
Владислав Тарасюк родился в Харькове, 9 марта с.г. ему исполня-

ется 50 лет. Мастер спорта Украины по шахматной композиции, 
международный арбитр FIDE по этюдам. 

Опубликовал около 300 этюдов: более 200 из них получили отли-

чия, в т.ч. - 80 призов. Участник команды Украины в четырех WCCT, 
где команда занимала один раз первое и трижды вторые места. 
Неоднократный призёр чемпионатов Украины. 

Владислав ТАРАСЮК

Мой путь в этюде

Мой первый этюд, пронизанный девизом: 
«Пешки, вперёд!», был опубликован в 1985 
году. Примечательно, что этюд, составленный 
на тему систематических жертв пешек, напо-

минал мне тогда шашечную комбинацию (с 
жертвенной феерией всех четырёх(!) белых 
пехотинцев подряд), роль шашек, в которой  ис-

полняли белые пешки.

№1. В.Тарасюк
ЮК Бондаренко-80, 1985 

(версия)
Похвальный отзыв

Выигрыш

Кажется, что белым благоразумнее поспе-

шить использовать неудачное положение чёр-

ного короля на краю доски: 
1.Gg6+? b6 2.cb6 ab6, с равенством. К выи-

грышу ведёт 1.Gg5 b6. Возникла первоначаль-

ная версия этюда. Сразу не видно, как белым 
может помочь их лишняя пешка, но напрашива-

ется желание играть на мат. 
Однако, преждевременно играть 2.Gg7? 

G:с5 3.G:d7 в надежде на мат, но в ответ лю-

безная „взаимность”: 3…Gс8# А к цели неожи-

данно ведёт жертва всех белых пешек! 2.b4! 

G:a4 3.c6! dc6 4.b5+! cb5 5.b4! 5.Gg7? Ka5, 
и чёрный король избегает мата. 5...G:b4. Поля  
b4  и  b5  заблокированы  и  теперь  уже  воз-

можно  подключение белой ладьи. 6.Gg7 Ka5 
7.G:a7#.

Лишь несколько лет назад, когда мне стала 
доступна этюдная база Хейдена, выяснилось, 
что этот этюдный первенец имеет предше-

ственника. 

А.Akerblom 
Themes 64, 1961

Выигрыш

Белые выигрывают по похожему сцена-

рию, как в предыдущем этюде (с переменой 
флангов). 1.g4! G:h4 2.f6! gf6 3.g5+! fg5 4.g4 
c6 5.Ge5 G:g4 6.Ge7 Gg1 7.Gh7#  Осталось 
загадкой, почему автор при реализации за-

мысла не обошёлся без пешек ферзевого 
фланга?!

Осознанно «заболел» шахматным этюдом в 
1988 году, после двухгодичной службы в армии 
на Дальнем Востоке. Я продолжил учёбу в ин-

ституте, и тогда же был опубликован мой вто-

рой этюд. Он был составлен ещё в школьные 
годы, но послать его сразу на конкурс у меня 
как-то не получилось. 
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№2. В.Тарасюк
Октябрь-70, (Грузия), 1988

(исправление)
1 приз 

Выигрыш 

Главная сила белых в проходной пешке, но 
сразу прямолинейное 1.Gg7?  приводит к её 
бесславной гибели: 1…G:g7 2.Gd8+ Kс7 3.а8I 
Gа1+, =. 1.Kb2! Gс2+! Чёрные вынуждают 
белых взять пешку и тем самым освободить 
вторую вертикаль для преследования короля 
по седьмой горизонтали. 2.K:b3 Gсс7 3.Gg7! 
Gb7+! 3…G:h7 4.Gd8+ Kе7 6.а8I, 4.Kс4! 
4.Kс3? Gdс7+ 5.Kd4 Gb4+! 6.Kd3 Gd3+ 7.Kd2 
Gb2+ 8.Kd3 Gb3+, с вечным шахом. 4…Gbс7+! 
4…Gdс7+ 5.G:с7 G:с7+ 6.Kb5, +-. 5.Kb5 Gb7+ 
6.Kа6 G:g7 7.Gd8+ Kс7! Теперь на 8.а8I? чёр-

