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Глава VI
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Как совершенствовать свое мастерство?

Итак, ваш ребенок научился играть в шахматы, участвует в со-
ревнованиях, научился в определенной степени понимать страте-
гию шахмат, планово играть шахматную партию, выигрывать, про-
игрывать и творить определенные чудеса на шахматной доске. И, 
кроме того, у него есть огромное желание продолжать совершен-
ствовать свое мастерство, пополнять и улучшать свои познания в 
шахматной теории, а может быть и бороться за звание чемпиона. 
Знайте, при наличии этих факторов, вашему ребенку будет сопут-
ствовать удача, ибо успех и удача сопутствует тем шахматистам, ко-
торые к ним стремятся и настойчиво шаг за шагом идут вперед, не 
боясь определенных срывов и неудач. Шахматы не любят нытиков. 
Шахматы любят бойцов, которые не боятся проигрывать, которые 
любят играть активно и творчески. Тех, кто прекрасно понимает, 
что научиться мастерски, выигрывать, можно лишь после того, как 
научишься мастерски проигрывать, обязательно ждет успех. Но по 
какому пути идти юному шахматисту, чтобы стать большим масте-
ром и что для этого нужно делать и как? Именно этот вопрос воз-
никает у всех юных шахматистов, достигших определенного уров-
ня игры и чувствующих, что шахматы стали неотъемлемой частью 
их жизни. Я понимаю, что дать полный и окончательный ответ на 
этот вопрос, вряд ли возьмется любой специалист или профессио-
нал, ибо таких путей множество. Или скажем так: у каждого спе-
циалиста есть своя методика, есть свои знания, есть свои “тайны”, 
есть свои разработки и, самое главное, есть богатый опыт работы с 
шахматистами, которые достигли определенных успехов на между-
народной арене. О своем опыте и методах работы с шахматистами 
по совершенствованию спортивного мастерства я подробно расска-
зал в опубликованной мною книге “Эльмира штурмует шахматный 
Олимп” в главе “По моей методике”. Однако я постараюсь еще раз, 
вкратце, высказать свое мнение, дать определенные советы, воз-
можно, они пригодятся и принесут определенную пользу тем, кто в 
них нуждается.
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который приезжал часто в Кишинев со своим учеником Левоном Аро-
няном и они все вместе, у нас дома, проводили своеобразные сборы. 
Я констатирую, что Мелик Хачиян сделал многое для становления 
спортивного мастерства Эльмиры и Левона Ароняна и, как мы зна-
ем, оба стали выдающимися шахматистами мира. Взаимоотношение 
тренера с учеником (учениками) устанавливает сам тренер. С самого 
начала работы с учениками я спрашивал каждого, зачем он пришел ко 
мне? Он отвечал: чтобы учиться в шахматы играть и совершенство-
вать свое мастерство. После этого я объяснял всем, что у меня сущес-
твуют три вида взаимоотношений тренера с учеником: 1. Тренер учит 
– ученик учится. 2. Тренер учит, а ученик мешает тренеру учить себя. 
3. Тренер учит, а ученик помогает тренеру учить себя. Вполне естест-
венно, что ребята выбирали третий вариант взаимоотношений, а он и 
есть самый эффективный. Вот здесь уместно привести один пример, 
как я реагировал на тот факт, если какой-то из учеников не соблюдал 
нашу условленную договоренность, согласно выбранному варианту 
взаимоотношений и во время занятий начинал с кем-то и о чем-то 
разговаривать. Я моментально останавливался и, не делая разговари-
вающему ученику замечания, обращался к тем, кто присутствует на 
занятии с просьбой послушать говорящего ученика, ведь он, навер-
ное, говорит что-то более интересное или более важное, чем я. После 
моих слов наступала тишина, и ученик тут же извинялся и умолкал. А 
я спрашивал его: “ Кстати, напомни мне, ты какой вариант взаимоот-
ношений с тренером выбрал?”

“Третий”, – следовал ответ! “Что-то твое поведение не соответс-
твует третьему варианту наших взаимоотношений. Если у тебя нет 
желания учиться играть в шахматы, то можешь не присутствовать на 
занятиях”. И я продолжал дальше вести урок. После нескольких та-
ких эпизодов никому из учеников и в голову не приходило мешать 
мне проводить урок. Именно такие методы, основанные на логичес-
ких выводах, действуют на детей безотказно и учат их объективнос-
ти: выполнять просьбы и задания тренера и помогать тренеру в его 
стремлении повышать и обогащать знания своих учеников. 

Кроме тренерских заданий и учебной программы, желательно 
ученику иметь и что-то свое, из области собственной фантазии или 
собственного понимания необходимости. А это значит, что нужно са-
мому работать чуть больше, чем тренер поручает или предлагает и 
тем самым всесторонне расширять свои знания. Запомните, я говорю 
это не для красного словца, а для тех, кому это очень важно и нуж-
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Итак, с чего же начинать? На мой взгляд, самым лучшим решени-
ем будет для родителей, если вы определите своего ребенка в группу 
спортивного совершенствования, которые есть при ДЮСШ шахмат, в 
шахматных клубах и других шахматных офисах. Вполне естественно, 
можно решить этот вопрос и другим путем: путем индивидуальной 
работы тренера с вашим ребенком. Тренер составит ему план рабо-
ты и выработает программу, согласно которой они будут двигаться 
вперед. Но, забегая вперед, еще раз напомню, что достигнуть цели 
сможет только тот ученик, который будет к ней стремиться. Именно 
ученик достигнет цели, а не тренер! Тренер будет ему только помо-
гать в этом. При этом, хочу чтобы вы знали, что один тренер может 
помогать вашему ребенку активно, другой менее активно. Это зави-
сит от самого тренера, от его квалификации, от его опыта работы, и 
именно поэтому найти хорошего тренера – ваша задача и ваша удача. 
Если шахматист проявляет незаурядные способности, то по приме-
ру других ведущих шахматистов, он может работать одновременно 
с несколькими тренерами: по разным дебютам, по физической под-
готовке и может иметь тренера – консультанта. Ведь на пути к мас-
терству нужно хорошо знать несколько дебютов. А я добавлю, что 
Эльмира уже в 13 лет имела несколько тренеров по различным дебю-
там и довольно успешно взаимодействовала с каждым из них. Напри-
мер, с тренером по староиндийской защите м/м Борисом Иткисом и 
по сицилианской защите Вадимом Черновым. Эльмира и до сих пор 
вспоминает их добрыми словами. Здесь уместно будет добавить, что 
Эльмира в свое время получала очень полезные консультации по де-
бютам и по стратегии игры от армянского тренера Мелика Хачияна, 
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ошибочным и сделать нужный ход. И таким образом, мастера “нака-
тывают” свои дебюты и ведут подготовку к очередной партии. Хотя, 
и здесь есть очень много вариантов работы с компьютером. Но самое 
главное, это настойчиво работать! Читатели обратили внимание, что 
в приводимых мною в разных главах книги практических примерах, 
я неоднократно упоминал, что один и тот же пример желательно ре-
шать дважды, а то и трижды, а просматриваемые партии мастеров и 
гроссмейстеров, нужно внимательно прорабатывать по несколько раз 
для лучшего усвоения материала. И как бы в подтверждение этой не-
обходимости, привожу слова выдающегося американского гроссмей-
стера 30-40 годов Робейна Файна, об эстонском супер гроссмейстере 
Пауле Кересе: “Он жил в маленьком эстонском городке Нарве, в кото-
ром шахматная литература практически отсутствовала, но он с энту-
зиазмом переписывал любую партию, попадавшуюся ему на глаза, в 
итоге собрал около 800 переписанных партий, каждую из которых он 
переигрывал, как минимум дважды”. Вот как работали шахматисты, 
которые стали супер гроссмейстерами! Берите с них пример!!

В пример такому трудолюбию я могу привести знаменитую и 
сильнейшую шахматистку всех времен, венгерку Юдит Полгар. Сво-
им трудом она добилась фантастических результатов, побеждая веду-
щих гроссмейстеров мира.

Юдит, по праву, входит в когорту сильнейших шахматистов мира сре-
ди мужчин. Свое право находиться в группе сильнейших шахматистов 
мира она неоднократно доказывала за шахматной доской, но поверьте 
мне, что прежде чем доказывать за шахматной доской, она в домашней 
“лаборатории” работала долго и настойчиво, да и сейчас продолжает ра-
ботать. В подтверждение сказанного говорит и ее недавняя победа над 
экс-чемпионом мира Веселином Топаловым со счетом 2:0 в турнире, в 
голландском городе Хооговин-2006, в котором Юдит разделила 1-2 мес-
то. Вот одна из партий Юдит с Веселином Топаловым.

