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Глава IV
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Объекты атаки от “А”, но не до … “Я”

 
Задолго до того, как приступить с детьми к изучению принципов 

дебюта, я обучал детей одному из очень важных элементов развития 
шахматной партии. Это элемент – “объекты атаки”. На мой взгляд, это 
один из самых любимых детьми элементов. Начинающий шахматист, в 
первую очередь, должен знать и хорошо понимать эту тему, так как объ-
екты атаки являются основой не только выбора хода, но и выбора плана 
игры в партии. Если ученик научится видеть объекты атаки на доске, он 
всегда выберет правильный план игры. Итак, что является объектом ата-
ки? Во время игры объектами атаки становятся критические и слабые 
пункты, объектом атаки является слабо защищенный король, а также 
фигуры, плохо расположенные между собой и королем по отношению к 
возможностям фигур соперника. Объектом атаки могут быть открытые 
линии, слабо защищенные 1- я и 8 – я горизонтали, объектом атаки мо-
гут стать более сильные фигуры, чем атакующая. Объектами атаки так-
же могут быть неразвитые и слаборазвитые фланги у соперника. Если 
ваш ученик (ученики) научится видеть хорошо на доске объекты атаки, 
то будьте уверены, что он не упустит возможность выиграть его, а вмес-
те с ним и партию. Начнем с простого примера на диаграмме – 1. 

Диаграмма – 1
XABCDEFGHY 

8r+-+-+k+( 

7zp-zp-+-+p' 

6-zp-zp-wqp+& 

5sn-+R+-+-% 

4-+P+-+-+$ 

3+P+-+N+P# 

2-zP-+-zPP+" 

1+-+Q+-mK-! 

xabcdefghy

В позиции на диаграмме – 1 ход белых, что делать? Если ваш уче-
ник научился видеть объекты атаки, то он увидит, что в позиции на диа-
грамме – 1, у черных объектом атаки является критический пункт а8, то 

есть незащищенная ладья на поле а8. Если бы на d5 не было ладьи, то 
можно сразу сделать ход Фd5+ и выиграть ладью. Но на d5 стоит ладья, 
и ученик начинает фантазировать: как и куда с темпом убрать ладью. 
Присмотревшись внимательно, он заметит, что белая ладья с темпом 
может сбить черного коня на а5 ходом 1.Л:а5, если черные побьют ла-
дью белых на а5, ходом 1…ba, то белые следующим ходом дадут шах 
на d5 , заберут черную ладью на а8 и останутся с лишней фигурой, а 
если черные не побьют Ладью на а5, то тоже останутся без фигуры и 
проигранной позицией. Прошу не подумать, что все примеры выигры-
ша на тему: “плохое расположение фигур между собой и королем по 
отношению к возможностям фигур соперника” автор придумывает сам. 
Отчасти вы правы, пример на диаграмме – 1 я составил сам. Но вот 
в позиции на диаграмме – 2, также пример для начинающих на тему: 
“плохое расположение фигур между собой и королем по отношению к 
возможности фигур соперника”. Только его придумал не автор, а экс-
чемпион мира Веселин Топалов, играя партию с другим экс чемпионом 
мира Русланом Пономаревым в турнире в Вейк ан Зее 2007. Полагаю, 
что Веселин Топалов хорошо усвоил в юности эту тему. После хода 
белых 48.Лd1, путем жертвы своей Ладьи, ходом Лh1+, Топалов создал 
плохое расположение Короля и ладьи белых между собой, по отноше-
нию к возможностям черного Коня, находящегося на поле е4, разменял 
Ладью соперника и выиграл окончание

Диаграмма – 2
Р. Пономарев – В. Топалов

Вейк ан Зее 2007
XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+-+-+-tr-' 

6pzp-zp-+-+& 

5+-+P+-+-% 

4P+-zpn+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-vL-+-+PmK" 

1+-+-+R+-! 

xabcdefghy

Последовало: 
 

 
 и черные сдались. 
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Этот пример показывает, что даже на высшем уровне знание эле-
ментов и принципов развития шахматной партии действительно помо-
гает шахматистам выбрать правильный план игры и добиться победы.

Следующий пример, на диаграмме – 3, также хорошо иллюстриру-
ет умение создавать на доске плохое расположение фигур между собой 
и Королем и использование этого элемента для достижения победы.

Диаграмма – 3, ход черных. 1…Ле1+!! Прекрасный ход, создает 
плохое расположение Короля и Ладьи белых, по отношению к воз-
можностям черного Коня с поля d4 на f3. После вынужденного 2.Л:
е1 последовало: 2…Кf3+ 3.Кр:g2 К:е1+ 4.Кр:g2 К:d3 с выигрышем 
фигуры и партии в целом. 

 Диаграмма – 3
ABCDEFGHY 

8-+r+r+k+( 

7zpR+-+pvl-' 

6-+-zp-+p+& 

5+-+-+-+-% 

4-+Psn-+-+$ 

3zP-+L+-+-# 

2-zP-+-zPpzP" 

1+-vLR+-mK-! 

xabcdefghy

Выше уже упомянуто, что объектами атаки могут стать фигуры, 
плохо расположенные между собой и королем по отношению к воз-
можностям фигур соперника. На эту тему хотелось бы поговорить, 
глядя на стартовую позицию фигур на шахматной доске.

Давайте внимательно всмотримся еще раз на позицию начального 
расположения шахматных фигур, на доске.

Диаграмма – 4
 ABCDEFGHY 
8rsnlwqkvlntr( 

7zppzppzppzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzPPzPPzP" 

1tRNvLQmKLsNR! 

xabcdefghy

Еще не начав игру, шахматист может заметить, что ладья черных 
на а8 расположена плохо с королем черных на поле е8, по отношению 

к возможностям коня белых на поле с7. Мы начинаем рассуждать или 
фантазировать: эх, попади наш конь на поле с7, при поддержке другой 
фигуры и мы смогли бы выиграть ладью на а8. Увидев такую воз-
можность, шахматист, играющий белыми, уже может составить себе 
маленький план игры: вывести Слона с с1 на диагональ h2-b8 и коня с 
ферзевого фланга на поле b5 или d5 и тогда ходом К:с7 белые объявят 
шах черному королю, с выигрышем ладьи. Конечно, это рекоменда-
ции для начинающих шахматистов, ибо профессионалы усвоили эту 
тему, будучи учениками.

Гроссмейстер Виорел Бологан передает свой опыт молодежи, 
Кишинев-2005

Это только рассуждения, но не так-то легко их исполнить.
Но и это уже здорово, что ученик видит объекты атаки! Повторю 

еще раз, что видение объектов атаки в позиции соперника, это путь 
к выбору правильного плана игры. Такой же пример, на королевском 
фланге черных (диаграмма – 4): ладья черных на h8 расположена пло-
хо с ферзем на d8 по отношению к возможностям белого коня на поле 
f7. Попади белый конь на поле f7, при поддержке другой своей фигу-
ры, к примеру, белопольного Слона с поле с4 и белые сумеют выиг-
рать ладью на поле h8. Фантазия, да? Но вот с таких примеров у детей 
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начинает развиваться зрительная память и та самая фантазия, которая 
необходима каждому шахматисту. Таким образом, он перед самым 
началом игры уже видит эту возможность, и при желании может по-
пытаться построить план игры, чтобы выиграть ладью, конечно, если 
соперник позволит, но цель уже есть! 

Диаграмма – 5 
XABCDEFGHY 

8r+lwqkvl-tr( 

7zppzp-+Nzpp' 

6-+nzp-sn-+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+L+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzP-zPPzP" 

1tRNvLQmK-+R! 

xabcdefghy

После ходов: ? 
Конечно, это ошибка, но без ошибок партию трудно проиграть. Следо-
вало играть 4…d5! А так, после допущенной черными ошибки, белые 
воспользовались плохим расположением черного ферзя и ладьи между 
собой и ходами  Фе7 и 6.К:h8 , сумели выиграть пешку на f7 и 
Ладью на h8 и получили выигранную позицию. Для того, чтобы ваш уче-
ник хорошо усвоил тему и научился постоянно следить за появлением 
объектов атаки на доске, я настоятельно рекомендую: когда вы смотрите 
с учеником чью-то сыгранную партию и обратили внимание, что сопер-
ник создал в своей позиции объект атаки, воздержитесь от упоминания о 
том, что соперник создал объект атаки и предложите ученику, чтобы он 
нашел, какой ход нужно сделать в ответ. Два варианта 1. Он нашел пра-
вильный ход и заслужил вашей похвалы и 2) он прошел мимо созданного 
объекта атаки и сделал другой ход, в котором позиция не нуждается. Вот 
здесь вы даете ему право взять свой ход обратно и оценить позицию. 
Если у него и второй раз не получится найти объект атаки, то вы покажи-
те ему его, и пусть выбирает ход. Этот метод очень поучителен для детей 
и учит ученика быть более внимательным во время игры. Кроме того, 
при разборе партий, вы обязательно напоминайте ученику (ученикам), 
по каким критериям мы оцениваем позицию (материальное преимущес-
тво, объекты атаки, активность фигур, положение короля и т.д.).

Так дети лучше запоминают эту важную тему и, кроме всего вы 
напоминаете ему, как действовать, чтобы найти объект атаки и сде-
лать правильный ход. 

Научившись правильно оценивать позицию, ваш ученик сконцен-
трирует свое внимание и найдет объект атаки в позиции соперника и 
сделает правильный ход.

 Кроме того, вы как тренер, даете ему задание:- в каком ходе нуж-
дается позиция, согласно его оценке, и он начинает искать и находит. 
А если не нашел, то подскажите ему ход и ему сразу же становится 
ясно то, что он не мог заметить сам.

Давайте посмотрим пару примеров посложнее, эти партии, как я 
указывал выше, любит Анатолий Мацукевич, мой хороший друг. И он 
их публикует в каждом номере 64, загляните в №9 2006 и вы найдете 
не только эту партию, но и многие другие, так что для вас найти такие 
примеры для ребят будет очень легко, если вы знакомы и дружите с 
российским шахматным журналом -64-.

Т. Петросян – Г. РЕЕ 
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Последний ход черных неудачный 6..е4? На доске создалась пози-
ция, в которой вы можете поставить перед ребятами задачу: оценить 
позицию и найти выигрышный вариант за белых. Оценка позиции 
такова: (при материальном равенстве) бросается в глаза, у белых сла-
бый пункт Кf3, у черных слабый пункт Кс6. А у черных еще и слон 
на b4 является критическим пунктом. А мы можем создать в позиции 
черных еще один критический пункт на b7 (после ходов 7.dc ef и 8.cb 
C:b7), что приведет нас к выигрышу.

Уверен, что, оценив позицию, ученик найдет вариант: 7.dc ef 8.cb 
C:b7 и после этих ходов в позиции черных создались два критических 
пункта 1) Cb4 и 2) Cb7 и делает ход 9. Фb3!. Этим ходом атакуются оба 
критических пункта черных: Слона на b4 и b7 и ученик сообщает: – я 
решил! И вы разрешите ему, пусть он расскажет, как он оценил пози-
цию и как нашел выигрышный вариант. Такие моменты очень стиму-
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лируют учеников. Несоблюдение основных принципов развития шах-
матной партии, и особенно в дебюте, быстро приводит к катастрофе. 
Следующая партия завершилась уже после пятого хода черных:

 В этой партии соперники разыграли Дебют Ферзевой пеш-
ки (эта партия была сыграна на 15 чемпионате мира среди сеньо-
ров в Италии между В. Люке – Р. Товгар и очень поучительна для 
начинающих особенно)  (лучше было сыграть 
)  черные хотят 
отыграть пешку на е5, но белые не дают и делают ход ? (луч-
ше было сыграть  и позиция бе-
лых выглядит прочной) черные сделали ход  и подстрои-
ли белым замечательную ловушку, в случае, если они захотят все же 
отыграть пешку на е5. А белые, не задумываясь о последствиях, дела-
ют ход 4.h3?? с целью прогнать коня и забрать пешку е5

XABCDEFGHY 

8rsnlwqk+-tr( 

7zppzppvlpzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-zP-+-% 

4-+-+-+-+$ 
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1tR-vLQmKL+R! 

xabcdefghy

Однако, присмотревшись внимательно к этой позиции, мы начи-
наем фантазировать: не будь пешки на f2 белые получают мат на поле 
h4 путем: 1…Сh4 2.К:h4 Ф:h4х. Увидев эту возможность, черные не 
увели коня на h6, а сделали ход  и белым впору сдаваться, 
теряется Ферзь, а если возьмут коня на е3, то получат 4.. Сh4+ К:h4 и 
5.Ф:h4Х. Оригинально и очень наглядно!

