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Час, отведенный на лекцию об Алехине,
пролетел быстро. После небольшого пере
рыва преподаватели академии попросили
рассказать еще что-нибудь вкусненькое из
шахматной истории и продемонстрировать
необычные этюды.
Уговаривать меня долго не пришлось!
(Окончание следует)

После окончания лекции ученики под
руководством преподавателей и при помо
щи Валерия Копыла еще и еще раз разы
грывали это некомплектное действо...

Сергей ТКАЧЕНКО,
гроссмейстер

9 мая исполняется 60 лет со дня рождения одного из самых уникальных
этюдистов «всех времен и народов» – пешечного авторитета – Михаила Афанасьевича Зинара.
Редакция журнала поздравляет нашего постоянного автора с круглой датой и желает пешечному королю здравия и творческого долголетия!
В «Шахматной планете» мы публикуем эссе именинника «Промежуточный
финиш». В нем автор рассказывает, что он успел натворить после возвращения в 2008 году в этюдное сообщество.
Михаил ЗИНАР,
мастер спорта СССР

Промежуточный финиш
Очевидно, когда выйдет эта статья, я
уже буду на заслуженной пенсии. Шутка
ли, 40 лет непрерывного трудового стажа,
из них – 33 педагогического! Если бы мне
в юности предрекли такое будущее, я бы
не поверил. Профессия учителя меня привлекала меньше всего. Но жизнь внесла
свои коррективы...
Я честно зарабатывал свой кусок хлеба
на педагогическом поприще. Чего-то боль-

шего в этой профессии я не хотел. Да и надобности в инновациях не было: – я трудился в маленькой сельской школе, которая всё
время продолжала уменьшаться и уменьшаться. В последние годы у меня были
классы–комплекты. Для городских жителей
объясню: это когда в одной комнате сразу 2
класса и в них оптом всего 3–4 ученика…
Так что, какого–то стресса от расставания со школой не предвидится. Школа
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тоже не затоскует. Кажется, это её последний учебный год – закроют в связи с так называемой «оптимизацией». Благо, совсем
недалеко есть другая школа.
Судя по нищенской зарплате, пенсия
немногим будет отличаться от минимальной. Осталась одна мечта: на августовской
конференции учителей получить ленточку
ветерана!..
Нескончаемые сельхозработы (без них
в селе не выжить!) заскучать не дадут. Не
скучно будет на пенсии ещё по одной причине – этюды, в которые я вернулся, благодаря стараниям двух Сергеев: Ткаченко
и Дидуха.
Как изменилась жизнь шахматного
композитора с момента моего затворничества! Компьютер и шахматные программы
стали неотъемлемой частью творческого
процесса. Удобств море: возможность
ввести этюд в базу и архив, вывести в
разных видах, а с принтером в паре – это
уже типография на дому. Возможность
проверить на предшественника по базе
Хейдена. Возможность испытать композицию на корректность с помощью «Фрица».
Возможность оперативно получать информацию с интернетовских сайтов. Возможность вести переписку по электронной
почте. Да хотя бы возможность написать
и отправить эту статью. Вот сколько возможностей я насчитал! Согласитесь, это
качественно новый уровень работы. Это
интересно!
Незаметно пролетело больше 3-х лет
после моего возвращения. Что я успел за
это время? Опубликовал более 100 новых
этюдов. Такое большое количество объясняется тем, что около 70-и композиций
были в статьях, а их я опубликовал аж 10!
Конечно, не все эти этюды отвечают стро-

гим требованиям. Но я хотел показать путь
к цели – не только, что я сделал, но и как я
это делал. А путь редко бывает коротким и
прямым. Я показывал и не очень удачные
попытки. Были и тупиковые ветки…
Когда я заполучил «Фрица» и немного научился его понимать, то обнаружил
в своем творческом наследии несколько
дырявых позиций. Некоторым туда и дорога, но два этюда мне было жалко, и я их
исправил. Пользуясь любезно предоставленной редакцией подарочной площадью,
привожу новые версии. Теперь этюды
правильные – таможня (т. е. «Фриц») даёт
«добро»!
№1 М. Зинар, «Шахматная поэзия», 2009
(исправ.) Публикуется впервые

