
О ФРАНЦУЗАХ И НИЖЕГОРОДЦАХ
Французский журнал по композиции Phenix еще в начале мая объявил, что не
имеет технической возможности отправлять номера получателям, а посему 
его пребывавший в анабиозе сайт «задышал» как камчатский Толбачик.
Данная информация способна вызвать лишь улыбку. Ибо самые 
скупердяистые скупердяи не евреи (анекдоты врут!), а «энти самые 
хренцузы», отправляющие журнал получателям аж… морской почтой (есть у 
них и такая!). Черепаха Тортилла доберется из Парижа в Нижегородскую 
губернию быстрее, чем очередной Phenix морской почтой. Но зато аж за 0,9 
евро!! Экономия поражает воображение, как и факт того, что 
среднестатистический француз до пандемии COVID-19 расходовал целых 4 
(!!) куска туалетного мыла в год…
И в завершение темы. Как вы думаете – почему француженки такие тощие? 
“Elementary, Watson!” Просто во французском общепите самые маленькие 
порции в мире!
В скачанном с сайта свежайшем №301-302 приведены итоги конкурса 
составления коопматов за 2018 год, в коем отмечены произведения сразу 
двух нижегородских композиторов.
1. Е.Фомичев                 2. В.Буланов                 3. В.Буланов
Phenix, 2018                    Phenix, 2018                  Problem Skak
Похвальный отзыв       Похвальный отзыв     2020

h#3  b) d5->d4     4+8      h#2   4 решения   3+4    h#2 см.текст         4+3
№1. В близнецах a) 1.Фd4 cd4 2.ed4 g3+ 3.Kpe5 Kg4#, b) 1.Фf3 K:e4 2.Kp:e4 
gf3+ 3.Kpd5 c4# реализована популярная тема Зилахи с многочисленными 
жертвами ради проникновения черного монарха в матовую коробочку.
№2. Пара Ла1+Кре1 в этой миниатюре намекает на возможность длинной 
рокировки – 1.Ла2 0-0-0 2.Cd3 Л:d3# + 1.Kpс3 Лаа4 2.Kpd3 Лg3#, вторая 
группа решений: 1.Лb2 Лga4 2.Cc2 Лaa3#, 1.Лс3 Лаа4 2.Cc2 Лgb4#. Две 
пары правильных эхо-матов – очень неплохо для мини-жанра!
В одном из предыдущих выпусков «Поэзии шахмат» мы отмечали, что автор 
№2 из Дальнего Константинова вроде бы сошел с орбиты поэзии шахмат, но 
слухи о «смерти» Буланова-композитора оказались слишком 
преувеличенными! Впрочем, сам Владимир предпочел не эту фразу Марка 
Твена, Сэмюэля Клеменса в миру, а жизнеутверждающее «Не дождетесь!» из
старого анекдота про старого еврея. Кстати, конкурс во французском 



журнале присуждал еврей Менахем Вицтум, оказавшийся весьма щедрым на 
отличия! 
№3. С удовольствием представляем свежую, с пылу - с жару, работу 
Владимира Сергеевича со смешанным, черно-белым, полным комплектом 
превращений из юбилейного №50 датского журнала. а) 1.е1Л d8K 2.Лe4 
Kc6#, b) e2->b2, 1.b1C d8C 2.Ce4 Cf6#, c) Kpd2->e1, 1.Kpd3 d8Ф+ 2.Kpc3 
Фd2#. 
Более того, он сейчас проводит конкурс решения задач и этюдов в 3 тура на 
страничке районного спорткомитета: 1-й тур – 3 двухходовки, 2-й - 2 
трехходовки, 3-й - 2 этюда. Задания последнего размещены 12 мая, скоро мы 
узнаем имена победителей. Остается добавить, что конкурс собрал 13 
участников, очень неплохо для региона, где не было официальной 
пропаганды композиции аж четверть века!
Наконец, несложная пятиходовочка для самостоятельного решения.

№4. В.Бутырский
64-ШО, 2015

2-й похвальный отзыв

#5                            6+1
Необходимо приготовить «теплую встречу» черному королю и соорудить 
идеальный мат пешкой в центре доски. Приятного решения!

ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕТЫ!
В малютке  В.Бутырского (24.4.20) Гитлеру приходит капут после 1.Ke7!, 
ZZ, 1…Kpf8 2.Kpd7 Kpg7 3.Cg5 Kpf8, Kph8 4.Ch6, Cf6# - 2 правильных 
мата, 1…Kpd8 2.Ch7 Kpe8 3.Cg6+ Kpf8 4.Ch6# - третий.
А КДП 9 М.Кайо (1.5.20) комментирует правильно ее решивший Александр
Елесин (Н.Новгород): «Сел решительно сегодня в полночь и добил шараду! 
Интересная! Мне понравилась.  
1.с4 b5 2.сb5 с5 3.b6 с4 4.b7 с3 5.bа8К  сb2  6.Кb6 bа1Ф 7.Кd5 Фе5  8.К:е7 
Ф:е2+  9.К:е2 К:е7».

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер


