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Аннотация.
В предлагаемом вниманию читателей сборнике лекций Самарской
шахматной гостиной обобщен опыт преподавания международного
гроссмейстера Павла Скачкова юным талантливым шахматистам Самарской
области. Лекции прочитаны в период с января по декабрь 2011 года. Лекции
объединены по рубрикам: «Дебют», «Эндшпиль», «Сильные ходы».
Рассчитано для самостоятельной работы, шахматных тренеров,
родителей, организующих самостоятельное обучение детей.
В представленном читателю издании сборника приведены выборочные
лекции, распределенные и сгруппированные по характерным разделам.

Предисловие Евгения Александровича Серпера:
Уважаемые любители шахмат!
Вы держите в руках сборник шахматных лекций, который для Самарской
области является, в своем роде, уникальным.
Впервые гроссмейстер высокого уровня профессионально излагает
собственные аналитические изыскания, раскрывает секреты практических
шахмат, приводит анализы и результаты совместных занятий с талантливыми
юными шахматистами. О качестве работы говорит то, что одна из дебютных идей
найденная при совместном анализе в Самарской шахматной гостиной напечатана
во всемирно известном Yearbook (Нидерланды).
Хочу пожелать всем, кто изучает шахматы учиться на чужих ошибках и не
совершать своих, учиться творчески и аналитически мыслить, работать над собой
и постоянно повышать свое мастерство!
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Скачков
Павел
Валерьевич:
Благодаря
активной
общественной
и
социальной
деятельности депутата Самарской областной
думы, доктора экономических наук Евгения
Александровича Серпера, у талантливых юных
шахматистов губернии появилась возможность
заниматься
любимым
делом
с
квалифицированными тренерами в прекрасно
оборудованном
помещении.
Евгений
Александрович неслучайно оказывает поддержку
юным шахматистам, в прошлом являясь
учеником шахматного клуба в г.Сызрани, где
проходил обучение под руководством Сергея Геннадьевича Щербакова.
Сегодня учащиеся Самарской шахматной гостиной – молодые, но уже
титулованные спортсмены, успевшие стать чемпионами области, федерального
округа, призерами чемпионатов страны.
Учебная деятельность осуществляется в условиях групповой формы
обучения, вместе с тем, обеспечен индивидуализированный подход, что
позволяет выявить характерные особенности каждого учащегося.
Характерной особенностью упражнений является теоретический анализ
разнообразных проблемных позиций, которые могут возникать на любой стадии
партии. После теоретического разбора, как правило, следует практическое
разыгрывание.
Учащиеся выполняют различные упражнения, такие как: анализ партий с
тренировкой техники расчета (глубиной до 10 ходов), наглядная демонстрация
типичных позиций в дебюте и миттельшпиле, изучение эндшпильных позиций с
последующим закреплением материала в практической игре. Обучение ведется в
простой и доступной форме.
Логическим завершением обучающей деятельности является подготовка
печатного сборника лекций. Вместе с тем, для исключения субъективизма при
оценке деятельности тренера и учащихся в Гостиной, на основе проделанных
анализов готовится цикл локальных публикаций по актуальным дебютным
вариантам. В качестве площадки для «проверки» выбран самый авторитетный
шахматный журнал в мире Yearbook (Нидерланды).
В сборнике выборочные лекции сгруппированы по следующим разделам:
«Дебют», включает в себя позиции, привязанные к начальной стадии партии;
«Эндшпиль», как важнейшая стадия формирования специфического мастерства
шахматиста; «Сильные ходы», где подобраны примеры с комбинационными
мотивами и сильными стратегическими решениями.
Ознакомление с настоящим сборником лекций должно способствовать
формированию фундамента будущего роста шахматного мастерства читателей.
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В 2011 году учащиеся Самарской шахматной
существенного прогресса спортивных результатов.

гостиной

достигли

Величко Арс., Величко Арт., Погребижский А., Шапиро Д., Елистратов С.,
Скачков П.В., Скачков В., Палачев П., Маслова П., Легошин Д., Алиева А., Кусаев
Д., Андреева Е., Зернов Е.
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В целях повышения мотивационной составляющей учебного процесса,
укрепления дружеских и уважительных отношений в учебных группах,
формирования инструмента наблюдения за спортивными достижениями
талантливых шахматистов Самарской области был организован конкурс «Лучший
игрок месяца».
Сводная таблица «Лучший игрок месяца» 2011.
МЕСЯЦ
ЛАУРЕАТ
ОПИСАНИЕ
ИЮЛЬ
Давид Шапиро
За рекордную прибавку рейтинга
Шахматисты
М.Вдовин и Н.Косырев – победа на Первенстве
АВГУСТ
Самарской области
г.о.Сызрань
Семен
За выигранные 3 этапа Кубка России
СЕНТЯБРЬ
Елистратов
ОКТЯБРЬ
Лауреат не определен.
За 2 место на Первенстве ПФО, выполнение
НОЯБРЬ Полина Маслова
КМС, повышение Эло
За 1 место в Первенстве Самарской области
ДЕКАБРЬ Полина Маслова
среди женщин по быстрым шахматам.
Раздел 1. «Дебют».
В настоящем разделе подобраны специальные позиции, имеющие
отношение к начальной стадии партии, включающие в себя нестандартные
решения, новинки, общие планы расстановки фигур. Изучение дебюта в первую
очередь интересно шахматистам высокой квалификации, данная необходимость
объясняется просто: сегодня невозможно успешно бороться против мастеров и
гроссмейстеров, обладающих хорошим багажом знаний и вооруженных
глубокими компьютерными анализами. Для юных шахматистов дебют необходим
для избегания скорого разгрома, когда первоочередная задача – выйти с
нормальной позицией для полноводной игры. Упражнения представлены «от
простых к более сложным».
1. «Простая идея»:
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На диаграмме типичная позиция Сицилианской защиты. Выглядит
странным расположение пешки на а3. Вероятней всего, белым следовало вместо
«а3» прятать короля в угол Крh1 или вовремя ввести в бой ладью с «а1». Тем не
менее, даже здесь находится интересное продолжение, которое не должно
ускользать от внимания подготовленного шахматиста:
13.e5!? de
Отступление коня приводит к жалящему укусу: 13...Кd5 14.Кf5.
14.fe Кe5
Взятие вынуждено, отступление 14...Кd5 оборачивается мгновенной
катастрофой 15.Кd5 ed 16. e6 – последующий эндшпиль безнадежен для черных.
15.Сh6 g6
Другая защита не останавливает энергичное наступление белых:15...Cf8
16.Лxf6 Kрh8 17.Лxf7 gxh6 18.Кe4. Теперь же, ослабив черные поля в лагере
противника, белый слон связывает коня на е5:
16.Сf4 Сd6 17.Лad1 Кd5
И здесь следовало продолжать активную игру ходом 18.Кe4.
Данный пример предупреждает черных, насколько важно проявлять
бдительность в известных позициях. В свою очередь, белым следовало заранее
подготовить центральный удар е5.
2. «Ознакомительная идея, которой нет в Энциклопедии шахматных
дебютов»:
1.d4 g6 2.Кf3 Сg7 3.e4 c5
Такое положение может возникнуть после ходов 1.e4 c5 2.Кf3 g6 3.d4 Сg7.
4.dxc5 Фa5+
Принято пешку с5 отыгрывать через шах ферзём.
5.c3

Вместо 5.с3 допустимо 5.Кc3. Теперь черные выбирают: бить слоном на с3
или продолжать развитие фигур. В случае 5...Сxc3+ 6.bxc3 Фxc3+ 7.Сd2 Фxc5
возникает учебная позиция «на понимание». Белые могут проявить благоразумие
- вывести слона 8.Сd3, потом сделать рокировку и искать контригру за
пожертвованное. Либо проявить дерзость - 8.Лb1 Кf6 9.Лb5 Фc7 10.e5 с идеей
Фа1!?. В обоих случаях становится понятен стиль и характер шахматиста, что
представляет интерес для тренерско-преподавательского состава. Если же
черные не идут на приключения, выбирая развивающий ход 5...Кf6, то будет
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полезно посмотреть партию двух классиков: 6.Сd3 Фxc5 7.Сe3 Фa5 8.Фd2 0-0 9.0-0
Кc6 10.h3 d6 11.a3 Сe6 12.Кg5 d5 13.exd5 Сxd5 14.b4 Фd8 15.Лad1 – у белых
приятней. Е.Свешников – Романишин, чемпионат СССР, 1977.
5...Фxc5 6.Сe3
Также заслуживает внимания 6.Кa3 и в случае 6...Кf6 возможен вариант
7.Кb5 0-0 8.Сe3 Фc6 9.Кfd4 Фxe4 10.Кc7 b6 11.Фf3.
6...Фc7 7.Кa3!?

