
Евгений Зинчук

Сын об отце

Говорят, чтобы узнать человека, 
нужно побывать на его родине. Чернеча 
(Тарасовая) гора возле Канева – 
невысокая, живописная, несравненная по 
своей удивительной красоте местность 
над могучим Днепром – навсегда связана 
с именем Тараса Григорьевича Шевченко. 

Именно в этих краях 5 октября 1937 
года и родился Анатолий Иванович Зинчук. 
Здесь прошло детство. На его долю выпала 
война и нелёгкое послевоенное время. 

С 1945 по 1955 год учился в средней 
школе. Первыми помощниками в учёбе 
были родители – педагоги по образованию 
и по призванию. Отец, Зинчук Иван Ильич 
– историк, и мать Гриненко Евгения 
Прокофьевна – филолог, обладали 
особенным умением передавать свои 
знания и и жизненный опыт. Поэтому у 
Анатолия очень рано сформировался 
интерес к наукам, рисованию и шахматам. 

С младших классов Анатолий 
проявлял интерес к пению (был запевалой 
в школьном хоре), играл на различных 
инструментах – особенно на баяне и 
гитаре. Учеба давалась легко. В родном 
городе он был сильнейшим математиком 
и шахматистом. В 1955 году Анатолий 
окончил среднюю школу с золотой 
медалью. 

С 1956 по 1961 год – учёба в Киевском 
государственном университете им. 
Шевченко. Счастливых 5 лет учёбы на  
географическом факультете (кафедра 
картографии). После окончания в 1961 
году университета, распределился в 
Свердловск, а оттуда – в Кокчетав.

Толя Зинчук с отцом, матерью и 
сестрой. Канев, 1953

Как в калейдоскопе мелькают города и 
сёла, селения и зимовки Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, Приамурья, 
побережье Тихого океана, Сахалин. Анатолий 
Иванович тщательно исследует местность 
через оптику теодолита, нанося (иногда 
впервые!) на карту объекты таежного края.

Голубоглазый, общительный, эрудиро-
ванный, обладающий красивым голосом и 
не расстающийся с гитарой, он притягивал 
к себе людей. В 1963 году Анатолий создаёт 
семью с выпускницей Семипалатинского 
топографического техникума Галиной 
Дмитриевной Беляевой. В этом браке 
родились два сына: Евгений (4.04.1964) и 
Дмитрий (6.11.1966).



В 1969 году семья Зинчука переезжает 
на Украину. В начале жили в Ирпене, а с 
1973 года – в Киеве. В 1970 году Анатолий 
Иванович находился в экспедиции 
в Молдавии, работая над картой 
приграничной территории с Румынией. 
Похожая работа была и на Волыни в 1977 
году.

Профессионализм и опыт Анатолия 
Ивановича способствовали его переходу 
на преподавательскую работу в Киевский 
топографический техникум (1978 год). 
Здесь он проработает до выхода на пенсию 
(1997 год). Кроме преподавательской 
работы в техникуме Анатолий Иванович 
успешно руководил и полевой практикой 
студентов. 

В походном рюкзаке Анатолия 
Ивановича постоянно находились шах-
маты и заветная тетрадь, где получали 
прописку новые шахматные этюды. 
Находилось место в рюкзаке и для новинок 
шахматной литературы, особенно по 
шахматной композиции. 

География публикаций его задач и 
этюдов обширна – газеты и журналы 
Украины, России, Белоруссии, Израиля, 
Швейцарии, Франции…. А сколько ин-
тересных шахматных находок плани-
ровалось еще составить!

Многому, однако, не суждено 
было сбыться: внезапная смерть 13 
ноября 1998 года оборвала жизнь 
этого талантливого человека. Ушёл 

Их считали идеальной парой! Анатолий и Галина, 1963



Анатолий Зинчук с семьей и матерью. Ирпень, 1970

он внезапно, как на войне. В гроб ему 
положили шахматы, символ ещё не 
оконченной партии или не составленного 

этюда… Похоронили в Киеве на 
Байковом кладбище. Обещали помнить 
и чтить, что свято выполняется.