ные подготовили 8…Gg6+ 9.Kа5 Gg5+ 10.Kа4 
Gg4+ 11.Kа3 Gg3+ 12.Kа2 Gg2+ 13.Kа1 Gg1+, 
с вечным шахом по вертикали. 8.Gс8+! K:с8 
9.а8I+ Gb8 10.Iс6+ Gс7. Чёрные использова-

ли положение белого короля для вечного шаха, 
а белые для … мата! 11.Iе8#. 

Этюд в турнире был отмечен 1-м призом и 
стал первым моим высшим достижением в 
этюдных конкурсах!.. А рецензент моего само-

отчёта опытный ленинградец Виктор Разумен-

ко на Одесском фестивале в 1990 году резю-

мировал: «получить первый приз на грузинских 
конкурсах очень нелегко, многие известные 
мастера об этом только мечтают…»

В наше время трудно удивить кого-либо ма-

лофигурными позициями взаимного цугцванга, 
которые стали общедоступны для всех более 
20 лет назад. А  в середине 80-х годов прошло-

го века, найденные при помощи ЭВМ, они стали 

только появляться. Некоторые из них, по свое-

му уникальные, в 1988 году были приведены в 
журнале «64 – ШО». Вот одна из них. 

Ничья

В этой удивительной позиции ферзь чёрных 
прикован к защите ладьи, в случае её отхода  по-

следует пат после: 1.Id8+ I:d8, а ход 1…Kс7 
приводит к 2.Ig7+ и вечному шаху. Редчайший 
случай взаимного цугцванга при столь внуши-

тельном материальном превосходстве. Очень 
хочется превратить эту позицию-находку в фи-

нал этюда, не правда ли? В следующем этюде-
малютке №3 возникает эта финальная позиция с 
чёткой и экономной игрой всех пяти фигур.

№3. В.Тарасюк
64 – шахматное   обозрение, 1990

Спец. почётный  отзыв

Ничья

Вступление этюда очевидное - это немед-

ленное продвижение пешки. 1.а7 Теперь на по-

спешное 1…е1I следует 2. а8I+, с шахом и 
гибелью ладьи. 1…Gb4+! 2.Kа3! 2.Kа5? е1I 
3.а8I+ Kс4, и чёрный король уходит от по-

гони назойливого ферзя. 2…е1I 3.а8I+ Kd4 
4.Ih8+! 4.Kd3 5.Ih3+ Kс2 6.Ig2+! Kb1! Чёр-

ный король скрылся от преследования, но белых 
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спасает тихий, чисто этюдный ход. 7.If3!! И 
перед нами чудесное помилование белых. Плохо 
7.Iа2+? Kс1  8.Iа1+ Gb1, -+. 7…Kс2 8.Ig2+, 
чёрным не избежать вечного шаха.

Учёба в институте совпала с периодом моего 
становления как шахматиста-практика. Вскоре 
после поступления я выполнил норму кандидата 
в мастера спорта и стал играть за команду род-

ного института. Мы три года подряд – с 1989-го 
по 1991-й год – становились чемпионами Укра-

ины по шахматам среди медицинских вузов. 
А в 1989 году в столице Грузии наша дружина 
харьковских фармацевтов на кураже стала чем-

пионом СССР. Ту победную поездку в Тбилиси я 
буду долго помнить ещё и потому, что тогда по-

знакомился с Велимиром Каландадзе, отметив-

шим полгода ранее мой этюд 1-м призом (№2).
А вот №4 примечателен для меня тем, что 

был составлен в  Ивано-Франковске в 1990 году 
во время одного из командных первенств Укра-

ины. Там вечерами с ребятами по команде мы 
играли в блиц, общались, а я «на десерт» ино-

гда показывал свои этюды. Одним из них  и был 
этюд-прообраз №4, «обработку», в том числе и 
начальную позицию, «доделал» уже дома...

