
Давно уже нет с нами Анатолия Зинчука, но его не за-

бывают украинские шахматные композиторы и, конечно 
же, его родные. Пять лет назад отмечалось 75 лет со дня 
рождения Анатолия Ивановича, и в нашем журнале тогда 
была помещена статья его сына Евгения и проведен ме-

мориальный конкурс составления по разделам этюдов и 
коопматов, ставший весьма представительным.

А сейчас к 80-летию Анатолия Зинчука ему посвящает 
свою статью его внучка. И так же, как  прошлый раз, по 
инициативе редакции и Зинчука Евгения, сына Анатолия 
Ивановича, объявляется мемориальный конкурс.

Юлия РОЕНКО
К 80-летию Анатолия Зинчука

Боюсь не смерти я. О, нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.

Из  любимого Анатолием Ивановичем 
стихотворения М.Лермонтова

Канев, Чернечая гора. Край, известный своими талантливыми сыновьями. Именно 
здесь 5 октября 80 лет назад родился Анатолий Иванович Зинчук. Отец был историком, 
мать – посвятила жизнь филологии. Зинчук-старший учил маленького Толю правилам 
шахматной игры с 9 лет. Свою первую партию будущий этюдист сыграл с сестрой Лю-
цией, которая поставила Анатолию мат. Вместо того, чтобы забыть поражение, мальчик 
усердно продолжал учиться игре, в отличии от сестры, которая быстро утратила к ней 
интерес. Люция Ивановна вспоминает: «Брат порой сидел над шахматной доской днями, 
пока однажды отец не разломал ее и не выбросил в печь. Толя доску «спас», но продол-
жал осваивать игру уже тайком».

Этюды он стал разбирать в старших классах вместе с товарищами по школьной ска-
мье. Стоит отметить, что увлечение шахматами не повлияло на успехи в школе – Ана-
толий Иванович окончил ее с золотой медалью. Позже поступил в один из лучших вузов 
страны. Любая наука давалась Зинчуку легко. Будь это точные дисциплины в универси-
тете или самостоятельное обучение игре на мандолине и баяне. 

Но выбор профессии всей жизни пал на геодезию. География его экспедиций – от запад-
ной Сибири – до побережья Тихого океана. «Полевым» исследованиям Анатолий Иванович 
посвятил 10 лет. Позже он пойдет по стопам родителей и станет преподавателем в Киевском 
топографическом техникуме. И лишь любовь к шахматам останется неизменной до конца 
его дней. Особенно привлекал Зинчука именно этюдный жанр. В экспедициях соперников 
для партий сыскать было трудно. Вот Анатолий Иванович и посвящал время шахматной 
«поэзии». Первый свой этюд он составил в 1970 году, очевидно, как раз в одном из таежных 
исследований. Но решился опубликовать его лишь спустя 7 лет.



Гроссмейстер Валерий Копыл, который 
познакомился с Анатолием Ивановичем в 
89-м на 4-м чемпионате Украине по реше-
нию, вспоминает: “Зинчук до конца своих 
земных дней был влюблен в этюд 30-х го-
дов. Никакие новые веяния с логическими 
ложными следами и синтезом идей не сби-
вали его с классического пути. Особенно 
уважал он темы доминации, пата и мата. 
Большого мастерства достиг Анатолий 
Иванович в поисках оригинального всту-
пления к известным финальным позициям. 
Техника составления была у него на высо-
ком уровне!”

Анатолий Зинчук
Конкурс «Спортивной газеты», 1991 

1 приз

Выигрыш

Ложно 1.Cg7+? Kd8 2.e7+ Kc8 3.e8I+ 
Ed8+! (шах), и белым не выиграть. Поэто-
му нужно не дать черному слону с темпом 
закрыть своего короля: 1.Cf6+! Kd8 2.e7+ 
Kc8 3.e8I+ (3.e8G+? Ed8!) 3...I:e8 
4.C:e8 Ed8+! 5.Kh5! В преддверии фи-
нальной развязки. 5…Kd7 6.Kg6! K:e8.