Этого хода в Энциклопедии шахматных дебютов, том «В», четвертое
издание – нет. Отсутствие хода 7.Ка3 возможно объясняется выигрышем пешек:
7...Bxc3+ 8.bxc3
Вместо взятия пешкой, белые имеют два хода, один из которых подсказан
человеком, второй ход - компьютером. Предлагается угадать, какое решение
человеческое, а какое – машинное: 8.Kрe2 Сxb2 9.Кb5 или 8.Кd2. Если при ответе
на вопрос машине приписывается «нечеловеческое» 8.Kрe2, а человеку –
«спокойное» 8.Кd2, то только что впервые в истории был пройден тест Алана
Тьюринга. На самом деле всё наоборот. Справедливости ради отметим, после
8.Kрe2 Сxb2 9.Кb5 черные имеют сильное продолжение 9…Фа5, после чего
белым плохо.
В основном варианте черные выигрывают две пешки:
8...Фxc3+ 9.Кd2 Фxa3
Критическая позиция, компенсацию следует искать после активных ходов
10.Лc1 Кc6 11.Кc4 или 10.Сd4 Кf6 11.e5 Кd5 12.Сc4 e6 13.0-0.
3. «Ход, в который невозможно поверить»:
Русская партия С42.
С.Долматов – П.Скачков. 2000. Нижний Тагил.
1.e4 e5 2.Кf3 Кf6 3.Кxe5 d6 4.Кf3 Кxe4 5.d4 d5 6.Сd3 Сd6
Альтернатива 6...Кc6 и 7…Се7
7.0-0 0-0 8.c4
Белые стараются наказать черных за «неудачное» расположение коня в
центре.
8…c6 9.cxd5 cxd5 10.Кc3 Кxc3 11.bxc3 Сg4 12.Лb1 Кd7 13.h3 Сh5 14.Лb5
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Когда-нибудь глубокое проникновение в тайны позиции позволит
человечеству по достоинству оценить взятие 14.Лxb7 Кb6 15.Фc2, но только при
помощи компьютерной техники.
14...Кb6 15.c4 Сxf3 16.Фxf3 dxc4 17.Сc2
Возможно 17.Сe4. Не рекомендуется проигрывать слона 17.Сxh7+
17...Фc7

Ход, противоположный приему, неоднократно применяемому А.Алехиным.
Анализируя партии чемпиона мира, можно проследить постоянство: в сложных
позициях Ферзь и Слон взаимодействуют по разноцветным полям.
Действительно, в теории принято играть 17...Фd7.
18.a4
Удивительно, но «неправильное» развитие Ферзя на с7 не опровергнуто.
Среди попыток разгромить черного короля применялось и 18.Сb2, на что следует
реагировать a6; а также 18.Сg5, где черных спасает Фc6. Главное для черных - не
перепутать реакции, иначе можно быстро, зато красиво проиграть партию.
18...a6 19.Лb2
Тонкий ход, оставляя поле b1 для второй ладьи. В случае грубого 19.Лh5 g6
20.Сh6 черные играют 20…f5 с серьезной контригрой. Именно ради хода 20…f5!
Черные избрали 17…Фс7.
19...Лab8
Следующее положение заслуживает отдельной диаграммы:

Ход, который здесь сделал гроссмейстер, участник претендентских матчей
на звание чемпиона мира Сергей Долматов, является откровением.
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20.Сh6!!
Только многочасовой анализ показал, на самом деле ход не атакующий, не
комбинационный, а развивающий! Долматов просто вывел слона на хорошее
поле.
20…Фc6
Пока что единственное. Принятие жертвы опасно: 20...gxh6 21.Фf5. Попытка
подтянуть резервы к защите короля слишком запаздывает: 20...Кd7 21.Сxg7
Kрxg7 22.Фg4+ Kрh8 23.Фf5.
21.Фf5 g6
Бесполезное трюкачество 21...Сh2+ 22.Kрxh2 Фxh6 из-за 23.Лxb6.
22.Фa5 Кd7
Позднее С.Долматов привел вариант 22...Кd5 23.Сe4 b5 24.Сxf8 Сxf8
25.axb5 axb5 26.Лfb1 Фe6 27.Лxb5 Лxb5 28.Лxb5 Фxe4 29.Лxd5 Фb1+ 30.Kрh2 Фe4
31.g3 и оценил позицию в пользу белых, но как выигрывать в случае 31…c3?!
23.Фc3 Фd5 24.Сxf8 Кxf8

Все еще неясная позиция. Черным достаточно привести в движение пешки
ферзевого фланга, чтобы о ничьей мечтали белые. Учитывая богатые
перспективы коня, готового к захвату полей d4 или f4, закрадываются подозрения
в правильности игры белых. Например: 25.a5 Кe6 26.Лd1 Кf4 или 25.Лfb1 b5
26.axb5 axb5 – можно начинать мечтать.
25.Лe1
Бесстрашно и очень сильно! Только что белые заняли открытую линию,
собираются усилить положение слона на е4 с темпом, и главное – внести
дезорганизацию в ряды черных. Почувствовать такие нюансы может только
настоящий мастер.
25...Кe6
Авантюрное решение. Хотя плановое 25...b5 приводит к позиции, где
инициатива в руках белых: 26.Сe4 Фg5 (26...Фe6) 27.axb5 axb5 28.Сc6 Кe6 29.g3
Кf4 30.h4 Фg4. Позднее был найден и проверен на практике ход 25...Сc7, с
шансами на ничью.
26.Сe4 Фxd4 27.Фxd4 Кxd4 28.Лxb7 c3 29.Лxb8+ Сxb8 30.Сd3 Kрf8 31.Сxa6
c2 32.Сd3 Сf4 33.Сxc2 Кxc2
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В результате сложной борьбы партия перешла в учебный эндшпиль, где
отдаленная проходная обеспечивает выигрыш белым. Как известно, ладья в
окончании чаще сильнее двух фигур, особенно, когда есть пешка на а4.
34.Лb1! Теперь пешка точно неудержима.
34…Кd4 35.a5 Кc6 36.a6 Сe5 37.Лb7 Сd4 38.Лd7 Сe5 39.a7
Пришла пора расставаться с фигурой.
39…Кxa7 40.Лxa7 Kрg7 41.g3 h5 42.Kрg2 Сc3 43.Kрf3 Сb2 44.Kрe4 Сc3
45.Kрd5 g5
Безобразное решение. Более глубокое знание теории эндшпилей
позволяло проверить белых. Неважно как, но черные должны стремиться к
построению следующей крепости: 45...Kрg8 46.Лb7 f5 47.Лa7 Сb2 48.Kрe6 Сc3
49.f4 Сb2 50.h4

На первый взгляд белые не могут прорваться, и стоит ничья. К счастью,
более 50 лет назад ряд исследователей, в числе которых гроссмейстер Ратмир
Холмов, указали четкий выигрыш – после соответствующей подготовки провести
g4.
В партии черные играли слабо и были легко разгромлены, впрочем, что
также представляет учебную пользу:
46.Лa6 f6 47.Kрe6 Kрg6 48.g4 hxg4 49.hxg4 Сd4 50.f3 Сc3 51.Лa8…
Блестящее творческое достижение С.Долматова, включающее в себя
первоклассную дебютную подготовку, тонкое разыгрывание миттельшпиля и
чистую технику в концовке.
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4. «Скучный Грюнфельд»
Считается, что защита Грюнфельда опасный дебют для черных. Основные
варианты занимают большой объем информации. Попытка свернуть с
теоретических путей приводит к «скучным» позициям, где часто теряется острота
Грюнфельда. Приведенные примеры показывают, что и в «скучных»
продолжениях могут возникнуть острые позиции:
Б.Гельфанд – А.Грищук. 2011.
1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кf3 Сg7 4.g3 d5 5.cxd5 Кxd5 6.Сg2 Кb6 7.Кc3 Кc6