Довольно поучительная партия была сыграна на чемпионате Мол-
довы в Кишиневе в 2005 году. 

Б.Неведничий – С. Опинкэ 
Сицилианская защита Кишинев 2005

[луч-
ше ] (Здесь возможен 
удар в центре ) ?? (для продол-
жения борьбы необходимо было сыграть, как играли в старину впе-
ред, а не назад ( и 
игра продолжается, а так последовал финал) 

Диаграмма – 6
����ABCDEFGHY 

8rsnlwqk+-tr( 

7+p+nvlp+-' 

6p+-zpp+-zp& 

5+-+-+-+-% 

4-+-sNP+-zP$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+-zPL+" 

1tR-vLQmK-+R! 

xabcdefghy

  

И еще один пример, где белые устроили черным разгром, нане-
ся удар по критическим пунктам. Соперники разыграли Испанскую 
партию, в которой, казалось бы, играй да играй. Но нет, битому не 
спится! Играющий черными исландец Гутиэррес нарушил правило 
основных элементов и принципов развития партии и потерпел катас-
трофу, Посмотрите, и учитесь, как не надо играть в шахматы. Кстати, 
добавлю, что играющий белыми исландец М. Викус, очень четко ис-
пользовал неоправданную игру соперника



 





На диаграмме – 7, благодаря наличию критического пункта f7, за-
стрявшего в центре короля черных, да еще и связка Слона е6 Ладь-
ей с поля е1, позволили белым эффектным ударом 12.К:f7 закончить 
партию в свою пользу. У черных висит Слон на е6 и Ладья на h8. 
Полагаю, что ребята, просмотрев такую красивую позицию, получат 
удовольствие.

¢ £ ¥ ¦ §
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Диаграмма – 7 
XABCDEFGHY 

8r+-+kvl-tr( 

7zppzpn+N+p' 

6-+n+l+p+& 

5+Lwq-+-+-% 

4-+Pzp-+-+$ 

3+-+-+Q+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tRNvL-tR-mK-! 

xabcdefghy

Вот характерный пример, когда одна из сторон благодаря наличию 
объектов атаки в позиции соперника, путем красивейших жертв, доби-
вается самого простого: выигрыша пешки и лучшей позиции. Изучим 
недостатки позиции черных на диаграмме-8: Король в центре, крити-
ческие пункты Слон на g7 и Ладья на а8 и белые в пять ходов (решение 
ниже диаграммы) выигрывают всего лишь пешку и позиция их лучше. 
Но после второго хода белых 2.Кb6!! шахматы, таки, неисчерпаемы в 
возможности нахождения разных красивейших ходов. 

Диаграмма – 8
XABCDEFGHY 

8r+lwqk+-tr( 

7zppzp-sn-vlp' 

6-+-+-zpp+& 

5+-+Nzp-+-% 

4-+-+P+-+$ 

3+L+-vL-+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-+QmK-+R! 

xabcdefghy

! (С:h6?2.Кf6+)!! Так и хочется сказать белым 
фигурам, браво! 

И при правильной игре, белые должны выиграть. 
Именно с такой начальной азбуки ошибок начинающий шахма-

тист познает возможные объекты атаки, накапливает опыт, да и зри-
тельная память развивается, и он становится уже более образованным 
в шахматном плане. А, усвоив хорошо эту тему, он редко будет упус-
кать возможность использовать такие моменты.

На диаграмме – 9 позиция с довольно интересными возможностя-
ми для белых:

Если мы посмотрим внимательно, то мы заметим, что ладья на 
поле g8 плохо расположена со слоном на поле с8 по отношению к 
возможностям белого коня, стоящего на f5. Если конь с f5 попадает на 
поле е7, то он одновременно атакует сразу и ладью на g8 и слона на 
с8. Начинаем фантазировать, у многих детей довольно неплохо разви-
та фантазия, педагоги часто говорят детям: ну ты и фантазер! А ведь 
это здорово, когда дети умеют фантазировать. Умение фантазировать 
– это и есть часть детского таланта. Итак, начнем выдавать желаемое 
за действительное: вот бы на поле g8 стоял Король черных, а на поле 
с8 стоял бы Ферзь черных, тогда ходом Ке7 дали бы шах королю и 
выиграли Ферзя. И вдруг ученик начинает потирать руки: нашел! Я 
могу провести здесь интересную комбинацию!

А ну, а ну “Саша” расскажи нам, что ты здесь можешь сделать? 
Посмотрите, я могу выиграть партию следующим путем: 

Диаграмма – 9
XABCDEFGHY 

8-wql+-+rmk( 

7+-+-+-+p' 

6-zp-zp-zp-+& 

5zp-+-+N+P% 

4-+-+PzP-+$ 

3zPQ+-+-+-# 

2-+R+-zP-+" 

1+-+-+K+-! 

xabcdefghy

1.Ф:g8!! Кp:g8 2.Л:с8! Ф:с8 и 3.Ке7+ и я выиграл фигуру. Мы пос-
мотрим внимательно, а ведь “Саша” прав!

Знакомя юного шахматиста с объектами атаки в процессе заня-
тий, ему необходимо разъяснить, что объекты атаки бывают: легко 
уязвимые, трудно уязвимые и просто неуязвимые. А если шахматист 
видит объекты атаки, это уже здорово. Усвоив тему “объекты атаки” 
на простых примерах, вы можете переходить и к позициям чуть-чуть 
сложнее, например, на диаграмме – 8, но для этого предварительно 
познакомив ученика (учеников) с механизмом “спертого мата”. Усво-
ив этот механизм, дети легко найдут возможность, как поставить мат, 
в позиции на диаграмме – 10.
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Играющий белыми обратит внимание, что если бы не было белых 
ладей на d5 и e6, то ходом Фg8+ Л:g8 и Кf7 он ставит “спертый мат”.

И тут же находит решение и жертвует обе ладьи: 1. Лd8+ Л:d8 2. 
Ле8+ Л:е8 и 3.Фg8+ Л:g8 и 4.Kf7X. Дайте вашему ученику еще разок, 
а то и другой, самостоятельно решить, расставив такую же позицию, 
но в другом углу доски и ваш ученик моментально увидит, что здесь 
тот же объект атаки и тот же механизм исполнения.

Диаграмма – 10
XABCDEFGHY 

8-wqr+-+-mk( 

7zpp+-+-zpp' 

6-snr+R+-+& 

5+-zpR+-sN-% 

4-+Q+-+-+$ 

3zPL+-+-+-# 

2-zP-+-+PzP" 

1+-+-+-+K! 

xabcdefghy 

Директор ДЮСШ ¹7 шахмат Кишинева, международный мастер 
Виктор Ромкович поздравляет Михая Индричана с победой в турнире 

и награждает победителя

А вот еще один пример на тему: “Слабо защищенный Король” на 
диаграмме – 11

Диаграмма – 11
XABCDEFGHY 

8-wq-+-+k+( 

7zp-+-+pzp-' 

6-zpptr-+-zp& 

5+-+-+n+-% 

4Ptr-vl-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-zPP+-zPPzP" 

1wQ-vLR+LtRK! 

xabcdefghy

На таких позициях, как на диаграмме – 11, можно развивать у де-
тей элементы фантазии, обратите внимание: если бы не было Слона 
на d4 и Ладьи на d6, могло бы последовать: Ф:h2+ Кр:h2 и Лh4 мат. 
Поищите, нет ли возможности с темпом убрать эти фигуры? Хоро-
шенько разглядев позицию, дети находят, что такая возможность есть: 
1.С:b2! С:b2 (а если белые не примут жертву слона, то они теряют 
ферзя) 2.Л:d1 Ф:d1 3.Ф:h2+ Кр:h2 4.Лh4Х. 

Диаграмма – 12
�ABCDEFGHY 

8-snq+ktr-+( 

7zp-+-+-+p' 

6-+p+p+-+& 

5+-wQ-sN-+-% 

4-+P+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2P+-+-+P+" 

1+R+-+-mK-! 

xabcdefghy

При взгляде на диаграмму – 12, мы замечаем, что конь на поле b8 
и ладья на поле f8 расположены плохо по отношению к возможностям 
коня белых после его попадания на поле d7. 

Белые начинают фантазировать: а нельзя ли на поле f8 завлечь 
короля, а на поле b8 завлечь ферзя черных? Изучив позицию, они на-
ходят, что такая возможность есть. И красивыми ходами, белые до-
биваются победы. А именно: 1.Л:b8!! Ф:b8 2.Ф:f8! Кр:f8 и 3. Кd7+ 
остаются с лишней фигурой. Следующий пример для детей не менее 
интересен: На диаграмме – 13, легко заметить, что черные ладьи на d6 
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и f6 расположены между собой плохо по отношению к возможностям 
белой пешки на е4, если пешка е4 попадет на е5, то одна из черных 
ладей гибнет. Необходимо найти, как с темпом убрать ладью белых с 
поля е5? И решение находится легко: 

Диаграмма – 13
XABCDEFGHY 

8-+-+nmk-+( 

7+p+-+-zp-' 

6p+ltr-tr-zp& 

5+-+-tR-+-% 

4-+LzpP+-+$ 

3+P+P+-sNP# 

2-+-+-zP-+" 

1+-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

После 1.Л:е8!!+ Кр:е8 2. е5! черные теряют фигуру, а вместе с ней 
и партию.

Рост класса игры учеников, во многом зависит от тренера. Пони-
мая это, я готовился к каждому занятию досконально, принося на оче-
редное занятие много интересных примеров, а детям такие примеры 
нравились, и они с удовольствием решали их. Решая эти примеры, 
дети убеждались, что они уже кое-что умеют делать самостоятельно, 
и это их окрыляло. 

Шахматный гений ХХ 
века американский 
гроссмейстер 
Роберт Фишер в 15 
лет стал чемпионом 
США, а в 29 лет 
– 11 чемпионом 
мира. Проживает в 
Исландии

Любой тренер, при необходимой подготовке, может составить 
множество таких примеров на различные темы и дать детям для ре-
шения. Вот пример, на тему “связка”. В позиции на диаграмме – 14, 
если ученик посмотрит внимательно, то он увидит, что пешка черных 
на f7 связана с Королем Слоном белых с b3, а это значит, что все фи-
гуры, которые она защищает, де-факто, являются незащищенными, в 
том числе и конь на g6, так как его косвенно атакует ферзь белых. 
Однако путь к полю g6 Ферзю (для взятия коня) перекрывает своя же 
ладья. Ученик должен решить задачу: как с темпом освободить диа-
гональ b1-h7, чтобы ферзь мог нанести удар на g6. Эту возможность, 
после внимательного изучения позиции, ваш ученик найдет легко 1Л:
d8 Ф:d8 2.Ф:g6 Крh8 3.Сb2+ c победой.

Диаграмма – 14
XABCDEFGHY 

8-wq-tr-+k+( 

7zpl+-+p+-' 

6-zp-+-+nzp& 

5+-zp-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+L+R+P+P# 

2P+Q+-+P+" 

1+-vL-+-+K! 

xabcdefghy

Типичные ошибки допускают не только начинающие шахматис-
ты. Ошибки допускают и ведущие гроссмейстеры, как только пере-
стают соблюдать основные элементы и принципы развития шахмат-
ной партии.

Интересны следующие два примера, как используются критиче-
ские пункты:

В позиции на диаграмме – 15 у белых на d4 критический пункт, 
на с6 также критический пункт, кроме того просматривается “плохой 
король”: у белых нет “форточки”- смотрите как прекрасно использо-
вали это положение черные. Они своим ходом 1…еf создают матовую 
угрозу по 1-й горизонтали и белые “попадаются” 2.С:f3?? (защищая 
пешку на с6, а нужно было gf), Ф:d4! И белые сдались, так как теряют 
фигуру, а в случае

¢ £ ¥ ¦ §
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Очень поучительная для ребят позиция!
На диаграмме – 17 пример взят из окончания партии гроссмейс-

теров Алексея Федорова и чемпиона мира Рустама Касымжанова, иг-
ранная на чемпионате мира 2005 по быстрым шахматам. Ход белых. 
У них ферзь на h4 ничем не защищен и фактически является объектом 
атаки. Очевидно, забыв об этом, Александров делает ход 27.Кd2?? 
Как бы, желая использовать связку Коня черных с их Ферзем на а4. 
Но Рустам Касымжанов неожиданно сделал ход, который развязывает 
своего ферзя и защищает, да и при этом взял еще и фигуру 27…К:с3!! 
Белые теряют фигуру и поэтому сдались. Вспоминаю интересный мо-
мент из области футбола. В свое время в сборной СССР нападающим 
играл Эдуард Стрельцов. Он редко уходил с поля без забитого гола. 
Однажды за коллективным обедом друзья спросили его: Эдуард, как 
так получается, что ты много времени на поле простаиваешь, а голы 
забиваешь? 