№4. В.Тарасюк
5 МК В.Брона, 1992

2  приз

Выигрыш

Неприятельские короли разбросаны по углам 
доски, но очередь хода даёт белым право на-

чать победное сражение! 1.Ia1+. Ошибочно 
1.Gd8+? Kh7! (1...Kg7? 2.Ia1+ If6 3.Gg8+, 
+-) 2.Gd7+ Kg8! =. 1...Ig7 1...Kh7 2.Gd7+! 
Kh6 3.Ih8+ Kg5 4.Gg7, +-. 2.Ia8+! Ig8! 

2...Kh7 3.Ie4+ Ig6 4.Gd7+, +-. 3.Gd8 Свя-

занная королева как  будто погибает, однако у 
них находится неожиданный ресурс. 3…Gc1+ 
4.Kh2 Gc2+ 5.Kh3 Gc3+ 6.Kh4 Gc4+ 7.Kh5 
Gc5+ 8.Kh6 Gc6+! 9.I:c6 I:d8 Чёрным всё-
таки удалось спасти ферзя, но ценой … мата. 
10.Ic3+! Kg8 11.Ig7#

Идея связывания-развязывания ферзя в моём 
этюде позднее привлекла внимание грузинского 
гроссмейстера, который добавил в неё логику. 
Это стало для меня наукой, как нужно сполна 
использовать скрытые возможности позиции. А 
сами логические этюды прочно закрепились в 
моём творчестве за последние десять лет. 

Д.Гургенидзе 
WCCC, 2003, 2 приз

Выигрыш

1.Gd7+ Kh8 2.a8I+ Ig8 3.Gd8, с уже 
знакомым связыванием ферзя. 3…Ga5+ 
4.K:h4 Ga4+ 5.Kh3! Предвидение белых – 
залог успеха в финале! 5.Kh5? Ga5+ 6.Kh6 
Gxa6+! 7.I:a6 I:d8, и нет шаха ферзём на 
а1. 5...G:a3+ 6.Kh4 Ga4+ 7.Kh5 Ga5+ 8.Kh6 
G:a6+ 9.I:a6 I:d8 10.Ia1+! Шах стал воз-

можен, благодаря жертве пешки а3 10…Kg8 
11.Ig7#. Просто и изумительно.

В 1988 году я ближе познакомился с Влади-

миром Самило. Он стал моим первым этюдным 
наставником, мнение которого для меня и тог-
да, да и сейчас, немаловажно. Благодаря его 
инициативе, я стал участником первого для 
себя Всесоюзного фестиваля шахматных ком-

позиторов в 1990 году в Одессе, где познако-

мился со многими именитыми авторами, чьи 
фамилии не раз встречал на страницах газет 
и журналов. Настоящим подарком судьбы, для 
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меня, была встреча с редактором отдела ком-

позиции журнала «Шахматы в СССР» – между-

народным мастером Анатолием Кузнецовым. 
Он с похвалой отозвался о моих первых этю-

дах, внимательно посмотрел новые работы и 
схемы… Такое доброе отношение признанного 
Мэтра к творениям начинающего автора, вдох-

новило меня на дальнейшие открытия, а сам 
этюдный мир навсегда вошёл в мою жизнь!..

