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«Привет, Остап Ибрагимович!»

Из всех литературных шедевров с 
«шахматной темой» мне особенно люб ис-

крометный роман Ильфа и Петрова «Две-

надцать стульев». Возможно, со мной не 
согласятся иные ценители романа, но, на 
мой взгляд, глава «Межпланетный шах-

матный конгресс» − самая смачная его 
часть. 

Лихо закрученный сюжет главы рас-

сказывает о том, как увлеченные азартом 
погони за сокровищами главные герои ро-

мана − Остап Бендер и Киса Воробьяни-

нов − оказались в захолустном городишке 
Васюки. Денег на дальнейшую дорогу не 
было. И тогда на выручку пришла древняя 
игра!.. 

Остап, несмотря на то что играл в шах-

маты второй раз в жизни, решил дать се-

анс одновременной игры местным люби-

телям. А до начала этого мероприятия он 
посетил шахматную секцию и рассказал 
будущим участникам сеанса, как шахматы 
могут превратить их унылый городишко в 
ультрасовременные Нью-Васюки. Вели-

кий комбинатор обладал фантастическим 
даром внушения и мастерски (а точнее, 
гроссмейстерски!) опустошил и без того 

худые кошельки доверчивых шахмати-

стов. Еще бы, как можно было устоять 
перед соблазнительной возможностью 
сделать серенький городок центром Все-

ленной! 
Попал под обаяние Остапа Бендера 

и далеко не бедный человек − Президент 
Калмыкии и ФИДЕ Кирсан Николаевич 
Илюмжинов, рискнувший воплотить в 
жизнь часть лихих фантазий великого ком-

бинатора. 
Так 9 апреля 1997 года на окраине 

Элисты началось строительство шахмат-

ного города, нареченного на западный 
манер Сити-Чесс. А уже через год шахмат-

ный град принимал участников и гостей 
33-й Всемирной шахматной олимпиады… 
Подобной скорости позавидовал бы даже 
реактивный Бендер. 

За это время в Сити-Чесс прошло 
много шахматных мероприятий различ-

ного покроя − от матчей на звание чем-

пиона мира до рядовых турниров. На 
территории городка расквартировалась 
Шахматная академия, где постигает шах-

матную науку молодая поросль Калмы-

кии…
Мне долго не удавалось побывать в 

разрекламированном шахматном горо-
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де. Возможность посетить Элисту пред-

ставилась в конце мая 2010 года, когда 
в Одессу на IV Кубок мира по быстрым 
шахматам АШП приехал сам Кирсан 
Илюмжинов. Познакомившись с �ip-

гостем, я рассказал ему о своих исто-

рических поисках на шахматной ниве, 
этюдном творчестве и выходе в свет кни-

ги «Откровения шахматного странника». 
Неожиданно Илюмжинов пригласил меня 
посетить Элисту и прочитать в академии 
несколько лекций. Приглашение было 
принято, и даже обозначены конкретные 
сроки: конец ноября − начало декабря. 
Сия временная точность имела простое 
объяснение: на 1 декабря приходится 
один из главных буддистских праздни-

ков Зул, или Праздник тысячи лампад… 
Мне, изучающему религии мира, давно 
хотелось побывать на каком-нибудь буд-

дистском празднике.
И вот уже 26 ноября поезд Одесса − 

Баку вез меня в Волгоград, где следовало 
сделать пересадку на автобус до Элисты. 
На следующий день в Днепропетровске в 
купе подсел гроссмейстер по композиции 
Валерий Копыл. Без классного помощни-

ка и друга − в гастрольной поездке будет 
туго!.. 

Дорога всегда располагает к размыш-

лениям и… творческим удачам! На этот 
раз мне удалось под стук вагонных колес 
исправить и улучшить несколько шахмат-

ных композиций известных практиков.
В моем архиве долго пылилась задача 
№1 Федора Парфеньевича Богатырчу-

ка (1892−1984), присланная московским 
историком и писателем Сергеем Ворон-

ковым (к слову, это единственная извест-

ная на сегодняшний день композиция 
Богатырчука).

№1. Ф.Богатырчук
«Спорт и игры», 1912

#3                              6+4

К мату в три хода ведет красивый ма-

невр ладьи, известный, впрочем, по рабо-

там великого Сэмюэля Лойда: 1.Ge1! d6 
2.Gf1! K e5 3.f4#. В результате вагонной 
медитации появилась на свет довольно 
симпатичная композиция №2, выполнен-

ная в логическом ключе. Думаю, на соав-

торство я намедитировал!

№2. Ф.Богатырчук, С.Ткаченко
(Публикуется впервые)

#4                              4+4

Ложный след: 1.Gg3? f6 2.Kf4! f5 
3.Exf5 h6 4.Gh3# или 1...f5+ 2.Ke5! h6 
3.Kf6! f4 4.Gh3#. Но 1…h6!! 2.Ke5 f6+! или 
2.Kf4 f5!, и мат на 4-м ходу уже не поста-

вить. Плохо сразу и 1.Gg1? из-за 1…f5+! 
2.Exf5 h6 3.Gh1 Kg5 4.h4+ Kf6!, и мат не 
состоялся. Эврика! Пешку «f» нужно со-f» нужно со-» нужно со-

хранить для финала: 1.Ef5!! f6 2.Gg1! h6 
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3.Gh1! Kg5 4.h4# с идеальным матом.
Задача (№3) составлена будущим пер-

вым шахматным чемпионом Украины Яко-

вом Семеновичем Вильнером (1899−1931) 
на заре его короткой, но яркой шахматной 
карьеры.

