
О ПОЛЬЗЕ «ЛИМОНАДА»
Эпидемии-пандемии – неизбежные спутники человечества. Вспомним не 
только средневековые, но и даже 19-го столетия нашествия чумы и холеры, 
или гриппа-«испанки», в которую плавно перешла первая мировая война, 
куда более страшные, унесшие многие миллионы жизней, нежели нынешняя 
пандемия коронавируса.
И во все времена главной панацеей от них была самоизоляция. Испытание не 
из легких. Но как говорил незабвенный Дэйл Карнеги, отец искусства 
межличностных коммуникаций, «если судьба преподнесла вам горький 
лимон, сделайте из него лимонад». Ну, а лучший «лимонад» – это оптимизм с
чувством юмора и, конечно, просто хорошие новости!
С чем, с чем, а с чувством юмора у шахматных композиторов всегда был 
полный порядок. Так, известный украинский этюдист Сергей Дидух призвал 
фигуры соблюдать «социальную дистанцию в 1,5 м» (ибо чих летит 
максимум на 1,2-1,3 м!), т.е. отстоять друг от друга минимум на 1 клетку 
(при 0-0-0 белый монарх на с1, ладья на е1!) и составил шуточный этюд в 
такие антикоронавирусные шахматы.
Еще дальше пошел его земляк из Харькова Владислав Тарасюк, 
вспомнивший библейскую байку о всемирном потопе и Деда Мазая той поры
– Ноя. Его этюд так и называется – «Ноев ковчег».

1. В.Тарасюк
ARVES, 2020

=                               14+5
Черные грозят маршем пешки в ферзи с матом на h5. Спасение – в 
построении «Ноева ковчега», т.е. в пате с замурованием ряда активных белых
фигур. 1.Лa8!! h3 2.Сa7 h2 3.Лcb8 h1Ф 4.Фc8! Ф:h5+ 5.Kрd8 Фf7 6.Сc6!!  
Сf8! 7.Фb7! C:e7+ 8.Kрc8 Фf5 – пат. Ноев ковчег построен!
Есть и хорошие новости. Шахматисты-практики освоились в Сети и рубятся 
теперь в турнирах онлайн (к чему давно привыкли шахматные композиторы),
а Приказом "О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России»" от 
30.03.2020 г. № 26 нг Министерства спорта РФ спортивное звание «Мастер 
спорта России» присвоено талантливой нижегородской шахматистке 
Екатерине Гольцевой, с чем ее искренне поздравляют нижегородские 
шахматные поэты, а завсегдатай нашей рубрики, проблемист из Дзержинска 
Валерий Бутырский преподносит подарок - изобразительные задачи в 
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форме букв «Е» и «Г» (на английском аббревиатура EG – название 
международного журнала по шахматным этюдам!).

2.-3. В.Бутырский
Публикуется впервые

«Е» - мат в 2 хода: 1.Kd7! «Г» - мат в 3 хода: 1.Сс5! f2 2.K:f7, 1…Kp:h8 
2.Kp:f7, с игрой белых фигур на одно поле f7.

Проверьте решения!
Двухходовка Е.Фомичева (22.3.2020). 1.Фе2!! «В начальной позиции всё 
готово, но найти выжидательный ход не удаётся! Перебор ходов приводит 
к решению, хотя не сразу видно,  что пешка f3 становится слабой! 
Приятная задачка!» - Александр Елесин (Н.Новгород). Остальные 
шахматисты самоизолировались до такой степени, что забыли мудрый совет 
Х.-Р.Капабланки: «Решение задач полезно. Оно развивает фантазию».

КТО ТЫ?

Сегодняшнее задание «по зубам» шахматистам и нешахматистам всех 
возрастов, а так же «другу человека» Тузику и «лучшему другу человека» 
Мурзику.
А в качестве подсказки – анекдот «с бородой». Василий Иванович получил 
цистерну спирта, загнал в тупик, на третий путь и замаркировал «О Аш». 
«Чтобы никто не догадался». День прошел – дивизия трезвая. Второй прошел



– дивизия трезвая. На третий день Петька с утра у штаба болтается, лыка не 
вяжет.
- Петька, ты как спирт нашел?
- Да просто! Зашел в тупик, на третий путь. Смотрю – ОН!!
Итак, задание. Среди трех голодных советских студентов, запечатленных на 
фоне полевой харчевни «Цугцванг», один – известный  современный 
шахматный композитор. Ответ – у вас перед глазами.

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
P.S. И где он? В центре. Или на ферзевом (королевском) фланге?
Ответы – до следующего четверга, на адрес e_fomichev13@mail.ru.


