
ДЕРЖИ ВОРА!
На что только не идут человекообразные, лишь бы только войти в историю! 
Еще древнегреческий Герострат спалил храм богини Артемиды, 
покровительницы охоты. Современные геростраты Северной Америки и 
Европы, канонизировавшие вместо Христа уголовника-рецидивиста с 7 
судимостями Джорджа Флойда, уничтожают собственную историю, 
стремительно превращаясь в стадо человекообразных приматов в 
соответствии с рецептом министра пропаганды третьего рейха Йозефа 
Геббельса: «Отберите у народа его историю, и через поколение это будет 
толпа, а еще через поколение – стадо, которым будет легко 
манипулировать!»
Геростраты от мира «поэзии шахмат» тоже уничтожают историю, но только 
свою личную. Не имея таланта и не желая каторжно работать, а 
зафиксироваться на скрижалях истории ой как хочется, они попросту воруют 
чужие задачи и этюды, публикуя их под своим авторством с незначительной 
маскировкой, как правило, в зеркальном отображении или даже без оной.
Пожалуй, абсолютным чемпионом в области плагиата на просторах бывшего 
Союза был литовец Раймондас Сянкус, пиратствоваший на рубеже 80-90-х 
годов прошлого века. Параллельно в соседней Латвии усиленно геростратил 
рижанин Андрейс Стребковс. Но… «Каркнул ворон  «Никогда!», и его 
разблачили» (Н.Глазков). 
Увы, появился свой герострат и в Нижегородской губернии.

№№1-2. А.Коломейцев
Шахматы в СССР, 1953-54

4-й почетный отзыв      III приз

#2                           7+6    #3                          9+8
Эти задачи заняли высокие места в конкурсе начинающих авторов 
центрального шахматного журнала. Я хотел дать №1 (1.Kpg7!) для 
самостоятельного решения и при этом похвалить своего земляка по малой 
родине, из с.Шатки, тогда еще Арзамасской области.
Во времена правления генсека Никиты «Кукурузника» Хрущева процветали 
всевозможные укрупнения-разукрупнения и Нижегородскую губернию 
разрубили пополам: север был собственно Горьковской областью, а юг – 
Арзамасской.



Еще один лайфхак той эпохи – колбаса из мяса… кита! «Яйцеголовые» 
правители решили: коль китовый жир перетапливается в спермацет 
(словечко-то какое!), сырье для медицинской и парфюмерной 
промышленности, то чего же всему остальному пропадать?! Острый на язык 
русский человек окрестил сей продукт пищепрома «никитовой колбасой». 
Верный профессиональной привычке пробил №1 по электронным базам 
данных. В немецкой PDB оказалось, что это задача 1:1… Л.Кюйерса, 
«Новое время», 1909, III приз! Но трехходовка  №2 (1.Фа8!) фигурировала 
под фамилией А.Коломейцева.
Наступило ощущение дежа вю. Я где-то уже видел эти задачи, причем 
вместе! Электронные базы данных оказались бесполезными, оставалось 
уповать на базу, хранящуюся в биологическом компьютере – собственной 
голове.
Спустя несколько дней осенило. Эврика!! Конкурс составления ежедневной 
питерской газеты «Новое время» 1909 года стал предметом критической 
статьи нашего классика А.Галицкого «Современные течения в задачном 
искусстве», опубликованной в «Шахматном журнале» в 1909-10 гг.
В отличие от Архимеда, побежавшего голышом по родным Сиракузам, я 
просто достал с книжной полки том 2 совместной с К.Урусовым монографии 
«Александр Галицкий – шахматный Гейне». И выяснил, что истинный автор 
№2 – Конрад Эрлин (в миру – Эрлингер), «Новое время», 1909, 1-й 
почетный отзыв!
«Злодейства же малые признаются срамными и в качестве таковых 
заносятся на скрижали истории» (М.Е.Салтыков-Щедрин).
В продолжение «лошадиной темы» прошлого выпуска заметим, что только 
что упомянутый «шахматный Гейне» был большим мастером работы с таким
материалом. Не хуже его управляется с конями и завсегдатай нашей рубрики 
Валерий Бутырский из Дзержинска.

№3. В.Бутырский
64-ШО, 2016

2-й похвальный отзыв

#5                           5+1
Решите самостоятельно эту пятиходовку. Вас ждет «идеальный мат после 
тонкого перестроения белых коней» (комментарий Я.Владимирова). Удачи!
 



Проверьте решения!
Двухходовку В.Буланова от 5.6.20 решает 1.Лf2! Цугцванг. Одним против 
13 дальнеконстантиновских решателей с правильным ответом оказался 
Александр Елесин (Н.Новгород). Молодец!

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер


