
ЭХ ВЫ, САНИ, А КОНИ, КОНИ!
Финский шахматный композитор Йорма 
Питкянен, работающий почти во всех основных 
жанрах, явление экстраординарное  в 
современном мире «поэзии шахмат». Его задачи 
нельзя отнести к  конкретному стилю, 
направлению, но при этом они иллюстрируют 
какую-то необычную идею, что роднит его с 
великим американским выдумщиком Сэмюэлем 
Лойдом, почти не имевшим последователей. Это 
отчасти те же янки Уильям Шинкман и Дарсо 
Денсмор, а так же немец Фриц Гигольд.
7 апреля будущего года Йорма (это он на снимке, 
любезно предоставленном нашим британским 

коллегой Стивеном Тэйлором) отметит свое 80-летие плюс «золотую 
свадьбу» с супругой Туулой. 
Да, занятия шахматами продлевают жизнь как биологическую, так и 
семейную! Не зря же старина Бад в мегакинохите Квентина Тарантино 
«Убить Билла» говорит: «Убийца пожилых – это пенсия. Но когда люди чем-
то заняты, то они могут жить дольше».
В честь этих славных юбилеев в майском номере с.г. самого авторитетного в 
мире композиции английского журнала The Problemist объявлен 
специальный конкурс составления задач «Йорма Питкянен-80». 
Требуются задачи на прямой (#8), кооперативный (h#8) и обратный мат 
(s#8) в 8 ходов только с 1 вариантом решения, без разветвлений, 
близнецов и нескольких вариантов, причем (одно из самых теплых 
воспоминаний детства юбиляра – резвящийся в семейном загоне конь!) у 
каждой из сторон должен присутствовать хотя бы один конь.
Задачи посылайте до 7.4.2021 только обычной почтой в бумажном виде 
(есть еще уникумы, не пользующиеся интернетом!) по адресу: Jorma 
Pitkanen, Rajakatu 4A 17, 15100 Lahti, Finland-Финляндия.
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А это иллюстративные примеры, заставляющие вспомнить вынесенную в 
заголовок строку из стихотворения С.Есенина 1925 года.
1. 1.Лd1! Кe7! (остальные ходы приводят к более короткому мату) 2.Л:d7 
К:c8 3.Лd8 Kр:a7 4.Л:c8 Kр:a6 5.Лc7 Kр:a5 6.Лc6 Kр:a4 7.Лc5 Kрa3 
8.Лa5#. Кто бы мог подумать, что в финале получится этот идеальный мат?!
2. Напоминаем, что в задачах на кооперативный мат начинают черные (их 
ход в записи решения указывается первым) и помогают белым заматовать 
черного короля в заданное количество ходов. 1.h1К Kрb2 2.Кf2 Kрc1 3.Кe4 
Kрd1 4.К:d2 Kрe1 5.Кe4 Кd2 6.Kрg5 К:c4 7.Kрf4 Кb6 8.Kрe3 Кd5#. 
Важный момент – кони могут появляться в процессе игры.
3. В задачах на обратный мат белые начинают и заставляют черных 
заматовать белого короля. 1.Сg6! f5 2.С:f5 g6 3.Сe4 g5 4.Кg4 gf4 5.Кh2 f3 
6.Кf1 f2 7.Сd3 cd3 8.Кd2+ Лxd2#.
Как видим, условия турниры таковы, что достойную задачу можно составить 
без каких-то специальных познаний в композиции, так что вперед, друзья!
А для тренировки решите трехходовку, сочиненную ведущим 
нижегородским проблемистом 20-х годов одновременно с упомянутым 
стихотворением С.Есенина.

4. А.Мальцев
Шахматы и шашки в рабочем клубе

1925, III приз
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В 3 вариантах решения черный король получает маты «в 2 лошадиные силы».
Нашли решение? Хотите увидеть свою фамилию на нашем сайте? Тогда 
смело шлите ответы ведущему рубрики в течение недели по адресу 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Приятного решения!

Проверьте решения!
Двухходовку дзержинца И.Хащанского (29.5.20) решает эффектное 1.Фе6!! 
Круче, чем у Пола Морфи! Верное решение прислал Александр Елесин 
(Н.Новгород).

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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