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27 января 2022 года на 84-м году жизни скоропостижно скончался 
один из ведущих шахматных композиторов России в области задач 
миниатюрного жанра, активный участник конкурсов составления и титульный 
спонсор журнала «Семь шахматных нот» Коблов Николай Александрович…  

Родился Николай Александрович 25 сентября 1938 года в Барнауле, 
Алтайский край, куда после окончания юридического факультета в 
Свердловске были направлены на работу отец и мать. Детство и школьные 
годы прошли в городе Николаеве, Украина. 

В 1962 году окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института  в Свердловске по специальности инженер-
физик. С 2002 года жил в Сочи. 

Николай Александрович прожил долгую, интересную и богатую жизнь. 
Им создано немало творческих и научных работ и порой  для их чтения нужна 
специальная подготовка. Перечислим области, в которых творил и работал  
Николай Александрович: физика, химия, математика, программирование, 
поэзия и проза, рационализация, орфография русского языка и, конечно, 
шахматы и задачная шахматная композиция.  

Юный Николай стал играть в шахматы с шестилетнего возраста. 
Позже увлёкся поэзией шахмат и с 1970 года опубликовал в различных 
изданиях около 250 задач. 



В «Альбом» лучших шахматных задач всего мира «Федерации 
шахматной композиции миниатюры» за 2016-2018 годы отобрано 14 его 
задач, а в «Альбомах России» опубликовано четыре задачи.  

Николай Александрович автор книги «Мелодия шахматной 
миниатюры», издательство «Русский шахматный дом», 2018 г.  

Трёхкратный вице-чемпион Всемирного чемпионата миниатюристов 
(WCCM) в трёхходовом разделе за период 2011-2018гг. За эти достижения 
Николаю Александровичу присвоено звание «Мастер миниатюры», чем он 
искренне гордился, как высокой оценкой его шахматного творчества и 
спортивных успехов.  

К большому сожалению, мы больше не увидим новых произведений 
Николая Александровича, но всегда будем помнить этого доброго и 
отзывчивого человека, который любил жизнь, любил композицию, любил 
свою семью!    

Память о нём навсегда останется в наших сердцах, в сердцах всех кто 
его знал… 

Товарищи, коллеги, друзья 
 
Посмотрите задачи, которые Николай Александрович считал лучшими 

в своём творчестве. 
 

№1. Н. Коблов 
«СШН»,  

2012 
IX WCCM, 2 место 

№2. Н. Коблов 
«Задачи и этюды» 

2011 

№3. Н. Коблов 
«Жигулёвские зори-4» 

2011 
2 похвальный отзыв 
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№4. Н. Коблов 
Публикуется впервые 
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Последнее произведение Николая 

Александровича. 
Задача примет участие в годовом 

конкурсе журнала «Семь шахматных нот - 
2022». 
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