№3. Я.Вильнер
«Одесский листок» , 1912

#2                              8+3

Решает элегантное (черному коро-

лю дарится два поля!) 1.Ih1!! (с угро-

зой 2.Gg4#) 1...Ke4 2.Gg5# или 1...Kc6 
2.Gg7#! Два батарейных правильных 
мата! Композиция не имеет побочных 
решений и прочих неприятностей. Но до-

тошный анализ показал, что конструкцию 
задачи можно облегчить без ущерба для 
содержания (№4).

№4. Я.Вильнер
«Одесский листок», 1912

(Коррекция)

#2                              7+3

В полдень 28 ноября мы благополучно 
высадились в Волгограде и уже через 40 
минут заняли свои места в микроавтобусе 
«Волгоград − Элиста». На этом отрезке 
удалось реставрировать еще одну задачу 
(№5) Якова Вильнера.

№5. Я.Вильнер
«Одесский листок», 1912

#2                              8+7

Мат в 2 хода можно объявить, 
только… развязав руки черной коро-

леве: 1.Gg7!! К сожалению, на защиту 
1...I:g7+ проходят два мата. Один ба-

нальный: 2.E:g7#, второй красивый − со 
связкой! − 2.Ie7#! Неприятна и матовая 
дуаль после 1...Ig5 2.Ge7# (угроза) или 
2.G:g5#.

А что если сделать так (№6)?

№6. Я.Вильнер
«Одесский листок», 1912

(исправление)

#2                          8+7
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1.Gg7!! Теперь всё чистенько, и нет 
намека на шероховатость: 1…Ie6 2.Ge7# 
(угроза); 1...Ig5+ 2.G:g5# (возврат); 1...
Ig6+ 2.G:g6#; 1...Ixg7+ 2.E:g7# (1...
Cd4 2.If4#, 1...If7 2.G:f7#). 

В семь вечера мы подъезжаем к Эли-

сте. На автобусной станции нас встретил 
директор Шахматной академии Александр 
Санчирович Абушинов и отвез в Сити-Чесс. 
Двухэтажные апартаменты в коттедже, где 
разместилась академия, стали нашим при-

ютом на три гастрольных дня…
На 10 часов утра следующего дня 

была запланирована экскурсия по Элисте. 
Вначале мы посетили главный буддийский 
храм Республики Калмыкии − «Золотую 
обитель Будды Шакьямуни» (фотографии 
этого величественного сооружения я при-

берегу для финала, где поведаю о празд-

нике Зул). После посещения храма мы 
направились в центр города. На главной 
площади столицы республики располо-

жились все основные ее институты: Дом 
Правительства, мэрия и… шахматная до-

ска!
В тонкости разыгрываемого окончания 

мне так и не удалось вникнуть − ну, не при-

вык я к таким масштабным доскам! (фото 
№1 цветной вкладки) 

Кстати, обратите внимание на мону-

мент в правом верхнем углу фотографии. 
Это памятник «вождю мирового пролета-

риата». Кто не знает, в родословной Вла-

димира Ильича Ленина есть калмыцкие 
вкрапления. Я где-то читал заявление Кир-

сана Илюмжинова, что в случае выноса 
тела Ленина из Мавзолея он готов забрать 
его в Калмыкию. Как говорится, земляк 
земляка в беде не бросит! 

Сооружение, расположенное рядом с 
шахматной доской, я окрестил «буддист-

ской беседкой». На самом деле это пагода 
«Семь дней». (фото №2)

Пагода имеет семь ярусов, каждый из 
которых соответствует определенному 
дню недели. В середине пагоды легко за-

метить буддистский молитвенный бара-

бан. Крутанули его и мы…
Далее наш путь лежал в парк культуры и 
отдыха с милым сердцу названием «Друж-

ба». И здесь нас встретили буддистские 
мотивы! (фото №3) 

В центре парка воздвигнут комплекс 
в память о погибших в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. Высшей 
точкой этого комплекса является фигура 
военного, напоминающая мне командую-

щего Первой конной армией – Семена Ми-

хайловича Буденного. (фото №4) 
«Неужели и Буденный имеет калмыц-

кие корни?» – спросил я у экскурсовода. 
«О том, что в Буденном текла калмыцкая 
кровь, историкам не известно, – неуве-

ренно ответил гид. – А этот памятник воз-

двигнут в честь генерал-майора и героя 
Советского Союза Басана Бадьминовича 
Городовикова»…

Фонтанный комплекс «Дракон и маль-

чик» – так называется следующая компо-

зиция. (фото №5)
По наивности я подумал, что сей паре-

нек борется с грозным мифическим живот-

ным. На деле все оказалось с точностью 
до наоборот!.. У Калмыков есть поверье, 
что когда гремит гроза и должен вот-вот 
пойти дождь, с неба спускается дракон, 
несущий живительную влагу. Стоит ли 
говорить, что значит для жителей степ-

ной Калмыкии дождь?!.. Но вот взлететь в 
свою небесную обитель дракон без посто-

ронней помощи, увы, не может. Как гласит 
поверье, тот, кто «поможет дракону взле-
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теть, приобретет вечное счастье»!  Давай, 
мальчонка, подталкивай дракона в небо и 
будь счастлив!..

