


«64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 11/202160

После двухгодичного пере-
рыва с 16 по 23 октября на 

греческом острове Родос состо-
ялся перенесенный с 2020 года 
63-й мировой Конгресс по шах-
матной композиции и 44-й лич-
но-командный чемпионат мира 
по решению.
Сначала об итогах Конгресса. 
Был принят ряд важных решений 
по развитию шахматной компо-
зиции. Так, введены женские ти-
тулы по решению: мастер ФИДЕ, 
международный мастер и между-
народный гроссмейстер.
Присвоены спортивные звания 
россиянам. Международным 
гроссмейстером по композиции 
стал Игорь Агапов (Республика 
Удмуртия), а международными 
мастерами – Александр Пан-
кратьев (Хабаровский край) и 
Сергей Хачатуров (Мурманская 
область). Звания мастера ФИДЕ 
удостоены Геннадий Чумаков 
(Тверская область), Виктор 
Жеглов и Александр Костюков 
(оба – Москва). Международ-
ными арбитрами стали Сергей 

Билык (Санкт-Петербург), Па-
вел Мурашев (Москва), Игорь 
Агапов, Александр Сыгуров (Са-
марская область), Валерий Ки-
риллов (Свердловская область), 
Анатолий Стёпочкин (Тульская 
область) и Александр Ажусин 
(Тверская область).
Са м ы м молод ы м в ис т ори и 
шахматной композиции меж-
дународным гроссмейстером 
по решению стал чемпион мира 
19-летний Данила Павлов (Мо-
сква), а самым молодым между-
народным мастером – бронзовый 
призер чемпионата мира 15-лет-
ний Урал Хасанов (Республика 
Башкортостан).
Объявлены индивидуальный 
чемпионат мира по составлению 
2019–21 и отбор композиций в 
Альбом ФИДЕ 2019–21.
Следующий, 64-й Конгресс и 45-й 
лично-командный чемпионат 
мира по решению пройдут с 12 по 
19 ноября 2022 года в Фуджейре 
(ОАЭ). 15-й лично-командный 
чемпионат Европы по решению 
состоится 13–15 мая 2022 года в 

Риге, где сборной России пред-
стоит защищать титул чемпионов 
Европы, завоеванный в 2019 году.
Также на Конгрессе состоялось 
награждение победителей 8 и 
9-го Кубков мира по составлению, 
которое провели председатель 
ивент-комитета ФИДЕ Озгюр 
Солакоглу (Турция) и директор 
ФИДЕ по композиции Андрей 
Селиванов. Победители получи-
ли кубки, медали и сертификаты, 
подписанные президентом ФИДЕ 
Аркадием Дворковичем.
Прошло награждение и лауре-
атов Кубка мира по решению 
2019–20. Победителем стал Алек-
сей Попов, который опередил 
занявших второе и третье ме-
сто Петра Мурдзю (Польша) и 
Мартынаса Лимонтаса (Литва). 
Таким образом, Алексей сохра-
нил Кубок в России, годом ранее 
победителем Кубка мира 2018–19 
стал Данила Павлов.
На закрытии Конгресса прези-
дент международной федерации 
шахматной композиции Гарри 
Фугаксис (Греция) объявил о 

Родос

Олег Перваков,
гроссмейстер

Этот выпуск «Юниора» необычный и целиком посвящен Конгрессу по 
шахматной композиции. Дело в том, что сборная России по решению 
стала спустя 13 лет чемпионом мира, и в ее составе сплошь юниоры!  
А 19-летний Данила Павлов принес России золото в личном зачете, чего 
мы не добивались с 2003 года. На фото: Алексей Попов, Марина Путинце-
ва, Урал Хасанов, Данила Павлов, Никита Ушаков, Данила Моисеев, тре-
нер Андрей Селиванов, Егор Соколов