Валерий КОПЫЛ,
гроссмейстер

Пророчество Анатолия Зинчука

Впервые я познакомился с Анатолием 
Ивановичем Зинчуком на IV чемпионате 
Украины по решению, проходившем в Бер-
дичеве в 1989 году. Это было мое первое 
участие в чемпионатах Украины. Анато-
лий Иванович, занимавший в ту пору пост 
председателя комиссии по шахматной 
композиции Федерации шахмат Украины, 
был главным судьей этого чемпионата. 
Естественно, что все задания соревнова-
ния подбирал он…

Мой дебют в украинских чемпиона-

тах не был триумфальным – набрав чуть 
меньше 50% очков, я занял 14 место при 
27 участниках. Особенно меня потрепали 
этюды – коронный жанр Зинчука… 

На следующий год очередной � чем-� чем- чем-
пионат по решению проходил в Полтаве, 
и мне очень хотелось удачно выступить в 
родном городе. За прошедший год я уси-
ленно решал этюды, понимая, что удачное 
выступление в этюдном туре – залог хоро-
шего выступления в чемпионате. 

Анатолий Иванович вновь был глав-



ным судьей и включил в конкурсную про-
грамму два своих этюда, получивших ра-
нее отличия на конкурсах составления. 

Моя этюдная подготовка не прошла да-
ром! Я правильно решил два этюда. А вот с 
третьим конкурсным этюдом я так и не смог 
справиться – за отведенные регламентом 
100 минут мне не удалось найти правильный 
путь белых к победе. Я написал один вари-
ант решения без четкой аргументации, на-
деясь получить за него несколько баллов…

Этюдный тур по традиции венчал про-
грамму первого дня, и я стал собираться 
домой. Уже на выходе из турнирного зала 
меня догнал секретарь чемпионата Алек-
сандр Дмитренко и попросил подойти к 
главному судье. Вскоре выяснилась при-
чина моей задержки. В третьем этюде 
(№1) я показал, как черные могут добиться 
равенства. Зинчук пытался защитить свое 
детище, но мои аргументы были сильнее. 
К радости участников чемпионата этот 
этюд был снят «с дистанции», и в итоговый 
протокол вошли результаты только за ре-
шение двух оставшихся в живых этюдов…

 
№1. А.Зинчук

«Вечерний Ленинград», 1987
7-й похвальный отзыв

Выигрыш?!

В своих расчетах я видел, что после 
1.h7 Kd1?! (по автору) 2.Eb2! Gh3! 3.g7 

G:h7 4.g8I Ga7+ 5.Ea3! G:a3+ 6.Kb2 
Ge3 7.Ig4+ Ee2 8.Id4+ Gd3 9.Ig1+ 
Kd2 черные получают мат 10.Ic1#.  Но 
после 1...Kd2! 2.Eb2 (2.Ec3+ Kc2!) 2…
Gh3 3.g7 G:h7 4.g8I Ga7+ 5.Ea3 G:a3+ 
6.Kb2 Ge3 выигрыша нет.

Решение второго этюда (№2) покори-
лось только 4-м участникам. Как вы уже 
знаете, я был среди этих счастливчиков!

№2. А.Зинчук
Мемориал В.Брона, 1983   

2-й приз

Выигрыш

Каким конем делать вилку на фер-
зя? Ошибочно 1.Cbc4+? из-за 1…Ka4! 
и черные спасены. Правильно 1.Cdc4+! 
Ka6! Проигрывает 1...Kb4+ 2.C:a3 e1I 
3.Cc2+, вилка. 2.C:a3 e1I 3.Cbc4! If2 
(3...Ic3 4.e5!) 4.G:f2 C:f2 5.e5 Cd3 6.e6 
Cf4 7.e7 Cd5.  Сейчас после превраще-
ния пешки черные легко фиксируют ничью, 
например: 8.e8I? Cc7+; 8.e8C? Cb6+ 
9.C:b6 K:b6 и т.д. 

Выигрывает 8.Cb5!! C:e7 (8...K:b5 
9.e8I+, шах) 9.Cc7#. Классический фи-
нал!

