
30 ЛЕТ НАЗАД…
… в Волго-Вятском книжном издательстве по заказу 
областного комитета по физической культуре и 
спорту тиражом 1500 экземпляров вышла книга 
Е.Фомичева «Шахматная композиция в Горьком». 
108 страниц сборника содержат исторический очерк 
развития «поэзии шахмат» в нашей области с 1919 
года по конец 80-х годов прошлого века, творческие 
портреты 15 нижегородских композиторов с фото: 
А.Белова, Е.Вахрамеева, К.Гаврилова, А.Гарцера, 
П.Дубинина, В.Козырева, А.Малышева, А.Мальцева, 
Б.Рогалева, Н.Рябинина, А.Селецкого, Е.Фомичева, 
И.Хащанского, А.Шапошникова, А.Яковлева,  итоги 
местных конкурсов составления, а так же подборку 
избранных задач и этюдов нижегородцев.

Вот некоторые произведения из книги.
1. А.Селецкий                2. В.Козырев                 3. Е.Фомичев
Шахматы в СССР        На боевом посту          Шахматы в СССР
1933, I приз                    1970                                 1979
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Александр Селецкий опубликовал всего полтора десятка этюдов в 20-30-е 
годы, но лучшие победили в самых престижных соревнованиях. Его №1 – 
ярчайший пример реализации спертого (не у кого-то спертого) мата, а того 
самого мата Лусены образца 15-го века: 1.Фg5! Kpe6+ (1…C:d7 2.Kf4! – 
3.Ch5+) 2.Kpg1!! Kp;d7 3.Kc5+ Kpc8 (3…Kpd6 4.Фg3+ Kpd5 5.Cc4+! Kp:c4 
6.Фb3+ или 4…Kpe7 5.Фе5+ Kpf7 6.Cc4+ Kpg6 7.Cd3+ Kph6 8.Фh2, с 
выигрышем черной королевы) 4.Ca6+ Kpb8 5.Фg3+ Kpa8 6.Cb7+! C:b7 
7.Kd7! (7.Se6? Фf7!) Фd8 8.Фb8+!! Ф:b8 9.Kb6#!!
Во второй половине 30-х годов А.Селецкий переехал в Москву, его 
последний этюд в шахматно-шашечной газете «64» за 1938 год подписан 
белокаменной, после чего следы А.Селецкого теряются. В прошлом году 
авторитетный немецкий журнал по композиции Die Schwalbe опубликовал 
обстоятельную статью, посвященную творчеству А.Селецкого.
Хорошо известно, что маршал Р.Я.Малиновский был большим любителем 
шахмат и в свою бытность министром обороны СССР много сделал для 
популяризации «гимнастики ума» в армии и на флоте. Кроме того, он 



регулярно решал публикуемые в газете «Красная звезда» задачи и этюды, из-
за чего иногда задерживались совещания, а вызванные «на ковер» 
проштрафившиеся военачальники специально узнавали у адъютанта: решил 
Родион Яковлевич композицию или нет? Если не решил, то тогда им 
доставалось по самое не хочу и даже сверх того… Этюд А.Селецкого на 
спертый мат был успешно решен и произвел на маршала неизгладимое 
впечатление, а ожидавшие доклада офицеры с облегчением выдохнули. 
В армейской же печати, в газете Московского военного округа увидел свет 
первый опус (диаграмма №2) другого выдающегося нижегородского 
этюдиста Василия Козырева, ныне проживающего в Ростовской области. Как
спастись белым, ведь появления черного ферзя не избежать? 1.Kf5 c3 2.Ke3 
g4 3.Kf6! g3 4.Kd7! c2 5.K:c2 g2 6.Kd4 g1Ф 7.Kb3! – 8.Kbc5, черный монарх 
зажат как «террорист в сортире», а одинокий черный ферзь в поле не воин, 
или 4…g2 5.K;g2 c2 6.Kf4 c1Ф 7.Ke6! – 8.Kec5, и «сказка про белого бычка» 
повторилась снова!
Ровно 40 лет назад Ваш покорный слуга, 14-летний школьник на уроке труда 
в уме составил свою первую задачу (см.№3): 1.Kd5! e3 2.Kf4 (угроза)+ Kpe5 
3.Сс7#, 1…f5 2.Kf4+ Kpe5 3.Фc7#, 1…Kpd6 2.Cc7+ Kpe6 3.Kf4#, 1…cd5 
2.Фе7+ Kpf5 3.Ф:f6#, 1…Kp:d5 2.Фf5+ Kpd6 3.bc5#, с квинтетом 
правильных матов. «Отличный дебют!» - так оценили задачу читатели 
журнала.
Е.Фомичев, А.Яковлев
Мемориал З.Бирнова
1985, похвальный отзыв

Наконец, задача для самостоятельного решения, 
тоже из книги, в которой белые начинают и дают 
мат в 13 ходов. Помните, что «нормальные герои 
всегда идут в обход»! Ваши решения посылайте 
Фомичеву Евгению Васильевичу только 
электронной почтой на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru, не позднее следующего 
четверга. Фамилии шахматистов, приславших 
правильные решения, будут опубликованы.
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ЕВгений Фомичев, международный мастер
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