Скульптура Белого Старца –Цаган 
Аав – популярна не только в Калмыкии, 
но и во всех странах с буддистской куль-

турой. Это не просто Старец, а, согласно 
буддистским верованиям, покровитель 
всего живого на нашей матушке-Земле. 
(фото №6) 

А вот с этим скульптурным комплек-

сом у меня связано несколько тревожных 
минут на российской таможне при возвра-

щении домой… В последний день пре-

бывания в Элисте президент федерации 
шахмат Республики Калмыкия Валерий 
Эрдниевич Боваев подарил нам по экзем-

пляру исторического эпоса «Джангар» в 
красивом переплете. Знал бы он, какую 
злую шутку сыграет с нами этот подарок!

При пересечении границы российский 
таможенник хотел было отобрать у меня 
этот подарок и составить «акт о неза-

конном вывозе исторической ценности». 
Был даже вызван «эксперт по культурным 
ценностям». К счастью, всё обошлось, и 
«Джангар» таки проник в Одессу. Я об-

ратил внимание дотошного стража, что 
книга выпущена в 2007 году, после чего 
пристыженные таможенники ретирова-

лись, даже не проверив багаж у Валерия 
Копыла…

А памятник моему литературному лю-

бимцу Остапу Бендеру получил прописку 
недалеко от Сити-Чесс. Разве могли мы 
не остановиться и не засвидетельствовать 
Остапу свое почтение? (фото №7) 

Незаметно подошло время обедать и 
мы поспешили в Сити-Чесс, где нас ждал 
вкусный суп из баранины. После обеда 
оставалось минут сорок до начала пер-

вой лекции – достаточное время, чтобы 
побродить по Сити-Чесс. Фотоаппарат за-

снял несколько моментов этой прогулки…  
Центральный объект Сити-Чесс – пятиэ-

тажный Дворец шахмат. Здесь проходили 
и будут проходить все знаковые шахмат-

ные баталии... (фото №8)
Сегодня Сити–Чесс это гостиничный 

комплекс на площади более 600 гектаров. 
(фото №№9,10)

Темой первой лекции я выбрал «Этюд-

ные идеи в практической партии». За от-

правную точку была взята классическая 
малютка №7 Рихарда Рети (о том, почему 
я поставил знаки вопроса вместо назва-

ния источника публикации, узнаете чуть 
позже). Я не сомневался, что этюд знаком 
слушателям…  «За двумя зайцами! Так на-

зывается этот красивый замысел!» − блес-

нул эрудицией один из учеников академии. 
Желающих показать решение можно было 
ставить в очередь!

№7. Р.Рети
«K�g�n’s Neueste Sch�chn�chrichten» 

(??? − Авт.), 1921 

Ничья

1.Kg7! h4 2.Kf6! Kb6 3.Ke5! Цен-

тральный момент этюда! После 3…h3 
4.Kd6! h2 5.c7 Kb7 6.Kd7 пешки одно-

временно превращаются в ферзей. А по-

сле гибели белого пехотинца − 3…K:c6 
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такая же участь поджидает и черного со-

брата: 4.Kf4 h3 5.Kg3 c равенством.
Я рассказал о трагической судьбе Ри-

харда Рети, умершего в 40 лет от скарла-

тины, о его турнирных победах и этюдных 
удачах. Поведал слушателям и об истории 
создания этюда №7… 

А вам, дорогие читатели, я расскажу 
об этой истории в отдельном эссе. Дело в 
том, что уже после возвращения в Одессу 
я провел расследование, связанное с этим 
этюдом. Выяснилось, что вокруг даты и 
источника публикации этой самой раскру-

ченной композиции, еще существует мно-

го тумана. Более того, сама идея погони 
за двумя зайцами была запатентована в 
этюдном творчестве задолго до открытия 
Рети… Дождитесь публикации!
Но вернемся к лекции. Я познакомил слу-

шателей с окончаниями из практических 
баталий, где возникала идея Рети. Вот 
окончание из партии (№8), где впервые 
на практике встретилась идея Рети. Бо-

лее раннего примера пока не обнаружено. 
(фото №11)

№8. К.Шлехтер − Г.Марко, 1893

Ход белых

Пешечное окончание, на первый при-

кид, совсем безрадостно для белых. Но 
австрийский мастер нашел спаситель-

ную тропинку: 1.Ke6! K:b3 2.Kd7 K:c4 

3.K:c7 K:d5 (3...�5 4.K:d6) 4.K:b6 Kc4 
5.K:b7 d5 6.a4! Kb4 7.Kb6!! (финт Рети в 
работе!) 7…K:a4 8.Kc5 с ясной ничьей.

Этюд №9 особенно любил демонстри-

ровать на лекциях гроссмейстер Игорь 
Бондаревский. После серии презентаций 
шахматисты уверовали, что сие творение 
принадлежит самому лектору и стали на-

зывать опус «этюдом Бондаревского»!

№9. А.Сарычев и К.Сарычев
«Шахматный листок», 1928 

Похвальный отзыв

Ничья

Ничего не дает 1.Kd6? Ef5 2.Kc5 
Ec8, и черные побеждают.  1.Kc8!! 
b5 2.Kd7! Ef5+ 3.Kd6! b4 4.Ke5 Kg4 
5.Kd4!, догоняя беглянку. Как выясни-

лось, этого классического шедевра мои 
слушатели не знали, а все их попытки 
разгадать замысел были тщетны… Зато 
сколько было восторга, когда я показал 
путь к истине!