Там же на фестивале я познакомился с Сер-

геем Ткаченко, который оказал свое влияние на 
моё становление как этюдиста. Сергей облада-

ет несомненным талантом образно раскрывать 
красоты шахматных спектаклей, не забывая на-

поминать, при случае, о необходимости более 
глубокого поиска скрытых возможностей понра-

вившихся позиций... Именно общение с Сергеем 
на сборах команды Украины привело меня к осоз-

нанию того, что этюды - это действительно моё…
Значительно повлиял на моё этюдное творче-

ство львовский этюдист Сергей Дидух, чемпион 
мира 2010-2012 гг. Он, прежде всего, научил 
меня такому качеству, как настойчивость в по-

исках шахматной истины. А его теоретические 
и критические статьи на его уникальном автор-

ском этюдном Блоге, дельные советы при нашей 
переписке поощряли меня к реализации непро-

стых идей в этюдах последних лет. Благодаря 
Сергею, увлечение этюдами, которое ранее 
было для меня скорее хобби, трансформирова-

лось в более значимое занятие, которое напол-

нило жизнь новыми ощущениями и смыслами…

№5.  О.Перваков, В.Тарасюк
ЮК М.Доре-80, 2013

1-2 приз

Выигрыш

Несмотря на лишнего коня, у чёрных в углу 
доски занял неудачную позицию их король… 

1.h7! Плохо 1.e7? Cd3+ 2.Kf5 e1I, -+.   
1...Ga4+ 2.b4!! Первое предвидение белых 

ради освобождения второй вертикали! ЛЛС–1: 
2.Gc4? G:c4+ 3.Kf5 G:h4 4.e7 Gh5+ 5.Kg4 
Gh4+! 6.Kg3 Gh3+ 7.Kf2 Cd3+ 8.K:e2 Cc1+ 
9.Kd2 Cb3+ 10.Kc2 Cd4+, =. 

2...G:b4+ 3.Kf5! ЛС: 3.Gc4? Cd3+! (3…G:c4? 
Kf5, см. решение) 4.Kf5 G:b6 5.h8I+ Ka7 
6.Ga4+ (6.Gc1 C:c1 7.Ia1+ Kb8 8.I:c1 Gb4! 
9.e7 Ge4, –+) 6...Ga6 7.Id4+ c5! –+; Нельзя 
и 3.Kg3? h1C+! 4.Kh3 Cf2+ 5.Kg3 Ch1+, 
=. 3...G:h4. Не спасает 3...G:b6 4.h8I+ Ka7 
5.Ia1+ Ga6 6.Id4+ Kb8 7.e7, +-. 

4.Ga2+!! Оказывается рано 4.e7? - ЛЛС-
2: 4…Gh5+ 5.Kg4 (5.Ke6 Gh6+ 6.Kd7 G:h7 
7.Kc8 C:c2, =) 5...Gh4+ 6.Kg3 Gh3+ 7.Kf2 
Cd3+ 8.K:e2 Cf4+ 9.Kf2 (9.Kd2 Gd3+, –+) 9...
Cd3+, =. 

4...Kb8 5.Ga8+!! Очередное предвидение 
с целью полного освобождения второй линии! 
ЛЛС-3: 5.e7? Gh5+ 6.Kg4 Gh4+ 7.Kg3 Gh3+ 
8.Kf2 Cd3+ 9.K:e2 Cc1+ 10.Kd2 Cb3+ 11.Kc2 
Cd4+ 12.Kd2 (12.Kb2 Gb3+, –+) 12...Cb3+, =. 

5...K:a8 6.e7 Gh5+ Находясь в катастрофи-

ческом положении, чёрные предпринимают 
отчаянную попытку спасения посредством веч-

ного шаха… 
7.Kg4 Gh4+! 8.Kg3! Gh3+ (8...h1C+ 9.Kxh4, 

+-) 9.Kf2 Cd3+ 10.K:e2 Cc1+ 11.Kd2 Cb3+ 
12.Kc2. А вот и смысл второго, четвёртого и 
пятого хода белых! Теперь белый монарх бес-

препятственно уходит от назойливых чёрных 
фигур. 12…Cd4+ 13.Kb2 Gb3+ 14.Ka2!, и 
мата чёрным не избежать! 

И на десерт – мои пять избранных этюдов за 
последние два года.

