар-
битр и мастер спорта России по шахматной композиции. Участ-
ник 7 личных чемпионатов Мира по шахматной композиции. На-
гражден почетным знаком «Отличник физической культуры и 
спорта». Признан лучшим тренером Магаданской области 2001 
года и тренер года-2018, присвоено звание «Почетный работник 
физической культуры и спорта города Магадана». 
 

       
 
 
 

 
 

7893      В. Кожакин 










 

#3                           10+7 

«Магаданская правда», 2007 
1 приз 

(Album FIDE  2007-2009) 
 
1.�e3? (-2.�d4#) 
1...�c2 2.�:d3 �d4, �e4  3.�:d4, �c5#, 
1...�:d6 2.�d4+ �c7 3.�c3#, 1...�f3! 
1.d7? (-2.d8�)  
1...�:d6 2.d8�  �e4  3.�a8#,  
1...�e4  2.d8�  �:d6 3.�a8#, 1...�c7! 
   1.�c3! (-2.�c5+ �e4  3.�c3#)  
1...�:d6 2.�c4+ �e5  3.�c3#,  
1...�:d6 2.�d4+ �c7  3.�c3#, 
1...�e4  2.�c5   �:d6 3.�c3#. 
(Тема Кожакина и Hartong theme) 
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ЗАДАЧИ УЧАЩИХСЯ СПОРТШКОЛЫ № 4 (г. МАГАДАН) 
 

7894    Мария Горбунова 












#2                              5+2 

 
 
 
1.�c2+? - �f4! 
1.�f2? (-2.�f6#) - �d4! 
   1.�f5+! 
1...�d5 2.�a5#, 
1...�f4 2.�e4#, 
1...�:f5 2.�e4#. 
 

Автору – 18 лет. Это ее первая задача. 

 
7895     Мария Горбунова  












#3                              5+2 

 
 
 
1.�b1? 
1...�c5 2.�b4+ �d5 3.�d4#, 
1...�:e5 2.�f5#, 1...d:e5! 
1.�h1+? 
1...�c5 2.�c6#, 1...�:e5! 
   1.�b7! 
1...�c5 2.�e4 (-3.�c6, �c4#) �b5 
3.�b4#, 
2...d5 3.�b4#, 2...d:e5 3.�c6#, 
1...d:e5 2.�d3+ �c5 3.�e6#. 

 
7896   Сергей Онуфриенко 












#3*                            4+2 

 
 

1...�d5 2.�f5+ �c4 3.�b5#, 
2...�c6 3.�b5#. 
1.�g5, �4d6? - �f4! 
   1.�8d6! (-2.�f5#) 
1...�d5 2.�f7+ �c6 3.�b7#, 
2...�e5 3.�f5#, 
1...�e6 2.�f7+ �e5 3.�f5#, 
1...�f4 2.�h3 d3 3.�g3#, 
2...�e5 3.�f5#, 
1...d3 2.�f5+ �d4 3.�c5#. 
 

Автору – 11 лет. 
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ЗАДАЧИ УЧАЩИХСЯ СПОРТШКОЛЫ № 4 (г. МАГАДАН) 
 

7897     Никита Матвеев 












#2*                           5+5 

 

1...d5 2.�:d5#,  1...e6, e5 2.�:d6#. 
1.f7? (-2.f:g8�#) 
1...e5 2.�:d6#, 
1...�g1 2.f8�#,  
1...�h8 2.�:h8#, 1...�f8! 
1.�g4? (-2.�c8, �d7, �:g8#) 
1...e6 2.�:g8#, 
1...e:f6 2.�d7#, 1...�:g4! 
   1.�:d6! (-2.�f7#) 
1...e:d6 2.�:d6#, 
1...e:f6 2.�:f6#,  1...e6, e5 2.�f7#. 
Автору - 12 лет. 

 
7898     Анастасия Бажан 










 

#3                             4+4 

 
 
 
 
 
   1.�e5! (-2.�:e8#) 
1...�d8 2.�e7+ �c8 3.�:e8#, 
1...�f7, �:g6 2.�h8+ �e8 3.�:e8#, 
2...�g8 3.�:g8#, 
1...c6? 2.�b8#. 
 