Пешка d4 под боем, белые вынуждены её защищать.
8.e3 0-0 9.0-0 Лe8 10.Лe1 a5 11.Фe2 Сg4 12.h3 Сe6 13.b3 a4 14.Лb1 axb3
15.axb3 Фc8 16.Kрh2 Лa5

Простыми ходами белые получили хорошую позицию. Черные неожиданно
обнаружили слабость на h3, куда и нацеливают свою ладью. Если вместо ладьи
сходить на а5 конем, то белые приводят в движение пешечную армаду: 16…Кa5
17.b4 Кac4 18.e4
17.Лd1 Лh5 18.Кh4 Сf6 19.f4! Лd8
Иногда бывает такое: 19...Сxh4 20.gxh4 Лxh4 21.Kрg3.
20.Фf2 Кd5
На разыгрывании в Самарской шахматной гостиной было: 20...Сxh4 21.gxh4
Кd5 22.Кxd5 Лhxd5 Элементы борьбы за стратегически важные поля! 23.Сb2 Лb5
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24.Фe2 Лh5 25.e4 Сxb3 26.Лdc1 Кa5 27.d5 b6 28.Сe5 c5 29.dxc6 f6 30.Сa1 Лc5
31.Лxc5 bxc5 32.Фb5 Фc7 33.Лxb3 Кxc6 34.e5 Кd4 35.Фc4+ Kрh8 36.Сxd4 Лxd4.
21.Кxd5 Лhxd5 22.Сb2…
Сложная партия элитных гроссмейстеров, наполненная внутренней,
скрытой борьбой. Иногда такое внутреннее напряжение не удается сдержать:
П.Скачков – А.Мотылев.
Дагомыс, 2005.
1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.Кc3 Сg7 4.Кf3 0-0 5.g3 d5 6.cxd5 Кxd5 7.Сg2 Кb6 8.0-0
Кc6
Смесь ферзевого гамбита, защиты Грюнфельда и Каталонского начала. В
этот момент белые зевают пешку:

9.Сf4
В партии Гельфанд-Грищук проблема центральной пешки решалась
простой защитой «е3». Альтернативой является наступательное 9.d5. Но после
9…Кa5 непонятно, как закрепить центр: 10.e4 c6 11.Сe3 cxd5 12.Сxb6 Фxb6
13.Кxd5 Фxb2 14.Лb1 (14.Кxe7+ Kрh8 15.Фa4 b6; 14.Фa4 Кc6 15.Лab1 b5 16.Лxb2
bxa4 17.Лc2 e6) 14...Фxa2 15.Кc7 Лb8 16.Кa6 Лa8 17.Кc7 согласились на ничью
П.Скачков–В.Невоструев, Дагомыс 2005.
9...Сe6
После взятия пешки следуют массовые размены: 9...Кxd4 10.Кxd4 Сxd4
11.Сxc7 Фxc7 12.Фxd4 – позиция примерно равная.
10.e3 h6 11.h4
Чернопольный слон белых неожиданно оказывается в опасной клетке, в
этом заключается отличие от «раннего» е3.
11…Кd5 12.Кxd5 Сxd5
Важнейший момент борьбы – за пункт е4.
13.Фe2 f5 14.Лfd1 e6 15.b3
Белые не готовы на раннее обострение: 15.Кe5 Сxg2 16.Kрxg2 Кxe5 17.dxe5
Фe7 18.e4. Здесь возможно показательное: 18…g5 19.hxg5 hxg5 20.exf5 gxf4 21.f6
Фf7!? 22.Фg4 не попадаясь в ловушку.
15…Фe7 16.Лac1 Лad8 17.Лc5 Лd7
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Теперь на обострения не готовы идти черные: 17...Сxf3 18.Сxf3 e5 19.Сxc6
exf4 20.Сxb7 fxg3 21.fxg3 f4 (21...Лxd4 22.Лxd4 Фxc5 23.Фc4+ Фxc4 24.Лxc4 Сe5)
22.gxf4 – вариант возможен, но нарушает все существующие правила.
18.Лdc1 Лfd8

Учебный момент. После подготовительного периода белые приступают к
активным действиям на ферзевом фланге. Такая игра вполне обоснована, так как
в соответствии с законами шахмат: «играть нужно там, где ты сильнее» и «играть
активно можно там, куда смотрят твои слоны».
19.b4! Кxb4 20.Сxc7 Лe8 21.Кe5 b6

Похоже, если двое хотят приключений, то они эти приключения найдут где
угодно. А.Мотылев – чемпион России 2001 года, шахматист смело идущий на
осложнения и умеющий в этих осложнениях переигрывать соперников. Черта
великого маэстро.
22.Лxd5
Учебный момент. Неподготовленный игрок не в состоянии сделать точный
выбор: если 22.Кxd7 bxc5 23.Фb5!? A) 23...Сxg2 24.Kрxg2 cxd4 25.Сd6 Фxd6
26.Кf6+ Сxf6 27.Фxe8+ Kрg7 28.Лc8 Сe7 29.Фh8+ Kрf7 30.Фh7+ Kрf6 31.exd4 (31.f4);
B) 23...Кd3 24.Фxd3 c4 25.Фc3 Фxd7 26.Сf4; C) 23...cxd4 24.Сd6 Фxd6 25.Кf6+ Сxf6
26.Фxe8+ Фf8 27.Фxg6+ Сg7 28.Сxd5 Кxd5 29.exd4. Варианты показывают,
насколько от белых требуется точность и безошибочность в расчетах. Также на
22-м ходу возможно было: 22.Кxg6 Фf7 23.Лxd5 Кxd5 24.Кe5 Лxc7 25.Кxf7 Лxc1+
26.Kрh2 Kрxf7. Почему-то белые не согласились идти на эти позиции.
22...Кxd5 23.Кxd7 Фxd7 24.Сxd5 exd5 25.Фa6
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Поскромнее, конечно 25.Сf4
25...Лc8 26.Фxa7 f4
Черные долго ждали своей очереди атаковать. Возможность предоставлена
и следует незамедлительный удар. Напротив, промедление 26...Сf8 с идеей
воспользоваться связкой – неубедительно ввиду слабого черного короля: 27.Фxb6
Сd6 28.Лc6 Сxc7 29.Лxg6+ Kрf8 30.Фf6+. В который раз, в этом «скучном»
варианте, у черных и белых сказывается ослабление королей!
27.gxf4 Фg4+ 28.Kрf1. 1-0. Здесь неожиданно для обоих соперников у
черных закончилось время. Течение партии захватило внимание игроков больше,
чем оставшиеся секунды. Объективно белые стоят лучше, но у черных ведь
остался ферзь при неприкрытом белом короле – реальный шанс на вечный шах.
5. «Практическая польза изучения разных дебютных вариантов»
Мы считаем, что гармонично развитый шахматист, не смотря на юный
возраст, должен знать несколько дебютов. Во-первых, это свидетельство богатой
шахматной культуры; во-вторых, формирует гибкость игрока при выборе
предстоящих возможностей. Ниже приведён анализ варианта D23 в Славянской
защите и партия учащегося Самарской шахматной гостиной Давида Шапиро
против Чемпиона России среди юношей 2011 года А.Кухмазова.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Фc2
Такой же вариант может возникнуть после 4.Фb3
4...dxc4 5.Фxc4 Сf5 6.g3 e6 7.Сg2 Сe7 8.0-0 0-0 9.Кc3 Кbd7
Возникает табия варианта. Здесь для учащихся предлагается найти
продолжение на 10.Лd1. Удар 10…Сс2 с угрозой поймать ферзя не так легко
заметить.

