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Юрий Бледнов -
Мастер логической трёхходовки
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 ❦«...Шахматы дают нашим мыслям совсем другое направление. Они так далеки от всего человеческого... от сомнений и тоски... это 
настолько абстрактная игра, что она успокаивает...» (Э.М. Ремарк «Жизнь взаймы)

 В преддверии такого 
важного для всех росси-
ян праздника, как День 
защитника Отечества, 
хочется вспомнить ярко-
го человека, который не 
только ковал победу на 
фронте во время Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, но и был 
замечательным шахма-
тистом, известным как 
в Ивановской области, 
так и за её пределами. 

   Юрий Капитонович Бледнов родился в 1925 году в го-
роде Благовещенск Амурской области. По роду занятий                
Юрий Капитонович – журналист.  Продолжительное вре-
мя работал корреспондентом в газете «Советский спорт». 
В Иванове Ю. К. Бледнов жил с 1954 года, а с 1960 по 1966 
годы проживал в Иркутске и работал собственным корре-
спондентом  той же газеты, но только по Восточной Сибири.
    В шахматы Юрий Капитонович научился играть в 13 лет 
– довольно поздно по шахматным меркам. Научил това-
рищ, Василий Михайлович Минский, который любил эту 
игру, Юрий тоже заинтересовался. После этого начисто за-
был обо всех уличных развлечениях. Уже в 15 лет стал уча-
ствовать во взрослых чемпионатах. Незадолго до войны 
получил второй разряд. Также он попытался организовать 
армейский турнир, будучи курсантом Благовещенского 
пехотного училища. Командование пошло навстречу, од-
нако помимо него на соревнования пришел всего один че-
ловек. Людям было не до шахмат. По окончании военного 
училища в 1944 году был направлен на 1-ый Белорусский 
фронт командиром взвода противотанковых ружей. Немцы 
отступали и ожесточенно сопротивлялись. Но во времена 
длительного затишья Юрий позволял себе игру «вслепую». 
Такой метод не требует наличия доски и фигур, зато застав-
ляет работать в полную силу все резервы собственной па-
мяти. Вся комбинация держится в голове. Дойти до Берлина 
не пришлось, т.к. в ожесточенных боях за Одером (река в 
Германии) получил тяжелое ранение. За проявленное му-
жество был награжден орденом Красной Звезды, орденом          
Отечественной войны 1-й степени и медалями. 
     К занятиям шахматами вернулся после войны. Он оказал-
ся первым послевоенным шахматным чемпионом Приаму-
рья. Получил первый разряд и с 1946 года стал принимать

участие в заочных соревнованиях, но серьезно ими увлекся 
уже после выхода на пенсию. Долгие десятилетия проводил 
партии по переписке, когда соперник находился очень да-
леко. Каждое очередное письмо — новый ход. Количество 
таких заочных партнёров одновременно доходило до 15 че-
ловек. В среднем такой турнир мог длиться до двух с поло-
виной лет. В заочных командных соревнованиях РСФСР и 
ВЦСПС он выступал на 1-ой доске. Прошёл все отборочные 
циклы личного первенства России. Участвовал в финалах 
Высшей лиги 1-го и 2-го личных первенств РФ. В 75 лет во 
2-ом первенстве выполнил норму мастера спорта по заоч-
ной игре. «Решил вспомнить молодость, - объяснил тогда 
своё участие в чемпионате Юрий Капитонович. – Кроме 
того, шахматы позволяют мне отвлечься от тяжких про-
блем». 
  Однако наибольшие творческие достижения ждали  
Юрия Капитоновича в шахматной композиции, кото-
рой он заинтересовался в 15 лет. Его кредо: «Компози-
ция – искусство в гораздо большей степени, чем практи-
ческая игра. А в искусстве, если ты хочешь оставить свой 
след, надо непременно создать что-то новое, свое или 
сделать лучше, нежели твои предшественники». Люби-
мый жанр шахматиста – логическая трехходовка. Первая 
же опубликованная задача принесла автору огромный 
успех – 1 приз в конкурсе журнала «Шахматы в СССР».                                                                                                                  
Композиция попала в финал 6-го первенства СССР, и за 
это Юрия Капитоновича удостоили звания кандидата в ма-
стера спорта по шахматной композиции. Через два года, в 
1962 году, он вновь одержал победу в таком же конкурсе. 
     Юрий Капитонович пользовался авторитетом у многих 
шахматистов. В конце 50-годов они избрали его председа-
телем федерации шахмат Ивановской области. Он вёл ак-
тивную работу по пропаганде шахматной композиции в 
регионе.
      4 июля 2010 года перестало биться сердце Юрия Капито-
новича. Он похоронен 6 июля 2010 года  в Ивановской об-
ласти на кладбище «Ново - Талицы».