Выигрыш
9+9
Может молодёжи это покажется смешным, но я этюдист старой закалки – проверяю анализы «Фрица» и редактирую их
под человеческое восприятие.
В этюде №1 мне нравится марш чёрного короля на g8,а затем – через f2 на а1!
1.g8C+! Такой конь назывался у меня
«стартовый», но недавно в базе Хейдена
я нашёл этюд А. Гербстмана, 1927г. где
очень чётко проходит такое превращение.
1… Kg7 2.Kg2 K:g8 3.h:g6 Kg7 4.K:f2
K:g6 5.Ke2 Kg5 (5...Kf5 6.Kd3 Ke5 7.c4
�:c4+ 8.K:c4 d6 9.c3 и белые выигрывают)
6.Kd3 Kh4 7.Ke4! (7.d6? Kh3! 8.Kd4
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Kg2! 9.Ke4 Kg3 и белые в цугцванге)
7...Kg3 8.d6 Чёрные в цугцванге. 8…
Kf2 9.K:f4 Ke2 10.Ke4 Kd2 11.f4 Kc1!
12.Kd3(e3) Kb2 13.Kd2 K:a2 14.Kc1
Ka1 (Вот такое путешествие!) 15.f5 (возможна перестановка:15.c4) 15...a2 16.f6
(16.c4) 16...a3 17.c4 b:c4 18.f7 c3 И только
на 19-м(!) ходу появляется конь Херланда!
19.f8C! b5 20.Ce6 d:e6 21.d7 с выигрышем.
В этюде №2 уже белый король путешествует с а1 на а8. Но это ещё не
всё! В угол можно не только зайти, но и
выйти, а также догнать пешку с помощью
двойного удара Рети! Кроме того, король
в одном из вариантов попадает на g7.
Фигаро!
№2 М. Зинар «Бюллетень ЦШК»,1990
(исправ.) Публикуется впервые

Ничья

9+9

Снова стартовый конь: 1.e8C+! Ke7
2.Kb2 b:a3+ 3.K:c2 K:e8. Слабее 3...�:�5
4.C:g7 Kf6 5.Cf5 K:g6 6.Cd6 И чёрные
могут только проиграть. 4.b:a6 Ke7 5.Kb3
Kf6 6.Kc4! K:g6 (или 6...Kg5 7.Kd5!
K:g4 8.Ke6! h5 9.Kf7 h4 10.K:g7 с ничьей)
7.Kc5(d5,b5) Kf6 8.Kc6 Ke6 9.Kb7 Kd7
10.K:a7 Kc7 11.Ka8 Взаимный цугцванг!
11...Kc8! 12.Ka7! Но не 12.а7? Kс7! 13.g5
h5 14.g6 е4 и чёрные выигрывают. 12…
Kc7. После 12...g6 13.K�6! (Маневр Рети!)

13…K�8 14.Kc6 h5 15.g:h5! король догоняет пешку. 13.Ka8 g6. Если 13...K�6, то
14.K�8! (Снова Рети!) 14…K:�6 15.Kc7
g6 16.Kd6 h5 17.g:h5! Снова нужно бить.
Ничья.
14.a7 e4 15.d:e4 h5 16.g:h5! Третий
раз надо бить! 16.e5? h4 17.e6 h3 18.e7
h2 19.e8C+ Kc8 20.Cd6+ Kd7 21.K�8
h1I 22.�8I I:�8+ 23.K:�8 K:d6 24.K�7
Ke5 25.Kc6 Kf4 26.Kd5 K:g4 27.K:d4
Kf4 28.Kd3 g5 29.Ke2 Ke4 30.Kf2 Kd3
31.Ke1 g4 32.Kd1 g3 33.Ke1 g2 и чёрные
выигрывают. 16...g:h5 17.e5 h4 18.e6 h3
19.e7 h2 20.e8C+!
На 20-м ходу появился конь Надареишвили! 20…Kc8 21.Cd6+ Kd7 22.Kb8
h1I 23.a8I I:a8+ 24.K:a8 K:d6 с ничьей. Например: 25.Kb7 Kc5 26.Ka6 Kc4
27.Kb6 Kd3 28.Kc5 Kc2 29.K:d4 Kb2
30.Kd3 и т.д. Этюд получился сильнее,
чем задумывался!
Но статьи статьями, а как обстоят конкурсные дела? Хорошо идут дела! Больших призов я, правда, не получил, но из 20
отличий – 16 специальные! И это меня
радует. Значит мои этюды особенные,
узнаваемые!
Иногда я сравниваю свой стиль со
стилем украинской художницы Катерины Билокур. Она всю жизнь рисовала
цветы, которых нет в природе. Ну, и
что, если нет – зато красиво! Я никогда
не стремился придать своим этюдам
сходство с окончанием из партии. Всё
равно подделка есть подделка, даже
если она лучше оригинала. Я рисую
свои цветы!
Я выбрал для показа совсем немного этюдов, опубликованных в последние
годы, из тех, которые мне нравятся. Позиция №3 не исправление (этюд и без
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пешки d44 правилен), а коррекция. Проверяя ещё раз этот этюд, я обнаружил,
что чёрный король может не брать коня,
а пойти к пешке через c5. Возникали хоть
и выигрышные для белых, но довольно
длинные варианты. Тогда я добавил пешку. Она не просто убрала длинноты, но и
улучшила этюд!