Возвращение Колосса
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том, что не будет избираться в 
следующем году на очередной 
четырехлетний срок и покида-
ет в 2022 году пост президента.
Приятно отметить успехи моло-
дых россиян в соревнованиях по 
составлению шахматных компо-
зиций. На Конгрессе были объяв-
лены итоги 5-го международного 
турнира, являющегося неофици-
альным первенством мира сре-
ди молодежи. Увеличилось чис-
ло участников и их география. 
На этот раз 50 композиторов из 
12 стран состязались в трех раз-
делах. В секции А была задана 
тема для двухходовых задач: «В 
позиции на диаграмме все 4 сло-
на должны стоять по углам». Из-
вестный английский судья Дэвид 
Шире присудил победу Уралу Ха-
санову. В секции В (этюды) тема: 
«Между черным и белым слоном 
стоит белая пешка, которая игра-
ет, и тем самым жертвуется слон». 
И здесь опытный датский судья 
Стеффен Нильсен присудил 1 ме-
сто россиянину – Алексею Попову 
из Санкт-Петербурга. В третьей 
секции С можно было прислать 
композицию любого жанра и на 
любую тему. Почетное 5 место из 
38 композиций у 11-летнего мо-
сквича Никиты Ушакова. 

Н. Ушаков
5-й конкурс YCCC, 2021

5 место

Коопмат в 4 хода, 2 решения

1.Kd5 Rxc6 2.Re5 Rxa6 3.Kc5 
Rxa8 4.Rd5 Rc8#, 1.Kf6 Rxa8 
2.Ke7 Rxa6 3.Ke8 Rxc6 4.Re7 
Rc8#.
Насыщенной была программа 
решательских турниров. Кроме 
опен-турнира и чемпионата мира 

прошли соревнования Solving 
show и Machine Gun, а также тур-
нир по решению сказочных задач.
Традиционно чемпионату мира 
предшествовал опен-турнир. На 
старт вышли 64 участника из 18 
стран. И сразу все почувствова-
ли серьезность намерений рос-
сийских решателей, так как 1–2 
место с максимальным резуль-
татом 60 очков из 60 подели-
ли гроссмейстер Эдди ван Бирс 
(Бельгия) и Урал Хасанов, что, 
конечно, для многих оказалось 
сюрпризом. По времени побе-
дителем опена стал бельгиец. 
3–4 место поделили 9-кратный 
чемпион мира Петр Мурдзя и ли-
дер российской команды Данила 
Павлов (по 59), и лишь по време-
ни Данила уступил 3-ю строчку.
На старт лично-командного чем-
пионата мира вышло 15 команд 
и 65 решателей из 18 стран. Со-
став сборной России был утвер-
жден Комиссией по шахматной 
композиции ФШР, в него вошли 
Данила Павлов, Алексей Попов 
и Урал Хасанов, тренер коман-
ды Андрей Селиванов. В резерве 
был еще и Данила Моисеев (Туль-
ская область), который выступил 
в индивидуальном зачете. Таким 
образом, сборная России была 
представлена самым молодым 
составом за все годы проведения 
командных соревнований по ре-
шению. При этом грозная коман-
да Польши, действующий чемпи-
он мира, заявила трех чемпионов 
мира разных лет (Петр Мурдзя, 
Кацпер Пёрун и Петр Горски). 
На борьбу за медали были наце-
лены и сборные Литвы, Сербии, 
Израиля, Франции, Нидерландов.
Первый тур (двухходовки) сбор-
ные России и Польши прошли 
уверенно – по 30 очков. Во втором 
туре при решении трехходовых 
задач мы потеряли 2 очка, а Поль-
ша набрала максимум. В третьем 
туре (этюды) Россия набирает 26 
очков, а Польша только 18.
По итогам первого игрового дня 
мы опережали Польшу на 6 очков. 
Во второй день уверенное высту-
пление сборной России, набрав-
шей 90 очков из 90 возможных, не 

оставило польской дружине ника-
ких шансов. В результате у России 
174 очка из 180 и долгожданная 
победа! Последний раз мы побе-
ждали в 2008 году в Юрмале (Ге-
оргий Евсеев, Андрей Селиванов 
и Александр Ажусин). После это-
го бессменным чемпионом мира 
была сборная Польши. Но теперь 
она заняла второе место (168 оч-
ков). Третье – у Сербии (Марьян 
Ковачевич, Илья Серафимович и 
Живан Жужулич).
В личном первенстве уверенную 
победу одержал Данила Павлов, 
набрав 90 очков из 90. 2–3 место 
(по 81) поделили Пёрун и Хаса-
нов. По дополнительному пока-
зателю (меньшему времени) се-
ребро у польского спортсмена, 
бронза – у российского юниора. 
Второй чемпионат подряд в сорев-
новании юниоров до 23 лет при-
зовые места у россиян: золото – 
Данила Павлов, серебро – Урал 
Хасанов и бронза – Данила Мо-
исеев. В 2019 году тройка призе-
ров была такой: Попов, Моисеев и 
Павлов. Впервые лучший женский 
результат у дебютантки соревно-
ваний такого уровня, 14-летней 
россиянки Марины Путинцевой. 
Моисеев, хоть и не попал в сбор-
ную России, но выступил на чем-
пионате достойно, заняв 8 место.
Стоит также отметить успешные 
выступления еще двух дебютан-
тов чемпионата мира. 14-летний 
Егор Соколов занял 20 место и 
немного недотянул до нормы ма-
стера. 11-летний Никита Ушаков 
на 29-м месте.