Рассматривалось актуальное 10.Лe1
Хотя ранее, уже много лет, белые предпочитали укреплять центр ходом
10.e3. И вот здесь, вместо теоретического 10...Кe4 учащимся предлагалось
познакомиться с ходом 10…b5.
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Этот активный ход в практике применял А.Морозевич. Достаточно
вспомнить удачный для гроссмейстера 1998 год. Теперь у белых два варианта:
при отступлении 11.Фe2 последует b4 12.Кb1 c5 13.Кbd2 Лc8 14.b3 Кd5!? Новинка,
Морозевич играл неудачно, тратя время на 14…Сg4 15.h3
После 14…Кd5 точность требуется от белых: 15.Сb2 Кc3 16.Сxc3 bxc3
17.Кc4 Кb6 18.Лac1 Кxc4 19.bxc4 Сe4 (редакция голландского Yearbook считает,
что необходимо играть на преимущество 19...Фa5) 20.Лxc3 Сxf3 21.Сxf3 cxd4
22.exd4 Фxd4 – получилась ничья; при второй возможности брать пешку 11.Фxc6
черные получают бешеную контригру 11...b4 12.Кe2 Фa5. Анализ здесь не
приводится по объективным причинам.
10...Кe4 11.Фb3 Фb6
Неудачно 11...Кb6 12.Сf4 у белых лучше.
12.Кh4 Фxb3
Очень заманчиво 12...Сxh4 13.gxh4 Кxc3 14.bxc3 Фc7, сохраняя ферзей.
13.axb3 Сb4 14.Кxf5 exf5 15.Сxe4 fxe4 16.Сd2 Лfe8
Эндшпиль после 16...Сxc3 17.bxc3 бесперспективный для черных.
17.Кxe4
Вовремя. На 17.e3 черные сохраняют слонов 17…Сd6 и уже не проходит
18.d5 Кe5 и тем более 19.Кxe4? из-за Кf3+
17...Лxe4 18.Сxb4 Лxd4 19.Сc3 Лd6 20.Лed1 Лxd1+ 21.Лxd1 Кc5 22.b4 Кa4
23.Лd7 b6 24.Сd4 c5 25.b3!
Ключевой ход!
25…cxd4 26.bxa4. Эти позиции анализировались многократно, и скоро
случились в партии:
Кухмазов Арсен – Шапиро Давид
Суздаль 2011. «Владимир-опен».
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Фc2 dxc4 5.Фxc4 Сf5 6.g3 e6 7.Сg2 Сe7 8.0-0
Кbd7 9.Кc3 0-0 10.Лe1
Ход, известный обоим партнерам.
10...Кe4 11.Фb3 Фb6 12.Кh4
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12…Фxb3
В следующий раз можно рекомендовать черным 12...Сxh4!? 13.gxh4 Кdf6
14.f3 (14.Фxb6?! axb6 15.f3 Кxc3 16.bxc3 Сc2 черные в порядке) 14...Кxc3
(14...Фxd4+? 15.e3±) 15.bxc3 Фc7! 16.e4 Сg6 со сложной игрой. Эти позиции за
белых предпочитает играть гроссмейстер И.Хенкин, проживающий в Германии,
кстати, оказывавший тренерскую поддержку экс-чемпиону России Е.Алексееву.
13.axb3 Сb4
Позволяет чёрным бороться за центр.
14.Кxf5 exf5 15.Сxe4 fxe4 16.Сd2

Практически единственная возможность защитить пешку е4:
16…Лfe8
В случае 16...Сxc3 17.bxc3, как уже указывалось, преимущество в эндшпиле
на стороне белых. Учебный момент, учащиеся Гостиной разыгрывали этот
эндшпиль.
17.Кxe4
И все равно белые забирают пешку – другого не дано. Промедление 17.e3
позволяет сбежать слоном Сd6.
17…Лxe4 18.Сxb4 Лxd4 19.Сc3 Лd6 20.Лad1 Лxd1 21.Лxd1 Кc5
Ходы известны, встречались на практике, требует проверки 21...Кb6 22.e4 f6
– с внешне равной игрой.
22.b4 Кa4
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23.Лd7
Сильный ход, после странного 23.Сd4 Лd8 – Связка! 24.e3 Кxb2 25.Лa1 Кd3
26.Лxa7 Кxb4 27.Лxb7 Е.Алексеев сыграл вничью с П.Леко в Дортмунде в 2007
году. Видимо, белые не нашли идею, продемонстрированную позднее на 24 и 25
ходах.
23...b6
Очень ответственное решение. Может возникнуть теоретически известный
эндшпиль 23...Кxc3 24.bxc3 b6 25.Лc7 a5 26.bxa5 bxa5 27.Лxc6 a4 28.Лb6 a3
29.Лb1 Kрf8 (29…h5) 30.Лa1 a2 31.Kрf1 Лa3 32.Kрe1 Лxc3 33.Лxa2 h5

С теоретически ничейным эндшпилем, что не всегда удаётся доказать на
практике, в качестве примера предлагается разобрать окончание партии ПикетКаспаров.
24.Сd4! c5 25.b3!
Сильная идея, позволяющая выиграть пешку.
25...cxd4 26.bxa4± Kрf8 27.Kрg2 a5 28.b5 Лc8 29.Лxd4 Kрe7 30.Kрf3 Лc3+
31.Kрf4 Kрe6 32.h4 Kрe7 33.e4 h5 34.f3 Лc1 35.g4?!
Интереснее 35.e5!± В дальнейшем А.Кухмазов был близок к реализации
преимущества, но запредельное упорство Д.Шапиро привело партию к ничейному
результату.
35...hxg4 36.fxg4 Лf1+ 37.Kрe5 Лc1 38.h5 Лc5+ 39.Лd5 Лc1! И т.д.
Можно отметить прекрасную дебютную подготовку обоих соперников.
Видимо, чтобы стать чемпионом России, нужно заниматься шахматами.
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6. «Славянская защита. Антимеранский вариант. Аронян».
Л.Аронян – С.Карякин 2011.
Один из талантливейших шахматистов современности, Левон Аронян,
переиграл перспективного российского гроссмейстера Сергея Карякина в
Антимеранском варианте. Понимание шахмат Ароняном – близко к эталонному
пониманию сильнейшими игроками в истории. Один из тех соперников, проиграв
которому испытываешь благодарность за преподнесенный урок, став
соучастником высококачественных шахмат (со стороны Левона Ароняна).
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кc3 Кf6 4.e3
Конечно, основное продолжение 4.Кf3. С другой стороны, если белые не
хотят допускать варианты, начинающиеся с 4…dc, то ход в партии наиболее
удобный.
4…e6 5.Кf3 Кbd7 6.Фc2 Сd6 7.Сd3 dxc4 8.Сxc4 0-0 9.0-0

Перед нами многократно встречавшаяся табия «Антимерана». Секрет всей
Славянской защиты – белые могут рассчитывать на преимущество, только
проведя «е4». Если говорить в целом, разница между Мераном и Антимераном
заключается в одном: в Меране «е4» проводится как можно раньше, в
Антимеране – после предварительной подготовки.
Второй особенностью славянских построений является неразвитый слон на
«с8». Шахматисты настолько привыкли к этой проблеме, что уже не обращают на
неё внимание, но именно неразвитость белопольного слона диктует дальнейшую
игру черных. Решением проблемы служит подготовка …е5 или ... b6 или … b5. В
последнем случае необходимо защитить пешку ходом а6 и готовить проведение
освободительного …с5.
Еще одним из важнейших вопросов является развитие Слона с1. Обычно
шахматисты, играющие белыми, не видят в этом слоне проблемы. Этого слона
выводят на одно из четырех полей. Адекватное развитие слона обеспечивает
подключение очень важной фигуры в котел борьбы.
9… a6 10.e4!
Конечно!
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Теперь следует стандартная реакция:
10…e5
Другие возможности неудачны: 10...b5 11.Сxe6 (указано Ароняном) 11…fxe6
12.e5 Сe7 13.exf6 Кxf6 – учебный момент. У белых преимущество. Трусливое
10...Сe7 позволяет задуматься о продвижении 11.e5 Кd5 12.Кe4 h6 (направлено
против размена чернопольных слонов, также против прыжка коня) 13.Кg3 ответственная позиция, в которой белым следует организовать нападение на
черного короля.
11.Лd1 Фc7
Еще один учебный момент.