 
Диаграмма – 17

XABCDEFGHY 

8-vl-+-trk+( 

7+l+-+pzp-' 

6p+-+p+-zp& 

5+-zp-+-+-% 

4q+N+n+-wQ$ 

3zP-vL-zP-+P# 

2-zP-+LzPP+" 

1+-+R+-mK-! 

xabcdefghy

На что Стрельцов ответил довольно просто:- я вижу поле хорошо 
и стою в том месте, откуда можно забить гол!!

Вот так и шахматист, если будет хорошо видеть на доске объекты 
атаки, он очень быстро найдет план, как их выиграть! Будьте уверены 
в этом, если не с первого раза, то во второй раз, точно выиграет. В 
футболе также не сразу голы забивают, а потом, как по нотам. На-
целенность шахматиста на объекты атаки, это все равно, что наце-
ленность футболиста на ворота. Вот такие примеры для ребят очень 
поучительны. А это значит, что Стрельцов всегда умел грамотно вый-
ти на ударную позицию, с которой можно забить гол. Перефразируя 
Эдуарда Стрельцова, я обращаюсь к шахматистам:- учитесь видеть 
шахматную доску! А это значит: держите постоянно под контролем 
объекты атаки. И не упускайте момента при первой возможности “за-

Диаграмма – 15
XABCDEFGHY 

8-tr-+r+k+( 

7+-sn-+pvlp' 

6p+Pwq-snp+& 

5zPp+-+-+-% 

4-+psNp+-+$ 

3+-+-+P+-# 

2-zPQ+L+PzP" 

1tR-vLR+-+K! 

xabcdefghy

взятие 3.Л: d4 следует 3..Ле1Х

Вот другой пример с использованием связки на диаграмме – 16. Эта 
позиция очень интересна и поучительна и особенно для тех детей, ко-
торые должны отрабатывать счетные варианты. В этой позиции белые 
выигрывают экстравагантным путем: у белых под боем ферзь на d3, а 
они своим первым ходом преподносят черным еще один “дар” 1.Ле6!! 

Если черные берут ферзя 1..Сd3. то последует 2.Кg4+Крf5 и 3.Ке3Х, 
а бить Ладью на “е6” черные не могут, так как их Слон связан.

Этот пример очень полезен для счета вариантов и пусть дети по-
пытаются найти путь к победе на любой ход черных. Ниже приведены 
возможные варианты

Диаграмма – 16
�ABCDEFGHY 

8r+-+-vl-+( 

7+-zp-sn-+-' 

6-+pzp-sNktr& 

5wq-+-+lsNp% 

4-+-vL-zP-zP$ 

3+PzPQ+-zP-# 

2P+-+-+-+" 

1+-mK-tR-+R! 

xabcdefghy





Черные могут продолжить игру еще несколько ходов 
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ральную оппозицию. И поэтому на диаграмме – 18, нужно сделать 
первый ход именно 1.Крd3! выиграть центральную оппозицию и 
дальше, путем маневра королей, не теряя центральной оппозиции, 
проводим пешку в ферзи: 





Диаграмма – 18
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+k+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+KzP-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Если же в позиции на диаграмме – 18 ход черных, то они не позво-
ляют белым выйти впереди пешки и занять центральную оппозицию 
и добиваются ничьей, сделав первый ход 1…Крс4 , взяв тем самым 
белого короля еще и в оппозицию. Но если белые свой первый ход 
сделают 1.Крс3, то партия также закончится в ничью, так как черные 
ответят 1…Крс5, взяв белых в оппозиции. На диаграмме – 18 пос-
ле первого хода белых 1.Крd3 создалась ближняя оппозиция между 
королями дистанция в 1 клетку. Однако, я напомню что мы не долж-
ны забывать правило, что король сильнейшей стороны ( с пешкой) 
вышедший впереди пешки на 6-ю (или 3-ю) горизонталь, не боится 
оппозиции. Вот пример на диаграмме – 19:

Диаграмма – 19 
XABCDEFGHY 

8-+-+k+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+K+-+& 

5+-+-zP-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

бить гол в ворота соперника”, как это делал Э.Стрельцов. Запомни-
те: кто будет держать под постоянным контролем шахматную доску, 
то есть контролировать то, что на доске происходит, тот редко будет 
упускать возможность использовать плохой ход соперника. Это очень 
важно и, особенно, когда наступает цейтнот. Ребенку нужно ориенти-
роваться быстро и выбрать правильный план игры.

Я абсолютно уверен в том, что, определив своего ребенка в одну 
из групп начальной подготовки или в группу спортивного совершен-
ствования, (это зависит от уровня подготовки вашего ребенка), вы по-
можете своему ребенку найти себя, раскрыть свое “начальное Я” и 
продолжать совершенствовать свое мастерство. Все, как и в жизни, 
многое будет зависеть и от удачи. Но тот, кто к цели будет стремиться, 
он обязательно достигнет ее, а автор искренне желает вашим учени-
кам удачи.

 

Шахматисты говорят: кто понимает и играет хорошо пешечные энд-
шпили, тот и в шахматы будет играть хорошо. Я полностью солидарен 
с мнением шахматистов и поэтому в своей работе, при обучении детей 
игре в шахматы, пешечным эндшпилям уделял особое внимание. Пос-
ле того, как дети научились немного играть цельные партии, они начали 
участвовать в специальных соревнованиях с пешечными эндшпилями: 
Король, 8 пешек в начальной позиции против короля и 8 пешек и вперед, 
ход белых! Такие соревнования я проводил несколько раз в месяц. Пока 
не выучит все дальние и ближние оппозиции, прорывы и маневры коро-
лей, звание пешечного “героя” не присваивали! Вот так! За пешки дру-
зья! С чего нужно начинать обучение детей игре пешечных эндшпилей? 

Для начала необходимо рассказать детям элементарные правила 
игры эндшпилей: об оппозиции Королей, ближней и дальней оппо-
зиции и как нужно действовать, чтобы научиться проводить пешку в 
ферзи, о маневрах королей, о том, что активность короля, залог успе-
ха. А также закон о том, что король сильнейшей стороны, выйдя впе-
реди своей пешки и достигнув 6-ой или 3-ей горизонтали, не боится 
оппозиции короля соперника, ибо эта позиция выиграна.

При проведении пешки в ферзи, объясните ученику, что белые, 
своим ходом должны выйти впереди своей пешки и выиграть цент-
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Диаграмма – 21
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+k+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+KzP-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Зная правило ближней и дальней оппозиции, шахматист очень 
легко будет ориентироваться при игре ладейных и других эндшпилей. 
Например, после интересной борьбы у соперников создалась следую-
щая позиция в ладейном окончании, которая изображена на диаграм-
ме – 22, ход черных. Внимательно посмотрев позицию, играющий 
черными заметит, что расположение королей, как в дальней оппози-
ции, значит, ничью очень легко сделать, разменяв ладьи:

Диаграмма – 22
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7tr-+-+k+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+KtRP+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Ходом 1…Ла3+ 2.Кре4 Л:е3 3.Кр:е3 Кре7!! И черные делают ничью.
Начинающий шахматист должен также знать, что такое слабость? 

А слабостью шахматисты называют пешку, которая не может быть 
защищена пешкой.

Также нужно всегда помнить, что защищенная проходная пешка в 
пешечных эндшпилях – это хороший шанс выиграть, как на диаграм-
ме – 23. Учитывая тот факт, что пешка f4 является неприкосновенной 
для черного короля, так как в случае ее взятия, черный король не в 
состоянии остановить продвижение белой пешки е5 в ферзи. План 
выигрыша белых: уничтожить слабость в позиции черных: пешку на 
поле а5, а затем вернуться к своим пешкам и путем продвижения пеш-

В позиции на диаграмме – 17, черные сделали ход Кре8, взяв коро-
ля белых в оппозицию. Однако в такой позиции уже независимо, чей 
ход, белые выигрывают

1. Крd6 Крd8 2.е6 Кре8 3.е7 Крf7 4.Крd7 и пешка прошла в ферзи 
с победой.

Нужно постоянно напоминать ученику, что в пешечном эндшпиле 
Король является самой активной фигурой и поэтому, переходя в пешеч-
ный эндшпиль, нужно позаботиться о централизации короля или про-
двинуть его, как можно ближе, к слабостям в позиции соперника.

Если расстояние между королями в две клетки, как на диаграмме 
– 20, чей ход, тот и достигает цели. Ход белых они выигрывают, а ход 
черных они добиваются ничьей. Если ход белых, то они естественно 
делают ход 1.Крd5! и побеждают. А если ход черных, то они делают 
ход 1…Крd6 и достигают ничьей.

Диаграмма – 20
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+k+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-mKP+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

В позиции на диаграмме – 21, чей бы ни был ход, партия при пра-
вильной игре черных, заканчивается в ничью. При ходе черных на 
диаграмме – 21, нужно объяснить ученику, что своим первым ходом 
необходимо сохранить дистанцию между королями в три клетки, при 
этом не теряя возможности занять центральную оппозицию и пойти 
1…Кре7!!, (но не 1…Крс7?? Ввиду 2.Кре4 с победой), и теперь на лю-
бой выход белого короля впереди пешки: 2. Крd4 или 2.Кре4, черные 
берут короля белых в оппозицию и добиваются ничьей.

¢ £ ¥ ¦ §
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Диаграмма – 24
ABCDEFGH

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+k+p% 

4P+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-mK-+-! 

xabcdefghy

На диаграмме – 25 типичный пример: элемента “прорыв”: Если 
ход белых, то они его осуществляют следующим образом: 1.b5 axb5 
2.c5 bxa4 3.cxb6 a3 4. c2 a2 5. b2 c5 6.b7 c4 7.b8 c3+ 8. xa2 c2 9. b2 и 
белые выигрывают.

А если ход черных, то они ходом короля 1…Крg6 не позволят провес-
ти прорыв так как их король успеет задержать пешку белых: g6 2.b5 cxb5 
3.a5 bxa5 4.c5 f6, а на 5.c6 следует 5… e6 , и белые проигрывают. 

Диаграмма – 25
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-zpk' 

6pzpp+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4PzPP+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-mK-+P+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

На приведенную тему “прорыв”, известный шахматный компо-
зитор П. Катиньоль составил великолепный этюд с использованием 
“элемента прорыв”.

Значит, не только я считаю, что знание этого элемента для шахма-
тистов очень полезно, но и знаменитые этюдисты говорят о том же, и 
я рад показать их этюд с использованием элемента “прорыв”, для ре-
шения этюда. Вот его этюд на диаграмме – 26 выигрыш. Автор этюда, 
бесспорно, знал идею “прорыва” и увязал даже первый ход с этой иде-
ей. В позиции на диаграмме – 26 этюд с заданием: выигрыш!! Давайте 
вспомним идею прорыва, и мы найдем первый ход легко: 1.d5! ed 2.ed 
cd 3.a5! ba 4.b5!! ab 5.cb Кре7 6.b6 Kрd7 7.b7 Крс7! 

ки “е” в ферзи, отвлечь короля от защиты второй слабости пешки на 
поле f5, уничтожить ее и выиграть партию: 1.Кра5 Крс5 2.Кр:а6 Крс6 
3.Кра5 Крс5 4.Кра4 Крс6 5.Крb4 Крd5 6.Крb5 Кре6 7.Крс6 Кре7 8. 
Крd5 Крd7 9.е6+ Кре8 10.Кре5 Кре7 11.Кр:f5 с выигрышем.

Диаграмма – 23
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6p+-+-+-+& 

5+-+kzPp+-% 

4K+-+-zP-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Нужно знать также правило из практических партий, а именно: в 
пешечных эндшпилях выигрывает не тот шахматист, у которого боль-
ше пешек, а часто выигрывает тот, у кого пешки продвинуты дальше 
по пути к превращению в ферзи.