«А только ли в этюдах на ничью мож-

но выразить идею Рети?» − спросил меня 
один из слушателей. «Конечно, нет!» − от-

ветил лектор и выудил из недр авторской 
книги «Откровения шахматного странни-

ка» этюд №10, где белые выигрывают, ис-

пользуя классическую идею... Раскусить 
эту миниатюру коллективный разум не 
смог.
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№10. С.Ткаченко
«H�stings», 1995

1-й почетный отзыв

Ход черных.  Выигрыш

Убедившись, что в варианте 1…ba2 
2.C:a2 f5 3.Cd2!! Kb5! (не спасает 3…f4 
4.Cf3 Kb5 5.Cc1 Kc4 6.Kf6 Kc3 7.Kf5 
Kc2 8.Ce2 Kd3 9.Cd4! Ke3 10.Kg4 Kf2 
11.Kh3! и т.д.) 4.Kf6 Kc5 5.Ke5! f4 6.Cf3 
королю не прорваться в спасительный 
угол h1, черные делают ставку на борь-h1, черные делают ставку на борь-1, черные делают ставку на борь-

бу в ближнем углу. 1…b2! 2.Cb3+ Kb4 
3.Ced2! Схожее по замыслу 3.Cbd2? 
опровергалось тихим 3…f5!!, и белым не 
наладить взаимодействие лошадок: 4.Cf2 
Ka3 5.Cd1 K:a2 6.Cc3+ Ka3! с ничьей. 
3…Ka3 4.Cb1+ K:a2 5.Cbd2!! (запи-

рая монарха!) 5…f5 (пытаясь отвлечь на 
себя одного из коней) 6.Ke6! f4 7.Kd5 f3 
8.Kc4. Черные не имеют времени переве-

сти дух ходом 8…K�1, так как белые дого-1, так как белые дого-

няют беглянку: 9.Kd3! f2 10.Ke2! − маневр 
Рети в действии! 8…f2 (сейчас в сети по-

пался «заяц» поаппетитнее) 9.Cc3+ (но не 
9.Kb4? Ka1! 10.Cc3 �1�!, и матовые око-3 �1�!, и матовые око-�1�!, и матовые око-1�!, и матовые око-�!, и матовые око-!, и матовые око-

вы сброшены!) 9…Ka1 10.Cb3# или 9…
Ka3 10.Cbd3#, каждый раз с правильным 
матом.

Запланированная на 45−60 минут лек-

ция затянулась почти на два часа. При-

шлось закругляться… Но шахматная мо-

лодежь не позволила мне спокойно уйти 

на заслуженный отдых. Окружив лектора 
у демонстрационной доски, они засыпали 
меня вопросами, касающимися не только 
этюдных красот: о лучшем учебнике по 
шахматам, выборе дебюта… Пришлось 
вспоминать свою практическую юность и 
давать рекомендации, как грамотно начи-

нать поединок. (фото №12)
Программа второго дня обещала быть 

куда более насыщенной. На 10 часов была 
запланирована лекция в центральном шах-

матном клубе. В 14.00 еще одно выступле-

ние. Венчал нашу программу конкурс ре-

шения задач и этюдов с числом фигур не 
более семи, намеченный на 15.00. 

Вторую лекцию я разбил на две части. 
В первой рассказал о четвертом чемпионе 
мира Александре Алехине: его детстве, 
турнирной карьере и загадочной смерти 
в португальской гостинице. Много часов 
провел я в одесских архивах, пытаясь до-

копаться до подробностей пребывания 
Алехина в Одессе в 1918−19 годах, его 
ареста органами ЧК и чудесного освобож-

дения за несколько часов до расстрела… 
Некоторыми находками я и поделился со 
слушателями.

После исторической части слушателей 
ждал разбор смачных концовок из творче-

ства гениального шахматиста. «Мистифи-

кацией века» назвал окончание №11 Сергей 
Воронков в своей работе «Русский сфинкс-5» 
на сайте ChessPro. Сергей доказал, что сия 
позиция, якобы приключившееся в поедин-

ке Алехина (белые) с неким NN, никогда не 
встречалась в творчестве Алехина, а яви-

лась плодом анализа одной из турнирных 
партий Московского шахматного кружка за 
1915 год! Интересно, что соавтором этой не-

обычной концовки выступил будущий король 
пешечного этюда Николай Григорьев.
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№11. Н.Григорьев − А.Алехин
(Положение в одном из вариантов партии)

Слово Алехину: «В этом умопомрачи-

тельном положении белые выигрывают 
тихим ходом 24.Gh6!! (угрожая 25.Id8#), 
ибо если 24…I:f1, то 25.Ib4+ Ib5 
26.Id8+ Ka6 27.Iea3+, и мат в 2 хода. 
Положение, получившееся в партии после 
23-го хода черных, вероятно, единствен-

ное в истории шахмат!»
Много лет спустя этюдный гурман из 

Голландии Тим Краббе засомневался в 
победе белых, предложив вместо жадного 
24…I:f1 эффектное 24…Eg4+!! 25.Ig:g4 
E:e3 26.Ib4+ I:b4 27.I:b4 Kc7, и у бе-7, и у бе-

лых есть только вечный шах. 
За Алехина заступился тринадцатый 

чемпион мира Гарри Каспаров, найдя сла-

бое звено в анализе голландца: 26.I:e3+! 
Ic5 27.Igf4, и белые «сохраняют замет-4, и белые «сохраняют замет-

ный перевес»...
Окончание №11 было предложено 

для анализа моим слушателям. Со-

вместными усилиями был найден замы-

сел Алехина и изъян, указанный Краббе. 
Интересно, что нашелся дотошный уче-

ник, поднявший и рекомендацию Каспа-

рова 26.I:e3+! Да, подрастают в Элисте 
классные аналитики. Мизансцена с пя-

тью ферзями уникальна, и можно понять 
желание Алехина выдать ее за финал 
сыгранной партии. 