К сожалению, жуткий провал в туре 
многоходовок (ноль баллов!) не позво-
лил мне подняться выше 12 места при 33 
участниках. После окончания чемпионата 



Зинчук сказал мне, что не следует сильно 
расстраиваться: «У вас, молодой человек, 
все еще впереди. Чует мое сердце – быть 
вам чемпионом Украины! Вспомните мое 
слово…»

Исполнения пророчества Зинчука при-
шлось ждать аж 9 лет! В 13 чемпионате, 
проходившем в 1999 году в Полтаве, мне 
удалось почти без потерь пройти всю дис-
танцию и с результатом 89,2 балла из 90 
возможных впервые стать чемпионом 
Украины. Жаль, Анатолий Иванович не 
смог порадоваться своему пророчеству. 
За год до моего триумфа – 13 ноября 1998 
года Зинчук ушел в лучший мир…

…Родился Анатолий Иванович Зинчук 
5 октября 1937 года в городе Каневе Чер-
касской области.

С правилами шахматной игры Ана-
толий познакомился в 9 лет. Его первым 
шахматным наставником был отец – учи-
тель сельской школы. После окончания 

средней школы Анатолий поступает в 
Киевский государственный университет 
на географический факультет. В студенче-
ские годы с упоением играет в различных 
киевских турнирах, выполняет норму 1-го 
разряда. 

После окончания в 1961 году кафедры 
геодезии и картографии более 10 лет ра-
ботает в различных экспедициях Западной 
Сибири и Дальнего Востока. 

По понятным причинам о турнирных 
баталиях пришлось забыть, – какие в тай-
ге могут быть соревнования? Да и сопер-
ников серьезных в экспедиции не было… 
На выручку пришла шахматная компози-
ция! Решая задачи и этюды, он открывает 
для себя мир шахматной поэзии. Особен-
но притягивает Зинчука этюдный жанр, 
близкий по духу шахматной игре. Книга 
«Советский шахматный этюд» становится 
его путеводителем по этюдному материку. 
Забегая наперед, замечу, что Анатолий 

Анатолий Зинчук (в центре) и Александр Дмитренко (крайний справа) 
награждают Валерия Копыла. Черняхов, 1995



В экспедиции на далеком Магадане, 
1968

Иванович до конца своих земных дней был 
влюблен в этюд 30-х годов. Никакие новые 
веяния с логическими ложными следами и 
синтезом идей не сбивали его с классиче-
ского пути. Особенно уважал Зинчук темы 
доминации, пата и мата… Большого ма-
стерства достиг Анатолий Иванович в по-
исках оригинального вступления к извест-
ным финальным позициям. Техника со-
ставления была у него на высшем уровне!

В 1984 году в «Информационном бюл-
летене комиссии по шахматной компози-
ции УССР» он напишет: «Моды приходят и 
уходят, а классическое наследие остается. 
За чистоту советского этюда надо бороть-
ся и никогда не забывать золотое правило: 
“Лучше меньше – да лучше!”»

Первый свой этюд (№3) он составил в 

1970 году, очевидно, в одной из таежных 
экспедиций. Но долго не решался его опу-
бликовать… 

С 1977 года Зинчук работает препо-
давателем геодезии в Киевском топогра-
фическом техникуме. Именно этим годом 
и датируется этюдный первенец Зинчука. 
Опус, составленный в 1970 году, наконец–
то был послан на конкурс газеты «Моло-
дой Ленинец» (Волгоград), где и был отме-
чен 6-м похвальным отзывом…

№3. А.Зинчук
3-й МТ Бирнова, 1977
6-й похвальный отзыв

Выигрыш

Для победы белой ладье нужно просо-
читься в лагерь соперника и выбить опор-
ную пешку b7. 

1.Gf1! Ee3. Не удается удержать пози-
цию и после 1...Ed2 2.Gf2 Ec3 3.Gc2 Ed4 
4.Gc1! Kg8 5.Gb1 c4 6.dc Cd6 7.Gd1 Cf5 
8.Kb5 Kf7 9.c5 K:f6 10.Kc4 Ee3 11.Gd7 
и белые побеждают. 2.Gb1 Cd6 3.G:b7+! 
C:b7 4.a6 Cd6 5.f7 (но не 5.a7?? Cc8! 6.f7 
Cb6+ 7.Kb5 Kg7 8.K:b6 c5+ 9.K~ E:a7 и 
выигрывают уже черные. 5…Kg7 6.f8I+ 
(можно сразу 6.a7) 6…K:f8 7.a7 Cc8 
8.a8I, и черный конь связан. Выигрыш.