Нужно знать и уметь ограничивать подвижность пешек соперника. 
Нужно знать, что ладейные пешки при одиноких королях провес-

ти в ферзи невозможно, если соперник правильно защищается. 
Нужно познакомить ученика со стандартными пешечными элемен-

тами: прорыв, правило квадрата и другие. В позиции на диаграмме – 22 
типичный пример по знанию правила квадрата. Игровой квадрат на 
доске определяется так: поле, на котором стоит отдаленная проходная 
пешка, в данном случае поле е4, вторым полем для квадрата является 
конечное поле по диагонали белой пешки до 8-ой горизонтали, в дан-
ном случае это поле е8. И дальше определяем квадрат: а4-а8-е8-е4

Если король своим ходом попадает в квадрат, то ему удается за-
держать пешку соперника, а если не попадает в квадрат, то пешка про-
ходит в ферзи, а значит эта позиция для них проиграна. Вот вариант 
игры на диаграмме – 24: При ходе белых: 

 1.a5 e6 2.a6 d7 3.a7 c7 4.a8 и черные проигрывают. А если в этой 
позиции ход черных, то они своим ходом 1…Кре5 попадают королем 
в квадрат и ничья:

 2.а5 Крd6 3.а6 Крс7 4.а7 Крb7 и король задержал пешку – ничья. 
Вот на таких примерах дети запоминают правило квадрата и при игре, 
принимают решение. 
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Но если шахматист знает основные элементы игры пешечных 
эндшпилей, а именно то, что необходимо ограничивать контригру со-
перника путем фиксации пешек и то, что король соперника не может 
сбить заднюю пешку, так как он не сможет догнать переднюю. В этом 
случае, подумав, шахматист сделает правильный ход 1.g5!!. Этим 
ходом белые лишают черных возможности организовать проходную 
пешку путем хода 1..h5! Что делать черным после хода белых 1.g5!! У 
них есть три возможности: 

1. Пойти королем на f5 и атаковать пешку белых на поле g5 
2. Сбить пешку белых на e3 и 3. Пойти королем на d5.
Однако ни один из этих ходов не спасает черных от поражения. 
Первый вариант: !    
      . 
    1: 0 
Второй: !
   1:0 
Третий: !
   
  1:0

Шахматист должен также знать, что при игре пешечных эндшпи-
лей нужен точный расчет. Если механически сделанную ошибку в де-
бюте можно в процессе игры исправить, то в пешечных эндшпилях, 
как правило, ошибка в расчете приводит к поражению.

Вот типичный пример, основанный на точном расчете. На диа-
грамме – 28 позиция белых выиграна, но они должны точно посчитать 
и найти план выигрыша, ибо один неверный ход и черным удается 
спастись и – ничья. Итак, ход белых: При решении этой позиции нуж-
но знать: правило аппозиции, а также тот факт, что ладейная пешка 
при правильной игре соперника не проходит в ферзи. Если белые не 
знают этих правил, то они первым же ходом могут допустить ошибку 
и ничья: если белые сделают первый ход 1.Крс3? (который напраши-
вается), то последует 1…а3! !3
 5.Крb2 Крd6 6.Кра3 Крс5 и черные не дают белым выйти впереди 
пешки и выиграть оппозицию и поэтому ничья. А если белые в ответ 
на ход черных 1…а3 побьют пешку черных ходом 2.ba, то в этом слу-
чае согласно теории пешечных эндшпилей, белым не удастся провес-
ти пешку в ферзи, так как король черных свободно попадает в угол на 
поле а8, откуда его нечем выгнать и – ничья.

 Благодаря элементу “прорыв” мы организовали на ферзевом флан-
ге проходную пешку, которая немедленно отвлекает черного короля 
от королевского фланга, а далее следует еще один элемент прорыва, 
но уже на королевском фланге: 8.g51fg 9.h51gh 10.f5a4! 11.f6a312.f7a2 
13.b8Ф+1 Кр:b8 14.f8Ф+ и выигрыш.

Вот так знание простого элемента “прорыв” ребенок может решить 
сложный пешечный эндшпиль. Я предлагаю этот этюд повторить с уче-
ником еще пару раз, чтобы он хорошо запомнил элемент “прорыв”

Диаграмма – 26
XABCDEFGHY 

8-+-+-mk-+( 

7+-+-+-+-' 

6pzppzppzppzp& 

5+-+-+-+-% 

4PzPPzPPzPPzP$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+K+-! 

xabcdefghy

Нужно помнить, что при игре пешечных эндшпилей, король со-
перника не может взять пешку, которая защищает проходную, так как 
после ее взятия, король не сможет догнать, переднюю пешку, (если на 
ее путь нет другой преграды.)

Вот еще один пример: в позиции на диаграмме – 27 ход белых. 
Позиция выиграна у белых. Однако, если играющий белыми не знает 
элементов и принципов игры пешечных эндшпилей (как ограниче-
ние игры пешек), он может ее легко проиграть, сделав первым ход 
1.Кра5??, атакуя пешку черных на а6. И черные ходом 1…h5!! легко 
выигрывают партии.

Диаграмма – 27
XABCDEFGH_Y 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+p' 

6p+-+-+p+& 

5+-+-+-+-% 

4K+-zPk+P+$ 

3+-+-zP-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy
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идея: как заставить черных сделать ход 1…h4? И мы легко выиграем. 
Итак1.Крf2! угроза Крg3, поэтому черные, обязаны пойти 1…h4 и пос-
ле 2.Крg1 выигрыш достигается элементарно: 2…Крd7 3.Kph2 Кре6 4. 
Крh3 Крf5 5.Кр:h4 и далее по уже известным образцам 

Диаграмма – 30
XABCDEFGHY 

8-+k+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+p% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+P+" 

1+-+-+K+-! 

xabcdefghy

 1:0

Обучая детей игре пешечных эндшпилей, желательно показывать 
им различные пешечные окончания, чтобы они набирались опыта игры 
и знакомились с многочисленными элементами игры и маневрам коро-
лей. Обязательно покажите детям этюд Рети. Диаграмма – 31. Он впе-
чатляет. Казалось бы, в безнадежной позиции, когда белый король не 
может “догнать” белую пешку и воспрепятствовать ее превращению в 
ферзя, а черный король рядом с белой пешкой и в любую минуту может 
ее не только остановить, но и сбить. Однако в этой позиции, благодаря 
активному и правильному маневру короля, белые добиваются ничьей. 
Давайте взглянем на диаграмму – 31. Ход белых.

Казалось бы, что окончание проиграно для белых, так как черный 
Король легко задерживает пешку на с6, а белый Король не в состоя-
нии догнать пешку h5.

Диаграмма – 31
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-mK( 

7+-+-+-+-' 

6k+P+-+-+& 

5+-+-+-+p% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Однако последовало 1.Крg7! h4! 

Диаграмма – 28
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-mk-+& 

5+-+-+-+-% 

4p+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-zPK+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

 А выигрыш белых достигается правильным маневром короля, не 
давая черным возможности отдать пешку “a” ходом а3 и фактически 
обязать белых взять ее. А поэтому следует: 1. b1! a3 2.b3!!

Именно так выигрывают белые. Они не только успевают забрать 
пешку черных на а3, но и выиграть центральную оппозицию. Вот как 
это происходит






Решив позицию на диаграмме – 28, предложите идентичную пози-

цию на диаграмме – 29. 
 Если ваш ученик хорошо усвоил маневр короля в позиции – 28, то 

он легко справится с позицией – 29

Диаграмма – 29
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+kzP-+-% 

4p+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-zPK+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Если мы посмотрим позицию на диаграмме – 30 и внимательно по-
думаем, то без особого затруднения найдем сходство элемента выигры-
ша с позициями на диаграммах 28 и 29. Разница в том, что в позиции на 
диаграмме 28 и 29 пешка черных на а4 а Король белых на с2. Возникает 
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1.Кре6! Крс3 2.Крd5!! Именно так! Шахматисты называют такие 
ходы “отталкивающими” и действительно оно так и есть, ход 2. Крd5 
отталкивает черного короля от кратчайшего пути к полю с7. Итак, 
2…Крb4 (черных губит то обстоятельство, что они из-за сильного и 
правильного хода белых теряют драгоценный темп и не успевают вов-
ремя попасть на поле с7 или с8.

3.Крс6 Кра5 4.Крс7 Крb5 5.Кр:а7 Крс6 6.Крb8 с выигрышем.
Умению хорошо и правильно маневрировать королем при игре пе-

шечных эндшпилей, можно поучиться и на следующем примере:
В позиции на диаграмме – 34 ход белых. 

Диаграмма – 34
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-zp-' 

6-+-+-+-mk& 

5+-+-+-+-% 

4-mK-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-zP-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Какой план игры избрать? Есть только один путь к победе это 
1.Крс5!! Выдвигая своего короля на активную позицию, к центру, 
белые препятствуют черному королю задержать собственную пешку 
“b”. А при необходимости, они легко смогут препятствовать черной 
пешке в ее продвижении в ферзи. У черных есть два пути продол-
жения игры: а) 1…Крg6 и 1…g5. Однако, благодаря тому, что белые 
выдвинули короля на активную центральную позицию, ни одно из 
продолжений черных, не достигает цели.

КрсКр
 Ф+ 
с выигрышем
Крс

Мне хочется еще раз посоветовать вам, чтобы рассматриваемые 

вами пешечные окончания, ученики записывали в свою домашнюю 
тетрадь и дома, уже самостоятельно рассматривали их еще раз.

Черные двигают пешку вперед ибо движение белой пешки на 2.с7 
немедленно парируется ходом 2…Крb7 2.Крf6! Теперь белые угро-
жают ходом 3.Кре7 и их пешка проходит в ферзи. Значит, черные вы-
нуждены сыграть 2…Крb6. Однако, у белых есть ход 3. Кре5!. Этим 
ходом белые ставят перед черными две угрозы: 1) Пойти 4. Крd6 и 
провести пешку во ферзи, значит, черные обязаны сбить белую на с6 
ходом 4…Кр:с6 и 2) Сделать ход 4.Крf4 и войти в квадрат h4-f4-f1-
h1 и догнать черную пешку и сбить ее. А значит, после хода белых 
3.Кре5! Игра закончится в ничью: а) 3…h3 4.Крd6 h2 4.c7 h1Ф 5.с8Ф+ 
b) 3..Кр:с6 4.Крf4 h3 5.Крg3 и ничья. Вот так, знание правил квадрата, 
помогли белым найти ход 3. Кре5!! и спасти партию. 

Если ваш ученик усвоил и этот маневр королем хорошо, то он без 
затруднений разберется в следующей позиции на диаграмме – 32, ре-
шение:

1.Л:а6 Кр:а6 2.Кр:h8 h5? А дальше, как в предыдущей позиции.

Диаграмма – 32
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-+-mK-' 

6pmkP+-+-zp& 

5tR-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Очень поучительным является следующий пример:
В позиции на диаграмме – 33 ход белых и они имеют возможность 

при правильной игре выиграть партию, а именно:

Диаграмма – 33
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7zp-+-+K+-' 

6P+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-mk-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy
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не проиграть партию, должна своим королем попасть на поле пре-
вращения пешки в ферзи и “добровольно ” с этого угла не выходить. 
Пусть будет пат! А если это поле занять не удастся, то сильнейшая 
сторона достигает цели, как на диаграмме – 36

Диаграмма – 36
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-mk-+-% 

4-+-+-+K+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+-+-+-+" 

1+L+-+-+-! 

xabcdefghy

В позиции на диаграмме – 36 типичное окончание, о котором рас-
сказано выше. Если в позиции на диаграмме – 36 ход белых, то они 
выиграют это окончание и без помощи слона на “b1” . Они первым 
сделают ход 1. Крg5!! Закрывая черному королю, путь к полю превра-
щения белой пешки в ферзя “h8”. Если черные попытаются оказать 
бесполезное сопротивление сделав ход1…Кре6, то белые продолжат 
закрывать ему путь к полю “h8” ходом 2. Крg6, ну и конечно же на ход 
черных 2…Кре7 белые ответят 3.Крg7 и все. Дальше пешка “топает” 
прямым сообщением на поле “h8” 3…Кре6 4.h4 Кре5 5.h5 и впору 
прекращать борьбу. А если в позиции на диаграмме – 34 ход черных, 
то они первым же ходом 1…Крf6 обеспечивают себе путь к полю h8 и 
в этом случае уже и Слон белых с поля b1 не в силах помочь.

