
Дважды композитор 

АЛЕКСЕЙ  ИВУНИН 

 
Он ворвался в шахматную композицию в 43-летнем возрасте внезапно, 
непредсказуемо, как Челябинский метеорит в небесные просторы Урала, и уже через 
год участвовал в командном первенстве России, а в течение пяти лет стал мастером 
спорта, призёром личного чемпионата России. 
 Речь идёт о Желтоножко Владимире Ивановиче (14.08.1942 – 19.05.2011) – 
инженера – по специальности, музыкального и шахматного композитора – по натуре. 
 Вот, что пишет он сам о начальном (очень коротком!) периоде своей 
заинтересованности (до дня кончины!) шахматной стороной интеллектуального 
творчества.  

«А началось всё неожиданно. Как-то, будучи в долгой командировке зимой в 
начале восьмидесятых годов прошлого века в г. Заполярный Мурманской области в 
газете «Советский спорт» я увидел шахматную диаграмму двухходовой задачи-
миниатюры и попытался её решить. Но не смог… Через неделю появилась несколько 
другая диаграмма этой двухходовки. Оказалось, что в первой была допущена ошибка. 
Газета, по-моему, единственный раз проводила такой конкурс решений задач и 
этюдов, и я проводил ночи напролёт над их разгадыванием, в основном, в 
командировках… В то время во всех киосках «Союзпечати» продавали журналы 
«Шахматы» (Рига), «64 – Шахматное обозрение» и «Шахматы в СССР», из которых я 
стал всё больше узнавать о композиции. Затем выписал все всесоюзные и зарубежные 
журналы по шахматам, и стал пробовать что-то составлять. Купил книгу В. Ф. 
Руденко «Преследование темы, по которой буквально в течение полугода одолел 
ликбез, эта книга у меня стала настольной. Таким образом, Валентин Фёдорович стал 
моим первым учителем…». 

Владимир Иванович вошёл в состав сборной Свердловской области сразу, как 
разносторонний составитель. Его таланту под силу были задачи классической и 
современной тематики от «лёгоньких» двухходовок-миниатюр, до замысловатых 
многоходовок, включая и отточенные по технике трёхходовки, с особой любовью 
относясь к кооперативному жанру, отдавая предпочтение под конец жизни задачам на 
обратный мат. 

Приведу лишь по одному примеру из названных направлений шахматной 
композиции (комментарии В. Желтоножко) и нашу совместную задачу. 
 
 
 
 



В. Желтоножко 
Фестиваль «Одесса-1989» 
5 приз 
KKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?,J 
I@?@?@?@?J 
I?@-@?@?@J 
I@?@5$?@#J 
I?@?@-@?@J 
I@?@7@?@?J 
PLLLLLLLLO	
#2                               3+4 
1. Tg4?  Kc1  2. Tg1#,  1…h2!; 
1. Tb2? – 2. Tb1#,  1…Ke1  2. Tc1#,  1…e2!; 
1. Ta4?  Kc1  2. Ta1#,  1…Lg7!; 
1. Tb4!  -  2. Tb1#,  1…Kc1  2. Te1#. 
Трёхкратная перемена матов на ход 1…Кс1, предоставление свободных полей 
черному королю. Задача мне памятна тем, что судил этот конкурс Д. Каноник, с 
которым встретился единожды на Одесском фестивале. 
 
В. Желтоножко 
МК Т. Амирова  1992 
1 приз 
KKKKKKKKN 
I5@?@?,?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?$J 
I@?@?@%@7J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?.?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@%(?J 
PLLLLLLLLO	
#3                               4+4 
1. S1e3! – 2. Sd5!  Le7  3. Sf4#,  2…Se2  3. Sf6# (2. Tg4?  Se2!); 
1…Se2  2. Tg4!  S∞  3. Sg3#,  2…L∞  3. Sg7# (2. Sg2? Sxg3!); 
1…Sh3  2. Sg2!  L∞  3. Sg7#,  2…S∞  3. Sf4# (2. Tg4?  Sg5!); 
1…Ld6  2. Sg7+  Kh4  3. Sef5# (2. Tg4?  Le5!). 
Задача с правильными матами и выбором вторых ходов белых. Тихая игра, включая 
угрозу. Я. Владимиров включил её в сборник «1000 шахматных задач» (2001).   
 
