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К пятидесятилетию Игоря Ярмонова
Игорь Ярмонов родился 15 октября 1967 года в поселке Никель Мурманской области, 

с 1979 года проживает в городе Мариуполе. Является нвалидом детства 1 группы - дет-
ский церебральный паралич.

Играть в шахматы Игоря научил отец, когда ему было 6 лет. И с тех пор шахматы 
занимают важное место в жизни Игоря. Больших успехов он добился в практической 
игре, став международным мастером. Ему присвоенно почетное звание заслуженного 
мастера спорта Украины. И это звание он получил вполне заслуженно – Игорь Ярмо-
нов является трехкратным чемпионном мира и восьмикратным чемпион Украины среди 
инвалидов-опорников. Он был участником восьми Всемирных шахматных Олимпиад в 
составе сборной команды мира инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппара-
та. Четыре раза был первым среди сильнейших шахматистов Мариуполя. Во второй по-
ловине 80-х годов Игорь приобщился также к шахматной композиции, где также добился 
заметных успехов, за что был удостоен звания мастер ФИДЕ.

Очень тепло пишет об Игоре в своей книге «Откровения шахматного странника» Сер-
гей Ткаченко: “Среди множества самобытных композиций этого этюдного марафона мне 
особенно приглянулась работа из последнего конкурса.

И.Ярмонов
7-й Мемориал Брона, 1995

Приз

Ничья

Из богатого выбора батарейных шахов 
по диагонали с1-h6 нужно найти спаси-
тельный. В известной базе Харольда ван 
дер Хейдена считается, что этюд имеет 
побочное решение 1.Ef4+?! Kc2 2.Gc1+ 
Kd3 3.Gb1! Kc4 4.Kb6 b3 5.Ka5 c2 
6.Gb2, и черные пешки остановлены. Но 
после точного 1…Kb2! 2.Gh1 b3! 3.Gc1 c2 
4.Ed2 Ka3 5.Ga1+ Kb2 6.Gc1 Ka3 белым 
не усилить позицию. А вот при 1.Ee3+? 
спасает только 1…Kc2! 2.Gc1+ Kd3! (с 
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темпом) 3.Eс5 b3 4.Eb4 b2 5.G:c3+ Kd2!, 
и за пешку b2 придется отдать ладью. На 
дальнее 1.Eh6+?! вновь спасает 1…Kb2! 
2.Eg7 b3 3.E:f6 Kc2 4.Gh1 b2 и т.д. 

К победе ведет эффектное 1.Eg5+!! 
Kc2 2.Gc1+ Kb2 3.Ee3! b3 4.Ka6! (вер-
тикаль «b» минирована! – см. 6-й ход) 

4…Ka2 5.G:c3 b2 6.Ec1! b1I (после не-
осторожного 4.Kb6? сейчас был бы шах!) 
7.Ga3#!Желание поменять 4-й ход не 
влияет на результат: 4…с2 5.Kb5! Kc3 
6.Ga1! b2 7.Ga3#! или 6…Kb2 7.Ed4#! 
Великолепная миниатюра с тремя пра-
вильными матами!

Юрий Авербах вручает Ярмонову кубок и свою книгу 
«О чем молчат фигуры» за победу во всеукраинском 
конкурсе по решению.
              Киев, 2010, судья  – Е.Рейцен (на заднем плане)

С автором этого тонкого этю-
да Игорем Ярмоновым я по-
знакомился летом 2001 года в 
одном из одесских санаториев. 
К тому времени у нас уже за-
вязалась добрая переписка, и 
как-то Игорь каллиграфическим 
почерком написал мне, что он 
(цитирую) «инвалид детства 1-й 
группы ДЦП и собирается при-
ехать в Одессу на лечение». 
Детский церебральный паралич 
(так расшифровывается аббре-
виатура ДЦП) – суровый диа-
гноз-приговор, не позволяющий 
человеку в полной мере быть 
активным членом общества. 

Ограничение подвижности и проблемы с речью невольно накладывают свой отпечаток 
на характер человека, делают его замкнутым и необщительным. Но всё это совсем не 
относится к Игорю. В этом я убедился, придя к нему в гости в санаторий. На первых по-
рах мне было трудно понять его эмоциональную речь, но на выручку приходила мама 
Игоря – Валентина Павловна, сопровождающая сына во всех поездках. 

Чтобы вы поняли стержень этого славного парня, приведу строчки из его интервью для 
газеты «Поверь в себя». На вопрос, если бы он написал книгу, про что рассказал бы в 
ней, Игорь ответил: – Про свою жизнь. Возможно, мой пример помог бы другим инвали-
дам, которые также страдают тяжелой формой ДЦП, не покоряться судьбе. Здоровые же 
люди могли бы задуматься, как они порой безрассудно относятся к своему бесценному 
кладу – здоровью, которое дарится им природой. Я думаю, это была бы полезная книжка!