Теперь давайте посмотрим это же окончание, которое изображено 
на Диаграмме – 37, но без белопольного слона у белых и белые сдела-
ли свой первый ход 1.Крg5

Диаграмма – 37
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-mk-mK-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Шахматный всеобуч в школе проводит международный мастер
Виктор Ромкович

Позиция на диаграмме – 35 ход белых (задание не сложное) чем 
закончится партия? Решение: 1.а4 Крb3 2.а5 Крс4 3.а6 Крd3 4.а7 f2 
5.а8Ф f1Ф 6.Фа6+ с выигрышем

Диаграмма – 35
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3zP-+-+p+-# 

2k+-+-+-mK" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Дайте ученику (ученикам) задание самостоятельно посчитать эту 
позицию.

Вот решение:  
 
Начинающие шахматисты должны также знать, что ладейную 

пешку провести в ферзи невозможно, если король слабейшей стороны 
сумеет занять угловое поле. 

 Если у одной из сторон есть пешка и слон противоположного цве-
та превращения пешки в ферзи, то слабейшая сторона, для того чтобы 
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Если ваш ребенок пройдет и усвоит всю программу, которая из-
ложена в этой книге, я уверен, что ваш ребенок, играя в турнирах, 
сможет выполнить, стоящую перед ним задачу, если не в первом, то 
в одном из ближайших турниров, в которых он будет играть. А если 
родители заметят, что их ребенок прогрессирует чуть-чуть быстрее, 
чем этого они ожидали, то я настоятельно рекомендую им прочитать 
еще раз в самом начале “Откровения автора” и выполнить мой совет. 
А чтобы облегчить эту задачу я приведу эти слова здесь еще раз: 

“…Ну, а если Вы пожелаете, чтобы ваш ребенок продолжал совер-
шенствовать свой класс игры, то необходимо определить его в одну из 
групп спортивного совершенствования ДЮСШ шахмат, где работают 
специалисты и опытные педагоги”.

 

Просматривая с учениками нижеприведенные поучительные при-
меры, как в практических партиях используются ошибки тех игроков, 
которые не соблюдают правила основных элементов и принципов 
развития шахматной партии, дети (ученики) будут учиться на ошиб-
ках других. Практические партии, которые публикуются ниже, взяты 
из официальных соревнований. 

Со своими учениками я разбирал одну и ту же партию по несколь-
ко раз, и дети хорошо усваивали ошибки, которые были допущены и 
элементы, которые игроки нарушали. И вам настоятельно рекомен-
дую делать также, особенно на первых порах.

Делайте так, не ошибетесь, а ученики – выиграют от этого.
Именно здесь, я считаю уместным, привести такой случай из моей 

практики работы с детьми. Разбирая сыгранные мастерами партии с 
детьми, я настаивал на их повторном просмотре. Кто-то из учеников 
спросил меня: Федор Федорович, а почему мы смотрим одну и ту же 
партию второй, а то и третий раз. Я им отвечал:- для того, чтобы лучше 
запомнить элементы и механизмы игры мастеров и как они строили свои 
планы. Да, но мы и с первого раза запомнили! На что я возражал таким 
примером: Вы запомнили, но не прочно! А шахматист должен владеть 
прочными знаниями. Помните, когда вы учили стихотворение наизусть?

Прочитав один раз, вы могли повторить три четыре строчки. Про-
читав 3-4 раза, вы повторяли почти все стихотворение наизусть. А, 

 Как видно, белые выигрывают это окончание и без слона, отрезав 
черному королю ходом 1. Крg5 путь к попаданию на поле “h8”. Чер-
ные могут сдаться или продолжить игру следующим образом: 


 и пешка прошла в ферзи.
Конечно, при игре пешечных эндшпилей, есть и более сложные 

примеры, которые нужно знать. И в процессе дальнейших занятий 
они будут с ними знакомиться и обогащать свои знания.

Однако для начала, если шахматист усвоит хоть некоторые из них, 
то он будет уметь ориентироваться при игре пешечных эндшпилей.

Когда мои ученики освоили хорошо элементы и принципы игры 
пешечных эндшпилей, я включал в программу практической игры и 
игру пешками. Это значит, что с начальной позиции снимаются все 
фигуры и остаются только короли и пешки, как на диаграмме – 38. Я 
предлагаю и вам взять этот элемент на “вооружение” и полный впе-
ред, ход белых!

Диаграмма – 38
XABCDEFGHY 

8-+-+k+-+( 

7zppzppzppzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzPPzPPzP" 

1+-+-mK-+-! 

xabcdefghy

Практика показала, что, играя вот такие пешечные позиции, ребята 
быстро усваивают все элементы и принципы игры пешечных эндшпи-
лей. А тот, кто еще не усвоил их, будет проигрывать до тех пор, пока 
не усвоит, и будет соблюдать их при игре. В своей практике я проводил 
специальные призовые турниры по игре, вот таких пешечных оконча-
ний и эта практика принесла детям огромную пользу и они приобре-
ли хорошие навыки игры пешечных эндшпилей. Есть и много других 
“примеров” по усовершенствованию игры пешечных эндшпилей, кото-
рые смогут рассказать им опытные профессиональные тренера.

Еще раз хочу обратить внимание читателей, что мои методические 
рекомендации и в целом эта книга написана для родителей, которые 
желают научить своих детей играть в шахматы в домашней “Лабора-
тории” примерно до 3 или 2 разрядов.
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черных пункт f7 критический, пункт е5 критический и черные делают 
еще и пункт а8 критическим. Следовало играть

() 
позиция черных похуже, но играть можно)  Итак, в 

позиции черных на Диаграмме – 39 три критических пункта: f7,e5,a8, 
найдите ход, в котором нуждается позиция белых, и Карлсен его сде-
лал  и последовало возмездие !!

Диаграмма – 39
XABCDEFGHY 

8r+-+kvlntr( 

7+-zpl+p+p' 

6p+n+-wqp+& 

5+p+QsN-+-% 

4-+-+P+-+$ 

3+LzP-+-+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tRNvL-mK-+R! 

xabcdefghy

 (не спасало  и 10…Лd8 из-за
) 
и черные сдались

Хороший урок преподнес ученик гроссмейстеру следующая не 
менее поучительная партия игралась в командном чемпионате Фран-
ции 2006 не среди юношей, а среди сборных команд, в которых игра-
ли ведущие шахматисты Франции. Нарушив принцип развития шах-
матной партии, ведущий шахматист Франции Этьен Бакро, проиграл 
партию за 6 ходов.

Э. Бакро – Э. Реланж B20
Париж 2006

. Этим ходом белые решили уклониться от хо-
рошо изученных продолжений.

!? Черные подчеркивают пассивную стратегию бе-
лых! ? Надо было набраться смелости признать 
свою ошибку и вернуться Конем на b1, ведь конь на d5 фактически 
не имеет полей отступления! Единственное поле отступление это f4. 
Но не тут-то было, черные немедленно атаковали и это поле пешкой 
5..g5!

прочитав 5-6 раз, вы запомнили его на всю жизнь. Вот так и просмотр 
шахматных партий: один раз, кое-что запомнили, но не прочно. А, ра-
зобрав 2-3 или 4 раза, запомнили все, что нужно и на долгие годы.

При этом, я рассказывал детям стихотворения, которые я учил во 
3-7 классе и помню их наизусть до сих пор. И эта аксиома, в доказа-
тельствах не нуждается. Тот, кто ее понимает, тот последует этому 
примеру, а кто нет, это его воля. Шахматы это не “обязаловка”, это 
желание, это увлечение, это одновременно и желание и способ про-
явить и раскрыть себя!

Больше никто и никогда из моих учеников, не возражал против 
того, что мы смотрели партии по несколько раз. А после просмотра 
партии второй или третий раз, я устраивал с учениками дискуссии по 
тому или другому ходу в партии. Причем эти дискуссии велись уже 
без доски. И должен сказать, что дети активно участвовали в дискус-
сии без шахматной доски. И этот факт говорит о том, что они многое 
запомнили и не плохо. И такие дискуссии я устраивал часто, так как 
понимал, что эти дискуссии, способствовали закреплению проходи-
мого материала.

 Я напоминаю, что не все партии нужно просматривать по не-
сколько раз, и мы просматривали по несколько раз только те партии, 
которые представляли для нас определенный теоретический и прак-
тический интерес. Поэтому я рекомендую этот метод разбора и про-
смотра особо ценных партий в теоретическом отношении.

Вот учебный пример, эта партия игралась в чемпионате Норве-
гии-2006, встречались семикратный чемпион Норвегии гроссмейстер 
С. Агдестейн и 14 летний Магнус Карлсен

М. Карлсен – С. Агдестейн
Испанская партия

Тот, кто нарушает основные элементы и принципы развития шах-
матной партии, тот имеет шансы проиграть партию независимо от 
того, какое у него звание.

В этой партии опытный гроссмейстер в игре с 14 летним мальчи-
ком, грубо нарушил закон развития шахматной партии и поплатился 
очком. Вывод? Не бойтесь авторитетов, играйте правильно по требо-
ванию позиции, именно от этого зависит результат партии.

 
(Вместо этого хода, лучше играть 
? а это уже решающая ошибка. Почему? Да потому, что в позиции 
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сыграна любопытная и неповторимая миниатюра. И также один не 
обдуманный ход, привел к катастрофе уже в дебюте:

Bulmaga, I (2101) – Iurascu,M [B12]
MDA. Women. Chisinau (2), 18.02.2007


?? 
А ведь вместо Ке7 можно было сделать естественный ход Кс6 и 

как показывает нижеприведенный вариант, черные получали полно-
правную игру. Вывод: прежде чем сделать свой ход, посмотрите воз-
можность фигур соперника и обезвредьте ее. 

XABCDEFGHY 

8rsn-+kvl-tr( 

7zpp+qsnpzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-zpLzP-+-% 

4-+-+-+l+$ 

3+-+-+N+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tRNvLQ+RmK-! 

xabcdefghy

(
  (В случае , последует 
 1-0
Поучительная партия, особенно для начинающих.

В следующей партии, один неосторожный ход, привел к катастро-
фе в дебюте и к проигрышу. Черные так же, как и в предыдущей пар-
тии, сделали ход, не проверив контригру соперника и, поплатились:

Anand,V (2779) – Svidler,P (2728) [C88]
Corus A Wijk aan Zee NED (5), 18.01.2007

Испанская партия



 Соперники разыграли известный всему миру вари-

ант Испанской партии. В позиции на диаграмме белые сделали естес-
твенный плановый ход 16.Кh4 с целью утвердиться конем на поле f5. 
И черные все-таки должны воспрепятствовать этому ходу, ходом Сс8. 

XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvlntr( 

7zpp+-zpp+p' 

6-+-+-+-+& 

5+-zpN+-zp-% 

4-+-zpP+-+$ 

3+-+-+-zP-# 

2PzPPzPNzP-zP" 

1tR-vLQmKL+R! 

xabcdefghy

 Еще последовало: 6.d3 h6! И белым в пору сдаваться, так как Конь 
на d5 гибнет после …е6. но Бакро играл за команду и еще сделал не-
сколько ходов, но сдаться все же пришлось, вывод: в шахматы нужно 
играть активно, а не в прятки, а то поймают, как поймали и Бакро!!

Не подумайте, что гроссмейстер Э. Бакро единственный, кто 
проиграл партию в 6 ходов. Те, кто нарушают основные элементы и 
принципы развития шахматной партии, проигрывают даже в 5 ходов. 
Посмотрите следующую партию, и вы убедитесь, что детей мы учим 
не зря правилу: прежде чем сделать свой ход на доске, запиши его 
и посмотри еще раз, не подставляешь ли ты этим ходом фигуру или 
пешку? Дети хорошо запоминают этот закон и, как правило, соблю-
дают его. Ну а тот, кто не соблюдает, бывает заслуженно наказанным. 
Вот вам пример в следующей партии:

А. Шарафиев – В. Гребенкин
Партия игралась в России гор. Казань 3.6.2006 г.


 Конь белых под боем пешки, естественно нужно уходить, 
но куда? Можно на d5 или в конце концов на b1 или b5, но не на е4. В 
партии последовало именно так: 

XABCDEFGHY 

8r+lwqkvlntr( 

7zpp+-+pzpp' 

6-+n+-+-+& 

5+-zp-+-+-% 

4-+-zp-+-+$ 

3+-sN-+-zP-# 

2PzPPzPNzPLzP" 

1tR-vLQmK-+R! 

xabcdefghy

  и после f5 конь попался и партия проиграна. В чемпио-
нате Молдова-2007 по шахматам среди женщин Высшая лига была 
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на 8.cd4 сыграть 8…Сb4+ заставляя Короля белых пойте на 9.Кре2 и 
после ходов 9…Фе7 10.а3 Са5 11. Фd3 Кg3 12.hg Сb6 позицию белых 
трудно держать.

