
 
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 

 
      В декабре 2015 г. все любители малого жанра 
отметят десятилетний юбилей Бюллетеня шахмат- 
ной миниатюры в Карелии «Семь шахматных нот». 
Десять лет. Это много или мало? Для шахматного 
журнала, как для издания, это мало, это ещё детский 
возраст. Но как журнал этот взрослел на глазах всех 

любителей шахматной композиции, мы наблюдали на протяжении всех де-
сяти лет. Журнал из младенца превратился в прекрасного юношу с широ- 
ким кругозором и большими амбициями. 
      Посмотрите на страницы журнала и вы убедитесь в этом: там вы може- 
те познакомиться с произведениями классиков шахматного искусства – на- 
стоящими кудесниками шахматной композиции. Вы можете найти там много 
теоретического материала, например, «Азбука композиции», «Восемь. Или 
меньше?» и другие. Вы прочитаете в журнале, как эти знания по теории 
применить на практике в творческой деятельности. Авторами разделов и 
статей являются высококвалифицированные композиторы – гроссмейстеры 
и мастера: В.Чепижный, А.Стёпочкин, В.Пильченко, Л.Грольман, Н.Плаксин, 
Ю.Фокин, В.Барсуков, С.Билык и другие. 
      Журнал великолепно оформлен художественно. Его страницы изобилу- 
ют рисунками и дружескими шаржами, выполненными талантливым худож-
ником и проблемистом В.Чекарьковым. 
      А сколько на страницах журнала полезной информации от Альбомов 
ФИДЕ и России до различных конкурсов и календаря шахматных дат! Не 
прошёл журнал мимо и юмористических рассказов, кроссвордов… 
      Журнал открыл широкую дорогу всем желающим публиковать свои ком- 
позиции на его страницах, постоянно повышать своё мастерство, участво- 
вать в конкурсах и даже издавать брошюры со своими произведениями. 
      Редколлегия не только распространяет и пропагандирует малый жанр, но 
и постоянно стимулирует его развитие: издаёт как приложения к Бюл- 
летеню брошюры шахматных композиций как известных авторов, так и 
любителей шахматной композиции. 
      Нельзя не отметить и кропотливую профессиональную работу судей- 
ской коллегии по подведению итогов годовых конкурсов и конкурсов, кото- 
рые организовывает журнал. 
      Я только схематически отразил некоторую деятельность редакции и в 
первую очередь редактора Иванова Валерия Алексеевича. Это та работа, 
которая лежит на поверхности и видна даже с большого расстояния. 
      А сколько повседневной рутинной работы, без которой не закрутится ни 
одно колёсико в этой машине, которая называется «Семь шахматных нот»?! 
Об этом знает только Валерий Алексеевич. 
      Вот за это всё я хотел бы от имени всех читателей, активно и не очень 
сотрудничающих  с  журналом, выразить Вам,  уважаемый  Валерий  Алексе-       
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евич, и Вашей редакции большую благодарность за ваш тяжёлый повсе-
дневный труд, который мы уважаем и очень ценим. 
      Спасибо вам. Счастья и успехов в дальнейшей работе! 
 
 №1.И.ЧЕПА                       
 Беларусь 
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С уважением Иван ЧЕПА (Беларусь). 
 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г.ЧУМАКОВА 
 

           Поздравляю с предстоящим юбилеем твоего детища! 
Десять лет! Вроде и срок небольшой, но столько за это  
время тобой сделано для популяризации миниатюры… 
Прими для юбиляра мой скромный подарок. 

 
 Г.ЧУМАКОВ 
 Тверь 
 

 
 
 
 
 
 
 

H # 3               2.1... 
 
1.¤d2(¤e3?) ¥g7+ 2.¢c5 e3 3.¤c4 ¥d4#, 1.¤fe3(¤g3) ¥h6 2.¤f5 ¥e3+ 3.¢e4 
¦e6#.  
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