 
 



В. Желтоножко 
«64 – ШО»        1988 
KKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?$?@?J 
I?@!@?.?@J 
I@?@?@?$-J 
I?@?@?@?@J 
I@#*?@?"?J 
I#"?$?$?@J 
I8+@1,5@?J 
PLLLLLLLLO	
#4                               8+9 
1. Le5!  e6  2. Tf3  g4  3. Tc3  Kxb2  4. Txb3#; 
1…g4  2. Tf4  e6  3. Td4  Kxb2  4. Ta4#; 
1…exf6  2. Lxf6  g4  3. Te5  Kxb2  4. Ta5#. 
Это моя 66-я публикация (магическое число!) и первая в «64 – ШО» на любимую 
мною Индийскую тему, к которой я возвращался не единожды в разных жанрах.    
 
В. Желтоножко 
ЮК Н. Плетенёва   2000 
4 приз 
KKKKKKKKN 
I?@?@5@?@J 
I@?$?@?@?J 
I?@?,#@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?8?$?@J 
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I?"?@!@?@J 
I@?@?@?@)J 
PLLLLLLLLO 
h#4                                4+6 
a) 1. Ke5  e3  2. Sd4  b4  3. Lc5  exd4+  4. Kd6  bxc5#; 
b) Ld6→h8    1. Kc5  e4  2. Lc3  bxc3  3. Sd4  cxd4+  4. Kd6  e5#. 
Два эхо-мата с жертвами чёрных фигур. 
Задача около 10 лет назад составлялась в Норильском аэропорту при нелётной погоде, 
и только недавно с помощью компьютера удалось её довести до ума. 
 
 
 
 
 
 



В. Желтоножко 
ЮК В. Бунки       1987 
Похвальный отзыв 
KKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?$?@#@#J 
I?@?&?"+8J 
I@?@?@#@#J 
I?@?*?$?"J 
I@?"?@5@?J 
I?@?"?"?"J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
s#4                                 9+8 
1. Lc5!  cxd6  2. Ld4  d5  3. Ke2  f3+  4. Kd3  f4#; 
1…c6  2. Kg2+  f3+  3. Kh3  f4  4. Sf5  Lxf5#. 
Моя первая «масштабная» задача на обратный мат. 
 
В. Желтоножко 
Фестиваль «Урольские сказы»   2000 
3 почётный отзыв 
KKKKKKKKN 
I?@?@7@?@J 
I@?@?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?$?$?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@#@?J 
I#,5@'@?@J 
I3/2?@?@+J 
PLLLLLLLLO 
h#2            Сirce         2+10 
1. Lxc1 (Dd1)  Dxc1 (Lf8)  2. Sxc1 (Dd1)  Dd7#; 
1. Sxc1 (Dd1)  Dxf3 (Pf7)  2. Lxf2 (Dd1)  Dd8#. 
Сказочные задачи я обычно не составляю, исключения – фестивали! 
 
 
 
 
 
 
 
 



А. Ивунин, В. Желтоножко 
Свердловский конкурс   1995 
2 приз 
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I?(?(?@?@J 
I@?"?@?*?J 
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I?@?$?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO	
h#2                       3+7 
a) 1. Kb4  cxb8D+  2. Ka3  Db2#; 
b) Sb8→d1  1. Kb6  c8D  2. Ka7  Ld4#; 
c) Sd8→d1   1. Kd6  c8D  2. Ke7  Lf8#; 
d) Lg7→c1   1. Kd4  cxd8D+  2. Ke3  Dxd2#. Большая звезда чёрного короля с 
правильными матами в форме близнецов на фоне превращения белой пешки. 
 