Однако и черные продолжают тактическую борьбу и делают ход 
7…dxc3 

В ответ белые принимают вызов и делают ход 8.ехf. Однако, белым 
следовало играть Кс3, сохраняя шансы продолжить борьбу. Черные в 
долгу не остались и преподнесли большой сюрприз ходом: 8...cxb2!! 
9.Фе2+. Обратите внимание, какое чудо-связку осуществил Верлин-
ский, связав белого ферзя, а исполнение этого элемента приводит к 
проигрышу. Браво за такую связку!

Белые решили, что после естественных ходов 9…Се7 10.Ф:b2 
Схf6 11.Кс3 Фе7+ 12. Се2 они смогут удержать равновесие. Однако 
белых ждал неожиданный сюрприз: !! 

XABCDEFGHY 

8r+lwqkvl-tr( 

7zppzpp+p+-' 

6-+n+-zP-zp& 

5+-+-+-zp-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-vL-# 

2Pzp-+QzPPzP" 

1tRN+-mKLsNR! 

xabcdefghy

А после 10.fxe7 последовал вновь неожиданный ход g7!! И бе-
лые сдались. Просмотр таких партий очень интересен детям. Конеч-
но, разбирая партии, нужно обязательно давать возможность детям 
находить ходы, которые сделали шахматисты и лишь потом показы-
вать сделанные игроками ходы. Это процесс повышения творческого 
мышления детей.

М. Цайзлер – А. Бэц 
чемпионат Кишинева 1986




 
Решающую атаку, которую провел Анатолий, после хода е5!!, за-

служивает особого внимания,

Однако они предпочли ход 16.Кd7. Наверно у Свидлера был какой-то 
план, связанный с этим ходом. Белые продолжили свой план и сыг-
рали 17.Кf5 Фf6. Вот и план черных стал ясен. Они уступили поле f6 
для своего Ферзя. Белые продолжили атаку на черного короля, сыграв 
18.Фg4! Обратите внимание: у черных на поле d7 Конь является кри-
тическим пунктом, а после Фg4 этот пункт стал слабым. Какой ход 
должен сделать шахматист, хорошо знакомый с основными элемента-
ми и принципами развития шахматной партии? (Надо защитить сла-
бый пункт ходом Леd8 или пойти 18.Rрh8, лишая белых удара конем 
на h6 с шахом. И на естественное 19.Кf3 пойти Кf8 и на 20 Сd5 пой-
ти Лаb8 с равной игрой). Но после сделанного хода 18…Ке7? Белые 
нанесли удар на h6 19К:h6+ и после 19…Ф:h6 20.Ф:d7 Леd8 21.Ф:с7 
сдались. Этот пример, как нельзя лучше, еще раз учит нас: соблюдай-
те правила игры и защищайте критические и слабые пункты, а иначе 
приходиться расплачиваться целым очком.

�ABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7+lzp-wqpzp-' 

6p+n+-sn-zp& 

5zP-vl-zp-+-% 

4-zp-+P+-+$ 

3+LzP-+N+P# 

2-zP-sNQzPP+" 

1tR-vL-tR-mK-! 

xabcdefghy


  
 

Ю. Русаков – Б. Верлинский
Москва, 1947

Очень поучительная миниатюра, сыгранная в чемпионате Москвы.
Белые пренебрегали принципами дебютного развития и проиграли.
 Сейчас такие ходы, становятся, все менее по-

пулярны, так как дают черным полную свободу развития фигур, не 
ставя перед черными никаких угроз. Конечно ход 2. Кс3 лучше и отве-
чает всем принципам развития дебюта. Черные активной игрой очень 
быстро добились победы.  
 черные завязали тактическую борьбу, давая возмож-
ность белым ответить взаимностью, и они делают активный ход 
7.е5!? После этого хода у черных есть активное продолжение 7..Ке4 и 



122 123

Л.Кристиансен – А.Карпов
Вейк-ан-Зее, 1993

 
(конечно, вместо хода 5…Сb7 приемлемым ходом является 5..е6 и 
как показывает вариант, с равной игрой и после
 игра равна
 
все это в теории уже известно и игралось многократно. 
Обычно белые играли здесь: ()
с равной игрой, но белые пошли нестандартно, сделав ход 10. Сf4 

на что Карпов ответил: ? немедленно атаковал Слона, и 
белые отступили им на е3, сделав ход 11.Се3. Если вы спросите начи-
нающего шахматиста, какой бы ты ход сделал в этой позиции вмес-
то Карпова черными, то он бы ответил 11…Сc5 и был бы прав, так 
как Слона надо выводить и готовить рокировку, да и сам ход 11…Сс5 
хорош собой. И если белые разменяют Слонов, то подтянут черную 
пешку “c” к центру, что для белых не очень желательно, и как показы-
вает следующий вариант, позиция сторон примерно равна: 


Однако Анатолий Карпов позабыл что, играя в шахматы, нужно 

строго соблюдать основные элементы и принципы развития шахмат-
ной партии и не делать в своей позиции ненужные критические пун-
кты и сделал ход 11.. А теперь скажите детям пусть посмотрят 
на диаграмму у черных, у которых после хода 11..Сd6 появились два 
критических пункта на h5 и d6 пусть они найдут двойное нападение 
на Слона на d6 и Коня на h5 и они тут же предложат ход Фd1! Именно 
этот ход был сделан в партии.   1-0  

XABCDEFGHY 

8r+-wqk+-tr( 

7zp-+p+pzpp' 

6-zplvlp+-+& 

5+-+-+-+n% 

4-+P+P+-+$ 

3zP-sN-vL-+-# 

2-zPQ+-zPPzP" 

1tR-+-mKL+R! 

xabcdefghy

XABCDEFGHY 

8r+l+-trk+( 

7zpp+-vl-zpp' 

6-wqn+p+-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-zPnzP-+$ 

3+-+-+NzPL# 

2PzP-+N+KzP" 

1tR-vLQtR-+-! 

xabcdefghy 



 

Прекрасный заключительный ход. Белые сдались.

Интересную и поучительную партию выиграл гроссмейстер 
Юрий Балашов на чемпионате России в 2006 году у мастера Евгения 
Горовых


 Не желательного коня менять. Следовало играть 
Се3 и как показывает вариант с примерно равной позицией. 


??
А это уже проигрывающий ход 

XABCDEFGHY 

8r+lwqkvl-tr( 

7+p+-+pzpp' 

6p+p+-sn-+& 

5+-+-zpP+-% 

4-+P+P+-+$ 

3+-+L+-+-# 

2PzP-+-+PzP" 

1tRNvLQmK-+R! 

xabcdefghy

!(На 
)   
На (
на !-- + !  1:0 

Редко, но и Анатолий Карпов допускал грубые ошибки в дебюте. 
Поучительна следующая партия: 
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XABCDEFGHY 

8r+-+ktr-+( 

7+p+q+pwQp' 

6p+-+p+n+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-sN-+-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2P+P+-zPPzP" 

1+R+-tR-mK-! 

xabcdefghy

18. ¦xb7 Фxb7 19. ¤xe6 ¦h8 20. ¤c5+ Фe7 21. ¦xe7+ Kpxe7 
22. Фd4 ¦hd8 23. f4 f6 24. Фe3+ Kpf7 25. e6+ Kpg7 
26. ¤d7 ¤xf4 27. Фe7+ Kph6 28. Фxf6+ ¤g6 29. ¤e5 ¦f8 
30. ¤f7+ ¦xf7 31. Фxf7 ¦d8 32. Фf6 ¦e8 33. h4 ¦f8 
34. Фg5+ Kpg7 35. h5 1:0

Olafsson,H 2503 ISL – Skripchenko – Lautier,A 2414 MDA
Cappelle la Grande, 14.02.1999




 

XABCDEFGHY 

8-+rtr-+-+( 

7+l+-mkpzpp' 

6p+n+p+-+& 

5+pvl-+-+-% 

4-+-+n+-+$ 

3+-+-zPN+-# 

2PzPN+LzPPzP" 

1+-tR-vLRmK-! 

xabcdefghy 


 


 

¥  ¦  ¤

Skripchenko, A (2427) – Koneru, H (2545) [C42]
GpB Cap d'Agde FRA (2), 27.10.2006




 
Здесь юные шахматисты обратят внимание, что не будь ладьи на 

d8, черные получают мат на е8. Как отвлечь ладью? 
XABCDEFGHY 

8r+ltr-+k+( 

7zppwq-+pzpp' 

6-+-+-vl-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3vLQzP-tRN+-# 

2P+-+-zPPzP" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy 










Поучительные партии выиграла Эльмира Скрипченко у извест-
ных гроссмейстеров: югославки Сани Вуксанович, исландца Фрид-
риха Олофсона и китайца Е. Ронгуанга

Э. Скрипченко – С. Вуксанович
Югославия – 1995

Для тех, кто играет французскую защиту, Эльмира белыми про-
демонстрировала очень содержательную игру в этом популярном 
дебюте, прекрасное видение объектов атаки в позиции соперницы, в 
результате чего, провела поучительную победную комбинацию

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤c3 �Cb4 4. e5 c5 5. Фg4 ¤e7 6. ¤f3 cxd4 
7. ¤xd4 �Фc7 8. Cb5+ �Cd7 9. 0–0 �Cxc3 10. bxc3 a6 11. Cxd7+ ¤xd7 
12. Ca3 ¤g6 13. Cd6 ¤dxe5 14. Фxg6 �Фxd6 15. Фxg7 ¦f8 
16. ¦fe1 ¤g6 17. ¦ab1 �Jd7 
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Ниже привожу несколько интересных поучительных партий, сыгран-
ных ведущими шахматистами Молдовы в различных соревнованиях.

Petrenko, S 2348-Prudnikova, S 2426 B85
EU-ch (Women) 4th Istanbul (11), 14.06.2003





 XABCDEFGHY 
8r+l+r+k+( 

7+-wq-vlpzpp' 

6pzpnzppsn-+& 

5+-+-+-+-% 

4P+-+PzP-+$ 

3+NsN-vLL+-# 

2-zPP+-+PzP" 

1tR-+Q+R+K! 

xabcdefghy







Shirov, A (2736) – Bologan, V (2679)
GMA Wijk aan Zee NED (13), 25.01.2004









XABCDEFGHY 

8-+-trr+k+( 

7zppzp-snpzpp' 

6-+-+-vl-+& 

5wq-+-+l+-% 

4-+-zP-+N+$ 

3zP-zP-+L+P# 

2-+-vL-zPP+" 

1tR-+QtR-mK-! 

xabcdefghy

Skripchenko, A 2420 – Ye Rongguang 2535 
op Groningen, 1998

Китайский шахматист Ronguang допустил позиционную ошибку 
ходом 14…b4, а может быть и сознательно, хотел проверить Эльмиру: 
знает ли она эту позицию? Китайский шахматист продержался до 20 
хода и сдался. 





Я предлагаю родителям вместе с тренерами и учениками внима-

тельно разбирать приведенные партии, в них есть много интересного.
XABCDEFGHY 

8r+lwq-trk+( 

7+-zp-snpzpp' 

6p+-+-+-+& 

5+-+p+N+-% 

4-zp-+P+P+$ 

3+-+-wQ-+P# 

2PzPP+NzP-+" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy




Bulmaga, E – Milosevic, J [A48]
EU-chG10 Herceg Novi (6.17), 16.09.2006

Эта партия является очень типичной и поучительной для начина-
ющих шахматистов.






 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+R+( 

7zp-zp-trpmk-' 

6-zp-+psNpzp& 

5+-+-zP-zP-% 

4-+-+-sn-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2PzP-+-zPP+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy
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XABCDEFGHY 

8-tr-+-trk+( 

7+l+-wqp+-' 

6p+-+p+p+& 

5+-+pzP-+p% 

4R+-sNnzP-zP$ 

3+R+LwQ-+-# 

2-zPP+-+P+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy









П. Сангла – А. Карпов
Рига. 1968

Желательно комментировать для детей сыгранную партию, на-
чиная с первых ходов, чтобы они попутно знакомились, усваивали и 
запоминали основные элементы и принципы развития шахматной 
партии и понимали, как знание элементов помогает находить нуж-
ные ходы в дебюте

Поучительная партия на тему: – “О создании критических и сла-
бых пунктов в дебюте и их использование, а также пренебрежение 
основными элементами и принципами развития шахматной партии”. 