Ю. Полгар – В. Топалов
Сицилианская защита


?! По всей вероятности Топалов помнит пар-
тию Полгар с экс-чемпионом мира Р. Касымжановым из чемпионата 
мира 2005 года в Аргентине, в которой Ю. Полгар одержала победу в 
острейшем стиле. И поэтому Топалов сделал ход 7...h6, чтобы в корне 
предотвратить продвижение g4-g5

но, для тех, кто стремится достигнуть цели. Чем больше, интенсив-
нее и с желанием ученик будет работать самостоятельно над разными 
позициями и различными темами, тем больше он будет знать. А чем 
больше он будет знать, тем уверенней и надежней он будет играть, и 
особенно, ему пригодятся эти знания при игре в сложных позициях, 
когда времени маловато, а надо играть быстро и правильно, соблюдая 
требования позиции. 

Накопленные учеником знания в домашней обстановке помогают 
ему во время игры экономить время и энергию, позволяют ему играть 
по интуиции или из так называемых “общих” соображений, которые 
вырабатываются у шахматиста в результате упорной и настойчивой 
домашней работы и тренировок. 

Обязательно в план работы должны быть включены игры консуль-
тационных партий.

В своей работе с детьми я включал игру консультационных партий 
два раза в неделю и до сих пор считаю, что такая игра помогает (осо-
бенно начинающим шахматистам) учиться выбирать план игры уже в 
дебюте. Кроме того, консультационные партии помогают играющим 
усовершенствовать свой игровой почерк, лучше познать “тайны де-
бютов”. Во время проведения консультационных партий тренер дает 
возможность ученику предложить ход, который он считает лучшим в 
позиции. А потом начинаются дискуссии, каждый высказывает свое 
мнение и доказывает преимущество своего хода или идеи. Консуль-
тационные партии обязательно нужно записывать в тетради со всеми 
комментариями и дома самостоятельно периодически просматривать 
и прорабатывать. Тот, кто научится хорошо играть консультационные 
партии, будет показывать стабильные результаты и в турнирах. Кон-
сультационные партии являются для шахматиста неплохим источни-
ком приобретения опыта самостоятельной игры. Мы с Эльмирой иг-
рали по нескольку консультационных партий в неделю. Я и Эльмира 
против мамы, мама и Эльмира против меня. Итак, играйте консульта-
ционные партии, и вы обязательно расширите свои знания и будете 
лучше играть в шахматы. Даже готовясь к крупным международным 
соревнованиям, тренеры включают в план подготовки консультаци-
онные партии по нужным дебютам. Значит, методика проведения 
консультационных партий хороша на любых уровнях подготовки. 
Желательно об этом не забывать и действовать! Сегодня такие партии 
можно играть и с компьютером, ведь на сделанный вами плохой ход 
компьютер укажет и можно вернуть партию к ходу, который оказался 
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ром и самоподготовки. Но оговорюсь, что есть моменты, в которых 
тренер должен координировать этот процент в зависимости от ситуа-
ции. И здесь правильность решения тренера должна возрасти к 100% 
попаданию в цель. Именно в таких моментах тренер может изменить 
многое в пользу ученика. Я, как тренер, подбирал каждому шахматис-
ту дебюты, которые лучше подходят к его стилю игры, подбирал оп-
ределенный комплекс тем, которые ученик должен проработать, со-
ставлял необходимую программу работы над своим совершенствова-
нием. В зависимости от его плана самоподготовки (он составлял свой 
график: когда и над какой темой работать), я постоянно осуществлял 
контроль над ходом выполнения домашних заданий, и если требовала 
обстановка, мы чуть-чуть корректировали направление программы. 
Повторю, это интуиция тренера, данная от Бога! Я делал необходи-
мые корректировки, если нужно было, то давал советы и дополнял по 
мере возможности то, что еще необходимо; обращал внимание и на те 
моменты, которые ученик упускал. Напоминаю, это не мой “указ”, это 
мои предложения и советы.