№6. Положение белых выглядит безнадёжным 
из-за угрозы беспрепятственного продвижения 
чёрной пешки d6 к полю превращения.1.f5+! Плохо 
1.Kg6? f5! -+. 1…K:f5 2.Ee7 Cc7! 3.Kf7! 3.E:f6? 
Ce8+ 4.Kf7 C:f6, –+. 3...Ce8!! Жертва коня ради 
сохранения и активизации собственных пешек.
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№6. В.Тарасюк
J.Marwitz-100 MT (версия), 2016

1 похвальный отзыв

Ничья

4.K:e8 Ke6! 5.Kd8! Упускает выигрыш 
симметричное 5.Kf8? – ТЛС-1: 5…f5! 6.Eh4 f4 
7.Kg7 d5 8.Ef2 Ke5 9.Kg6 d4 10.Kg5 d3! –+. 
5...d5! 5...f5 6.Eg5! d5 7.Kc7, =. 6.Ea3!! Толь-

ко окольный путь слоном может остановить 
две проходные чёрных! Не проходит 6.Eb4? 
– ТЛС-2: 6…d4! 7.Kc7 f5 8.Ed2 Ke5 9.Kc6 f4 
10.Kc5 f3, –+; 6.Ec5? Ke5! 7.Ke7 f5 8.Ed6+ 
Ke4 9.Kf6 f4! 10.Kg5 f3 11.Ec5 d4, –+. 6...
f5 7.Kc7! Рано 7.Ec1? Ke5! 8.Kc7 f4 9.Kc6 
f3 10.Eb2+ Ke4! –+; 7.Eb2? Kd6! 8.Ke8 f4 
9.Ed4 Ke6 10.Kd8 Kf5 11.Kd7 Ke4, –+. 7...
d4 На 7...f4, теперь возможно 8.Eb2! f3 9.Ed4 
Kf5 10.Kc6(d6) Ke4 11.Kc5, =. 8.Ec1 Ke5 
9.Kb6(c6) f4 10.Kc5 f3 10...d3 11.Kc4 Ke4 
12.Exf4! =. 11.Eb2! f2 12.E:d4+, с уничтоже-

нием пешек и ничьей. Элегантная миниатюра с 
фантастической жертвой 3...Ce8!! и не менее 
достойным ответом 5.Kd8! и 6.Ea3!!

№7. В.Тарасюк
18 КЧ Украины, 2016, 

1 место

Выигрыш

У белых четыре пешки за шаг до превраще-

ния, но белый король находится под перекрёст-

ным прицелом двух батарей… 
1.Kb7!! Ложно 1.f8C+? Kf6! 2.g8C+ Kf7 

3.Ch6+ Kе8! 4.а8I+ Gd8+ 5.Kа7 G:а8+ 
6.K:а8 I:с3 7.с7 C:а5 8.Eb7 Ef3!, =. 1…C:а5+ 
2.Kа8! 2.Kс7? Gd7+ 3.сd7 I:с3+ 4.Kd8 If6+ 
5.Kс7 Iс3+, =. 2…Gd8+ 3.Eb8 Ib7+!! Под-

готавливая матовую клетку. 3…Cс4 4.f8I! 
Cb6+ 5.Kb7 Cd5+ 6.Ib4 Eа6+! 7.K:а6 C:b4+ 
8.сb4 Iа1+ 9.Kb5 I:g7 10.с7 Iе5+ 11.Kа6! 
Id6+ 12.Kа5! Iе5+ 13.b5 Iа1+ 14.Kb6 
Id4+ 15.Kb7, +-. 4.сb7 Cс4. Грозит мат на b6. 
5.E:h3+ 5.f8C+? Kе7! 6.Cg6+ Kf6 7.g8C+! 
Kg5! 8.f4+ C:f4 9.h8I Cb6# 5…Kd5 6.Eg2+ 
Ef3!! Предвидение чёрных - блокирование 
белой пешки f2. 6…Kе6 7.f8C+! Kе7! 8.Cg6+ 
Kf6 9.g8C+! Kg5 10.f4+ C:g6 11.Cе7+ K:h7 
12.Cс8, +-. 

