
О СЕБЕ 
 

    Родился в Ленинграде 9 октября 1953 г. Образование – высшее:  в 1975 
году окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознамённое ко-
мандное училище железнодорожных войск и Военных сообщений имени 
М.В.Фрунзе, а в 1979 г. – Высшие специальные офицерские ордена Лени-
на Классы ВМФ (Военный институт ВУНЦ ВМФ "Военно-морская акаде-
мия"). В настоящее время – капитан 2 ранга в отставке.  
    С 1986 г. опубликовал более 1150 задач разных жанров, из них 314 
отмечены: 102 приза (17 первых), 88 почётных и 124 похвал. отзывов.    
    Бронзовый призёр ВС СССР (1991). 
    World Championship in Composing of Miniatures (WCCM) – Всемир- 
ный чемпионат миниатюристов: 2-е (1988-1990) и 3-е места (2005-2007, 
2011-2012) в жанре трёхходовых задач, в многоходовом жанре: 2-е 
место (2008-2010); 1-е место (2011-2012 и 2013-2015), 3-е место в ко-
оперативном жанре (2007-2009).  
    В дружеском матче четырёх стран Азербайджан, Россия (состав: 
А.Мельничук – капитан, И.Антипин, В.Иванов, В.Коваленко, М.Косты- 
лев, В.Нефёдов, А.Селиванов и В.Чепижный), США, Украина в трёх- 
ходовом жанре задача завоевала 2-е место.  
    В 1994 году в неофициальном чемпионате Карелии по шахматной 
композиции занял 1-е место.  
   Капитан сборной Карелии по шахматной композиции 11-го Командно- 
го чемпионата России 1992 (состав: В.Иванов, Н.Власенко, В.Свергу- 
нов, Н.Крашенинников): # 2– 23 (место), # 3 – 7-8,  H # 2 – 11-13.  
    В «Альбомы» отобраны 85 задачи: 83 – в «Альбомы России. Мини-
атюры», 12 – в «Альбомы России», 2 – в «Альбомы FIDE».  
    Судил 11 международных конкурсов составления шахматных задач.  
    Автор 13 брошюр по шахматной композиции, трилогии изданной в Ук-
раине «Всё могут короли»: 1.«Похождения белого короля», 2.«Поиски 
белого короля», 3.«Когда король нашёлся» и книги «Соавтор» (Москва, 
2018) в которую вошли 364 задач составленные в соавторстве со 108 (!) 
проблемистами. 
      Опубликовал в различных изданиях России более 60 статей по шахмат- 
ной композиции малого жанра, где предложил ряд тем и идей для этого 
жанра. 
      В различные годы вёл шахматные отделы в газетах «Вперёд» и 
«Диалог» (г.Медвежьегорск), «МГ» (приложение «Карелия спортивная» 
и «Водник Карелии» (г.Петрозаводск). С 2005 года – редактор журнала 
«Семь шахматных нот» («СШН»), где опубликовано более семи тысяч 
задач проблемистов из разных стран мира. 
      Кандидат в мастера спорта по шахматной  композиции (Приказ ГК 
РК по физической культуре, спорту и туризму №8-Р от 31.10.2000).   
      В личных чемпионатов России получил два мастерских балла. 

 