Владимир Иванович в 1992 году возглавил Свердловскую федерацию по 
шахматной композиции, в 1995 – стал редактором шахматного отдела областной 
молодёжной газеты «На смену!». При председательстве В. И. Желтоножко команда 
Свердловской области по шахматной композиции четырежды становилась чемпионом 
России. 
А до знакомства с шахматной композицией была большая, насыщенная, другая жизнь. 

Родился во время войны в столице Бурятии, где успешно окончил среднюю 
школу (1959). Параллельно с десятилеткой стал выпускником музыкального училища 
по классу теории музыки. Переехав на Урал в Свердловск, поступив на физико-
технический факультет Уральского политехнического института, руководил 
студенческим вокально-инструментальным ансамблем, в котором деятельное участие 
принимал известный гитарист-вокалист Александр Дольский, через некоторое время 
переехавший в Ленинград в театр Аркадия Райкина. Владимир был одним из лучших 
балалаечников Свердловской области в 1960-х, написал более 10 классической формы 
музыкальных произведений, из которых особо можно выделить два концерта для 
скрипки с фортепьяно и ряд музыкальных пьес для балалайки, хотя он прекрасно 
играл ещё на домбре, гитаре и баяне. Люди старшего поколения могут помнить 
лирические задушевные песни молодого композитора Желтоножко, написанные на 
стихи известных поэтов М. Пилипенко, Н. Доризо, Л. Татьяничевой, часто звучавшие 
на радио и исполняемые по телевидению. В то время он автор более 50 эстрадных 
песен. В. И. Желтоножко среди своих любимых композиторов и исполнителей 
отмечал П. Чайковского, Н. Добрынина и популярную группу «Лесоповал».  

После окончания института (1964) получил назначение в закрытый город 
Шевченко (Казахстан), где проявил себя как инженер-практик и ученый. Автор 19 
ценнейших изобретений для оборонного комплекса, опубликовал более 80 научных 
статей. 



Проработав 12 лет в г. Шевченко, вернулся на Урал, в Свердловск. Был старшим 
научным сотрудником Института водного хозяйства, инженером-наладчиком 
промышленных очистных сооружений и начальником отраслевой НИЛ треста 
«Цветметводоочистка».  

Был счастлив в браке. Жена Валентина Мефодьевна Желтоножко – Почетный 
гражданин г. Екатеринбурга, Заслуженный учитель РСФСР, бессменный до 2009 года 
директор гимназии №9. Сын  – инженер-программист. 

Нас сдружила не только шахматная композиция, но и музыкальный 
профессионализм Володи. А случилось это знаменательно. 

Где-то в конце 2000 года в Екатеринбурге вышел в свет первый мой поэтический 
сборник (350 страниц!) «Земля моя». Естественно, я раздарил его всем друзьям, 
приятелям , и не только. Попало это творение и Владимиру Ивановичу. Почти через 
два года я выпустил второй, более скромный (160 страниц), поэтический сборник 
«Снегопад в октябре». Естественно, принёс его Володе. Что-то меня подтолкнуло 
спросить  о первом сборнике. И услышал в ответ обескураживающее: «Извини, а я его 
не открывал!». От Володи я уходил, как оплёванный. Через неделю-другую мы 
повстречались вновь. Володя открывает мне дверь своей квартиры и кидается 
обниматься с возгласом: «Лёшка! Ты – гений!». Не могу ничего понять. «У тебя, 
оказывается – стихи! Я написал на твои стихи, аж, 6 песен!»… Так началась наша 
песенная жизнь. 

Володя создал партитуру музыки 79 песен на мои стихи  (с 2003) и этим 
навсегда связал наши судьбы. 

 

 
Международный конгресс шахматных композиторов 26.07 – 02.08.2003. 

Владимир Желтоножко и Алексей Ивунин. 
01.08.2003. г. Москва 

	
Статья опубликована в журнале Проблемiст України №1(43) сiчень – березень 
2015. 