7.E:f3+ Kе6 8.Eg4+!! Предвидение белых 
– избавление «лишнего» слона. ЛЛС: 8.f8C+? 
Kе7! 9.Cg6+ Kf6 10.g8C+! Kg5!, и чёрные 
выигрывают - нет хода 11.f4+. 8…Kd5 9.Eе6+! 
K:е6 10.f8C+! 10.f8I? Cb6# 10…Kе7! 10…
Kf6 11.g8C+! Kg7 12.Cd7, +-. 11.Cg6+ Kf6 
12.g8C+! Kg5! 13.f4+ K:g6 14.Cе7+ K:h7 
15.Cс8!, с выигрышем.

Превращения белых пешек в коней ради не-

допущения спёртого мата королю с взаимным 
предвидением обеих сторон включения/выклю-

чения из игры белой пешки f2, определяющей в 
финале окончательный результат борьбы.

№8. В.Тарасюк, С.Н.Ткаченко
10 WCCT (версия), 2015-2017, 

7-8 место

Выигрыш
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Полное материальное равенство. 1.Cd4! 
1.a7? E:b5+ 2.Kd8 Ec6, =. 1...Ec5 2.Ce6+ 
Kg4! 2...Kf5 3.C:c5 E:b5+ 4.Ke7! (4.Kf7? 
E:a6 5.C:a6 a4 6.Cb4 Ke4! 7.Ke6 a3, =) 
4...E:a6 5.C:a6 a4 6.Kd6, +-. 3.C:c5 E:b5+. И 
белые сразу должны определиться с выбором 
поля для отступления своего короля.

Пробуем 4.Ke7? – ЛЛС: 4…E:a6 5.C:a6 a4 
6.Cb4 Kf3! 7.Cc2 Ke2 8.Ea5 Kd3 9.Ca3 Ke2 
10.Eb6 Kf3 11.Cc2 e2 12.Ce1+ Ke4 13.Ec5 
Kd5 14.Ed6 (нет хода 14.Ee7??) 14...Kd4(e4) 
15.Ke6 Ke3 16.Kd5 Kf2 17.Eg3+ K:g3, =.

Правильно 4.Kf7!! E:a6 5.C:a6 a4 6.Cb4 
Kf3 7.Cc2! Ke2 8.Ea5! Ложно 8.Eb4? Kd3 
9.Ca3 Ke2! 10.Ec5 Kd2(d3) =. 8...Kd3 9.Ca3 
Ke2! 10.Eb6! 10.Ke6? Kf1! 11.Cc2 e2 12.Kd5 
a3, =. 10...Kf3 10...Kd2 11.Cc4+ Kd3 12.Cb2+ 
Kc2 13.C:a4 e2 14.Ea5 Kd1 15.Cb2+ Kc2 
16.Cc4 Kd1 17.Ce3+, +-. 11.Cc2 e2 12.Ce1+ 
Ke4 13.Ec5 Kd5 14.Ee7!! Вот где оказался 
смысл четвёртого хода белых – в отличие от 
ЛЛС, теперь поле е7 не занято их королём. 
14…Ke4 14…Kе5 14.Eb4! Kd5 15.Cс2 Kс4 
16.Eе1 Kd3 17.Cа3 +-. 15.Ke6 Ke3 16.Kd5 
Kf2 17.Eh4+! Нет хода 17...Kxg3?? 17...Ke3 
18.Kc4, с выигрышем.

Ценой своих двух слонов чёрные расправ-

ляются с двумя белыми проходными в надеж-

де на пару своих пехотинцев. Однако точный 
выбор белого короля на четвёртом ходу сво-

дит на нет все усилия чёрных в финале на 
спасение.

№9. В.Тарасюк
5th FIDE World Cup, 2017, 

4 приз

Выигрыш

У чёрных большой материальный пере-

вес, но их король оказался вдали от основ-

ных сил и находится в опасном окружении 
своих пешек. 