Думаю, поводом для создания этого 
этюда послужило окончание одной из пар-
тий Зинчука. К слову, этюда №3 нет в базе 



Хейдена, и я благодарю Олега Ефросини-
на за помощь в поиске этой композиции.

А теперь сравните дебютный этюд №3 
со второй композицией Зинчука (№4). 

Даже не верится, что второй этюд был 
составлен начинающим автором! 

№4. А.Зинчук
«Труд», 1977

1-2-й приз

Ничья

Восстанавливать ничейный паритет 
сил еще рано: 1.K:f1? E:c3 2.Cf7+ Ke8!, и 
одна из белых фигур гибнет. 1.Cf7+ Ke8! 
2.Ce5! Gf6! 3.K:f1 E:c3 4.Eg7! G:f4+ 
5.Kg2! (но не 5.Ke2? E:e5 6.E:e5 Ge4+; 
или 5.Kg1 Ge4 каждый раз с потерей фи-4 каждый раз с потерей фи-
гуры) 5...Gf5! (5...Ge4 6.Kf3!) Кажется, 
черные переиграли своего соперника, но у 
белых «есть еще порох в пороховницах»! 
6.Cf7!! Eb4! 7.Ec3! Ef8! 8.Ce5! (8.Ch8? 
Eg7 9.E:g7 Gg5+ 10.Kf3 G:g7) 8...Eg7!  
На первый взгляд, все ресурсы защиты 
исчерпаны, и впору подписывать капиту-
ляцию…

9.Cc4! Gg5+ (уходя от вилочного уко-
ла) 10.Kh1!, в спасительный угловой оа-
зис. Централизация проигрывает, напри-
мер: 10.Kf3? E:c3 11.Cd6+ Kd7 12.Ce4 
Gd5 13.C:c3 Gd3+ с выигрышем коня. 

Шахматы в топографическом техникуме всегда были в почете! Анатолий 
Зинчук (крайний слева) экзаменует коллегу по кафедре. Киев, 1977



10...E:c3 11.Cd6+ Kd7 12.Ce4! (вилка 
все-таки состоялась!) 12…Ge5 13.C:c3 
Kc6 14.Kg2! Точность до конца! После 
небрежного 14.h4? Ge3 15.Ca2 Ge1+ 
16.Kg2 Ge2+ теряется конь.  14...Ge3 
15.Cd1, ничья. Насыщенный яркими фраг-
ментами этюд! 

На мой решательский взгляд – один из 
лучших этюдов Зинчука.

А вот сам Анатолий Иванович считал 
лучшим своим творением этюд №5

№5. А.Зинчук
«64», 1978

Ничья

1.g7 Gh1+! Программный тормоз пеш-
ки 1...Eh7 легко парируется белыми: 2.bc 
Gh1+ 3.Kd2 Gh2+ 4.Kd1 Gc2 5.g8I E:g8 
6.K:c2 Eh7+ 7.Kc3 Ef5, ничья.  2.Kd2 
Gh2+ 3.Kc3! Проигрывает 3.Kd1? Ec2+! 
4.Kc1 Eh7 5.g8I E:g8 6.b7 (6.bc Ee6 
7.de Gh8) 6...Gh1+ 7.Kb2 Eh7 8.b8I 
Gb1+, занавес. 

3...Eh7 4.b7! (4.Ec? Gc2+; 4.g8I?! 
E:g8 5.b7 Gh3+ 6.Kb2 GE3+! 7.K:b3 
E:d5+ 8.Kb4 E:b7 с шашечным ударом) 4...
Gh3+ 5.Kb2! Король балансирует на краю 
пропасти! К трагедии вело 5.Kc4? Eg8! 
6.b8I E:d5+ 7.Kc5 Gc3+ 8.Kb4 Gb3+; или 
5.Kb4? Gh1! 6.Kc5 Gc1+ 7.Kb4 Kd6 и т.д. 