ных! 14...d3 15.Cc5#.
К ничье ведет 15.K:d3? e1C+ 16.Ke4
Cd3 17.K:d3 – третий конь спасает чёрных! 4 белых коня в решении и 3 чёрных в
ложных следах!
Не удержусь от соблазна и покажу ещё
один – почти пешечный этюд №4 с четвёркой коней.

№3. М. Зинар «Проблеміст України, 2007
(коррекция) Публикуется впервые

№4. М. Зинар
Публикуется впервые

Выигрыш

8+9

1.b8C+! По странному совпадению начало такое же, как в первых 2-х. 1…Kb7
(1...Kb6 2.Kd2 a5 3.K:e2 a4 4.Kd2 a3
5.b:a3 b:a3 6.Kc3 b2 7.Kc2 b4 8.h4 Kb5
9.К:d7 с победой белых) 2.Kd2 K:b8 3.h4
Kb7 (3...a5 4.K:e2 a4 5.Kd2 a3 6.b:a3 b:a3
7.Kc3 b2 8.Kc2 и белые выигрывают)
4.h5 Ka6 5.h6 Ka5 6.h7 Ka4 7.h8C! a5
8.Cg6 f:g6 9.f7 g5 10.f8C! g4 11.Ce6 d:e6
12.d7 e5 13.d8C!
Плохо 13.d8I? e:d4 14.Ic7 e1I+
15.K:e1 d3 или 13.d5? e4 14.d8I e3+ каждый раз с ничьей. 13...e:d4.
Не спасает 13...e4 14.Ce6! (14.K:e2?
e3 15.Kd3 e2 16.Ce6 e1C+ 17.Ke4 Cd3
и т.д. Первый конь спасает чёрных!) 14...
e3+ 15.Kd3 e1C+ 16.Ke2 (или 16.Ke4)
16...Cd3 17.K:d3 e2 18.Cc5#. 14.Ce6 Нет
14.K:e2? d3+ 15.Ke3 d2 16.Ce6 d1C+
17.Kd4 C:�2 Второй конь спасает чёр-

Выигрыш

7+10

1.g:h8C! Да, грубое взятие. А как иначе получить коня на h8, если на h7 торчит
чёрная пешка? 2.Cg6! h:g6 3.h7! Нет
перестановки:3.Kc1? g5 4.h7 g4 5.h8C
(5.h8I c2!, ничья) 5...c:b2+! 6.K:b2 (6.Kb1
Ka3 7.Cg6 g3 8.Ce5 g2 9.Cf3 g1I+
10.C:g1 a4. Пат на а3!) 6...g3 7.h:g3. Пат
на а4! 3...c2+! (пора) 4.Kc1 g5 5.h8C! g4
6.Cg6 g3 7.h:g3 f:g6 8.f7 g5 9.f8C! g4
10.Ce6 d:e6 11.d7 e5.
Три коня Херланда пожертвованы
ради рождения матующего: 12.d8C! e4
13.Cb7(е6) (13.Kd2? e3+ 14.Kc1 e2, и
черные выигрывают) 13...e3 14.Cc5#!
«Восклик» стоит потому, что если не хочешь проиграть, то матуй!
В №№5–7 слабые превращения Дураса. Этюд №5 может показаться слишком
простым, несолидным каким-то. А мне он
нравится!
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№5. М. Зинар
«Задачи и этюды»,2008

Выигрыш (ход чёрных) 8+9
№5. 1...h2+ 2.Kh1 А. 2...h:g5 3.b:a6
g4 4.a7 Kd7 5.a8E! В. 2...a:b5 3.g:h6 b4
4.h7 Kd7 5.h8E!
Эхо-хамелеонные игры с разноцветными слонами Дураса в углах доски.
В этюде №6 главные герои – кони Дураса. В этой работе использован приём
симметрии. Тоже 4 коня, как в №№3–4 но
не последовательные, а параллельные.
№6. М. Зинар «Шахм. Комп.», 2009