Ю. Бледнов, Журнал «Шахматы в СССР» 1 приз

Мат в 3 хода
Римская тема

новости шахмат
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Школа Шахмат
      
  Предлагаем ответы на задачи предыдущего номе-
ра. В задаче №1 представлена комбинация, вошед-
шая в литературу под названием «мат дель Рио»:                                                                                                                     
1. Ке6+ (конь освобождает поле слону) 1... Ф:е6 2. Фh6+. 
Подобная жертва завлечения и характеризует комбина-
цию: 2... Кр:h6 3. Cf8#.
   В задаче №2 следует жертвами слона и ферзя белые                              
завлекают черного короля в матовую сеть: 1. Cd4+ Kp:d4 
2. Фе3+ Кр:е3 3. Kf5#. Поздравляем всех читателей, пра-
вильно решивших композицию и публикуем новые зада-
чи на мат в три хода. Белые начинают...        
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• Поздравляем !!! •
       День Защитника Отечества – праздник, не имеющий ни-
чего общего с формализмом. Его действительно отмечают 
всей страной, и поздравления в этот день получает практи-
чески всё мужское население России, а не только ветераны 
и военные. Поэтому от всего сердца женский коллектив 
шахматного клуба «Ферзевый гамбит» поздравляет наших 
замечательных юношей-шахматистов, которые достойно за-
щищают честь нашего университета не только в России, но 
и за рубежом, желает им дальнейших творческих и профес-
сиональных успехов в шахматах,  а также крепкого здоровья 
и благополучия. 
    Отдельно хочется поздравить и тех, без кого наш шах-
матный клуб не был бы таким дружным и успешным – пре-
зидента клуба Александра Сафронова и куратора клуба              
Михаила Сергеевича Белова, сказать им огромное спасибо 
за то, что они всегда оказывают нам поддержку и помогают 
на жизненном пути.

❦ «Разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? Однако это и не наука, и не искусство, 
вернее, нечто среднее, витающее между этими двумя понятиями...» (С. Цвейг) 
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  В классических шахматах, как и положено, борьба 
за титул победителя продолжалась целую неделю с 16 
по 22 января. В итоге чемпионами Ивановской обла-
сти среди студентов в этом виде стали Иван Белоусов 
(ИГЭУ) и Ольга Гаврилова (ИГХТУ). На втором месте 
среди юношей Илья Кузьмин (ИГХТУ), а среди девушек                                                    
Анастасия Мичурова (ИвГУ). Третье место у Александра                                                          
Сафронова (ИГЭУ) и Любови Хаустовой (ИГХТУ). Тур-
нир проходил при поддержке Совета ректоров вузов, 
а также Департамента молодежной политики и спорта 
Ивановской области. Организаторы планируют сделать 
данное мероприятие ежегодным, преследуя цели по раз-
витию студенческого спорта, популяризации шахмат в 
регионе, выявлению сильнейшего студента Ивановской 
области, а также получению рейтинга ФИДЕ. В апре-
ле шахматистам ИГЭУ предстоит сыграть в командных 
межвузовских соревнованиях по быстрым шахматам, ко-
торые пройдут также в ИГХТУ. 
      
  

Приглашаем к сотрудничеству авторов, журналистов, 
фотографов. Все вопросы и предложения, а также 

заявки на подписку и электронную версию газеты при-
нимаем на  e-mail: fggazeta@gmail.ru
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Главное о турнирах

 Александр Сафронов, fggazeta@gmail.com

→ анонс / Chess

 2-3 марта 2016 года в аудитории А-342 (гуманитарный 
центр) состоится шахматный турнир в рамках Спартаки-
ады факультетов ИГЭУ. Соревнования лично-командные, 
состав от факультета – 3 юноши + 1 девушка. Приглашаем 
принять участие студентов, а также болельщиков и всех лю-
бителей шахмат.

       Впервые в истории ивановского спорта в ИГХТУ стар-
товало личное первенство области по быстрым и классиче-
ским шахматам среди студентов высших учебных заведе-
ний. По итогам семи туров в быстрых шахматах (контроль 
времени 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд 
на ход, начиная с первого) у мужчин весь пьедестал почёта 
заняли студенты ИГЭУ. 
      1 место – Коршунов Олег (2-47), 2 место – Белоусов Иван 
(2-32) и 3 место – Сынышин Родион (2-28). В этом же виде 
у девушек титул чемпионки Ивановской области завоевала 
представительница ИвГУ Мичурова Анастасия, на втором 
месте Гаврилова Ольга (ИГХТУ) и на третьем – Любовь 
Прокопенко (ИГЭУ). 