Играя черными, Анатолий Карпов очень быстро наказал своего 
обидчика за то, что он не соблюдал, а значит, нарушал законы разви-
тия шахматной партии.

При этом напомню, что такие комментарии к партиям, я давал де-
тям после того, как они уже научились немного планово играть и по-
нимать основные элементы и принципы развития шахматной партии.

1.d4 Согласно принципов развития шахматной партии осторожно 
подчеркнуто, ход 1.d4 чуть посильнее первого хода 1.е4 так как после 
хода 1.d4 пункт d4 у белых является сильным, а после первого хода 
белых 1.е4 этот пункт является критическим и подлежит атаке пер-
вым же ходом черных 1…Кf6! Но при этом, детям нужно объяснить, 










Светушкин Д. (MDA) 2472 – Роджерс, I (AUS) 2558 
Istanbul ol (Men) (11 08.11.2000)




 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zpp+lzppvlp' 

6q+-zp-snp+& 

5+-+-+-+-% 

4-+rvLP+-zP$ 

3+NsN-+P+-# 

2PzPPwQ-+P+" 

1+K+R+-+R! 

xabcdefghy





 
Идя на весь вариант, Дима припрятал в “правом кармане” для со-

перника, который уже помышлял о победе, ход Фе8!! Увидев такой 
ход, любой шахматист попросит срочно валидол! 

 

Iordachescu, V (2627) – Rublevsky, S (2671) 
FIDE-Wch k.o. Tripoli (2.3), 22.06.2004
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 После хода белых3.Сg5 у них в позиции образовался кри-
тический пункт пешка на b2 и черные немедленно пользуются этим, 
они уводят ферзя из под связки, тем самым Конь на f6 получает воз-
можность в случае надобности вступить в игру. Кроме того, под при-
целом и пешка на d4 и в этой позиции ход черных 5…Фb6 отвечает 
требованиям позиции.

 Не лучший ход. Он предоставляет черным две возможнос-
ти: испортить пешечную структуру на ферзевом фланге белых ходом 
6…Ф:b3 и атаковать белого Слона на g5 с темпом ходом Ке4! Белым 
лучше было играть 6.Фс2, беря под контроль поле е4 и не давая воз-
можности коню черных занять это центральное поле с темпом и при 
этом не портить свою пешечную структуру. Вот в этом белые и не 
разобрались и дали возможность черным активизировать свои фигу-
ры и начать активные действия в центре и атаковать с темпом своего 
Слона на g5 … e4! 7. f4 c6? Непонятно, почему черные добро-
вольно позволили белым разменять ферзей на b6 и испортить пешеч-
ную структуру на ферзевом фланге? На что они рассчитывали, нам 
может ответить сам Анатолий Карпов, но после хода 8.Ф:b6 позиция 
белых не хуже. 8.e3?! а вот после этого хода, позиция белых хуже по 
двум причинам: 1. Черные могут взять Ферзя на b3 и после 9.ab дать 
слоном шах на b4 9..Сb4+ и на 10. Кре2 пойти d6 с лучшей игрой или 
зразу черных 9…Ф:b3 является чуть посильней чем Сb4+ с той лишь 
разницей, что на доске сохраняются ферзи.

 А это уже элементарная ошибка. Теперь конь на f3 не 
может никуда уходить, так как он связан защитой коня на d2 и черные 
немедленно используют этот факт. Насчет фантазии Анатолий Кар-
пов никогда не жаловался. Он видит, что, попади пешка черных на 
g4, – и белым пора сдаваться. Оказывается, одна тура может попасть 
с темпом, используя наличие Слона на поле f4? и черные сыграли 
9…g5! c угрозой 10..g4! 

XABCDEFGHY 

8r+l+k+-tr( 

7zpp+p+pzpp' 

6-wqn+p+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-vl-zPnvL-+$ 

3+Q+-zPN+-# 

2PzP-sN-zPPzP" 

1tR-+-mKL+R! 

xabcdefghy

что как бы черные ни ответили на первый ход белых 1.е4, белые все 
равно сохраняют преимущество первого хода.

 делая этот ход, черные, согласно правил борьбы за 
центр, препятствуют белым созданию спаренной пары пешек в цент-
ре путем хода 2.е4. Ибо, создав такую пару пешек, белые завладевают 
пространством в центре и пространственный перевес на их стороне.

Белые пешки берут под контроль четыре центральных поля: с5 d5 
e5 f5

 Делая этот ход, белые соблюдают принципы развития партии: 
они развивают фигуру, атакуют центральные поля е5 и дополнительно 
защищают пункт d4, ускоряют возможность рокировки белого Короля.

 Ходом “е6” черные открывают Слона на f8 и делают воз-
можным включить его в игру, кроме того, пешка е6 защищает в цент-
ре поле d5 иf5. Нужно объяснить ученику, что с самого начала партии, 
каждый ход должен делаться определенной целью.

 Этим ходом белые развивают Слона, ограничивают под-
вижность черного Коня на f6, так как они связывают его с ферзем. 

 Здесь заслуживает внимания и ход 3..d5, препятствуя со-
зданию спаренной пары пешек белых в центре ходом е4, но ходом 
3..с5 черные завязывают с первых же ходов борьбу за центральные 
поля и владение пространством в центре, они атакуют центральную 
пешку белых на d4, предлагая белым взять ее и тогда, черные с тем-
пом выводят своего слона с f8 и забирают белую пешку на с5. Кроме 
того, черные увеличивают пространство по линии “с” и если черная 
ладья займет поле с8, она становится активной по линии “с”.

 На мой взгляд, ход 3.с3 является менее инициативным, чем 
3. Кс3. Ход 3.с3 защитительного плана и фигура не развивается. Шах-
матист, стремящийся с первых же ходов к борьбе за центр и развитие 
фигур, должен отдавать предпочтение ходу 3.Кс3.

 В этой позиции вместо этого хода более активным являет-
ся ход 4…d5. В этом случае черные сохраняют создавшееся пешечное 
напряжение в центре и могут, развивая фигуру ходом Кс6 осущест-
влять давление на пункт d4, и попытаться заставить белых взять на с5 
пешку и таким образом с темпом развить своего слона на с5. Однако 
вкусы у шахматистов разные и выбор плана они сохраняют за собой. 

 естественный ход, так как взятие на d4 Конем оставляет 
у черных пешечное преимущество в центре, и этот фактор может ска-
заться на дальнейшей игре.
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 XABCDEFGHY 
8N+-+-mk-tr( 

7zpp+-+-zpp' 

6-vln+-+-+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+-+q+-+$ 

3+QzP-+-zPl# 

2P+-+-zP-zP" 

1tRN+-+RmK-! 

xabcdefghy

В. Беляев – Е. Мащенко
Казань-2006

Сицилианская защита


? После хода белых (5.Кс3) черные должны следовать принципу 
развития дебюта. Самыми популярными ходами черных здесь счита-
ются 4..e6 или 4..d6 препятствуя активизации черных фигур. Однако 
черные попытались сбить белых с теоретически известных продол-
жений, но попали в дебютную катастрофу. Будьте уверены, что у бе-
лых, кто играет сицилианку, есть также свои домашние заготовки для 
тех, кто любит вычурно разыгрывать дебют.

! В элементах и принципах развития шах-
матной партии, особенно в дебюте сказано: прежде чем сделать свой 
ход, проверь цель последнего хода соперника и обезвредь его или пос-
тавь перед соперником более сильную угрозу. Черные уже нарушили 
один раз эти принципы сделали ход 5..Фс7 и дали возможность белым 
с темпом напасть на ферзя и заставить его пойти на b8. Давайте после 
хода белых 7. Се3 попытаемся оценить создавшуюся позицию и най-
дем, в каком ходе нуждается позиция черных? 

- Материальное равенство у сторон одинаково.
Активность фигур: у белых развиты три фигуры и они уже реши-

ли проблему центра еще из-за потери темпов на ходы ферзем.
- Объекты атаки: белый конь активен на с5 и при поддержке слона 

он может попасть на с7 и выиграть ладью на b8. Проводить какую то 
активность на позицию белых черные фигуры пока не могут, между 
ними нет пока никакого взаимодействия. 

- О чем мечтают белые в этой позиции? Как-то слоном помочь 
коню на b5 во взаимодействии при атаке пункта с7. Или конем с с3 

  Оказывается, белые вынуждены принять 
жертву пешки из-за угрозы 10..g4. Однако после принятия жертвы 
пешки, у белых в позиции появляется еще один критический пункт на 
g5 и теперь их уже два – первый это конь на d2 и Слон на g5. И перед 
черными стоит не очень сложная задача, как это использовать? После 
10..С:d2+ белый конь с поля f3 покидает защиту своего слона на g5 и 
вынужден ударить слона черных на d2 и следует двойное нападение 
на Короля белых и их Слона на g5 ходом Фа5+ так оно и случилось в 
партии и белые остались без фигуры и сдались.



А.Коган – В.Ананд, Франция, 29.10.2005
Гамбит Эванса

! После сыгранной 
партии Г.Каспарова с В.Анандом в Риге в 1995 году отношение к гам-
биту изменилось в лучшую сторону.


 здесь белые, сыграв Фb3, заготовили сопернику довольно ковар-
ный капкан. Продолжая:


 белые получали 
равную игру. Однако кому не хочется поймать на домашнюю заготов-
ку, тем более чемпиона мира Ананда? 

Примерно так я комментировал детям партии, и они постепенно 
улавливали и смысл и значение всех элементов и принципов развития 
шахматной партии и старались их всегда соблюдать. Бесспорно, вы 
можете комментировать и более подробно, это будет еще лучше, но 
хотя бы так и на первых порах и этого может оказаться достаточно.


! Жертвуя коня на g5, белые имели в виду следующее возможное 
продолжение игры:

 

 с преимуществом у белых.) 
Однако, Ананд не был бы Анандом, если попадался бы на такие заго-

товки. Он сыграл 13…Крf8!! 
И после нескольких точных ходов, одержал победу.


! и мат на g2 
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В этом разделе предлагаются позиции для самостоятельного ре-
шения и приобретения навыков правильной оценки и принятия реше-
ний, в которых нуждается позиция. Помните, что правильный план 
игры в той или иной позиции можно принять только после ее объек-
тивной и правильной оценки. Хочу, чтобы юные шахматисты знали, 
что при игре в шахматы ошибки допускают не только начинающие 
шахматисты, но и большие мастера шахмат. Для того, что бы убедить-
ся в этом просмотрите приведенные партии.

Позиция на диаграмме 25 получилась в шахматной партии в тур-
нире в Цюрихе, посвященном Дню шахматных чемпионов. В турнире 
играли знаменитости всех времен и народов: Гарри Каспаров, Юдит 
Полгар, Анатолий Карпов и Виктор Корчной. В этом турнире 1-2 мес-
та разделили Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. Но Гарри Каспаров 
мог бы стать победителем, если бы не упущенная возможность.

Многократный чемпион мира Анатолий Карпов играл эту пар-
тию с трехкратным претендентом на звание чемпиона мира Виктором 
Корчным, который играл эти матчи именно с Анатолием Карповым.

Всмотритесь внимательно в позицию на диаграмме – 37. Белые, 
которыми играл Анатолий Карпов, допустили элементарную ошибку: 
они сделали ход 56.Фd2??, совершенно выпустив из виду тот факт, что 
у него в позиции первая горизонталь осталась незащищенной. Вик-
тор Корчной мог немедленно воспользоваться этим и нанести удар 
56…Ф:e4!!, после которого Анатолию Карпову пришлось бы немед-
ленно сдаться, но Виктор Корчной “поверил Карпову на слово” и сыг-
рал Лf5?? И через определенное количество ходов, проиграл партию. 
Этот пример учит шахматистов тому, что нужно следить внимательно 
за появлением критических и слабых пунктов в своей и в позиции со-
перника. По критическим пунктам соперника, наносите удар, если это 
выгодно. В позиции Карпова слабый пункт “b2” критические пункты 
а4,е4,g3. Желая укрепить слабый пункт Ладью на b2, Карпов пошел 
Фd2, но при этом упустил из виду, что первая горизонталь осталась 
незащищенной после ухода Ферзя. 1-я или 8-я горизонтали также яв-
ляются объектом атаки. Корчной обязан был увидеть матовое поле f1 
черной ладьей, что стоит на поле f8. Так что учиться можно не толь-
ко на примерах начинающих шахматистов, но и на примерах более 

попасть на d5 и также помочь коню с b5 атаковать пункт f7. Да это 
очень просто и легко заметно. Значит, черные должны препятствовать 
этому. Каким путем? Ну скажем пойти 7..е6 и не дать возможность 
коню с с3 поддержать коня с b5 в атаке пункта с7. И, кроме того, чер-
ные открывают своего чернопольного слона с поля f8 и готовы ходом 
Сb4 связать коня на с3. Оценив позицию и определив угрозы белых, 
черные конечно сделают ход 7..е6. Но к нашему удивлению, черные 
здесь сделали ход 7..а6?? Что это такое? Кто сможет ответить? А я 
попытаюсь ответить! Черные понятия не имеют о законах шахматной 
игры и тем более, как нужно разыгрывать дебюты и каким принципам 
нужно следовать, разыгрывая тот или иной дебют?

