
ДЕЛО ДИДУХА 
 
Визитная карточка: Дидух Сергей Игоревич. 

Родился 31.05.1976 в районном центре Заречное Ровенской 
области. Проживает в селе Андриевка Львовской области. 
Составил и опубликовал около 200 этюдов, 100 из них 
получили призовые отличия. Чемпион мира по составлению 
этюдов 2010-12, вице-чемпион мира 2007-09.  

 

Мое первое знакомство с шахматным миром 
имело трагические нотки … Виной тому манящий 
интерес к коробке, лежащей на шкафу. Это был 
комплект красивых шахматных фигур, подаренный 
отцу за победу в первенстве Ровенской области.  
Пешки-воины с мечами и щитами, вставшие на 

дыбы кони и по-царски нарядные король с королевой одним своим видом пленили пяти-
летнего мальчишку! Втайне от посторонних глаз я взобрался на стоящую рядом кровать, 
дальше на ее высокую стенку и таки дотянулся до памятного приза! А через пару минут 
все пешки сложили свои головы в неравном бою с моей рукой. Не избежали казни слоны-
офицеры – их тонкие шеи были по силам маленькому палачу. Красота была повергнута! 
Вот к чему привело неосторожное решение отца показать сыну, как двигается по доске 
шахматное войско! 

К 8 годам на мою долю выпало новое шахматное приключение. В советские време-
на командные первенства района проводились на хорошем организационном уровне. Жен-
ская доска обычно была самым слабым местом у большинства команд. В одной из шах-
матных дружин со взрослыми тетями сражалась маленькая Олечка Дидух. Нет, это не бы-
ла моя сестричка! Это был … я! Красная шапочка прикрывала стриженые волосы, и никто 
из участников не заметил подлога. Даже беготня по коридору с игрушечным пистолетом 
не вызвала подозрений у бдительных арбитров. Ой, как непросто 
было родителям уговорить сорванца надеть ту шапочку! Только 
обещание купить велосипед сломило мое упрямство.  

С тринадцати лет я стал участвовать в еженедельном 
внутрисемейном троеборье. В его программу входили шахматы, 
настольный теннис и карты. Отец и трое сыновей (четвертому 
было только пару лет) сражались не только ради спортивного 
интереса. Чемпион добывал право ничего не делать по хозяйству, 
за вторым закреплялась легкая работа. Третий призер 
«награждался» мытьем полов. Последнему же доставался самый 
трудный участок работы  – мытье посуды и уборка кухни. 
Традиционные турниры продолжились и после переезда в село 
Андриевку Львовской области. Если раньше баталии по настоль-
ному теннису мы проводили в спортзале школы, то на новом 
месте все было еще проще – спортзал находился в нашем доме.  
Замысел построить большую комнату, где мог бы поместиться  
теннисный стол – это один из самых поразительных «эффектов 
предвидения» отца! Сейчас два моих младших брата, Александр 
и Виктор, входят в состав сборной Украины, и зарабатывают себе на жизнь выступления-
ми за профессиональные клубы.  



Во время учебы в институте иностранных языков города Дрогобыч я выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. С удовольствием играл в турнирах «Выходного 
дня», проводимых львовским шахматным клубом. Несмотря на участие сильных мастеров 
и перспективной молодежи, мне нередко удавалось протиснуться в призовую десятку.  

До окончания учебы в институте у композиции не было никакого шанса набросить 
на меня свои сети. Да и среди шахматных книг значились только два этюдных издания: 
занимательная «Гармония пешечного этюда» М.Зинара и «страшный» сборник произведе-
ний Г.Каспаряна.  

Как часто бывает в жизни, в один момент вмешался судьбоносный пустячок. Газета 
«Тиждень» проводила конкурс решения шахматных задач и этюдов с солидными призами. 
Отдел композиции вел некий Иван Сорока, гроссмейстер Украины по шахматной компо-
зиции. Я удивился, когда один из моих друзей с почтительным трепетом рассказывал о 
виртуозных композициях этой «птицы». Мне тогда казалось, что шахматные задачи со-
ставляют либо сидящие под стражей преступники, либо прикованные из-за болезни к по-
стели люди. Эти заблуждения развеялись во время поездки во Львов, куда я поехал полу-
чать завоеванный в конкурсе приз. Меня встретил широкоплечий здоровяк в светлом кос-
тюме. Это и был сам Иван Сорока. На его вопрос «не составляю ли я задач» ответил отри-
цательно. В моем «нет» чувствовалась железная уверенность, что такого не было и нико-
гда не будет в будущем. Но вскоре от моей категоричности не осталось и следа, когда 
партнер по блицу признался, что он составляет задачки. И я засел за книги по композиции.  

Первые задачи появились в 2002 году в журнале «64-ШО, и даже получили отличия. 
Но увлечение задачами быстро прошло – уж слишком они оторваны от практической иг-
ры. Меня манили этюды! Раскрыть красоту этюдного мира помогала вышедшая в то время 
книга Я.Владимирова «1000 шахматных этюдов». Я стал пленником комбинационного 
стиля Л.Куббеля, А.Гурвича, Г.Матисона... Появилась острая чувствительность ко всему, 
что мешает целостному восприятию этюда. Главным врагом замысла всегда были и есть 
невыразительные варианты. Поэтому, одним из основных достоинств техники композито-
ра я считаю умение выполоть аналитический мусор. Трудность комбинационного этюда 
должна состоять не в туманной запутанности расчета, а в неожиданных ходах и логиче-
ских связях действительного решения и ложных следов. Ход решения должен напоминать 
борьбу хитрющих игроков, а не аналитическую распечатку ЭВМ! Эта формула, выведен-
ная самостоятельно в первые годы изучения этюдного наследства, легла в основу моего 
творческого стиля.  

 