Итоги чемпионата мира подвел 
тренер сборной Андрей Сели-
ванов.
– Россия уверенно шла к этому 
результату, и я рад, что наши ре-
шатели не подвели. Теперь Рос-
сия – чемпион Европы и чемпи-
он мира как в командном, так и в 
личном зачетах. В то время, когда 
практически повсеместно из-за 
пандемии отменялись соревно-
вания, Федерация шахмат России 
находила возможность их про-
водить в условиях действующих 
ограничений, и все спортсмены 



«64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 11/202162

имели не только теоретическую 
подготовку, но и опыт борьбы 
в российских соревнованиях. 
Останавливаться на достигну-
том нельзя. Теперь задача – как 
можно дольше удерживать по-
бедные трофеи в России.
В 2020–21 годах появились новые 
имена. На сегодня из сильнейших 
в мире по рейтингу 25 юниоров – 
11 россиян, из 25 женщин – 17 
россиянок. 
Наши юные, но уже титулован-
ные спортсмены ответили на 
вопросы.

– Какие впечатления от чемпи-
оната мира и Конгресса в целом?
Данила Павлов. Конечно, впе-
чатления только положительные. 
Честно сказать, до сих пор не 
верю, что стал чемпионом мира! 
Большое спасибо всем, кто меня 
поддерживал и помогал в подго-
товке. В первую очередь родите-
лям, которые столько сил и нер- 
вов потратили на меня. Тренеру 
Андрею Владимировичу Сели-
ванову, который тоже многому 
меня научил и давал полезные 
советы во время турнира. А так-
же друзьям, которые обеспечи-
вали настроение как до чемпи-
оната мира, так и во время него.
Алексей Попов. Впечатления по-
ложительные, Конгресс был ор-
ганизован на довольно высоком 
уровне. Хочется поблагодарить 
организаторов за то, что они не 
сдались и провели Конгресс, не-
смотря на все сложности и огра-
ничения, вызванные пандемией. 
Я был очень рад снова увидеть 
многих хороших знакомых среди 
иностранных решателей и соста-
вителей. Жаль, что не все смогли 
приехать в такое сложное время.
Урал Хасанов. Здесь были не-
простые, но красивые задачи, ко-
торые мне было приятно решать. 
Хорошие впечатления оставил не 
только чемпионат мира, но и сам 
остров Родос. Он очень красивый, 
а главное, рядом было море. В це-
лом, я очень рад за действительно 
грандиозный и столь ожидаемый 
результат, который сборная Рос-
сии показала на этом турнире.

Данила Моисеев. Соревнования 
оставили сугубо положительные 
эмоции, был получен новый опыт 
и знания в плане решательских 
умений и психологического на-
строя. Частично доволен своим 
результатом, престижно войти в 
десятку сильнейших решателей 
мира, но при этом присутствует 
чувство недосказанности, можно 
было где-то улучшить результат.
Егор Соколов. Конгресс и чемпи-
онат мира – первые для меня, поэ-
тому сравнить не с чем. Множество 
новых лиц, сложных композиций 
и красивых пейзажей – думаю, так 
я запомню этот турнир.

– В какой момент пришла уве-
ренность в успехе, личном и ко-
мандном?
Д. П. После первого дня, честно 
сказать, я уже почувствовал, что 
такой турнир не отдам.
А. П. Во второй день чемпиона-
та, сразу после окончания пятого 
тура. Стало понятно, что команда 
Польши не сможет отыграть 6 оч-
ков в последнем туре, поскольку 
наша сборная ничего не потеря-
ла ни после четвёртого, ни после 
пятого тура.
У. Х. Уверенность в хорошем лич-
ном результате появилась после 
опен-турнира, в котором я занял 
второе место. В командном итоге 
я изначально не сомневался, но 
окончательная уверенность при-
шла после первого игрового дня. 