1.Kс8! Ложно 1.Kа8? Kс7!! 2.b8I+ Kd7 
3.Ib7+ Kd6 4.Ib8+ Kd7, и белые не могут 
усилить позицию. 

1…Gе8+! Проигрывает 1…Kа6 2.Eс4+, 
или 1…Kс5 2.b8I, с быстрым матом. 2.E:е8 
Kа6!! Король парадоксально уходит на край 
доски! А вот 2…Kb5, оказывается гораздо 
слабее: 3.d4! Kс5 3.b8I Iе3 4.I:а7+, +-. 
3.Ef7!, возвращаясь на первоначальное ме-

сто с прежней угрозой шаха на с4. 3.b8I? 
Ib6, -+. 3…Gс1! Рано 3…Iс5 4.Eс4+ I:с4 
5.dс4 Gе1 6.b8C+! Kb6 7.Cd7+ Kа5 8.Ef6, 
+-. 4.E:с1 Iс5 5.Eс4+ I:с4! 6.dс4! Не про-

ходит симметричное взятие 6.bс4? – ЛС-1: 
6…а1I 7.b8C+ Kb6, =, например 8.Eb2 
I:b2 9.Cd7+ Kа6 10.Cс5+ Kb6 11.Cа4+ 
Kа6 12.C:b2 fg3 13.Cа4 g2 14.Cс5+ Kb6 
15.Cd7+ Kа6 16.Kс7 а4, с преодолением 
мата. 

6…а1I 7.Eb2!! Пуанта. ЛС-2: 7.b8C+? Kb6 
8.Eb2?! Ib1(е1)! (8…I:b2? 9.Cd7+, +-, смо-

три решение; 8…Ih1? 9.Cd7+ Kа6 10.Cс5+ 
Kb6 11.Ed4! Ih3+ 12.g4! I:g4+ 13.Cd7+ 
Kа6 14.Kс7, +-) 9.Cd7+ Kа6 10.Cс5+ Kb6 
11.Cа4+ Cа6, =. 7.b8I? Ih8+ 8.Kс7 Iе5+!, 
с вечным шахом. 7…I:b2. 7…Iе1 8.b8I 
Iе8+ 9.Kс7 Iе7+ 10.K:с6, +-. 8.b8C+! Kb6 
9.Cd7+ Kа6 10.Cс5+. 10.Kс7? Ig7, -+. 10…
Kb6 11.Cа4+ Kа6 12.C:b2. fg3. С очеред-

ной проходной белым не справиться?! Ложно 
13.Cd3? а4 (13…g2? 14.Cс5+ Kb6 15.Cd7+, 
+-) 14.b4 Kb6! Чёрные избегают мата, а белые 
проигрывают. 

13.Cа4! Назад, по проторенной только что 
дорожке! 13…g2 14.Cс5+ Kb6 15.Cd7+ Kа6 
16.Kс7! g1I. 17.Cb8#! 

Правильный выбор 4.dc4! (предвидение) и 
логическая жертва слона 5.Eb2!! (завлечение 
ферзя) предшествуют финальному марш-
броску из 8-ми ходов (с возвратом!) новоявлен-

ного скакуна с матом на поле превращения!
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№10. В.Тарасюк
МК А.Малышко-105, 2017, 

1 приз

Ничья

Единственная надежда белых на спасение 
– это немедленное продвижение пешки. 1.f5. 
Легко убедиться, что ничего другого в распоря-