5...Gh6! 6.d6! G:d6 7.g8I! E:g8 
8.b8I Gb6+ 9.Ka1! G:b8, пат. 

Природа всегда вдохновляла Анатолия 
Зинчука на этюдные открытия. На экс-
курсии в национальном дендрологиче-

ском парке «Софиевка» с сыном Евгени-
ем (справа) и племянником.  Умань, 1978

Этюды Зинчука украшали Украинские 
конкурсы, проводимые «Спортивной газе-
той». Этюд №6 очень понравился веду-
щему шахматной рубрики этой газеты – 
мастеру спорта по шахматам и большому 
поклоннику этюдного творчества Ефиму 
Марковичу Лазареву…

№6. А.Зинчук
Украинский конкурс, 1979, 3-й приз

Выигрыш



Не ведет к победе программное 1.a7 
Kb2! 2.a8I e2 3.Ia6 e1I и т.д. 

Все становится на свои места после 
предварительной жертвы: 1.Cc1!! E:c1 
2.a7 e2 3.a8I+ Kb4! 4.Ce7! e1I 5.Ia5+! 
K:a5 6.Cc6# с классическим матом.

Получали высокие отличия этюды Зин-
чука и на международных конкурсах.

№7. А.Зинчук
МТ Reiners, 1982

2-й приз

Ничья

1.Gb2+! Проигрывает заманчивое 
1.0–0–0? Ic7+ 2.Kd2 I:h2+ и т.д.  1...
Kc6 2.0–0–0! Пуанта! Плохо 2.Gc1+? Kd5 
3.Kd2 (или 3.Gd1 Ie7+ 4.Kd2 Kd4 5.Kc1 
Ic5+ 6.Kd2 Ic3#; 3.Gd2 Ie6+ 4.Kf2 
If5+ 5.Ke1 If1#) 3...Ig7 4.Gb4 Ie7 и 
черные побеждают. 2...If5 3.G:d3! I:d3 
4.Gc2+ Kb5 5.Gb2+ Kc4 6.Gc2+ Kb3 
7.Gb2+ Kc3 8.Gb3+! K:b3, пат.  К из-
вестной патовой комбинации добавлена 
вступительная игра с рокировкой. Этюд-
аристократ!

1.d7. Все остальное быстро проигры-
вает 1.Ge7? Cb2+ 2.Ke2 Eh5+ 3.Ke3 
Cc4+; или 1.Gh8? Cc3+ 2.Kd2 Ce4+ 
3.Ke3 C:d6 и т.д. 1...E:d7.  Выпады чер-
ного коня уже не опасны для белых: 1...
Cb2+ 2.Ke2!; 1...Cc3+ 2.Kd2 Ce4+ 3.Ke3 

№8. А.Зинчук
«The Problemist», 1986, 

2-й приз

Ничья

каждый раз с ничьей.  2.Gg7+! Взя-
тие слона карается выигрышем ладьи: 
2.G:d7?? Cc3+ 3.Kd2 Gd1+ 4.~ G:d7. 
2…Kf3. Черный король должен стеречь 
поле f2. После 2…Kh2 уже проходит 
3.G:d7 Cc3+ 4.Kf2! с ничьей. 3.Gf7+ 
Ke3 4.Ge7+ Kf3 5.Gf7+ Kg3, готовя 
на 6.Gg7+? победное 6…Eg4!  6.G:d7! 
Cc3+ 7.Kd2 Gd1+ 8.Ke3! Cd5+ 9.Ke2 
Cc3+ 10.Ke3, позиционная ничья или 
пат после 10…G:d7.

Этюд №9 занял 1-е место в тематиче-
ском конкурсе украинского квалификаци-
онного турнира. 

Победитель этого соревнования, со-
стоявшего из 3-х тематических конкурсов, 
становился кандидатом в мастера спорта 
Украины по шахматной композиции. Ана-
толий Иванович уже имел это звание за 
две победы в чемпионатах республики, 
но также принял участие в соревновании. 
Увы, конкуренция была очень сильной, и 
Зинчук занял только 4-е место при 9 участ-
никах… 

Тема №2 требовала, чтобы «на любом 
этапе решения возникала позиция взаим-
ного цугцванга (ложный след не обязате-
лен)».