– Расскажите о том, как вы при-
шли в шахматы.
Д. П. В шахматы пришел доволь-
но забавным путем. Мне было 
года 3. Я бегал по дому и в кла-
довке нашел шахматную доску. 
Спросил у отца, что это, и он на-
учил играть. Первый тренер по 
решению был Евгений Алексан-
дрович Ваулин. Он привил мне 
любовь к этому направлению и 
вывел меня на приличный уро-
вень. Где-то в 14 лет я переехал 
с родителями из Волгограда в 
Москву, уже будучи междуна-
родным мастером по решению 
и чемпионом мира среди юнио-
ров до 23 лет, и начал занимать-

ся с А.В. Селивановым, чтобы 
совершенствовать свое мастер-
ство. Если Ваулин ввел меня в 
курс дела, то Андрей Владими-
рович научил невероятным ве-
щам, сделал из меня професси-
онала, чемпиона мира и Европы, 
дал ту информацию, которой мне 
не хватало для серьезных побед.
А. П. Родители и старшие братья 
научили меня играть в шахматы, 
когда мне было 6 лет. Решением 
целенаправленно занимаюсь с 16 
лет. В числе прочего быстрому 
развитию собственных навыков 
способствовало выступление на 
чемпионате города по решению в 
декабре 2015 года, где я впервые 
очно решал задачи на кооператив-
ный и обратный мат. К этому вре-
мени я уже прочитал достаточно 
большое количество книг по ком-
позиции и знал, что это за жанры, 
в том числе мной были составле-
ны наброски нескольких первых 
задач в том и другом жанре. В туре 
задач на кооперативный мат я со-
брал тогда 2,5 очка из 15, в туре 
задач на обратный мат 4 очка. Не 
разочаровался, так как знал, что 
освоение этих двух жанров зай-
мет ещё много времени. В общей 
сложности моего результата тог-
да хватило, чтобы занять третье 
место. За последующие четыре 
года я прошел путь от никому не 
известного юниора-решателя до 
международного мастера, ставше-
го чемпионом Европы 2019 года 
в составе команды.
Я самоучка, поэтому вплоть до 
начала 2020 года занимался са-
мостоятельно, оттачивал все изу-
ченные навыки. У такого подхода 
было много преимуществ, но был 
и важный недостаток, заключав-
шийся в отсутствии системности 
накапливаемых знаний. Этот не-
достаток был устранен в резуль-
тате многочисленных трениро-
вок с А.В. Селивановым, начиная 
с 1 марта 2020 года. Я научился 
методично решать многие типы 
задач и этюдов, которые до этого 
решал случайным образом, а так-
же стал понимать и разбираться в 
принципах составления задач на 
прямой, кооперативный и обрат-
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Олег Перваков стал свидетелем победы российских решателей

ный мат. Как результат – победа 
на чемпионате России 2021 года 
по решению и заметный рост ка-
чества моих произведений за по-
следние два года.

У. Х. Впервые я узнал о шахма-
тах в 4 года, когда дедушки по-
казали мне эту игру и научили ее 
основам. В 5 лет меня отправи-
ли в шахматную секцию, где я не 
только играл, но и увлекся зада-
чами. Тренер сразу заметил мою 
способность быстро находить 
решения и стал давать мне бо-
лее сложные задания. Серьезно 
же я начал заниматься решени-
ем задач после победы на чемпи-
онате России в Сочи, когда мне 
было 12 лет. Именно там меня 
заметил мой нынешний тренер 
Андрей Владимирович Селива-
нов. Занятия с ним помогли мне 
познать внутренние красоты за-
дач и этюдов, изучить различные 
жанры шахматной композиции 
и научиться быстро и правильно 
решать. Как следствие, я очень 
сильно повысил свое мастерство, 
доказательством чего являются 
мои нынешние достижения, та-
кие как чемпион России 2020 г., 
чемпион Европы среди юношей 
до 18 лет 2019 г., чемпион мира в 
составе команды России 2021 г., 
бронзовый призер личного пер-
венства мира 2021 г., присвоение 
званий мастера спорта России и 
международного мастера, вы-
полнение нормы гроссмейстера.
Д. М. Шахматам меня научили 
папа и дедушка, когда мне было 
4 года. Они сами неплохо игра-
ют. Очень нравилось ездить на 
турниры в разные города. 
Е. С. С шахматным миром по-
знакомили еще в 4 года папа и 
дедушка. Меня настолько это 
увлекло, что в 5 лет я начал за-
ниматься в шахматной школе 
имени Т.В. Петросяна, которой 
я обязан всеми своими успеха-
ми в классических шахматах. В 
том же году я успешно выступил 
в чемпионате России до 9 лет. Ре-
шать начал сравнительно позже, 
в 2019 году: я выиграл чемпионат 
России по шахматной компози-

ции до 13 лет в Лоо, хотя это был 
мой первый турнир по решению. 