Кроме проблемы неразвитого слона на с8, перед черными стоит
неразрешенный вопрос: «Куда выводить Ферзя»? Пересмотрев большое
количество партий, можно прийти к выводу: развитие на е7 и с7 распределилось
поровну. От каких факторов зависит принятое решение? В качестве гипотезы
учащимся предложена следующая: Ферзь идет на с7 после проведения …е5, в
случае проведения … с5 Ферзя лучше выводить на е7.
12.h3 b5 13.Сb3!?
Нетипичный ход. Более ожидаемо отступление Слона по диагонали f1-a6.
Домашняя заготовка Л.Ароняна. Идея проявляется в понимании нюансов
позиции. Вся подготовительная игра черных свидетельствует, что черные
стремятся к проведению …с5. При этом ослабляется поле d5. Слон на b3 словно
золушка, готовая после идеи «…c5 Kd5 K:d5 C:d5» превратиться в принцессу.
Очень сильная идея!
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13…exd4
Как альтернатива грубой попытке разменять «слона-золушку», можно было
бороться за пункт d5. Следует, как минимум, рассматривать ход Сb7.
14.Кxd4
Очевидно, бить пешку ладьей 14.Лxd4 – оставлять коня позади
псевдоактивной ладьи. Все это не соответствует шахматным нормам.
14…Кc5
Здесь и много раз далее, освободительное 14...c5 натыкается на 15.Кd5.

Пришло время выводить чернопольного слона, после чего позиция резко
обостряется:
15.Сg5! Сe5
Далее следует начало комбинационной игры:
16.Сxf6 Сxf6 17.Кxc6

Черные имели возможность пуститься «во все тяжкие»: 17...Кxb3 18.Кd5
Кxa1 19.Фc5! Это ключевой ход игры белых, увидеть скрытое нападение на ладью
f8 очень сложно. Другие продолжения приводят к поражению: 19.Фc1 Фb7
20.Кxf6+ gxf6 21.Фh6 Фxc6 или 19.Кce7+ Фxe7 20.Кxe7+ Сxe7 21.Лxa1 Сe6. Эта
позиция пошла на разыгрывание во второй группе в Самарской шахматной
гостиной, где ряд учащихся с большим энтузиазмом отнесся к «лишнему» ферзю.
Продолжая вариант после сильного хода 19.Фc5! черные отвечают: 19...Фb7.
Белые забирают ладью и начинают резко нападать на короля: 20.Кce7+ Сxe7
21.Кxe7+ Kрh8 22.Кg6+ hxg6 23.Фxf8+ Kрh7 24.Лd8 g5 25.Фh8+ Kрg6 26.Лg8 f5
(нельзя 26...f6 из-за 27.g4) 27.exf5+ Kрxf5 28.Лd8. Партия должна закончиться
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вничью. Не известно, по какой причине Сергей Карякин не захотел идти в это
продолжение, вполне допустимо, что недосчитал.
17…Сb7

Еще один учебный момент. Конь должен отступить, остался выбор куда?
18.Кd4
Вполне возможно 18.Кb4 с идеей захвата поля d5. Черные могут
попытаться затеять упрощения: 18…Кxb3 теперь белые снова на распутье. В
качестве примера следует такой вариант: 19.Фxb3 Сxc3 20.Фxc3 (20.Лac1 Сxe4
21.Лxc3 Фb7 22.Лg3 a5) 20...Фxc3 21.bxc3 Сxe4 – не слишком убедительно для
белых.
18...Кxb3
На шаблонное 18...Лac8 следует дежурное: 19.Кd5
19.Фxb3 Лad8
По мнению Ароняна, черные могли искать компенсацию в активном
положении своих фигур после: 19...Фc5!? 20.Kde2 Фe5.
20.Кd5 Сxd5 21.exd5 Сxd4 22.Лxd4 Фe5 23.Лad1 Лd6.
В дальнейшем белые выиграли. Реализация лишней проходной пешки в
тяжелофигурном эндшпиле – требует особого умения. В разделе «Эндшпиль»
указаны рекомендации по окончаниям Ферзь+Ладья.
Рассмотренная партия представляет интерес, прежде всего для понимания
Славянской защиты, а также наглядно демонстрирует трудности, с которыми
приходится сталкиваться игрокам при выборе продолжений.
7. «Азиатский гений – двукратный победитель Аэрофлота».
Ле Куанг Льем – В.Крамник. Дортмунд 2011.
1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.e3
В этой партии экс-чемпиону мира противостоит молодой вьетнамский
шахматист с небольшим рейтингом, набранным, в основном, на двух подряд
московских турнирах «Аэрофлот-опен». Стиль азиатского шахматиста подвергся
разгромной критике со стороны Владимира Крамника, признавшегося, что многие
ходы соперника не понимает и не предугадывает. Вместе с тем очевидно, если
судить по выбранной партии, что при соответствующей дебютной подготовке,
углубленном изучении шахматных основ, Ле Куанг Льем мог бы добавить в
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спортивном плане, повысить индивидуальный рейтинг на 60-70 пунктов и занять
соответствующее своему таланту место в мировой табели о рангах.
4...Сe7 5.b3

5…0-0 6.Сb2 c5
Черные наносят удар по центру.
7.Сd3
Очень даже возможно 7.dxc5 Сxc5 и здесь на выбор: 8.a3, 8.Кbd2 или
8.cxd5.
7...cxd4 8.exd4 Кc6 9.0-0
Как и во всех ферзевых и славянских построениях, черные стоят перед
проблемой Слона с8.
9…b6 10.Кbd2 Сb7
Первая учебная позиция:

Тот случай, когда время активных действий ещё не настало, белым и
черным следует решить, как расставлять тяжелые фигуры. Для понимания
проблемы можно посоветовать изучение лекций по данной тематике у
М.Дворецкого, собравшего забавную подборку ошибочных решений. В таких
случаях остается сожалеть, что вертикалей три – а ладей только две. Для
рассматриваемой позиции подсказкой может служить обобщенное представление
плана дальнейшей игры. Отметим, в любом случае центральная стратегия не
может быть ошибкой. Поэтому расстановка Фе2, Лс1, Лfd1 гарантированно
правильная. С другой стороны, в поисках активности белые должны сначала
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посмотреть на королевский фланг. Рассчитывать, что экс-чемпион мира получит
быстрый мат, не приходится, поэтому можно смело переключаться на ферзевый
фланг, где постараться организовать продвижение пешек. Как только белые
подготовят и пойдут «с5» последует ожесточенная игра – белые пешки
сковывают ферзевый фланг, а черная пара внушает не меньший ужас по центру.
По мнению Е.Свешникова, центральные пешки обычно сильнее крайних пешек.
Правило не совсем справедливо для этой позиции. В чем пришлось убедиться
представителю Самарской области, международному гроссмейстеру Дмитрию
Фрольянову в партии против Дениса Хисматуллина на Первенстве ПриФО среди
мужчин в г.Ижевске в 2005 году.
Предстоящие осложнения требуют высочайшего уровня подготовки и
понимания всех нюансов позиции. Необходимо умение одновременно готовить
исполнение собственных планов и воспрепятствовать планам соперника.
Поэтому одна ладья идет на с1 – поддерживать свою пешку «с», вторая ладья
должна помешать двигаться черным пешкам. Аналогично рассуждают черные:
помогать своим и мешать сопернику, значит, ожидаем ладьи на полях с8 и е8.
Кстати, при таких рассуждениях совсем забыли о ферзях. Не следует оставлять
ферзей на одних линиях с вражескими ладьями – это противоестественно и
опасно. Такое противостояние будет иметь печальные последствия. Рассуждая
таким образом, белые когда-нибудь придумают, как заранее подготовить для
Ферзя поле b3 взамен е2.
11.Лc1 Лc8 12.Фe2 Лe8 13.Лfd1 Сf8

Сразу же белый ферзь на е2 чувствует себя неуютно, черные собираются
перевести слона на поле g7. Нетерпение подсказывает о ходе 14.с5, но Ле Куанг
Льем демонстрирует блестящий маневр:
14.Кf1 g6 15.Кe3
Теперь решен целый комплекс задач: от профилактической защиты ферзя и
агрессивного открытия линии «d», до банального усиления позиции коня и
нацеливания на стратегически важную пешку d5. Так может быть, вьетнамский
шахматист не совсем случайно дважды выиграл главный турнир «Аэрофлотопена»?!
15…Сg7 16.c5
Момент для движения с5 выбран! И этот ход – «Новинка».
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Нечестно по отношению к черным, ведь белые уже начали своё
наступление, а у черных не получается: 16...bxc5 17.dxc5 e5 18.Сb5 - черные в
стратегическом цугцванге, позиция в пользу белых. Можно ставить на
разыгрывание.
16…Кd7
Остаётся только догадываться, с какими чувствами В.Крамник делал этот
ход «назад». Но расслабляться не стоит - на программное 17.а3 с идеей 18.b4
может последовать отрезвляющий удар по центру 17…е5 с осложнениями.
17.Сb5
Уверенно и сильно – Ле Куанг Льем зажимает нашего чемпиона.