Выигрыш (ход чёрных) 9+8
1...a2+ 2.Ka1 и 2 варианта: А. 2…d:e5
3.g:h6 Kg8 4.g5 и ещё 2 варианта: А1. 4…
Kh8 5.f7 Kh7 6.f8C+!, А2. 4...Kf8 5.h7
Kf7 6.h8C+!; В. 2...h:g5 3.e:d6 Ke8 4.e5
и ещё 2 варианта: В1. 4…Kd8 5.f7 Kd7
6.f8C+!, В2. 4...Kf8 5.d7 Kf7 6.d8C+!
Превращение коней каждый раз разрушает ничейные планы черных на 3–х

патовых полях. Любопытно, что пат на
одном поле f7 проходит от разных ферзей
h8 и d8, а пат на разных полях h7 и d7 – от
одного ферзя f8.
В №7 тоже 4 параллельных слабых
превращений – разноцветные слоны, конь
и ладья.
№7. М. Зинар
«Задачи и этюды»,2009

Выигрыш(ход чёрных) 9+9
№7. 1...e2+ 2.Ke1 Первая развилка: А.
2...h5 3.g:h5 Развилка в варианте А: А1.
3...g:h5 4.g6 Kd8 5.g7 Kd7 6.g8E!, А2.
3...Kd8 4.h6 Ke8 5.h7 Kf7 6.h8G! 2...h:g5
3.h5 Развилка в варианте: 1. 3...g:h5
4.g:h5 Kd8 5.h6 g4 6.h7 Kd7 7.h8C!
При превращении в слона белым не
распутаться: 7.h8E? Ke8 8.Eg7 Kf7 9.Eh6
Kg6 10.Ef4 Kf5 11.E:g3 Ke4 12.Kf2 Kd4
13.Kg1 (13.Eh4 Ke4 14.E:e7 g3+, ничья)
13...Kc4 14.Eh4 Kd4 15.Kf2 Ke4 16.Kg1
Kd4 17.Kh2 Kc4 А если очень стараться,
то можно и проиграть:18.Ee1 K�3 19.Kg3
Kc2 20.Kf4 Kd1 21.Eg3 K:d2 и т.д. 2. 3…
Kd8 4.h6 Ke8 5.h7
И ещё одна развилка: 2-1. 5...Kd7
6.h8E!, 2-2. 5...Kf7 6.h8G! Целые россыпи победных вариантов со слабыми превращениями!
Меня так много раз называли королём
пешечного этюда, что я к этому привык. И
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если кто-то забывает об этом упомянуть –
даже обидно становится! Но посмотрите,
сколько у меня слабых превращений. Сотни! И не только в пешечном материале,
но и при фигурах. В связи с этим, прошу
выдать мне ещё один венец – корону короля слабых и угнетённых превращений.
Со своей стороны обязуюсь напревращать
ещё вагон и маленькую тележку!

Полуфинал первенства Крыма.
Симферополь, 1974 год - в этом году
Михаилом был составлен первый этюд

Вопрос напоследок: стоило ли мне возвращаться в этюдное братство и выиграл
ли пешечный этюд от моего возвращения?
Не боясь показаться нескромным, отвечу –
да, стоило и да, выиграл!

Взять хотя бы эту подборку этюдов. Как
видите, пешечные спектакли стали богаче
и разнообразнее. А ведь могли эти композиции и не появиться на свет...
А выиграл ли я от этого возвращения?
Ответ – тоже, да! Говорят, что нельзя
дважды войти в одну и ту же реку. Согласен, вода стала несколько иной и, возможно, река стала мельче. Но, если ты умеешь
плавать и не теряешь оптимизма – в любой луже весело и комфортно!
Этой статьёй я решил скромно, посемейному, отметить свой юбилей. Я назвал её «Промежуточный финиш» не для
красного словца. Так я себя ощущаю на
этом этапе жизни, То, что происходит – не
начало и не конец, не победа и не поражение, не очень хорошо и не совсем плохо.
Просто промежуточный финиш!
А как реально быть на пенсии, я напишу в лирическом отступлении в какой-то
новой статье. Но это случится не раньше
сентября – ведь летом привычные каникулы. �ens un� sumus,, ребята! Пишите письма и составляйте этюды!
Кандидат в пенсионеры – Михаил Зинар

Мемориал Михаила БОТВИННИКА
Шахматная федерация С.- Петербурга объявила конкурс составления этюдов, по
священный 100-летию со дня рождения шестого чемпиона мира по шахматам Михаила
Моисеевича Ботвинника.
Судья – Л. Кацнельсон.
Призовой фонд – 1 200 Евро.
Этюды следует посылать до 1 августа 2011 г.
Адрес: С. - Петербург, 196244, Витебский пр., 41, кор. 2, кв. 51, Кацнельсону В.И. или:
m�il: k�tc �i m�il.ru