– Кто привил любовь к шахмат-
ной композиции?
А. П. Это было личное желание. 
Я пришел самостоятельно и к ре-
шению, и к составлению компо-
зиций. Моей второй книгой по 
шахматам после учебника для 
начинающих была книга В. По-
жарского «Шахматный учебник в 
этюдах». Можно сказать, что это 
моя настольная книга по компо-
зиции. Борьба двух сторон опи-
сывается автором настолько кра-
сочно и увлекательно, что в один 
момент мне и самому захотелось 
начать составлять что-то похожее 
на этюды, разбираемые в книге. 
Так и получилось: первый этюд 
(миниатюра на выигрыш) был 
составлен в 2011 году, а дальше 
пошло-поехало… Справедливо-
сти ради отмечу, что увлекаюсь 
и задачами разных жанров, пер-
вая составлена тоже в 2011 году. 
На данный момент есть этюды, 
отмеченные отличиями различ-
ного уровня, в том числе призами.

А. Попов
5-й конкурс YCCC, 2021

1 место

Выигрыш

1.Bh8! b2 2.f 7 Bxh8 3.f8Q 
Bd4+! 4.Kg3 b1Q 5.Qa3+ Qa2 
6.Qc1+! Qb1 7.Qxb1+ Kxb1 
8.Kg4! Bf6! 9.Ba8! Bd8 10.c7 
Bxc7 11.Bxh1. Этюд с двукрат-
ным выражением темы конкурса.

У. Х. Любовь к шахматным зада-
чам мне привил мой первый тре-
нер Роберт Талгатович Фахрет-
динов.

Д. М. Занимаясь классически-
ми шахматами у Максима Кон-
стантиновича Новикова, неред-
ко приходилось решать этюды. 
Позже Андрей Николаевич Жу-
равлев уже более подробно по-
знакомил меня с особенностями 
шахматной композиции, были 
изучены первые темы, термины, 
произошло знакомство с обрат-
ными и кооперативными матами. 
С осени 2018 года занимаюсь с 
Андреем Владимировичем Се-
ливановым. За это время при-
нял участие в большом количе-
стве турниров, набрался опыта, 
в результате чего несколько раз 
вызывался в сборную, стал ма-
стером спорта России и между-
народным мастером.
Е. С. Шахматная композиция 
была моей инициативой, но 
очень большой толчок в разви-
тии мне дали сборы 2019 года в 
Огниково. После них начал за-
ниматься с Андреем Владими-
ровичем Селивановым. Ему я 
обязан всеми своими решатель-
скими успехами, за что выражаю 
огромную благодарность.

– Что полезного почерпнули на 
сборах, организованных ФШР, 
2019 и 2021 гг. в Огниково?
Д. П. Мне очень понравились 
сборы 2019 года. Мы много зани-
мались, тренировались. Набрал 
отличную форму. Хотел побы-
вать на сборах и в 2021 году, но не 
получилось, так как программа 
была для более юных решателей.
У. Х. Сборы в Огниково значи-
тельно помогли мне в углублении 
знаний по шахматной компози-
ции: на них мы вплотную разби-
раем самые различные и сложные 
темы и задания, участвуем в тре-
нингах, составляем задачи, и, са-
мое главное, эти занятия очные. 
Е. С. Сборы дали мне многое: 
первые – основательно познако-
мили с композицией благодаря 
А.В. Селиванову и А.А. Ажусину, 
а вторые – настроили на успех на 
чемпионате мира. Считаю, что 
такие сборы полезны для реша-
теля любого уровня, и с нетер-
пением жду следующих! 
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– Какие жанры композиции ста-
ли лучше понимать, пробовали ли 
вы составлять задачи/этюды, 
какие успехи в составлении уже 
достигнуты?
Д. П. Наверное, если решатель 
что-то плохо понимает, то он не 
может стать чемпионом мира. 
Поэтому, думаю, сейчас проблем-
ных жанров у меня нет. Насчет 
составления композиций: есть 
несколько, но всё-таки я пока 
любитель в этом деле, поэтому 
не считаю их хорошими.
У. Х. Я начал лучше понимать все 
жанры. Особенно кооперативные 
и обратные маты. Не только ре-
шал задачи, но также пробовал 
свои силы в составлении. Моим 
лучшим успехом была победа на 
5-м международном молодежном 
турнире, организованном в этом 
году. Вот эта задача.