Дальнейшее – могут объяснить только сами участники. И если
17...a6 еще понятно, то отдача белопольного слона
18.Сxc6 Сxc6 19.b4 Выглядит совершенно невозможным. После
19…Сa4 20.Лe1
Можно снова вспомнить В.Крамника, который писал, что Ле играет
непредсказуемо и неправильно, но в самый ответственный момент у него все
«срастается».
20...Кb8 21.Кe5 bxc5 22.dxc5 f6 23.Кf3 Кc6
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Перечисляем: белые пешки застопорены, пешка b4 под боем, черные пешки
готовятся придти в движение, у черных преимущество двух слонов, фатальное
ослабление белых полей в лагере белых. То есть, стратегически безнадежно.
И хотя есть попытка одновременно защититься на b4 и придержать
выступление центральных пешек: 24.Фd2, выглядит она малоубедительно.
То, что придумал здесь Ле Куанг Льем – заслуживает уважения и даже
восхищения. Он решил
фактически одним
ходом
все
проблемы:
воспрепятствовал движению черных пешек, защитил пешку b4 элегантным
тактическим трюком, активно вступил в борьбу за белые поля, выявил важнейшее
поле в позиции на данный момент, придумал головокружительный маневр для
продвижения пешек ферзевого фланга. И все это одним ходом. Речь идет о ходе:
24.Фd3!!
Брать 24…Кb4 опасно из-за двойного удара 25.Фа3, после 25…Фа5 26.Сс3
черные полностью связаны. Важнейшее поле, за которое борется вьетнамский
шахматист – «а4», если удастся выдавить слона с а4, то белым пешкам
открывается возможность выступать вперед. Борьба за а4 ведется маневром
Фd3-Фа3-Фb3! Именно такой маневр чрезвычайно сложно отыскать в позиции.
Этот момент партии заслуживал быть размещенным в разделе «Сильные ходы».
Если вместо тонкого хода 24.Фd3 ориентироваться на очевидное 24.Фxa6,
то черные реагируют естественным способом:24…Лa8 25.Фb6 Фxb6 26.cxb6 Кxb4
– что не представляет опасности для черных. После хода в партии, если судить
по первой-второй линии шахматных программ, следует играть 24…Лb8, так и
случилось:
24...Лb8?!
Комментируя игру Крамника, Ле Куанг Льем посчитал такое решение
сомнительным. Действительно, благоразумным выглядело 24...Фd7 25.Фa3 Сb5
26.Фb3 Кe7 – сохраняя контроль над полем а4.
Вместе с тем, заслуживало как минимум рассмотрения 24...a5 25.b5 Кb4
26.Фe2 Лb8 – с головоломными осложнениями, приводим один из красивых, но
необязательных вариантов: 27.b6 Фd7 28.a3 Сb5 29.c6!
25.Фa3 Сb5
Тактическое обоснование задуманного проявляется во взятии 25…Лb4 –
26.Cc3. Сомнительно, чтобы ладья надолго задержалась по четвертой
горизонтали, тем более в логове соперника.
26.Фb3
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Теперь белым пешкам открыта дорога. В дальнейшем россиянин сумел
сыграть вничью, но первые 26 ходов оставили очень сильное впечатление от
игры азиатского гения. Стало понятно, почему В.Крамник жаловался на не
угадываемые ходы соперника.
8. Как появляются новинки. «Партизанское» молчание Ананда.
А.Широв – В.Ананд, Леон, матч, 2011г.
Действующий чемпион мира трактует Защиту Каро-Канн:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Сf5 4.h4 h5 5.Сg5

Относительно свежий ход. Сам по себе несет скованность в развитие
черных, но с другой стороны необходимо учитывать стандартную реакцию для
так называемых полуоткрытых и закрытых дебютов при выводах слонов и
ослаблении ферзевого фланга – мгновенное нападение на фланг ферзем.
Обычно такие нападения приносят дисгармонию в стратегию соперника. Так же
должно случиться и в этот раз:
5…Фb6

Учебный момент. Перед белыми неприятный выбор: играть 6.b3, 6.Фc1 или
6.Сc1. Ходы защитительные, нет желания начинать партию с защиты. В целом
можно заключить – по этой причине ход 5.Сg5 был непопулярен. До тех пор, пока
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свежий взгляд на позицию позволил ориентироваться на активное продолжение,
хотя и сопряженное с жертвами:
6.Сd3 Сxd3
Ранее всерьез не рассматривалось 6...e6 7.Сxf5 exf5 – так как не было
повода. На задуманное 6...Фxb2 следует неожиданная жертва качества 7.Сxf5
Фxa1 8.e6 с опасной атакой. Не желая больше испытывать опасный выигрыш
пешки на b2, черные аналогично опасаются выигрыша центральной пешки:
6...Фxd4 7.Кf3 Фg4 (7...Фxb2 8.Сxf5 Фxa1 9.e6) 8.0-0 (8.Лh3!? – ход, предложенный
к анализу учащимися Самарской шахматной гостиной) 8...Сxd3 9.Фxd3 с
компенсацией. Для более точной оценки необходимо познакомиться с
аналитической статьей венгерских тренеров Л.Хазая и П.Лукача в 100 томе
Yearbook, правда, на английском языке.
7.Фxd3
Теперь у черных фактически три продолжения. Принципиально, но опасно
7...Фxb2 8.e6 Фxa1 (на 8...fxe6 приводится такой вариант: 9.Кf3 Кd7 10.0-0 Фxa1
11.Фb3) 9.Фb3, и здесь 9… b5 заслуживает рассмотрения.
Человечное 7...e6 встретилось в партии А.Широв – М.Ройз (Люблин, 2011).
Этот естественный ход позволил Широву исполнить нестандартное решение:
8.Кd2!? Фa6 (типичный ход) 9.c4!? Начало острой маневренной игры, главная
идея испанца. 9...Кd7 10.Кe2 Сe7 11.Кf4 dxc4 12.Кxc4 Кb6 13.Лc1 Кxc4 14.Лxc4 g6
15.0-0 Сxg5 16.hxg5 Кe7 17.Фb3 Лb8 18.Кd3 Фb6 19.Фa3 a6 20.Кc5 приятней у
белых
7...Фa6 8.Фf3 e6 9.Кe2 c5 10.c3 Кc6 11.Кd2 Кge7! И т.д. черные убедительно
переиграли соперника.
При анализе приведенной партии в Самарской шахматной гостиной
учащиеся предложили усилить игру белых. Результатом усиления является
проделанный анализ и письмо в голландский журнал Yearbook в кратком
изложении:
В 100-м томе опубликована статья Peter Lukacs и Laszlo Hazai (special
contribution by Viswanathan Anand). В статье произведен убедительный анализ …
и логическую цепочку:
- принимать жертву пешки (на b2 или d4) опасно;
- в партии Широв - Ройз у белых лучше;
- несложное равенство после усиления Ананда против Широва.
При анализе Широв-Ананд неубедительный комментарий Ананда в New in
Chess 2011/5: «I assume that Black is fine in the ensuing endgame» (Я предполагаю,
что у черных хорошо в эндшпиле – Англ.), была предложена новая идея:
разменять ферзей 8.Фa6 (вместо 8.Фf3) Кa6 и нанести удар 9.e6.
Возможны три реакции:
- не бить на е6, играть 9…Кf6 10.ef Kрf7 В этом случае Белые получили
линию «e», поля для коней «g5» и «e5»;
- не бить на е6, играть 9…f6. Но после 10.Сf4 не понятно, как выиграть
пешку e6? Зато у черных проблемы с развитием королевского фланга;
- бить 9…fe 10.Кf3. Рано или позднее, белые отыграют пешку, имея
перспективные слабости в лагере черных: e5, f4, g5.
Таким образом, идея с разменом Ферзей и ударом 9.е6 заслуживает
рассмотрения, так как возникающие осложнения могут повлиять на «логическую
цепочку».
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Венгерские авторы не указывают на эту идею. Чемпион мира в New in
Chess 2011/5 сохранил идею в тайне, причем в 100-м томе Yearbook в анализе
(страница 114) вообще ничего не показывает.
Речь в статье идет о новой идее, никем не указанной:

8.Фxa6 Кxa6 9.e6!
Или эта идея действительно прошла мимо внимания венгерских теоретиков
и тренировочного штаба Ананда во главе с П.-Х.Нильсеном, или же Ананд
сознательно скрывает активную возможность за белых. Примерные варианты: А)
9… f6 10.Сf4 g6 11.Кf3 Сh6 12.Сg3 Сc1 13.Кbd2 Сxb2 14.Лb1 Сc3 15.Лxb7. Б) 9...g6
10.exf7+ Kрxf7 11.Кf3 Сg7 12.0-0 Кc7 13.c3.
Шахматисты-практики, опытные теоретики, высококлассные гроссмейстеры
– все вместе составляют основу тренировочного штаба чемпиона мира В.Ананда.
Такое объединение шахматных профессионалов представляет из себя
аналитическую и поисковую систему эталонного уровня с уникальными методами
и приемами исследовательской работы. Найти редчайшую осечку в результатах
деятельности системы – большое достижение юных шахматистов Самарской
шахматной гостиной!
Когда удается обнаружить новую идею, в современном шахматном мире
полагается держать её в тайне до момента практического применения в
турнирной партии.
С другой стороны, публикации в шахматных журналах результатов работы
свидетельствуют об этапе формирования не только шахматной школы на базе
Гостиной, но формирования основ с принципами, методами, формами
исследовательской лаборатории, в которой проводятся теоретические анализы,
имеющие практическую пользу и публикуемые в зарубежных рецензируемых
печатных изданиях.
После отправки статьи на рассмотрение в редакцию, главный редактор
господин Peter Boel мгновенно сообщил в ответном письме, что статья
принимается к публикации в ближайшем номере Yearbook, что также является
редчайшим случаем.
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9. Два варианта – общая идея.
Изучение разных дебютных вариантов способствует формированию
обоснованной уверенности шахматистов при разыгрывании фрагментарно
похожих построений.
Т.Раджабов – В.Иванчук. [A37]
Кубок Мира 2011. г.Ханты-Мансийск.
1.Кf3 c5 2.g3 g6 3.c4 Сg7 4.Сg2 Кc6 5.Кc3 e6 6.d3 Кge7

Типичная структура, с большой степенью вероятности белые применят
план с 7.a3, с последующим Лb1 и проведением b4 после рокировки. Раджабов
делает ход на другом фланге, совершенно неожиданный:
7.h4
Вероятно, с задумкой провести h5, вскрыть линию «h». Значит, черным
очень опасно делать короткую рокировку.
7...h6
Этот встречный приём является стандартной реакцией на h4. Если бы
черные избрали кардинальное 7…h5, то в этом случае их ждет тотальное
ослабление пункта g5. Нет никакой возможности взять под контроль поле g5,
если, конечно, не пойти f6 и перекрыть своего слона, что не рекомендуется
делать. Ходом в партии В.Иванчук занимает выжидательную позицию, теперь
белым бессмысленно играть h5, так как встречное g5 бетонирует фланг.
8.Сd2 b6 9.h5 g5
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Тем не менее, Т.Раджабов провел «неопасное» h5. Возникает вопрос,
зачем?
10.Кxg5

Умопомрачительный ход. В начале партии, на 10-м ходу белые
проигрывают коня и продолжают играть, как ни в чем не бывало… Позднее
партия публиковалась в ряде изданий, но квалификации комментаторов не
хватало для понимания происходящего, поэтому партия шла практически без
комментариев. Так же поступим и мы в настоящей лекции:
10…hxg5 11.Сxg5 Сxc3+ 12.bxc3 Сb7 13.Фd2 Фc7 14.Сf6 0-0-0 15.0-0-0
Лhg8 16.Сxc6 dxc6 17.h6 Лg6 18.h7 Лxf6 19.h8Ф Лxh8 20.Лxh8+ Kрd7

Теперь следует ударный ход, после которого становится ясно: черный
король в большой опасности:
21.d4 Фd6 22.Фg5 Лf5 23.Фh4 cxd4 24.Лxd4 Лd5 25.cxd5 Фa3+ 26.Kрb1
cxd5 27.Лh7 Фxc3 28.Лxf7 Вечного шаха не будет. Белые выиграли партию.
Непонятная партия, непонятная жертва. Впечатляющий разгром. Взрывная
миниатюра, не оставившая после себя уличающих улик. Редкий случай, когда
гения современности Василия Михайловича Иванчука обыгрывают фактически к
21 ходу. Красиво и непонятно.
Комментаторы не могут дать объяснений, потому что сами не смогли
понять. Ниже приводится партия, в которой за 13 лет до жертвы Раджабова
случилось нечто подобное:
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П.Скачков – В.Купрейчик [A37]
Пермь, 1998
1.Кf3 c5 2.g3 Кc6 3.Сg2 e5 4.c4 g6

Забавна попытка погоняться за конем: 4...e4 5.Кh4 g5 6.Кf5 d6 7.Кe3 f5. конь
сбежал, а пешки назад не ходят.
5.d3 Сg7 6.Кc3 Кge7
Черные хотят провести ...f5. Ключевой ход возможен до или после хода в
партии.

7.h4
Начало острой игры. Такая идея редко случается в практике, обычное
направление: 7.0-0 0-0 8.a3 и играть на ферзевом фланге.
7...h6
Стандартная реакция, допускать 7...0-0 8.h5 нельзя, например: 8…d5 9.hxg6
fxg6? (9...hxg6) 10.cxd5 Кxd5 11.Кxd5 Фxd5 12.Кg5 Фxg2 13.Фb3+ Kрh8 14.Лxh7 мат.
Вместе с тем, заслуживало внимания раннее 7…d5. Контрудар в центре –
обычное дело на фланговое наступление соперника. Напомним, жесткая встреча
7...h5 ослабляет поля в позиции черных: 8.Кg5 f6 9.Кge4 f5 10.Кg5.
8.Сd2
Сначала ходы белых непонятны. Очень сложно уловить связь между 7.h4 и
8.Cd2.
8...d6
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Этот ход профилактический и выжидательный одновременно. Черные
защитили пешку с5 и не спешат с рокировкой. Неосторожность может привести к
насыщенным осложнениям: 8...0-0 9.Фc1 Kрh7 10.Кe4 d6 11.h5 g5. Все ходы
белых подчинены одной идее, в свою очередь ходы черных естественны и
понятны. Если бы черные сделали ход 11...Кf5, то последовало бы скорое
наказание: 12.hxg6+ fxg6 13.g4. Теперь же возникла позиция, к которой зачем-то
стремились белые. Пути назад нет:

Учебный момент, который не только возможно разыгрывать среди
учащихся, но и для самостоятельной аналитической работы. Указанные ниже
варианты рассматривались при помощи устарелых компьютерных программ.
Современные «Рыбка» и «Гудини» должны дать более точную оценку.
Предстоит жертва на g5, либо конем, либо слоном:
A) 12.Кfxg5+ hxg5 13.h6 Сh8 14.Кxg5+ Kрg6 (14...Kрg8 15.h7+ Kрg7 16.Кe4 f6
17.Сh6+ Kрf7 18.Сxf8 Kрxf8 19.Кxf6) 15.Сf3 f5 16.Сh5+ Kрf6 17.Кh7+ Kрe6 18.Кxf8+
Фxf8 19.g4 со сложной игрой;
B) 12.Сxg5 12...hxg5 13.h6 Сh8 14.Кfxg5+ Kрg8 15.h7+ Kрg7 16.Кf3 (16.Кe6+
fxe6 17.Фh6+ Kрf7 18.Фh5+ Кg6 19.Кg5+) 16...f6 (16...f5 – зевок 17.Фh6+ Kрf7
18.Кxd6+) 17.Фh6+ Kрf7 18.Фh5+ (18.Кfg5+!? заслуживает рассмотрения) 18...Kрe6
19.Сh3+ f5 20.Фh6+.
Как видно из приведенных вариантов – у белых широкий простор для
комбинирования. При соответствующей компьютерной помощи можно смело идти
на головоломные осложнения. В партии В.Купрейчик проявил бдительность и
нежелание попадать в позицию, где от него требуется аккуратная защита.
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Зато белые успевают напасть на h6 и запретить черным рокировать:
9.Фc1 Сe6 10.Лb1 Лc8
Вполне допустимо играть по центру: 10...d5 11.cxd5 Кxd5 12.Кxd5 Фxd5 13.00 Фd6. Такое продолжение избрал гроссмейстер А.Ваулин. У белых вполне
хорошая позиция.
11.0-0 Фd7 12.Лe1!
Важный учебный момент. Белые заранее защищают пешку на е2, делают
полезный ход. Ну а черные проводят программное:
12…f5