№9. А.Зинчук
«Украинский квалификационный турнир», 

1984, 1-е место 

Выигрыш

Материальное равенство не сильно 
печалит белых. Их козырь – мощный 
прессинг!  

1.Kb4! (1.Ed3+? Ka5, ничья) 1…
Cd6 2.Ed3+ Cab5 3.c4! Ca7 4.c5+ 
Cdb5 5.E:b5+! Смелое решение обме-
нять слона на коня! После 5.Ce6? Cc6+ 
6.Ka4 b6! 7.E:b5+ Kb7 8.cb K:b6 чер-b6 чер-6 чер-
ные спасены.  5...C:b5 6.Ce6! Взаим-
ный цугцванг. 6…b6! (6...Ca3?! 7.Cc7+! 
Ka7 8.K:a3; 6...Ca7 7.Cc7#) 7.c6! Сно-
ва взаимный цугцванг! 7…Cd6 8.Cc7+ 
Ka7 9.CE5+! (решающий размен на 
поле b5!) 9…C:b5 10.K:b5. Третий вза-
имный цугцванг. 10…Ka8 11.Ka6! Чет-
вертый взаимный цугцванг. 11…Kb8 
12.K:b6 и пешка проходит к призовому 
полю. 

Как отметил судья конкурса – будущий 
международный гроссмейстер Николай 
Кралин: «Гармоничный сплав четырех 
позиций взаимного цугцванга. Подобные 
этюды всегда доставляют большое удо-
вольствие!»

Любил Анатолий Иванович и этюды с 
числом ходов не более шести, особо по-
пулярные среди решателей. 

Этюд №10 из этого числа. 

№10. А.Зинчук
«Советское Зауралье», 1984

Похвальный отзыв

Выигрыш

После поспешного 1.e7? Gd3+ 2.Ka2 
Gd2+ 3.Cb2 Ge2 белая пешка бесслав-2 белая пешка бесслав-
но гибнет. А вот после предварительного 
1.Cg2+! Kf2 (сильнейшее) 2.e7 Gd3+ 
3.Ka2! Gd2+ 4.Cb2 Ge2 находится 5.Ce3! 
G:e3 6.Cd1+, и белые побеждают. Симпа-
тичная короткометражка!

Закончу этюдный обзор двумя произве-
дениями на тему мата и пата. В сюжетную 
канву этих композиций автор добавил мо-
тивы крепости (№11) и доминации (№12).

№11. А.Зинчук
«64 – Шахматное обозрение», 1986
3-й почетный отзыв (исправление)

Ничья

Превращения черной пешки не избе-
жать. Например, после 1.Cf3 Cd2+ 2.C:d2 
g1I черные легко побеждают. 1.Cc7+! 



Kc5! Не выигрывает 1...Kd6 2.Cf7+ K:c7 
3.Ed4 Kc6 4.Kc2 Kd5 5.Eg1 Ee2 6.Eh2 
Eh5 7.Ce5 Kd4 8.Cd3 Ed1+ 9.K:d1 K:d3 
10.Eg1, ничья.  2.Cf3! (пора!) 2...Cd2+ 
3.C:d2 Ed3+ (беззубо 3...Ee2 4.Ce6+ 
Kd6 5.Ed4 с равенством) 4.Ka2! (нет 
4.KE2? g1I 5.Ed4+?! I:d4+, шах!) 4...
Ec4+ 5.Ka3!!  Заманчиво 5.C:c4?! с на-c4?! с на-4?! с на-
деждой после 5…K:c4? 6.Eb2! g1I 
7.Ce6! построить ничейную крепость. 
Но после 5…g1I! 6.Ce6+ (6.Eb2 Ig8!! 
7.Ka3 K:c4) 6...Kd5!! 7.Eb2 K:c4 чер-c4 чер-4 чер-
ные побеждают.  5...g1I 6.Ed4+! I:d4 
7.Cb3+! E:b3 8.Ce6+! E:e6, и все закан-
чивается классическим патом.