А вот композиция знает куда «покруче» 
картинки ферзевого некомплекта (№12)!

№12. В.Разуменко
ЮК «Гаприндашвили−50», 1991

3−6-й приз

Выигрыш

После 1.b8I c1I на доске квартет 
ферзей. Но это еще не предел: 2.Id8+ 
Icg5 3.Id4+ Ig4 4.Iad8+ I6g5 5.a6 
c3 6.a7 c2 7.a8I c1I, и перед нами уже 
шесть королев! (№13).

№13

Впрочем, чудеса некомплекта про-

должаются: 8.I:g4+ hg4 9.Ih8+ Ih5 
10.Iad8+ Icg5 11.a4 c5 12.a5 c4 13.a6 
c3 14.a7 c2 15.a8I c1I, и вновь на доске 
шесть ферзей! (№14).

Право хода позволяет белым решить исход 
борьбы в свою пользу: 16.I:h5+ K:h5 17.Ih8+ 
Ih6 18.Iae8+ Kh4 19.Ie7+ Kh5 20.If7+ 
Kh4 21.Iff6+ Kh5 22.Ie8+, занавес.
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№14

После окончания лекции ученики под 
руководством преподавателей и при помо-

щи Валерия Копыла еще и еще раз разы-

грывали это некомплектное действо...

Час, отведенный на лекцию об Алехине, 
пролетел быстро. После небольшого пере-

рыва преподаватели академии попросили 
рассказать еще что-нибудь вкусненькое из 
шахматной истории и продемонстрировать 
необычные этюды.

Уговаривать меня долго не пришлось!

(Окончание следует)

Сергей ТКАЧЕНКО,
гроссмейстер

9 мая исполняется 60 лет со дня рождения одного из самых уникальных 
этюдистов «всех времен и народов» – пешечного авторитета – Михаила Афа
насьевича Зинара.

Редакция журнала поздравляет нашего постоянного автора с круглой да
той и желает пешечному королю здравия и творческого долголетия!

В «Шахматной планете» мы публикуем эссе именинника «Промежуточный 
финиш». В нем автор рассказывает, что он успел натворить после возвраще
ния в 2008 году в этюдное сообщество.

Михаил ЗИНАР,
мастер спорта СССР

Промежуточный финиш

Очевидно, когда выйдет эта статья, я 
уже буду на заслуженной пенсии. Шутка 
ли, 40 лет непрерывного трудового стажа, 
из них – 33 педагогического! Если бы мне 
в юности предрекли такое будущее, я бы 
не поверил. Профессия учителя меня при
влекала меньше всего. Но жизнь внесла 
свои коррективы... 

Я честно зарабатывал свой кусок хлеба 
на педагогическом поприще. Чего-то боль

шего в этой профессии я не хотел. Да и на
добности в инновациях не было: – я трудил
ся в маленькой сельской школе, которая всё 
время продолжала уменьшаться и умень
шаться. В последние годы у меня были 
классы–комплекты. Для городских жителей 
объясню: это когда в одной комнате сразу 2 
класса и в них оптом всего 3–4 ученика… 

Так что, какого–то стресса от расста
вания со школой не предвидится. Школа 
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ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей ТКАЧЕНКО

Окончание, начало в №2(28)

«Привет, Остап Ибрагимович!»

Я рассказал о том, как зарождался фе-

номен советской шахматной школы в дале-

ком 1920 году, попытался погрузить юных 
элистинцев в атмосферу Московского 
международного турнира 1925 года и т.п. А 
на закуску преподнес этюдную нарезку из 
творчества выдающихся гроссмейстеров-
практиков. 

№17. М.Ботвинник
«Огонек», 1952

Ничья

Напрашивается 1.Kc3? f5 2.d5+, но 
после точного 2…Kf6!! 3.exf5 Kxf5 4.Ke2 
Ke5 5.Kxa1 Kxd5 6.Ke2 Kd4 7.Kc2 Ke3 
черные побеждают.

Спасает предварительное 1.d5+!! Ke5 
2.Kc3 f5 3.d6! Kxd6 4.exf5 gxf5 5.g4!! 
(зубодробительный удар!) 5…fxg4 6.Kd4! 
Ke6 7.Ke4 Cc2 8.Kf4 с ничьей. Блестя

щая логическая находка шестого чемпио-

на мира!

№18. В.Смыслов
«Мои этюды», 2000

Ничья

После 1.Gg1 Ed3 здравым смотрит-

ся 2.Ga1?! Ee1 3.h6 (3.Kd6? h6!) 3...Kg6 
4.Kd6 (не выручает 4.Kc6 Kf5 5.Kd7 e5! 
6.fxe5 Kxe5 7.Ke7 Kd4 8.Kf6 Kc3 9.Kg7 
Ke2 или 4.Kd4 Kf5 5.Ke3 Kg4, каждый 
раз с победой черных) 4...Kf6!, и белые 
гибнут из-за цугцванга. 