Как можно пойти 7.. а6, освободив поле b6 для вторжения туда 
чернопольного слона белых, с этой целью белые оценив позицию и 
посчитав легко считаемый вариант, жертвуют коня на b5 и развивают 
победоносную атаку.


 После этих форсированных 
ходов у черных есть два пути, чтобы получить мат. 

XABCDEFGHY 

8-+lmk-vl-tr( 

7+psNpzppzpp' 

6-vLn+-sn-+& 

5+-+-wq-+-% 

4-+L+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-+QmK-+R! 

xabcdefghy

Первый это 
  #
И второй: [#
Однако черные не пожелали выбирать ни один из них и сдались 

после хода белых 13. Сс4 так как позиция черных проиграна.
Однако, именно такие сыгранные партии, нужно просматривать 

и разбирать совместно с учеником (учениками) и таким разборам 
уделять особое внимание, так как хорошо известно, что, знакомясь с 
почерком игры других шахматистов, ученик совершенствует свой по-
черк и стиль игры, обогащает свои знания и способствует улучшению 
зрительной памяти. А также учится строить и выбирать план игры, а 
это очень важно для шахматиста.
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Диаграмма – 39 
XABCDEFGHY 

8k+-+ntr-+( 

7+p+-+-zp-' 

6p+-+-vl-+& 

5+N+-+-+-% 

4-+-vL-wQp+$ 

3+-zP-+pzPq# 

2PzP-+-zP-+" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy

Изучив внимательно позицию на диаграмме – 39, белые увидят, 
что их фигуры готовы исполнить элемент, который позволит дать ко-
ролю черных “спертый мат”, но конь на е8 мешает белому коню дать 
шах на с7. И они легко найдут возможность уничтожения коня чер-
ных да еще с шахом 1. Ле8+ Черные обязаны взять коня ладьей и тогда 
последует 2.Кс7+ Крb8 3.Ка6++ Кра8 3. Фb8+ Лb8 4. Кс7Х.

И на диаграмме – 40 мы снова видим элемент спертого мата: ферзь 
атакует нужную диагональ h2-b8, конь стоит на нужном месте для 
попадания на поле с7, однако попав на поле с7 его уничтожит черная 
ладья. Белым предстоит подумать, как отвлечь ладью от защиты поле 
с7? И находим нужный нам ход и решение: 1.Ле8+ Сd8 2.Лd8 Лd8 3. 
Кс7+ Крb8 4.Ка6++ Кра8 5.Фb8+ Лb8 6. Кс7 мат

Диаграмма – 40
XABCDEFGHY  

8k+-+-+-+( 

7zpp+r+-+-' 

6-sn-+-vl-+& 

5+N+-+-+-% 

4-+-+-wQp+$ 

3+-+-+pzPq# 

2-+-+-+-zP" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy

В позиции на диаграмме – 41, поучительный механизм матования 
короля: 

Начинаем фантазировать: не будь слона на е7 и ладьи на f7, то мы 
ставим мат в два хода 1.Фf7+ Крd8 2. Фd7Х после таких рассуждений, 
дети легко находят решение:

опытных. Итак, черным нужно было нанести удар на е4 и уничтожить 
ладью, а если белые примут жертву ферзя на е4, то следующим ходом 
Лf1 черные поставят белому королю мат.

Диаграмма – 37
XABCDEFGHY 

8-tr-+-trk+( 

7+-+-+-zp-' 

6-+-zp-+qzp& 

5zp-zpPzp-+-% 

4PsnP+R+-+$ 

3+-+-+PvL-# 

2-tR-+-+PzP" 

1+-+Q+-+K! 

xabcdefghy

Обучая ребенка практической игре, попутно обучайте его различ-
ным приемам и механизмам матования короля соперника. Дети любят 
комбинации, которые заканчиваются матованием королей.

Для примера покажите им различные способы матования короля в 
простых позициях. Типа белые: Крg1, Фс3, Сb2 пп с2,b3,f2,g2 и h2

Черные: Крg8, Лс8, Фс6 пп a7,b6,f7,g7,h7. Ход белых: 1. Ф:g7X 
Чем больше вы покажете ученику (ученикам) элементарных спо-

собов матования короля, тем быстрее ребенок усваивает эту тему и он 
начинает уже понимать матовые ситуации. В процессе занятий пока-
жите элемент “спертого мата”, например:

В позиции на диаграмме – 38 ход белых и их фигуры расположены 
к тому, что они дают черному королю так называемый “спертый мат”

1.Кf7+ Kpg8 2.Kh6++ Kph8 3.Фg8+! Kpg8 и 4.Кf7X. 

Диаграмма – 38
XABCDEFGHY 

8-+qtr-+-mk( 

7zpp+-+-zpp' 

6-+p+-+-+& 

5+-+-+-sN-% 

4-+-+-+-+$ 

3zPQ+-+-+P# 

2-zP-+-zPP+" 

1+-+-+RmK-! 

xabcdefghy

Усвоив элемент, как ставится “спертый мат”, ваш ученик легко 
расправится со следующей позицией: на диаграмме – 39.
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после хода былых Лfе1, ведь правило гласит так: не начинай атаки, 
не закончив развитие, особенно при этом, если король находится в 
центре.

Я полагаю, что гроссмейстер Магнус Карслен это правило хорошо 
знает, но он решил пренебречь им, не посчитал возможностей белых 
фигур, а может быть, хотел проверить на “прочность” Петра Свидле-
ра. Магнус забрал оставленного Слона белых на а4 ходом 13…Ф:а4 
и Петр Свидлер по заслугам “наказал” Магнуса за нарушение или не 
соблюдение основных элементов и принципов развития шахматной 
партии.

Посмотрите, как, Свидлер наказал Магнуса за это, и берите такие 
моменты на “карандаш” Диаграмма – 43

 П. Свидлер – М. Карлсен
XABCDEFGHY 

8r+l+k+-tr( 

7+p+pzppvl-' 

6p+-+-+pzp& 

5wq-+P+-+-% 

4L+-zp-vL-+$ 

3+-+P+Q+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy

Итак, в позиции на диаграмме, играя белыми, Петр Свидлер сде-
лал ход 13. Лfe1! Магнус подумал, подумал и не поверил, что Свидлер 
накажет его за то, что король в центре. И он взял слона ходом 13..Ф:
а4? И давайте поучимся у Петра Свидлера, как нужно наказывать за 
это. Последовало: 14.Л:е7! Взял слона, бери и ладью, коль не знаешь, 
что нужно вовремя рокировать короля и Магнус взял, но поплатился!  
14..Кр:е7 15.Ле1+ Крd8 16.Сd6 Фа5 17.b4 Фb6 18.Фf4 g5 19.Ce7+ Kpe8 
20.Cc5+ Фе6 21.Фd2 d6 22.Cd6 Kpd7 23.de+Kpd6 24.ef Лf8 25.Фе2 Сf6 
26.Kpf1 Kpc7 27.Фh5 Cf5 28.Фf3 Лf7 29.Фf5 Лаf8 30.f3 Cg7 31.Фс5+ и 
черные сдались. Будем надеяться, что Магнус надолго запомнит этот 
урок и в дальнейшем постарается не нарушать правило из основных 
элементов.

 

¢ £ ¥ ¦ §

Диаграмма – 41
XABCDEFGHY 

8r+-+k+-+( 

7+-+-vlR+-' 

6p+-+P+p+& 

5+pzpp+-wqp% 

4-+-zPp+-+$ 

3+-+-zP-+-# 

2PzP-vL-+PzP" 

1+-+-+QmK-! 

xabcdefghy

1.Лf8+! Сf8 2.Фf7+ Kpd8 3.Фd7Х 
На диаграмме – 42 белые замечают, что если бы не было слона 

черных на поле g7, то белые поставили бы мат в два хода: Лh8+ Крg7 
и Л1h7X, После внимательного изучения возможностей белых фигур 
мы находим ход Фf6, который помогает белым ладьям попасть на h8: 
1.Лh8+ С:h8 2. Л:h8Х, но если черные примут жертву ферзя на f6, то 
после взятия слона ходом 2.ef черный король оказывается взаперти и 
спасения от мата 2.Лh8+ Крh7 3. Лh7Х, 

Диаграмма – 42
 XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 

7tr-+-+pvl-' 

6-+p+p+p+& 

5zp-wq-zP-zP-% 

4-zp-zp-wQ-tR$ 

3+-+-+-+-# 

2PzP-vL-zP-+" 

1+-+-+-mKR! 

xabcdefghy

Следующий пример взят из партии Международного гроссмей-
стера Петра Свидлера во встрече с юным талантливым гроссмейс-
тером Магнусом Карсеном, которая игралась в рамках шахматного 
фестиваля на Шпицбергене в 2006 году. Позиция на следующей диа-
грамме возникла после 12-го хода черных 12..Фа5. Свидлер сделал 
ход 13.Лfe1. Этим ходом Петр Свидлер оставил своего Слона на а4 
незащищенным, то есть этот пункт является слабым. Правило из ос-
новных элементов и принципов развития шахматной партии гласит 
так: по слабым пунктам наносите удар, если это выгодно или, если 
этого требует позиция? А позиция черных нуждается в рокировке 
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наступление белых  на королевском фланге закончилось и начина-
ется осада Коня на с6. Посмотрите, как Магнус с юношеским задором 
выносит “приговор” 

!, 
освобождая поле d4 для коня
 
После Кd4 песенка черных уже спета. Еще последовало


 и Иванчук сдался.

И в заключение главы IV, великолепное нестандартное окончание, 
в котором белые своим удивительным маневром Короля спасли пар-
тию. Диаграмма – 45

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+pzPK+-+l' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+k+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy


 и ничья.
А если , то  и ничья
А если белые не найдут этого маневра королем, а пойдут 1.Крd6, 

то последует



и черные выигрывают.
Научившись решать различные позиции и особенно окончания 

партий, дети накапливают опыт оценки позиций, находить и прини-
мать правильные решения даже в сложных позициях при игре шах-
матной партии. И именно поэтому, регулярное включение в план ра-
боты решение нестандартных позиций, является хорошим источни-
ком приобретения необходимого опыта и знаний. В следующей главе 
мы познакомимся с основными элементами и принципами развития 
шахматной партии.

Т. Петросян – Н. Григорьев
Тбилиси, 1945

Черные не соблюдают принцип развития шахматной партии, а 
именно: не двигайте пешки в дебюте без надобности, развивайте фи-
гуры и боритесь за захват полей малого центра e4,d4,e5,d5”, нарушив 
принцип, черные попали в плохое положение и белые немедленно ис-
пользовали это в позиции. На диаграмме – 44 последовало:

Диаграмма – 44
XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvl-tr( 

7zp-+pzppzpp' 

6-zp-+-+-+& 

5+-zp-zP-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-zP-+N+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-vLQmKL+R! 

xabcdefghy

6.e6!! dxe6 позиция черных уже проиграна, однако, и 6..fxe6 ниче-
го не давало, после 



 черные сдались 1:0.

Магнус Карлсен – Василий Иванчук
6 марта 2007 Линарес

Посмотрите, в каком спокойном и красивом позиционном стиле, 
можно сказать мастерски, юный Магнус переиграл выдающегося ук-
раинского гроссмейстера Василия Иванчука. Магнус и “пикнуть” ему 
не позволил….



 
До сих пор все это уже встречалось, правда, черные играли 15…

Фd7, а Иванчук решил испытать:



 


