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С.Н.Ткаченко      

Выигрыш 
Ладья под ударом. Сделай она ход 

1.Gd8 (а других полей отхода не видно), и  
после 1…Gd3 (вилка) партнёрам ничего не 
остаётся, как скрепить мир рукопожатием  
(2.C:f5+ Kg6 3.Ce7+ Kf7 – снова оба коня 
под ударом).  Но радоваться чёрным ещё 
рановато – у белой ладьи, оказывается, 
есть  короткий отход  1.Gе8!!  Что измени-

лось?  А то, что этим ходом ладья авансом 
(!) защитила на пункте e7 коня, которого 
там ещё нет! Парадокс!  1…Gd3  2.C:f5+ 
Kg6 3.Ce7+ Kf7. Конь-то защищён, но 
сама ладья  при этом оказалась «в объ-

ятиях» чёрного предводителя. А учитывая 
незавидную участь пока ещё не вступив-

шего в борьбу второго коня (атакованно-

го ладьёй), кажется, что на доске «битая 
ничья». 4.Cb5!!  Что это – бездумная игра 
по инерции в ничейной ситуации? Нет, 
очередной парадокс!   4…K:e8   5.Cg6!! 
– ещё один, заключительный  парадокс! 
Грозит мат.  5…Gс3+. Приходится, иначе 
вилка после 5…Kf7 6.Ce5+ Kе6 7.C:d3 и 
выигрыш по Троицкому.  6.C:с3 d4 7.Ce4! 
Только не 7.Cb5?  7…Kf7 8.Ce5+ Ke6  
9.Cd3  с победой по Троицкому. 

26 января с.г. ведущему рубрики «Шахматная планета» 
Сергею Николаевичу Ткаченко исполнилось 50 лет. 

Все мы знаем Сергея как прекрасного этюдиста, а в по-
следнее время и как автора интереснейших материалов по 
истории шахмат и шахматной композиции.

Парадоксы  одесского  чародея

Знакомство с Сергеем началось у меня с телефонного разговора (по его  инициативе) на 
рубеже тысячелетий. (К этому времени он уже основательно  вошёл в число ведущих этю-

дистов мира.) Потом мы начали переписываться – сначала обычной почтой, затем на смену 
ей пришла «электронка». К сожалению, встретиться «с глазу на глаз» нам пока не довелось.      

Этюдное творчество самобытно, и каждый этюдист привносит в него что-то  своё, 
неповторимое. Чем меня пленили этюды Сергея?  Прежде всего, я  обратил внимание 
на парадоксальность в ходах понравившихся его работ.  Как-то в письме я попросил 
Сергея выслать мне пять лучших, на его взгляд,  композиций из его этюдного арсенала. 
Возглавил эту пятёрку следующий этюд. 
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Блестящий спектакль! Время от време-

ни я проигрываю этот шедевр, причём  не 
«вслепую», а на доске, наслаждаясь раз за 
разом его разноцветными гранями.   

Подобная ситуация повторилась спу-

стя некоторое время. Получаю очередное  
письмо от Сергея. В нём он знакомит меня 
с очередным этюдом из завершившегося к 
тому времени конкурса. В ответном письме 
я лестно  отозвался о его новой работе. Вот 
этот этюд (кстати, его можно найти в книге 
“A study apiece”;  автор – Gerhard JOSTEN).   
  

С.Н.Ткаченко   

 Выигрыш

1.Kf3!! 1-й тематический ложный след – 
1. Ke2? Ec3 и далее: А]  2.G:f7  a2  3.Ga7 
a1I  4.G:a1 E:a1 5.Kd3 Kd5 6.Ee3  f5 
7.Ed2 Ke6 8.h7  Kf7 (нет пешки f7) 9.Ec3 
E:c3 10.K:c3  Kg7 – ничья, или B]  2.Gh8 
a2  3.Ga8 a1I 4.G×a1 E:a1 5.Kd3 Kd5 
6.Ee3 f5  7.Ed2 Eh8 8.Ec3 f6! (вот где 
пригодилась пешка!) – ничья.  1…Ec3!  
2.Gh8!!  2-й тематический  ложный след: 
2.G:f7? a2 3.Ga7 a1I 4.G:a1 E:a1 5.Ed4 
E:d4  6.Ke4 Ke6!! 7.K:d4  (7.h7 Ee5  
8.h8I f5+)  7…Kf7 (пункт f7 свободен!), 
и пешка остановлена.  2…a2 3.Ga8 a1I 
4.G:a1 E:a1  5.Ed4!! E:d4  6.Ke4! Ke7.  
6…Ke6 7.K:d4! – выигрыш (увы, пешка 
f7 не позволяет чёрным  сделать ход  7…

Kf7).  7.h7 Ea1 8.Kf5!, выигрывая.               
Удивительная борьба планов! Белым 

всё же больше повезло в этом захватыва-

ющем поединке. Но и чёрные сражались 
до конца! В целом, потрясающее баталь-

ное полотно!                 
В этюде есть два (!) тематических лож-

ных следа. Однако парадокс состоит в том, 
что в данном случае нужно говорить не о 
двух тематических  ложных следах, а о трёх 
тематических ложных продолжениях! Дей-

ствительно, сочетания двух ложных ходов 
– 1.Ke2 и 2.G×f7 – и двух ходов решения 
– 1.Kf3 и 2.Gh8 – порождают следующие 
пары: {1.Ke2; 2.G×f7}, {1.Ke2;   2.Gh8}, 
{1.Kf3; 2.G×f7}, {1.Kf3; 2.Gh8}. Нетрудно 
убедиться в том, что первые три из них свя-

заны с тематическими ложными продолже-

ниями, и лишь четвёртая – с решением.
И ещё об одном парадоксе. В 2003-м году 

состоялся 1-й  международный конкурс со-

ставления шахматных этюдов на призы мо-

сковской газеты «Шахматная неделя».  Третий 
приз был присуждён следующей композиции.  

С.Н.Ткаченко    

Выигрыш

1.d7! Kd1!  2.Eh4!  C:h4 3.d8I e2 
4.Iе8!!  Я не встречал более  загадоч-

ного отказа от взятия, чем этот парадок-

сальный демарш белого ферзя!  Миссия 
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сильнейшей белой фигуры состоит лишь 
в размене, который вскоре состоится на 
пункте е1. Но почему бы попутно (даром!) 
не взять коня!?   Оказывается, импульсив-

ное 4.I:h4? (тематический ложный след) 
приводило  к неожиданной развязке: 4…
e1I+ 5.I:e1+ K:e1 6.d6 E:d4 7.Cd5 
Ef2! 8.d7 Eh4 – ничья  (пункт h4 свобо-

ден!).  4…e1I+ 5.I:e1+ K:e1  6.d6 E:d4 
7.Cd5! Ef2  8.d7! – выигрыш. Чёрных по-

губил собственный конь, обосновавшийся 

на клетке h4, и так некстати отнявший это 
поле у своего же  слона (нет хода 8…Eh4)! 
Нельзя не восхищаться изумительной кра-

сотой  этого произведения!  
От души желаю, Сергей Николаевич, в 

первую очередь, здоровья! Уверен, ещё 
не раз на страницах шахматных изданий 
Ваши утончённые этюды будут радовать 
нас очередными парадоксами! С юбилеем! 

                                   Валерий ВЛАСЕНКО

Анатолию Хандурину – 60

9 января с.г. Анатолию Хандурину исполнилось 
60 лет. Анатолий в первую очередь известен как 
один из сильнейших решателей Украины. 

Начиная с первого чемпионата Украины по ре
шению, который состоялся в 1986 году, восемь 
лет подряд  Анатолий Хандурин становился при
зером этих соревнований украинских решателей. 
При этом дважды (в 1989 и 1990 годах) выходил 
победителем, опередив легендарного Николая 
Кондратюка.

Затем результаты Анатолия несколько сни
зились, но при этом следует отметить, что укра
инские чемпионаты стали более сильными, так 
как  в них начали принимать участие известные 
зарубежные решатели.  Однако и в эти годы он 
дважды (1998 год – 3 место, 2009 год – 2 место) 
поднимался на пьедестал почета.

Поздравляя Анатолия Хандурина с юбилеем, 
желаем ему здоровья, успехов, а также, чтобы он 
оставался таким же добрым и отзывчивым това
рищем, каким мы его знаем. 

Чемпионат Украины

Одесса, 2008 год