Правильно эффектное 2.h6!! Kf6 3.Ga1 
Eb1 4.Kd6! (черные в цугцванге!) 4…
Kf5 5.Ke7! (5.Kd7? e5!) 5...Kxf4 6.Kxe6 
Kg5 7.Kf7 Kxh6 8.Kg8 Kg6 9.Kh8! h5 
10.Gxa2! Exa2, пат. Тонкое творение яр-

кого художника, гармонично сочетавшего 
практическую и этюдную ветку в своем 
шахматном творчестве. 
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Я собирался показать ученикам еще 
несколько этюдных находок из творчества 
гроссмейстеров-практиков, но мой порыв 
остудил водитель Сергей, приехавший 
забирать гостей на обеденную трапезу. 
Глянув на часы, я ахнул: утренняя лекция 
длилась 2,5 часа… 

После обеда мы вновь отправляемся в 
шахматный клуб проводить конкурс реше-

ния шахматных задач и этюдов. За конкурс 
отвечал Копыл, и я со спокойной душой от-

правился в тренерскую комнату пить зеле-

ный чай… (Фото 1)
На всё про всё было отведено ровно 

60 минут. Кандидаты в мастера и перво-

разрядники должны были решать задания 
с листа. Всем остальным было позволено 
пользоваться шахматной доской. 

Если есть желание, уважаемые чита-

тели, посмотрите на девять конкурсных 
заданий и попробуйте за 60 минут без до-

ски найти правильное решение. А затем 
сравните свой навар с лучшими достиже-

ниями учеников элистинской «Шахматной 
академии».

Итак, 9 позиций-миниатюр перед вами. 
В задачах №1а, №2а и №3а белые начи-

нают и дают мат в 2 хода. В №4а, №5а и 
№6а белые начинают и дают мат в 3 хода. 
В этюдах №7а, №8а и №9а белые начина-

ют и делают ничью.

№1а                                  

Хотите курьез? Через два месяца по-

сле поездки в Элисту этюд №18 был пред-

ложен в качестве задания на одном из ре-

шательских турниров. В числе участников 
был и мой помощник − Валерий Копыл. 
Увы, покорить этюд Смыслова ему не 
удалось…  «Помню, что недавно я где-то 
видел эту композицию, − говорил мне в те-

лефонной беседе Копыл, − но вспомнить 
перипетии борьбы не смог» 

Пал Бенко не был чемпионом мира 
по практической игре. Но, на мой взгляд, 
он лучший этюдный творец среди всех 
шахматистов-практиков. Его малютка 
№19 входит в число моих самых люби-

мых этюдов! Этот захватывающий дух 
поединок между белым слоном и ладьей, 
уверен, надолго запомнится моим слуша-

телям. 

№19. П.Бенко
«Magyar Sakkellet», 1967

1-й приз

Ничья

Я предлагаю вам, дорогие читатели, 
самим понять логику движений слона. По-

сему решение комментировать не буду. 
Только тогда вы по-настоящему оцените 
аромат этой чудной композиции! 1.Ed6!! 
Kh3 2.Ec7! Ge2 3.Ed6! Gc2 4.Ee5! Gd2 
5.Ef4! Ge2 6.Ee8!! Ge8 7.Eg3!! Kg4 
8.Kxf2. Ничья.
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№2а                                  

№3а

№4а                                   

№5а                                   

№6а

№7а                                   

№8а                                   

№9а
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Дабы у вас не возникло соблазна гля-

нуть на решение, тайны заданий будут 
раскрыты немного погодя…

После часа раздумий пришла пора 
собирать листки с решениями. Валерий 
Копыл быстро сделал необходимые под-

счеты и объявил победителей. Затем на 
демонстрационной доске были разобраны 
все задания.

Правильное решение каждой компози-

ции оценивалось в 5 баллов. За неполное 
решение снимались очки, согласно состав-

ленного ранее протокола. 
В конкурсе приняло участие 25 учени-

ков. Квалификационный состав: 1 кмс, 11 
перворазрядников, 10 обладателей вто-

рого разряда и 3 − третьего разряда. Воз-

растной разбег от 2003 года рождения до 
1994-го.

Максимальный результат в 45 бал-

лов остался непокоренным. Ближе всех 
к этому пику подобрался победитель 
конкурса − перворазрядник Айс Бадмаев 
(29 баллов). Только ему удалось набрать 
2 балла за решение трех этюдов. Никто 
более не отщипнул и крошки от этюдной 
подборки…

Перворазрядники Кюдр Чубанов и Очир 
Булхумов пришли к финишу с одинаковым 
багажом − 26 баллов. Но меньшее время, 
затраченное на решение, вывело на вто-

рое место Чубанова. И только четвертый 
результат у кандидата в мастера Арслана 
Мазурова (22,5 балла)…

Анализ конкурса решений показал, что 
с двухходовками полностью справились 
более половины участников. Серьезно 
потрепали конкурсантов три трехходовки: 
увы, многие угодили в замаскированные 
ложные следы или не нашли всех вариан-

тов с точной защитой от матовой угрозы. 

Этюдные задания, как вы уже знаете, ока-

зались неподъемными для всех конкурсан-

тов… 
А победители получили от нас книжные 

призы. (Фото 2) Двухтомником «Алек-

сандр Галицкий − шахматный Гейне» был 
награжден Айс Бадмаев. Надеюсь, он по-

черпнет из этих книг красивые матовые по-

зиции для своих будущих «вечнозеленых» 
партий! 

Кюдр Чубанов получил из рук Копыла 
только-только вышедшую из типографии 
книгу «Откровения шахматного странни-

ка». Думаю, анализ этюдов из книги также 
помогут пареньку в его шахматном воз-

мужании. А вдруг после ее прочтения он 
захочет сам придумать этюд? Автор книги 
будет только рад этому начинанию! 