7.Ec6#! с идеальным матом. К извест-
ному финалу приводит вступительная игра 
с элементами логики.

И действительно, в 1984 году в «Ин-
формационном бюллетене комиссии по 
шахматной композиции УССР» Зинчук на-
пишет: “Моды приходят и уходят, а клас-
сическое наследие остается. За чистоту 
советского этюда надо бороться и никог-
да не забывать золотое правило: «Лучше 
меньше, да лучше!»”

В начале 80-х Анатолия Ивановича мож-
но было часто увидеть на собраниях шах-
матного клуба. Там он познакомился с Ан-
дреем Фролкиным, который жил к тому же 
в 10 минутах ходьбы от его дома. “Встре-
чались регулярно”, - вспоминает Андрей, - 
“в основном, на квартире у Анатолия Ива-
новича. Хозяином он был по-настоящему 
радушным, и, следует отметить, атмосфе-
ра в его квартире отличалась особой лю-
бовью к шахматам, творчеству, к его люби-
мой области шахматной композиции – этю-
дам. Когда я приходил в гости, Анатолий 
Иванович сразу начинал показывать одну 
из своих новых работ, предлагал решить, 

С сыновьями Евгением и Дмитрием, 1970 год



«вытягивал» из меня по одному ходу ре-
шения, подсказывал, если я ошибался, и 
искренне радовался, когда мне удавалось 
отыскать правильный ход, который был 
неочевидным, красивым и неожиданным. 
Таких ходов в этюдах Зинчука (их назы-
вают «пуантами») было обычно не менее 
двух”. 

Анатолий Иванович любил этюды с чис-
лом ходов не более шести, популярные 
среди решателей. А еще – составлять за-
дачи на кооперативный мат, многоходов-
ки, был у него даже шашечный этюд.

Анатолий Зинчук, Пётр Головков
The Problemist, 1990  

2nd Prize

h#7                         2+4

1.Kb5 Eh3 2.Ia8 Ke2 3.Kc6 Kf3 4.Eb7 
Kg4 5.Kd7 Kf5 6.Kc8 Ke6 7.Ib8 Ke7#. 

Для своего докомпьютерного времени 
это был заметный коопмат, получивший 
хорошие отзывы в английском журнале.

В 1982 году с подачи Анатолия Ивано-
вича Киев добился на всесоюзном уровне 
права выступить в командном чемпионате 
СССР отдельной командой (получившей 
название «Украина-2») и занял высокое 7 
место. 

Этюды Зинчука публиковали шахматные 
издания Украины, России, Белоруссии, Из-
раиля, Швеи ̆царии и Франции. 

С 1986 по 1996 год Анатолий Иванович 
возглавлял украинскую комиссию по шах-
матной композиции. Именно за время его 
руководства сборная Украины заняла 1-е 
место в командном чемпионате СССР. А 
уже после распада Союза украинцы стали 
чемпионами мира. 

И сколько бы его новых этюдов и шах-
матных свершений мы сегодня вспоми-
нали и разбирали, если бы не внезапная 
смерть 13 ноября 1998 года. Похоронили 
Анатолия Ивановича в Киеве на Байковом 
кладбище вместе с шахматной доской 
- символом неоконченной партии и несо-
ставленного этюда.

МК Анатолий Зинчук-80

Редакция журнала «Проблеміст України» объявляет мемориальный конкурс Анатолий 
Зинчук-80 по двум разделам:

этюды – судья Владимир Самило, e-mail: vlsamilo@gmail.com;
коопматы в 4 и более ходов – судья Александр Семененко, e-mail: a.semenenko@mail.ru
Темы свободные, этюдов не более двух от автора.
Предусмотрено по три денежных приза в каждом разделе.
Композиции в электронном виде посылать до 1 февраля 2018 года на e-mail судьи 

соответствующего раздела. 