В этих строчках весь Игорь! Да, судьба трудна. Но это еще не повод раскисать и па-
дать духом. В подтверждение этих слов Игорь на следующий год после приезда в Одессу 
стал чемпионом мира среди шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппара-
та! А ведь в стартовом листе наш герой делил, согласно коэффициенту, только 24–26-е 
места среди 38 участников. Этот триумф принес Игорю звание международного мастера 
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по практической игре. А годом позже, заняв 3-е место в личном первенстве Украины по 
этюдам, Ярмонов прибавил к международному титулу еще и звание национального ма-
стера по шахматной композиции. Новых тебе вершин и удачных восхождений, дорогой 
мой друг!” 

Увлечение этюдной композицией помо-
гало Игорю, как практику, находить в своих 
партиях неожиданные решения. Вот один 
пример, выбранный и прокомментирован-
ный им самим.

8-й Чемпионат мира IPCA, 2007 
Е.Водясов – И.Ярмонов

Ход черных. 
Позиция после хода 52.g4:f5 

Белые предвкушали уже победу – ка-
жется, что черные не в состоянии предот-
вратить превращение белой пешки в ново-
го ферзя. Напрашивающееся 52…Ce4? 
(поближе к центру) 53.а7 Cg3 с надеждой 
54.а8I? f2! опровергает простое 54.Kе3!  
Испытывая дефицит времени (2 минуты 
до конца партии против 5 минут у против-
ника), черные нашли спасение, близкое к 
этюдному:

52…Ch3! Казалось бы конь максималь-
но удаляется от проходной белой пешки… 
53.а7 Cf4+ 54.Kе3. Вынужденно, после 
54.Kе4 f2  55.a8I f1I 56.If8 Id3+ 
57.K:f4 Id4+ и 58…I:f6 шансы на победу 
только у черных. 54…Cd5+ 55.K:f3 Cc7 и 
за три прыжка конь успел задержать пешку 
на пороге её превращения! 56.Kg4. Ничья 

(черные не могут играть на выигрыш, вви-
ду активности белого короля).  

Наш журнал прежде всего является жур-
налом по шахматной композиции – поэто-
му мы более подробно рассмотрим успехи 
Игоря в задачной композиции. Приводи-
мый ниже фрагмент из книги Якова Влади-
мирова о творчестве Леонида Загоруйко, 
прекрасно представляет нам Игоря Ярмо-
нова, как незаурядного проблемиста: “Ра-
ботая над многоходовой темой III WCCT, 
Леонид Загоруйко и я обратили внимание 
на комбинацию, связанную с освобожде-
нием линии от черной фигуры (теме того 
WCCT она не отвечала). Белые сначала 
привлекают черных (путем жертвы) на 
тематическое поле, а потом отвлекают их 
фигуру, тем самым освобождая линию. 

Л.Загоруйко
Всероссийский конкурс, 1979

1 приз

#4                         7+12

1.Eb7! - 2.Gd4+! I:d4 3.I:c6+ Ke5 
4.I:d6#, 2...Ke5 3.Ie7+ Cge6 4.Cd7#,

1...Cfe6 2.G:d6+! I:d6 3.E:c6+ I:c6 4.Ie5#,
1...Cge6 2.E:c6+! I:c6 3.G:d6+ I:d6 4.Ic4#,

Еще 1...Ic4 2.I:d6+ Ke4 3.E:c6+ Cd5 4.E:d5#.
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Здесь игра построена на перекрытии 
шестой линии и мотивирует выбор второго 
хода белых включением ладьи или слона 
черных. Необычную цельность механизму 
придает чередование жертв слона и ладьи, 
привлечение и отвлечение черного ферзя 
и маты - белым ферзем. На мой взгляд, это 
лучшая четырехходовка Загоруйко.

Впоследствии отказавшись от добавоч-
ных защит и упростив мотивировки, мне 
удалось ввести в механизм еще одну пару 
центральных вариантов.

Я.Владимиров
“Вечерний Ленинград”, 1988

1 приз 

#4                      10+10

1.Ef7! - zz, 
1...cb 2.G:e4+! I:e4 3.E:f4+ I:f4 4.Id5#, 

1...Ee~ 2.E:f4+! I:f4 3.G:e4+ I:e4 4.I:f6# 
– та же игра, что и у Загоруйко.

1...Cf1 2.I:e4+! (2.I:f4+?) 2...I:e4 
3.Cf3+ Kf5 4.Ch6#, 1...Cg4! 2.I:f4+! 
(2.I:e4+?) 2...I:f4 3.Cf3+ Kf5 4.C:e7# – 
новая пара вариантов теперь уже с жерт-
вой ферзя, выбор которой определяется 
лишь матующим ходом белых. 