Нет сомнения, что и книга «Шахмат-

ные этюды для практиков» за авторством 
именитых Марка Дворецкого и Олега Пер-

вакова, подаренная Очиру Булхумову, на-

качает его практический мускул.
Пришла пора рассекретить решение 

конкурсных заданий. 
№1а. 1.a8C! (5 баллов), 
№2а. 1.Ge3! (5 баллов), 
№3а. 1.Ig7 (5 баллов), 
№4а. 1.f8G! (2 балла), угроза 2.Ge8+ (1 

балл); 1...Ke5 2.G2xc4 (1 балл), 1...Ke3 
2.G6xc4 (1 балл), 

№5а. 1.Eh8!, цугцванг (2 балла): 1…c6 
2.Ge5+ (1 балл), 1…c5 2.Ge6+ (1 балл), 
1…Kd6 2.If7!, цугцванг (1 балл), 

№6а. 1.Ge4! (1 балл); угроза 2.Gexe5 (2 
балла); 1…axe4 2.Gh1 (2 балла), 

№7а. Спасает правый уклон: 1.Eg6!! 
(2 балла; 1.Ed5?! e1I 2.Gh1 Exh1!) 1…
e1I 2.Gh1! (3 балла), и черный слон 
парализован связкой: 2…Ixh1 3.Exe4+! 
Ixe4, пат (5 баллов), 
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№8а. 1.Cd8!! (1 балл; секрет коневой 
удали в том, что после 1…Exd8 2.Kc8! 
Ge5 3.Kxd8 Ge6 4.e7 Ke7 на доске 
пат) 1…Kc5+! (рассчитывая на скорую 
победу − 2.Ce7+? Kc6 3.e7 Gxe7+ 4.~ 
Exe7, и можно тушить свечи) 2.Kc7! (2 
балла) 2…Exd8+ 3.Kc8!! (3 балла) 3…
Kxd6 4.e7!! (4 балла; после 4…Kxe7 
или 4…Exe7 − два идеальных пата на 
выбор!) 4…Ec7! 5.e8C+! Kc6 6.Cxc7 
Ge5! 7.Kd8! с теоретической ничьей (5 
баллов), 

№9а. 1.Ce6+ (1 балл) 1…Kd6. Ка-

залось бы, ничья близка: 2.Cf4?! gxf4+ 
3.Kf1 (не лучше 3.Kg2 Ke5 4.Ch3 Ke4 
5.Cxf2 Ke3, и конь стреножен связкой) 
3…Ke5 4.Ch3 (или 4.Ce2 Ke4 5.Kxf2 
Kd3 с эхо-связкой) 4…Ke4 5.Cxf2+ Kf3!, 
и белым придется либо расстаться с ко-

нем, либо получить мат. 2.Cg5! (2 балла) 
2…gxf2+ 3.Kg2!! (4 балла; 3.Kf1? Kd5!, 
и взаимный цугцванг в пользу черных) 
3…Kd5 4.Kf1! (взаимный цугцванг! Чер-

ный король вне игры: 4…Kd4(e5) 5.Cf3+, 
вилка) 4…Ga2 5.Ch3! Ke4 6.Cxf2+ Kf3 
7.Cd1!, и белые фигуры в ничейной стой-

ке! (5 баллов).
Третий день нашего пребывания в 

Элисте пришелся на первый день зимы. 
Но не только этим фактом он был сла-

вен! Как вы уже знаете, на 1 декабря при-

ходится Праздник тысячи лампад, или 
праздник Зул. Оказывается, у праздника 
есть еще одно название − «Калмыцкий 
Новый год». Как мне поведал наш прово-

жатый, издревле в калмыцких семьях не 
отмечали дни рождения. Все с нетерпе-

нием ждали праздника Зул, дабы в этот 
день прибавить к своему возрасту один 
год! Вот почему этот праздник сравним 
с празднованием Нового года у право-

славных…
К 9 часам утра мы уже стояли возле 

ворот храма «Золотая обитель Будды Ша-

кьямуни», где должны пройти главные ме-

роприятия праздника. Территория храма 
обнесена ажурной оградой, выполненной 
в восточном стиле. Ворота расположены 
строго по четырем сторонам света.  Есте-

ственно, более шикарно выглядят цен-

тральный вход! (Фото 3)
По четырем углам комплекса установ-

лены пагоды с большими молитвенными 
барабанами – «кюрде». (Фото 4) Внутри 
барабанов находятся свитки со знамени-

тыми мантрами Будды Безграничного Со-

страдания – «Ом мани падме хум». Одно 
вращение молитвенного барабана (с чи-

стыми помыслами и верой, конечно!) рав-

носильно, как заверил меня наш экскурсо-

вод, прочтению вслух миллионов мантр.
Вокруг храмового комплекса разме-

стились статуи ученных мужей – «пан-

дитов». Это не совсем привычное для 
моего уха название дословно пере-

водится с санскрита как «ученый, му-

дрый или учитель». Пандитов ровно 17. 
(Фото 5) 

Почему взято именно это нечетное 
число, мне так и не удалось выпытать у 
нашего провожатого… 

Постояв в дверях несколько минут, мы 
решили подняться на второй этаж, дабы в 
более просторной обстановке послушать 
праздничные служения и внимательно 
разглядеть статую основателя буддизма − 
индийского принца из рода Шакьев, Будду 
Шакьямуни. Величественная, скажу я вам, 
композиция… (Фото 6)

Под неусыпным оком Будды! Так на-

звал я следующий снимок (Фото 7), сде-

ланный украдкой со второго этажа. 
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(К сожалению, фотосъемки в храме без 
специального разрешение запрещены. Но, 
как известно, запретный плод обладает 
повышенной притягательностью.)

