
ЕСТЬ ЗОЛОТО КУБКА МИРА ФИДЕ!
В 2010 году ФИДЕ попросила «на выход» обитавшую полвека в ее недрах 
Постоянную комиссию по композиции (РССС), тут же организовавшуюся с 
регистрацией в Швейцарии в WFCC (World Federation For Chess Composition 
= Всемирная федерация по шахматной композиции), насчитывающую 40 
стран-членов, в том числе и Россию, структуру, ассоциированную с ФИДЕ.
Свято место пусто не бывает, и на руинах РССС появился проект 
«Шахматная композиция» под началом хорошо известного в шахматных 
кругах Андрея Владимировича Селиванова. Его главная цель – проведение 
Кубков Мира ФИДЕ по решению и составлению. 
Поначалу первый был мощным по составу турниром с хорошими денежными
призами, увы, в 2016 году сомнительным решением WFCC, вторгшейся в 
чужую юрисдикцию, превращен в группу турниров уровня, как правило, 
ниже среднего и уж без каких-либо денежных призов. Зато Кубок мира по 
составлению «полуответственным товарищам» (читайте Е.Ильфа и 
Е.Петрова!) из WFCC растащить по национальным окраинам не удалось и он 
остался в своем первозданном виде.
Проект «Шахматная композиция» сохранился  и при новом президенте 
ФИДЕ А.Дворковиче, причем на более лучших условиях. Его  возглавляет 
по-прежнему А.В.Селиванов при заместителе – известном румынском 
составителе, решателе и организаторе Д.И.Никула.
В настоящее время проходит уже 7-й Кубок Мира ФИДЕ по составлению с 
окончанием срока присылки конкурсных работ 1 марта с.г. Условия все те 
же, жесткие – только 1 произведение от каждого автора по разделу (а они 
традиционные: двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды, задачи на 
кооперативный мат, задачи на обратный мат, ретрокомпозиции и сказочные 
задачи), причем совместные произведения не допускаются.
10 мая на сайте WFCC обнародованы итоги по разделу трехходовок (ссылка 
https://www.wfcc.ch/), судья – Игорь Агапов (Россия), где за явным преимуществом
выиграла золотую медаль, сам Кубок Мира и денежный приз в 500 евро 
задача нижегородца Евгения Фомичева.
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#3*                C+           8+11
*1…К:b6 2.Ф:c7! Сd8 3.С:b6# model

https://www.wfcc.ch/


1.bc7! – 2.dcК! С:d8 3.Сb6# model
1…С:d8 2.cdК! – 3.К:b7# model
Тихие, без шахов превращения белых пешек с7, d7 в коней на 2-м ходу на 
соседних полях с8, d8 с правильными матами.
1…К:b6 2.С:b6+!  Kр:b6 3.c8К# model
1…Кd- 2.Сc3+ Kрb6 3.dcК# model
Превращения этих же пешек в коней на одном поле с8 на матующем ходу с 
правильными матами.
Впервые в истории композиции синтез М.Адабашева 2х2 с правильными 
матами, перемена игры и правильного мата на 1….Кb6.
Всего 5 правильных матов.
Легко заметить, что «погоду» сделали пешки, являющиеся по образному 
выражению А.Филидора «душой шахмат». Они же играют первую скрипку в 
задаче нижегородского проблемиста Владимира Буланова (Дальнее 
Константиново), опубликованной в свежем, апрельском номере 
швейцарского журнала по шахматной композиции.
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#3                            7+2
Предлагаем «пошевелить извилинами» над этой позицией, 7+2 =9, т.н. 
задачей-гравюрой (от 8 до 10 фигур) по нынешнему фигуроисчислению. Для 
не знакомых с цифровым обозначением задания – белые начинают и дают 
мат в 3 хода. Решения посылать Фомичеву Евгению Васильевичу не 
позднее следующего четверга, только по электронной почте на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Фамилии шахматистов, приславших правильные 
ответы, будут опубликованы.
Надеемся, что вы не попадете в цугцванг как «герой» следующей истории.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО…
В 80-е годы прошлого века полиция, наведавшись поутру в один из банков 
Сиэтла (США), обнаружила… спящего в обнимку с газетой грабителя. 
Оказывается, в процессе похищения наличности он обнаружил газету с 
шахматной задачей, увлекся ее решением и… отрубился. «Хобби у Вас 
замечательное, а вот образ жизни никуда не годится», - резюмировал судья, 
вынося приговор.

ЕВгений Фомичев, международный арбитр
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