У. Хасанов
5-й конкурс YCCC, 2021

1 место

Мат в 2 хода

1.Be5? ~ 2.Rg7#(A), Qxf5#(B), 
1…Ne7! 1.Bd5? ~ 2.Qxf5#(B), 
Nf 3 #(C ),  1 …Rf4 !  1 .Be 4 ?  ~ 
2.Nf3#(C), f4#(D), 1…fxe4! 1.Bd4? 
~ 2.f4#(D), Rg7#(A), 1…Ne6! 
1.Bg7! ~ 2.Bxh6#, 1…Bxg7 
2.Rxg7#(A), 1…Ra6 2.Qxf5#(B), 
1…Bf3+ 2.Nxf3#(C), 1…Rb6 
2.f4#(D), 1…Rh4 2.gxh4#. 
Д. М. Думаю, сейчас я стал боль-
ше разбираться и уметь решать 
задачи на кооперативные и об-
ратные маты, ведь будучи шах-
матистом-практиком было до-
вольно сложно привыкнуть к 
нестандартным правилам этих 
жанров, но теперь мне понят-
ны идеи и методы их решений. 

Иногда занимаюсь составлени-
ем композиций, уже имеется не-
большая коллекция собствен-
ных задач и этюдов, в которой 
наибольшее количество зани-
мают задачи на кооперативный 
мат, для меня этот жанр инте-
реснее всего. 

Д. Моисеев
Чемпионат Татарстана
среди юниоров, 2020

1 место

Коопмат в 2 хода, 5 решений

1.Kb3 Qg8 2.Ka2 Ndxc3#, 
1.Kd3 Qb6 2.Ke2 Nf4#, 1.Kxd5 
Qc7 2.Ke6 d8Q#, 1.Kxb5 cxb7 
2.Ka6 b8Q#, 1.Kc5 Qh4 2.Kxc6 
Qc4#.
Е. С. До серьезных занятий я поч-
ти ничего не понимал в этюдах, 
которые значительно лучше да-
ются мне сейчас. В этом мне по-
мог Александр Александрович и 
его лекции на сборах этого года. 
Также я улучшил результаты в 
трёх- и многоходовых задачах, во 
многом благодаря занятиям Ан-
дрея Владимировича. В составле-
нии я только пробую свои силы, 
сочинил совсем немного задач и 
участвовал лишь в нескольких 
турнирах. Но всё еще впереди!

– Некоторые тренеры считают, 
что кооперативные и обратные 
маты вредят развитию шахмат-
ной композиции в России…
Д. П. Если кто-то считает, что 
кооперативные и обратные маты 
вредят, то это абсурд! Эти жанры 
есть на чемпионате мира и Евро-
пы, хочу спросить: как Россия бу-
дет участвовать? С отставанием 
в 30 очков? «Интересная идея», 
но без меня. 

А. П. Это личное право каждо-
го из тренеров. Сколько людей, 
столько и мнений. С другой сто-
роны, не рассказывать челове-
ку про кооперативные и обрат-
ные маты в композиции – это то 
же самое, как не рассказывать 
про рокировку, взятие на прохо-
де, возможность двойного хода 
пешки со второй/седьмой гори-
зонтали и превращения в ферзя, 
ладью, слона или коня в практи-
ческих шахматах. То есть играть-
то в шахматы человек сможет, 
вот только навряд ли достигнет 
выдающихся результатов. Ана-
логия с композицией 100%. Без 
умения решать кооперативные 
и обратные маты решатель не 
сможет успешно выступать на 
любых крупных соревнованиях.
У. Х. Я не разделяю мнения, что 
кооперативные и обратные маты 
вредят шахматной композиции. 
На мой взгляд, они расширяют 
кругозор и являются довольно 
интересными.
Д. М. Кооперативные и обрат-
ные маты никоим образом не 
вредят развитию шахматной 
композиции. Напротив, я счи-
таю приемлемым появление ска-
зочных жанров в соревнованиях 
по решению, если их условия бу-
дут объявлены в соответствую-
щих Положениях, ведь там будет 
иметь большее значение фактор 
подготовки. 
Е. С. Кооперативные и обратные 
маты – жанры, во многом из-за 
которых я полюбил композицию, 
они даются мне лучше всего. Счи-
таю, эти жанры помогают разви-
вать креативность, которая приго-
дится при решении любой задачи.