Торжественный молебен в храме по-

степенно подошел к концу. Но праздник 
Зул, несмотря на начавшийся дождик, про-

должался! На центральной площади хуру-

ла звучала музыка, и выступал танцеваль-

ный ансамбль. Оцените, какие красивые в 
Калмыкии девушки! (Фото 9)

А нас еще ждал праздничный обед 
с блюдами из калмыцкой кухни, где 
главенствовала баранина. После обеда 
мы посетили музей истории буддизма 
и стали собираться в обратный путь. 
Шахматная гастроль подходила к концу! 
Жаль только, что Кирсан Николаевич за-

держался где-то в Юго-Восточной Азии 
и не сумел прилететь на праздничные 
торжества…

Вечером к нам подъехал Валерий Эр-

дниевич Баваев. Да не с пустыми руками! 
Сувениры и подарочные книги об Элисте и 
Калмыкии утяжелили наш багаж… 

Как только часы пробили полночь, 
наша маленькая делегация заняла места 
в автобусе «Элиста − Волгоград». Дело в 
том, что поезд «Баку − Одесса» прибывал 
в Волгоград в районе 9 часов утра, и нужно 
было успеть купить билеты… А уже вече-

ром того же дня поезд пересек украинскую 
границу. Ура, мы дома!

Я долго ломал голову над тем, какую 
шахматную точку поставить в конце. На 
выручку пришел ранее опубликованный 
этюд №20 с эффектной матовой мизанс-

ценой. Действующие лица этого финала 
− два белых и два черных скакуна. А как 
известно, лошадки в степной республике 
пользуются особой любовью…

№20. С.Ткаченко
«64−Шахматное обозрение», 2007

Ход черных. Выигрыш 

Белую пешку е7 нужно остановить. 
Но как? Расчет показывает, что после 
1…Cf4+?! 2.Kh4 Exh5 (2…Cg2+ 3.Kh3 
Exh5 4.Cf6+ Ke6 5.Cxh5 Kxe7 6.Kxg2 
с победой белых) 3.Exf4 Ef7 4.Cf6+ Ke6 
5.Eg5! Kxe7 6.Ce4(d5)+ под батарейный 
удар попадает черный скакун. Куда упор-

нее 1…Cd4+! 2.Kg5 (но не 2.Kh4? Cf5+ 
3.~ Cxe7 с равенством) 2…Ce4+! Рано 
2…Exh5 3.Exd4 Ee8 4.Exc3 и т.д. Не 
спасает и 2…Ce6+ 3.Kh6 Exh5 4.Cde6+! 
Kd6 5.Cc8+ Kd7 6.Cae6+! Ke8 7.Kxh5 
(только сейчас!) 7…Cc7 8.Eg5, и за пешку 
e7 черным придется отдать фигуру. 3.Kg6 
Exh5+!

 Всё остальное быстро проигрывает: 
3…Cg3 4.Cf6+! ~ 5.e8I, или 3…Ce6 4.h6! 
Cd6 5.Cae6+ ~ 6.h7, или 3…Cd6 4.Cc7+ 
Ke4 5.Exd4 (проще всего) 5…exd4 6.Cc5+ 
Kf4 7.h6, и черным не удержать позицию. 
4.Kxh5 Cf5! Готовя новорожденному 
ферзю «теплую» встречу: 5.e8I? (5.e8I? 
Cxe3) 5…Cg7+ 6.Kg6 Cxe8 7.Cae6+ 
(7.Kf7 C~d6+!, но не 7…Cc7?! 8.Ce6+!! и 
т.д. по решению) 7…Ke6! с равенством.

Правильно предварительное 5.Cae6+! 
Kd6 и только теперь 6.e8I! (упускало по-

беду 6.e8C+? Ke7, и одна из фигур гиб-

нет) 6…Cg7+ 7.Kg6 Cxe8. На первый 
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взгляд план черных удался на славу − от 
грозных пешек соперника не осталось и 
следа… Вдруг 8.Kf7! Cc7 9.Ec5+!! (пуан-

та) 9…Cxc5 10.Cf6!!  (№21).

№21

Белые кони гарцуют в матовом тан-

це: 10…Ca8 11.Ce8#, 10…Ca4 11.Ce4#, 
10…e4 11.Cc4#! 

Почему-то вспомнились строки из бес-

смертного романа, где упоминаются четы-

ре шахматных коня: «Шахматы! − говорил 
Остап. − Знаете ли вы, что такое шахма-

ты? Они двигают вперед не только культу-

ру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш 
«Шахклуб четырех коней», при правильной 
постановке дела, сможет совершенно пре-

образить город Васюки?»
На этом и буду закругляться. Любите 

шахматное творчество и, как советовал 
Остап Бендер, «учитесь жить широко!» 

Одесса − Элиста − Одесса, 

февраль 2011

Юбилейный конкурс „Валерию Станкевичу – 80”
 

Днепропетровская городская федерация шахматной композиции и редакция журна-

ла «ЧБС» объявляют международный конкурс составления задач на кооперативный мат 
в 3,5-7,5 ходов, посвященный 80-летию со дня  рождения известного решателя и  попу-

ляризатора шахматной композиции Валерия Антоновича СТАНКЕВИЧА. 
Тема свободная.
Судья – Валерий Семененко.
Установлены призы, почетные и похвальные отзывы. 
Задачи посылать до 11.11.2011 года по e-mail: chessproblem@mail.ru
Все участники ЮК получат по e-mail итоги конкурса.
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