1...Ed8 (d6) 2.E:h2 3.C:f5, 1...d5 2.C:e7.
Позднее к этому квартету вариантов 

украинский проблемист добавил еще 
симпатичную пару с разблокированием 
клетки d7.

И.Ярмонов
“Die Schwalbe”, 1995

3rd Prize

#4                         8+15
1.Ec7! – 2.Id8! - 3.Cd7#, 2...Ic5 

3.G:e6+! K:e6 4.Ie8#
1...c5 2.Ic8! – 3.Cd7#, 2...Ia2 3.E:d6+! 

K:d6 4.Ic7#
Далее можно увидеть дуэт вариантов 

Л.Загоруйко:
1...C:g2 2.G:e6+! I:e6 3.E:d6+! I:d6 

4.I:f5#
1...Ga8 2.E:d6+! I:d6 3.G:e6+! I:e6 

4.I:d4#
И завершает «шестерку» пара развет-

влений, предложенная ранее мною:
1...Cc4 2.I:e6+! I:e6 3.Cd7+ Kd5 

4.C:f4#
1...Eh2 2.I:d6+! I:d6 3.Cd7+ Kd5 

4.C:e3#.
Еще 1...Eh6 2.C:d5 K:d5 3.I:d6+ Kc4 

4.I:d4#.
Грандиозная задача, непонятно почему-

то отмеченная сравнительно низко.”
А вот, что вспоминает сам Игорь о 

создании этой задачи: “Идею 6-ти ва-
риантов я увидел из четырехходовки 
Я.Владимирова. Она получила 1 приз 
где-то и была включена в Альбом 
ФИДЕ. Помню, работа увлекла и не 
была слишком трудной, потому что ва-
рианты гармонировали одна пара с дру-
гой и третьей.
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Еще эта задача примечательна тем, что она 
была первой посылкой на дальний зарубеж-
ный конкурс в один из популярных и старых 
журналов Европы по композиции, - моей пер-
вой «ласточкой» в «Ласточке». И тогда я полу-
чил первое призовое отличие за рубежом!”

Игорь составляет немного, но то, что де-
лает, всегда вызывает уважение – лучше 
всего удаются ему многоходовки. 

Die Schwalbe, 1997
1st Prize

#4                         10+9

1.Kb8! - 2.a8I#, 1...Ia1 2.Cc3+ E:c3 
3.Id4+ E:d4 4.c4#, 3...G:d4 4.Gf5#, 1...Ia4 
2.c4+ G:c4 3.Gd4+ G:d4 4.Cc3#, 3...E:d4 
4.If3#. Фронтально-диагональный меха-
низм идентичной двойной прокладки пути 
черными фигурами для белого ферзя и ла-
дьи в двух равноценных вариантах.

(с М.Марандюком)
9.WCCT, 2013

1st Place

#5                         6+10 

 1.Ed2! [2.Cd8+ Kd4 3.Gd5+ Ke4 
4.Gd6+ Ke5 5.C:f7#], 

1…Ce6 2.Cb8+ Kd4 3.Gd5+ Ke4 
4.Gd3+ Ke5 5.Cd7#, 

1…f4 2.Ca7+ Kd4 3.Gd5+ Ke4 4.G:g5+ 
Kd4 5.Cb5#, 

1…c3 2.Ca5+ Kd4 3.Gd5+ Ke4 4.Gc5+ 
Kd4 5.C:b3#. 

Четыре тематических варианта с после-
довательной игрой двух батарей. Легкая 
позиция без белых пешек.

«Schach-Aktiv», 2004  
3 приз

 #13                       8+11

После очевидного 1.Gf8! (с угрозой 
2.Са6#) Ca3 впору задуматься и логиче-
ски помыслить. Очевидно, уйти от пре-
следования ладье по 8 горизонтали  не 
удастся. Приходит идея вытащить черно-
го короля из угла в центр, чтобы там уже 
как-нибудь заматовать его. Увы, 2.Eb7+? 
K:b7 3.Gb8+ Kс6 4.Ce5+ Kс5 5.d4+ хо-
лостой выстрел из-за взятия на проходе 
5…ed! 

Следующая игра дальновидно под-
готавливает этот мат. 2.b4! E:b4 3.Gе8! 
Cf6 4.Cc7+ Kа7 5.Ef2+ e3 6.Cb5+ Kа8 
7.Cb6+ Kb8 8.Eg3+! G:g3 9.Cd7+ Kа8. А 
сейчас пора! 10.Eb7+! K:b7 11.Gb8+ Kс6 
12.Ce5+ Kс5 13.d4#!  Правильный мат в 
центре доски.


