
ЮНИОРЫ И СЕНЬОРЫ,
Сэры и сэрихи, в общем, все любители древней игры Нижегородской 
губернии приглашаются к участию в совместном Новогоднем конкурсе 
решения шахматных задач и этюдов газеты «Нижегородский спорт» и сайта 
федерации шахмат Нижегородской области (рубрика «Поэзия шахмат»)!
Вас ждут 8 композиций 4 ортодоксальных жанров, «всякой твари по паре» в 
двух-, трех-, многоходовках на прямой мат и этюдах. Пора узнать 
противников «в лицо».
1.                                      2.                                       3.

#2                            11+7 #2                           6+13  #3                           8+13
4.                                      5.                                       6.

#3                           7+12  #6                            5+2   #7                           5+2
7.                                      8.

=                             7+4    =         ход черных  7+1
Во всех заданиях ход белых, кроме №8, где начинают черные. В №№1-2 – 
мат в 2 хода, в  №№3-4 – мат в 3 хода, в №5 – мат в 6 ходов, в №6 – мат в 7 
ходов, в №№7-8 белые делают ничью.



Оформлять решения очень просто. В двухходовках приводится только 
вступительный ход белых (варианты указывать ни к чему!), в трех- и 
многоходовках приводятся только варианты, приводящие к цели в заданное 
количество ходов (короткие, где мат ставится в меньшее количество, просто 
лишние!), в задачах на цугцванг – все таковые, а в задачах с угрозой только 
защищающие от угрозы. В этюдах следует указывать основной вариант 
(варианты) решения, технические (доказательные) – балласт.
Детали, подробности можно узнать на сайте ФШНО, в рубрике «Поэзия 
шахмат» и вообще там масса интересного по нижегородской шахматной 
композиции.   
За правильное и полное решение начисляется 5 очков, за указание части 
решения – дробная часть от 5.
Время на размышление (а подумать есть над чем!) – календарный месяц. Т.е. 
до 25 января 2020 года, когда можно в последний раз отправить свои ответы
главному судье турнира, международному гроссмейстеру по композиции 
Фомичеву ЕВгению Васильевичу по электронной на адрес 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru или обычной почте (контроль по почтовому штемпелю
на конверте): а.я.13, почтамт, 607700-Шатки, Нижегородская область.   
Наконец, о самом приятном – призах. Установлены 3 главных приза – 
двухтомники «Александр Галицкий – шахматный Гейне» с автографами 
авторов, а так же букет специальных призов: лучшему юниору (т.е. в 
категории 18-), сеньору (60+), за лучший результат среди представительниц 
прекрасной половины человечества,  приз «Золотое перо» за лучшие 
комментарии (так что они приветствуются), а так же памятные сувениры.
«Мы встретимся снова, мы скажем привет» на подведении итогов турнира, 
куда пригласим всех участников. Где и когда состоится награждение, мы 
сообщим дополнительно и проведем блицтурнир по решению миниатюр-
двухходовок Solving Show по нокаут-системе.
Удачи, друзья!

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер          
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