Автору - 10 лет. 

 
7899    Анастасия Бажан 












#3*                            4+4 

 
 
 
 
1...c5 2.�d6+ �c8 3.�a8#. 
1.�a5? - d5+! 
   1.�c5! (-2.�b7#) 
1...c6 2.�d6+ �a8 3.�f8#, 
2...�c8 3.�f8#, 
1...d5+ 2.�:d5 (-3.�b7, �d8#) �c8 3.�a8#, 
2...a6, a5 3.�b7#, 2...c6 3.�d8#, 
1...�c8? 2.�a8#. 
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7900       В. Кожакин 












#4                              5+7 

 
 

Посвящается Алёне Астафьевой 
«А»: 
1.�a1? 
1...�a4, �a5 2.�a3+ �b4 3.�d5 d2, d:e2 
4.�c2#,   1...d5! 
   1.�c1! (-2.�a2+ �a4, �a5 3.�a3#) 
1...�a4, �a5  2.�a3+  �b4  3.�d5  d2, 
d:e2  4.�a2#. 

 
 

7901      Dragan Stojnić 












#2                           10+10 

ЮК Алёна Астафьева-30    #2 
 
 
1.�g4? (B) ~ 2.�e2#, 1...�g5 2.f5# (A) 
(2.�f5?), 1...�f5 2.�:f5# (2.f5?), 1...�f3 
2.�:f3#, 1...�f4: 2.�:f4#, 1...�d3 2.c:d3#,  
1...�a6!  
1.�f2? ~ 2.�e3#, 1...�f3 2.�:f3#, 1...�d3 
2.c:d3#, 1...�g5 2.�:d4#, 1... �f5!  
   1.f5! (A) ~ 2.�e3#б,  
1...�g5 2.�:d4# (2.�g4?),  
1...�:f5 2.�g4# (B) (2.�d4?), 1...�f3 
2.�:f3#, 1... �f4 2.�:d4#, 1...�d3 2.c:d3#. 
(«Doubled interchanged Vladimirov, 2: thematic 
dual-avoidance, two changed mates in by-play, 
additional try with thematic refutation» - автор.) 

 
 

7902     Петро Новицкий 










 

#2                             10+9 

 
1.�:c5+? A - �d5! 
1.�:e3+? B - �e4! 
1.�b2? (-2.�:c5, �:e3# A,B (�d5, �e4?) 
- �f6! 
1.�f4? (-2.�d3#)   
1...�e4 2.�e3# B (�d5?) 1...c4 2.�:d4#,  
1...�f2! 
   1.�d6! (-2.�f7#) 
1...�d5 2.�:c5# A (�e4?)  
1...�a7 2.�c4#. 
(«Урания, перемена игры в форме Руденко, 
Гемедж, выбор построения и игра двух кос-
венных батарей с использованием связки ла-
дьи и предоставлением свободных полей чер-
ному королю с абсолютно логичными попыт-
ками с шахами» - автор.) 
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7903       P. Petrašinović 












#4                              5+2 

ЮК  Владимир Кожакин-65  
#4-15 

 

1.�:e7? 1...�f4 2.�d3 �e5 3.�c5 �f4 
4.�e4#,  1...�e6! 
   1.�c5! 
1...�d4 2.�b4+ �d5 3.�g5:e7 (-4.�e4#) 
�c6 4.�b7#, 2...�e5 3.�:e7 �d5, �f5 
4.�e4#, 
1...�d5 2.�:e7 (-3.�e4#) �d4 3.�d3+ 
�e5 4.�e4#, 
1...�d6 2.�b6+ �d5 3.�e3 (-4.�e6#) 
�c4 4.�b3#, 2...�e5 3.�e3 �d5, �f5 
4.�e6#,  
1...e6 2.�e7 (-3.�e4#) �d4 3.�d3+ �e5 
4.�e4#. 

 
7904     Алёна Астафьева 












#4                             4+3 

 
 
 

 
1.�e1? - �d6! 
1.�b1? (-2.�f5, �e4+) 
1...�e5 2.�f5+ �:d4 3.�e4#, 
2...�d6 3.�c5#,   1...�d6! 
   1.�c1! (-2.�c5#) 
1...�e5 2.�g5+ �:d4 3.�c5+ �d3 
4.�c3#, 
2...�d6? 3.�c5#, 
1...�:d4? 2.�c5+ �d3 3.�c3#. 
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Криминальная сводка. Вчера вечером дед Мороз с битой отобрал все подарки 
у деда Мороза с посохом. Не, ну а что тут говорить, в России бита всегда бы-
ла волшебнее посоха. 
 
- В сексе я как Дед Мороз. 
- Выполняешь любые желания? 
- Нет. Просто со временем ты перестанешь в меня верить. 
 
- Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучшему. 
- Маску в кармане на свежую заменить собрался? 
 
Ну нашла же я дура время когда водку в бутылке водой подменить!  
Налил мой милый, замахнул рюмашку - ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел. 
 
Парень мой - юморист, блин... 
Утро. Просыпаюсь от того, что он меня нежно-нежно целует в губы, в щеки, 
в лобик. Нежусь.... 
И вдруг, его разочарованный голос: 
- А почему ты не превращаешься в прекрасную принцессу?.. 
 
Представьте большой офис. Много столов со всякими принадлежностями. 
Первый рабочий день после Нового года, по залу ходит девушка и меняет 
настольные календари, т.е.  старые забирает - новые ставит. За ней наблюдает 
сослуживец, долго так наблюдает - столов-то много. В итоге он возмущенно 
восклицает: 
- А мне почему не дала? 
На что она ему вполне невинно ответила: 
- Ну, у тебя же не стоял - поэтому я тебе и не дала! 
 
Жена: - Дорогой, тебе в подарок на новый год я купила себе норковую шу-
бу… А ты мне что подаришь? 
Муж: - Таки не понял, мне в подарок, ты купила себе… 
Жена: - Ой, ну как ты не понимаешь! Теперь до рождества я не буду выно-
сить тебе мозг! 
 
Тому, кто женщину свою любит и шубу ей купит, Дед Мороз принесёт всё 
для бритья и носочки. 
 
- Вовочка, к тебе на Новый Год приходили Дед Мороз и Снегурочка? 
- Приходили, только Дед Мороз был пьян, а Снегурочка не дала. 
- Вовочка, что ты говоришь, ведь ты же еще ребенок? 
- Я про подарки, а вы что подумали? 
 
- Как прошла новогодняя ночь? 
- Не знаю - еще не рассказывали.... 
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По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года. 
Прикольный палиндром: 1202 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В. Кожакин  (Kozhakin Vladimir): 
 

Приобрету  журналы  (можно сканы этих журналов  на  e-mail...) 
- «Probleemblad»   2018- N 1.    2020- N 3. 
- «Sachova Skladba»  N 98, 100, 106, 118, 149. 
 

Кожакин Владимир Владимирович -   vKozhakin@mail.ru   
 (Россия.  685000. г. Магадан, Почтамт,  а/я  28.)  
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Продается трехтомник - «Александр Галицкий - шахматный Гейне». 
Обращаться:  kirill_urusov@mail.ru           тел. 8-905-327-96-41.     
skype:   petsamo44     

К. Урусов 



 

 
Кожакин  
Владимир 

Владимирович 
(Магадан) 

Мельничук  
Александр 
Николаевич 
(Рыбинск) 

Шумарин  
Владимир 
Павлович 
(Москва) 

Утарова  
Алана  

Тамерлановна 
(Казань) 

 
 
 
 
 
 

 

РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ: 
Кожакин В. В. (главный  редактор),   

Шумарин В. П.,  Мельничук А.Н.,  Утарова А. Т. 
 

(Статьи разделов публикуются в авторской редакции!) 
*    *    *  

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

 

 

 