На диаграмме сложное положение. Пришло время подумать белым, в каком
месте приступать к активным действиям.
13.a3 b6 14.b4 Кd4 15.bxc5 dxc5 16.a4
Активность белых на ферзевом фланге неудержима. Разрушение фланга
скоро будет носить фатальный характер, поэтому В.Купрейчик как можно быстрее
начинает контригру:
16…e4 17.Кxd4 cxd4 18.Кb5

Существует очевидное правило: если играешь только пешками, будь готов к
тому, что появится масса слабых полей позади пешек. Так и здесь. Черные перед
неприятным выбором: пустить коня на поле d6 или заранее прогнать коня, но
безнадежно ослабить ферзевый фланг.
18…a6
Рубикон перейден. Теперь только вперед!
19.Кa3 e3
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Советский, а теперь белорусский гроссмейстер В.Купрейчик – блестящий
шахматист атакующего плана с острым комбинационным зрением. Ничего другого
ожидать не приходилось.
20.fxe3 Фd6 21.Кc2 Фxg3 22.exd4 g5
Каждым ходом черные идут вперед. В ожидании тактической мясорубки на
доске растет напряжение:
23.Лxb6

23…Сd5 24.e4
Недоработка белых. Черные проигрывают после 24.cxd5 Сxd4+ (24...Лxc2
25.Фxc2 Сxd4+ 26.e3 Сxb6 27.Фb2 – двойной удар!) 25.Кxd4 Лxc1 26.Лxc1 gxh4
27.Лe6! очень сильно! 27…h3 28.Лxe7+ Kрf8 29.Лg7! А теперь еще и красиво!
24...fxe4 25.Лe3 Фc7 26.c5 Кf5 27.dxe4
Обоснованна жертва качества с бешеной компенсацией.
27…Кxe3 28.Сxe3 Сa8

У белых несколько сильных продолжений, но очень приятно задержать
короля соперника в центре до конца партии:
29.Фf1! Лf8 30.Лe6+ Kрd8 31.Фxa6 Сc6 32.d5 Сb7 33.Фb5 gxh4 34.d6 Фf7
35.Фb6+
Партия проиграна. Черные сдались. 1-0.
Грозит скорый мат: 35...Kрd7 36.Лe7+ Фxe7 37.Фxb7+
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В обеих партиях следовала нетипичная игра на королевском фланге,
обоснованием которой служит возможная жертва на g5. В примерно одинаковых
позициях, сработала одна идея. Теперь снова можно возвращаться к партии
Т.Раджабов-В.Иванчук и анализировать с более глубоким пониманием действий
азербайджанца.
10. Творчество учащихся Гостиной.
Не стремясь к заучиванию длинных дебютных вариантов, что в силу юного
возраста просто невозможно, учащимся Самарской шахматной гостиной
предлагается знакомиться с основными идеями дебютов. Все вместе - это
фундаментальный задел на будущее, формирование общей культуры игрока,
расширение шахматного специфического кругозора, упрощение подготовки на
турнирах к партиям, а также всё чаще позволяет достойно разыгрывать
начальную стадию партию против подготовленных шахматистов.
В.Скачков – Я.Геллер (2563)
Тренировочная партия, Тольятти, 2011.
Каталонское начало.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кc3 Кf6 4.Кf3 e6 5.g3 Кbd7 6.Сg2 Сe7 7.0-0 dxc4

В Гостиной неоднократно читались лекции по Каталонскому началу. В
основном, для обучения учащихся использованы методы, опубликованные в
настоящем сборнике лекций. Белыми играет семилетний ребенок, экзамен
принимает тольяттинский гроссмейстер Яков Геллер. В партии гроссмейстер
Геллер применил любимую схему разыгрывания гамбитного продолжения
Каталона. В позиции на диаграмме считается, что при выведенном коне «с3»,
черные могут выигрывать пешку с4. Теперь отыграть эту пешку очень сложно, но
белые и не задумывали заниматься возвращением утраченного, а готовятся
искать компенсацию в игре по центру:
8.e4 b5 9.Фc2 Сb7 10.Сf4 0-0 11.Лad1 a6 12.Лfe1
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Первый учебный момент. У черных лишняя пешка. Белые избрали
центральную стратегию. Расстановка белых идеальна, учитывая небольшой опыт
игрока. Точно также черные стремятся к своей идеальной расстановке. Осталось
только вывести Ферзя на b6, централизовать ладьи и готовить освободительный
удар …с5. Вот только необходимо проявлять бдительность, у белых есть
ответственная возможность на 12...Фb6 пойти 13.e5!?. После отступления коня в
центр белые постараются выменять чернопольных слонов через поле g5, после
чего станет очевидной слабость поля d6. К тому же, белые начнуть атаку на
короля, а черные будут надеяться на форпост d5 и встречную игру на ферзевом
фланге. Что будет иметь более важное значение – можно узнать в практических
упражнениях для учащихся. Черные избирают полезный ход:
12…h6
Далее белые зашли, очевидно, в тупик и решают начать играть пешками на
короля:
13.h3 Фb6 14.g4 c5

Логичная игра черных привела к движению в центре. Хотелось бы занять
ладьями центральные вертикали, но молодецкое продвижение пешек на
королевском фланге внушает некоторые опасения. Поэтому Я.Геллер, не
затягивая, наносит удар. Теперь белым невыгодно играть 15.dxc5 Кxc5.
Рассматривать 15.е5 можно, но есть более адекватная реакция:
15.d5 exd5 16.e5
37

Белые неточно оценили позицию после 16.exd5 Сd6 17.Сxd6 Фxd6.
Казалось бы, типичная структура с блокированной пешкой, но резвое 18.Кh4
обещает инициативу.
16…d4
Блестящее решение. Не соглашаясь на 16...Кe8 17.Кxd5 Сxd5 18.Лxd5 ввиду
внешнего дискомфорта, черные решают резко обострить игру, пожертвовать
фигуру и захватить пешками центр. Такие приемы присущи сильным игрокам,
можно вспомнить творчество Б.Грачева, разгром А.Морозевича лидером
мирового рейтинга М.Карлсеном.
17.exf6 Сxf6 18.Кe4 d3 19.Фd2 Лfe8 20.Кxf6+ Кxf6 21.Сe3
Белые вынуждены терпеть давление черных.

21...Кe4 Приходится терпеть дальше.
22.Фc1 Лad8 23.Кd2 Кxd2 24.Фxd2 Сxg2 25.Kрxg2 Фc6+ 26.Kрg1 Фf3
Неточность, размен пешек неравнозначный.
27.Сxc5 Фxh3 28.Фf4 h5 29.g5 Фd7
Блокада по Нимцовичу возникает после 29...Фg4+ 30.Фxg4 hxg4 31.Сb4.
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Теперь снова черные пешки заблокированы и начинает назревать вопрос:
так ли хорошо у черных?
30.Сb4 Фd5 31.Сc3 Фc5 32.a3 Фd5 33.Kрh2 Лe6

Активное решение. Либо черные захватят линию «е», либо после размена
на е6 вскрывается линия «f», по которой будут созданы угрозы пешке f2. Конечно,
не проходит 33...Лxe1 34.Лxe1 d2 35.Сxd2 Фxd2 36.Лe8+
34.Лxe6 fxe6 35.Сxg7
Невынужденное решение.
35…Kрxg7 36.Фf6+ Kрg8 37.Фg6+ Kрf8 38.Фf6+ Kрe8 39.g6
Оказывается, белые не стремились к ничьей вечным шахом. Белые
надеются на проходную пешку, неправильно оценив слабость собственного
короля.
39…Фf5 40.Фh8+ Kрd7 41.g7 ….
В
дальнейшем
партия
закончилась
вничью,
вероятно,
после
снисходительного прощения гроссмейстером юного шахматиста. Тем не менее,
дебютная часть партии оставляет благоприятное впечатление.
Продолжение следует…
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