№12. А.Зинчук
«Молодой ленинец» (Курган), 1985

3–5-й почетный отзыв

Выигрыш

По материалу – битая ничья, но уж 
больно стеснены в движениях ладья и 
король черных… 1.Ea6!! (но не 1.Ee2? 
Kh5! 2.E:f3+ Kh4, ничья) 1...Kh5 (1...
Kh7 2.Ec4 Kg8 3.Gg1+ Kh7 4.E:f7 с 
неизбежным матом) 2.Ke7! Ga8 3.Eb7! 
Gg8 (иначе ладья сразу гибнет) 4.Gh1+ 
Kg6 5.Gg1+ Kh7 6.Ee4+ f5 7.E:f5+ Kh8 
8.Gh1+ Kg7 9.Gh7#. 

Попеременно атакуя ладью и короля 
черных, белые строят известный матовый 
финал. 

Как чемпион Украины Зинчук дважды 
принимал участие в первенствах Совет-
ского Союза по шахматной композиции в 
разделе этюдов. Лучший результат в этом 
престижном соревновании – 7-е место. 
Всего чуть-чуть не хватило Анатолию Ива-
новичу, чтобы зацепиться за 6-е место и 
выполнить заветную норму мастера спор-
та СССР по шахматной композиции…

Возглавляя с 1986 по 1996 год украин-
скую комиссию по шахматной композиции, 
Зинчук сблизился с еще одним известным 
шахматным подвижником – проблемистом 
Владимиром Арчаковым. В итоге Арчаков 
увлекается этюдным творчеством и пу-
бликует около 20 этюдов. Не без участия 
Зинчука «заболели» этюдом и киевляне 
Владимир Балановский и Виктор Аберман.

Для любителей статистики отмечу, что 
за время руководства Зинчуком украинской 
шахматной композицией сборная Украины 
разделила 1–2-е место в чемпионате Со-
ветского Союза. А под самый конец его 
«царствования», уже после распада СССР, 
сборная Украины стала чемпионом мира!

Но не только одним этюдом жил Анато-
лий Иванович. Его «перу» принадлежит не-
сколько интересных задач, с которыми я и 
хочу познакомить читателей нашего журнала. 

№13. А.Зинчук
Киевский конкурс, 1979, 6-е место

#2



Ложный след: 1.Ge7? ~ 2.Ic5#; 1…
Ce3 2.G:b6#, но 1…Ed4!  Решает 1.Gc3! ~ 
2.Ic5#; 1...Ke5 2.Id4#; 1...Ce3 2.Ih2#; 
1...Kc6/Kc7 2.I:b6#

№14. А.Зинчук
«Вечерний Киев», 1982

Специальный похвальный отзыв

#5

Предвидя будущее превращение 
черной пешки, белый король делает вы-
жидательный ход 1.Ka3! Цугцванг. 1…d2 
2.Ee4 d1I. Пойди белый король на a1 
или b3 сейчас был бы шах. А при короле 
на b2 отдаляло мат слабое превращение 
2…b1C+!  3.Cd2+ If3+ 4.E:f3+ Kg1 
5.Ch3#. 

№15. А.Зинчук, Б.Боровик
«Sächsische Zeitung», 1983

#3

Красивым первым ходом 1.Eb5! бе-
лые заряжают угрозу 2.Ec6 ~ 3.Ga8#,

1…ab 2.Gh1! Ka6 3.Ga1#!  Ладья h8 
побывала во всех углах! 

№16. А.Зинчук, П.Головков 
«The Problemist», 1990

2-й приз

h#7

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

Элегантная задача с подлинно коопе-
ративной стратегией!

Я признателен сыну Анатолия Ивано-
вича – Евгению Зинчуку – за финансовую 
поддержку мемориального конкурса памя-
ти отца и помощь с фотографиями из лич-
ного архива… 

Благодарю также ведущего рубрики 
«Шахматная планета» гроссмейстера Сер-
гея Ткаченко за проверку этюдов из этой 
статьи и помощь в ее написании.