– Помогает ли шахматная ком-
позиция улучшать результаты в 
шахматах?
Д. П. Как ни странно, да. Есть 
стереотип, что кооперативные 
и обратные маты мешают игре в 
шахматы. Однако это не так. Они 
помогают развитию фантазии, 
что в шахматах необходимо. За 
последний год, нерегулярно за-
нимаясь шахматами, я поднял 
свой рейтинг почти до 2400.
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Олег Перваков стал свидетелем победы российских решателей

У. Х. Несомненно, помогает: бы-
стрее находишь комбинацию. 
Ярким примером этого является 
мое выступление на чемпионате 
Республики Башкортостан 2021 
года по классическим шахматам 
среди юношей в своей возрастной 
категории, где я занял второе ме-
сто, чего никто не ожидал. Рань-
ше у меня таких успехов не было.
Е. С. Сейчас мне трудно ответить 
на этот вопрос, ведь мой фокус 
внимания сильно сместился в 
сторону композиции. Турниры по 
классическим шахматам смени-
лись решательскими. Но это мой 
выбор, и я ничуть о нем не жалею.

– Помогает ли шахматная ком-
позиция учебе?
Д. П. Я сейчас учусь в Государ-
ственном университете управле-
ния на направлении «Менеджер в 
спортивной и фитнес индустрии». 
Конечно, когда ты находишься на 
турнирах, примерно понимаешь 
их организацию и управление. 
Что, естественно, помогает в учебе. 
У. Х. Занятия шахматной компо-
зицией позволяют более широко 
смотреть на школьный материал 
и находить иногда неожиданные 
решения стандартных задач. Как 
пример, в 2020 году я занял первое 

место в Республиканской олим-
пиаде школьников на Кубок име-
ни Ю.А. Гагарина по математике.
Е. С. Креативность, необходимая в 
композиции, во многом помогает 
в учебе, а лично мне – в олимпи-
адной математике в частности. В 
8-м классе я прошел на заключи-
тельный этап олимпиады Эйлера 
(который считается эквивалентом 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, но для учеников младше 9-го 
класса) и набрал на 1 балл мень-
ше необходимого для диплома 
III степени. В этом году я также 
планирую выступать в ВОШ по 
математике и надеюсь улучшить 
прошлогодний результат.

– Что, по-вашему, необходимо, 
чтобы шахматная композиция 
стала популярнее?
Д. П. Думаю, что привлечение 
финансов. Многие шахматисты 
займутся и решением.
А. П. Мне кажется важным и не-
обходимым объяснять всем заин-
тересованным людям, что компо-
зиция и практические шахматы не 
одно и то же и что между успеха-
ми в этих двух дисциплинах от-
сутствует прямая зависимость. 
Выдающиеся достижения чело-

века в практических шахматах 
ничего не говорят о его способ-
ностях в решении и/или состав-
лении композиций, и наоборот. 
Также нужно помогать тренерам 
и судьям с организацией чемпи-
онатов города/района/субъекта 
РФ по решению. Более опытные 
организаторы должны делить-
ся опытом с теми, кто проводит 
чемпионат впервые. Невозможно 
выработать единую стратегию 
или план, которого бы все при-
держивались. По крайней мере 
надеюсь, что советы, которые я 
дал выше, окажутся полезными и 
действительно помогут развитию 
шахматной композиции в России, 
причём среди всех возрастов.
У. Х. Необходимо, чтобы о шах-
матной композиции больше рас-
сказывали в СМИ и наши побед-
ные результаты освещались бы 
более громко.
Е. С. Считаю, что шахматная ком-
позиция – перспективный спорт 
мирового уровня. Главная про-
блема, на мой взгляд, – малое ко-
личество турниров по решению, 
в связи с чем очень трудно наби-
рать рейтинг внутри страны. Но 
я верю в светлое будущее шахмат-
ной композиции и хочу увидеть 
новых юных решателей!  
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