жении белых нет: 1.b3+? Kb4 2.f5 g3! 3.hg Ce3 
4.f6 Cg4 5.f7 Ce5+ 6.Kd6 C:f7+ 7.C:f7 h3, 
чёрная пешка неудержима. 1...g3! 1...Ce3 2.f6 
Cd5 (нет хода 2...Cg4) 3.f7 Cf6+ 4.Ke7 Ch7 
5.Cg6!, =. 2.hg Ce3. 2...h3 3.f6 h2 4.f7 h1I 
5.f8I Id1+ 6.Id6 I:d6+ 7.K:d6 Ce3 8.Kf7 
g4 9.Ke5 b4 (9...C:c2 10.C:g4 Kb3 11.Ce5 
a4 12.Kc5 b4 13.Cd3 a3 14.ba3 ba3 15.g4, =) 
10.Kc6 C:c2 11.Kd3 Kb3 12.Kb5 a4 13.Cc5+ 
K:b2 14.K:a4, =. 3.gh4!! Предвидение белых 
ради поимки ферзя в финале. 

ЛЛС: 3.f6? Cg4! 4.f7 Ce5+ 5.Kd6 C:f7+ 
6.C:f7 h3! 7.C:g5 h2 8.Ce4 h1I 9.Cc3+ Kb4 
10.Cd5+ Kc4 11.Ce3+ Kd4 12.Cf5+ Ke4. По-

зиция А (нет вилки 13.Cg3+), чёрные сохраня-

ют ферзя и выигрывают. 3...gh4 4.f6 Cg4! 5.f7 
Ce5+. 5...Cf6+ 6.Kd6 Ch7 7.Cg6 h3 8.Cf4 
h2 9.Ce2 h1I 10.Cc3+ Kb4 11.Cd5+ I:d5+ 
12.K:d5 a4 13.Kc6 Kc4 14.c3 Cf8 15.Kb6, 

=. 6.Kd6! 6.Ke6? C:f7 7.C:f7 h3 8.Cg5 h2, 
–+. 6...C:f7+ 7.C:f7 h3 8.Cg5 h2. 9.Ce4 h1I 
10.Cc3+! Ложно10.Cc5+? Kb4 11.Cd3+ 
Kc4 12.Ce5+ Kd4, –+. 10...Kb4 11.Cd5+ 
Kc4 12.Ce3+ Kd4 13.Cf5+ Ke4. Позиция А 
(без белой пешки g3). 13...Kc4 14.Ce3+ Kb4 
15.Cd5+, с позиционной ничьей. 14.Cg3+, с 
выигрышем ферзя.

 «Предвидение на десяток ходов. Черные 
предусмотрительно сбрасывают свою пешку, 
чтобы их конь успел уничтожить белую проход-

ную. И тогда из дальнего угла в игру вступает 
ОН – казацкий конь с копытами-скороходами! 
Он летит на всех парах к черному королю на 
другом краю доски и выманивает его в центр, 
чтобы поймать коронованную беглянку в ниж-

нем углу. Своя пешка не мешает ему сделать 
вилку – белые заставили ее исчезнуть, мах-

нув волшебной палочкой на третьем ходу. В 
общем, сплошная магия! Судья околдован: 
первый приз чародею из Харькова» - судья кон-

курса Сергей Дидух.
И о творческом кредо. В этюдах меня при-

влекают «вечнозелёные» темы мата, пата, 
позиционной ничьи, систематического движе-

ния… Особое внимание я обращаю на эконо-

мичность заключительных позиций, а также на 
приход фигур на финальные поля. В этюде моё 
воображение больше всего волнуют новизна 
замысла и яркая идея, при этом я не являюсь 
поклонником какого-то определённого фигурно-

го материала.
О своих дальнейших планах могу сказать так: 

пусть продолжение следует и не пропадает же-

лание найти обыкновенное шахматное чудо!..

ЮК «Владислав ТАРАСЮК-50»

Редакция журнала «Проблемист Украины» объявляет юбилейный конкурс составления этюдов, 
посвящённый 50-летию харьковского этюдиста Владислава Тарасюка. 

Тема свободная. Призовой фонд - 250 $. 
Композиции в электронном виде не более трёх от автора (включая совместные) следует посы-

лать до 09.03.2018 г. в адрес судьи-юбиляра по электронной почте: vladchess@ukr.net 


