
ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Не за горами День Победы и каждого из нас мучает поистине гамлетовский 
вопрос «быть или не быть?» шествию «Бессмертного полка» или военному 
параду на Красной площади. Но даже если они и будут отмены (хотя насчет 
военного парада не верится, слишком уж велик ущерб репутации державы), 
то каждый из нас может помянуть дома своих родственников, ковавших 
Победу на фронте или в тылу. Это же можно сделать и в рамках 
профессионального сообщества или хобби.
Шахматные композиторы тоже внесли изрядный вклад в Победу: на фронтах 
Великой Отечественной полегли известные в предвоенную пору творцы 
шахматной красоты А.Сомов-Насимович, Л.Гугель, С.Крючков… Трудно 
вспомнить всех в рамках короткой статьи. Были потери и иного рода. Так, в 
блокадном Ленинграде погибли гениальные композиторы Л.Куббель и 
А.Троицкий.
Но и были те, кто вернулся назад и покрыл себя славой в жестоких схватках, 
в том числе и наши земляки П.Дубинин и А.Малышев. Об их ратных 
подвигах мы уже писали в рубрике «Поэзия шахмат».
Немалый вклад в победу со стороны шахматных поэтов и другого рода. 
Например, конструктором ходовой части легендарного танка Т-34 является 
известный композитор Рашид Пономарев, артиллеристы с благодарностью 
вспоминают т.н. «таблицы Умнова», благодаря которым снаряды летели 
точно «в яблочко». И мало кто знает, что их создатель – выдающийся 
шахматный композитор, теоретик и литератор Евгений Иванович Умнов, в те
далекие годы капитан Красной Армии.
Помянуть их и не только их, весь советский народ предлагает композитор из 
Дзержинска Валерий Бутырский своей новой изобразительной задачей.

1. В.Бутырский
Публикуется впервые

#5                          #4
На диаграмме – 2 задачи, расположение фигур в которых – цифры 7 и 5, тут 
все понятно без комментариев, а количество ходов задания 4 и 5 
символизирует год великой Победы – 1945! Вот их решения.
Цифра «7»: 1.Кс2! Крс4  2.К2b4 Крс3 3.Се3 Крс4 4.Сd4 Крb5 5.Са6#. 
Цифра «5»: 1.Кd4! Крg4 2.Се3 Крh3 3.Крg1 Крg4 4.Сf5#, 
2…Крh3 3.Сf5+ Крh4 4.Кf3#. 



Отличная графика, которая могла бы принести автору специальный приз в 
только завершившемся конкурсе составления «Победа-75» Федерации 
Шахмат России!
Ну, а скоротать время и получить приятные эмоции в самоизоляции поможет 
симпатичная малютка автора.

2. В.Бутырский
64-ШО. 2014

Спецприз за миниатюру

#4                            4+1
Ищите в этой четырехходовке 3 правильных мата! Как обычно, шлите 
решения (если вы еще совсем не скисли в четырех стенах! ) не позднее 
следующего четверга, на адрес редактора рубрики e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. 
Комментарии приветствуются! Я бы ее назвал «Гитлер капут!» А вы?

Проверьте решения!
Коронавирус COVID19 в изобразительной задаче Даниэле Гати (1.4.20) 
убивается не просто, а очень просто! 1.с2 Л:с5 2.с3 С:с3#, 1.е2 Л:е5 2.е3 
С:е3#. Вот так бы вирусологам, коих развелось как собак нерезаных! Им 
остается поучиться у Александра Елесина (Н.Новгород), приславшего 
верное решение.

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер
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