Одной из главных задач тренера является: помочь ученику, как 
можно лучше научиться понимать и правильно оценивать создавшу-
юся позицию и найти ход, в котором нуждается позиция. И второе, 
помочь ученику научиться самостоятельно и плодотворно работать. 
Этому искусству шахматной теории я стал учить своих учеников на-
стойчиво после того, как они достигли силы игры, где-то примерно 3-
2 разряда, а иногда и раньше, хотя работать самостоятельно я их учил 
с первого же занятия. Есть определенные критерии, по которым мы 
оцениваем позицию, кое-что мною уже упоминалось. А вот в каком 
ходе нуждается та или иная позиция, для совершенства этого понима-
ния, я использовал “приемы” практического расчета нестандартных 
позиций, а таковыми являются шахматные задачи, этюды и комбина-
ции. Приведу пример нестандартной позиции, чтобы было яснее, ка-
кие позиции я имею в виду, когда применяю слово “нестандартные”. 
На диаграмме – 1 – позиция, какую редко встретишь в турнирной 
практике, но эта позиция возникла на турнире памяти Михаила Таля 
в Москве – 2006 между Алексеем Шировым и Левоном Ароняном. 
Давайте попробуем самостоятельно ее оценить и найти примерный 
план игры. Есть ли у белых шансы на спасение? Как играть черными? 
Ход белых.


 N новинка! Юдит дома не 
дремлет, она работает над партиями, (о чем я советую всем) которые 
были сыграны и преподносит сюрпризы даже чемпионам.

 Юдит уводит коня, предотвращает 
возможность жертвы качества на с3 и переводит его на королевский 
фланг для атаки на не рокированного короля.

Кому, как не чемпиону мира, нужно знать правило, что короля за-
держивать в центре опасно, наверно Топалов подумал, что Полгар не 
разберется! Ан, нет! Домашняя “Лаборатория” помогла ей в этом, о 
чем свидетельствует и ее игра в этой партии: 16…
 


А это уже очень глубокое понимание создавшейся позиции. После 
размена чернопольных, черные поля становятся слабыми, и атака на-
растает с каждым ходом.

23…Сg6 24. С:h8 Л:h8 25.Кf6+Крd8 26.h4 Фс5? (Черным следова-
ло лучше играть 26…Фс7) 

XABCDEFGHY 

8-+r+k+-vl( 

7+-wq-+p+r' 

6p+-zppvL-zp& 

5+p+-sn-+N% 

4-+-sNl+P+$ 

3+-+-+-+P# 

2PzPP+-wQ-+" 

1+K+R+R+-! 

xabcdefghy


 Позиция чер-
ных уже проиграна, но Топалов рассчитывает на чудо!? Но Полгар 
играет точно и принудила экс-чемпиона мира, через несколько ходов, 
сдаться.


 черные сдались 1:0. 

Эта партия является хорошим примером для тех, кто стремится к 
совершенству своего мастерства. Именно здесь мне хочется напом-
нить ученику и тренеру, что процент времени занятий должен состав-
лять примерно 55-60% практической игры и 45-40% работы с трене-
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Диаграмма – 2
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-mk-mKP' 

6-+p+-+-+& 

5+-+-+p+-% 

4-+pzP-zP-+$ 

3+-zP-+-+P# 

2-zP-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy




 Однако, рассмотренная позиция из разряда 
мастеров, но быть с ними знакомым никому не может быть лишним. 
И все же начинающим я предлагаю играть 1..Лh8! и у белых никакой 
контригры нет вот пример: 1...¦h8 2.ўg5 Крe6 3.h4 ¦h7 4.f5+ Крe7 с 
выигрышем Для обучения своих учеников, тренер должен подобрать 
разные позиции, к примеру, как на диаграмме – 3 у черных не хватает 
качества и пешки, но они добиваются ничьей жертвой коня и Ладьи: 
1…Ке2+

Диаграмма – 3
XABCDEFGHY 

8-+l+-+rmk( 

7+pwQ-+-+p' 

6-+-+-+-+& 

5+P+Pzp-+-% 

4-+-+Pzp-wq$ 

3+-+-+Psn-# 

2-+-+-+P+" 

1+RtR-+LmK-! 

xabcdefghy


 
Вот еще одна нестандартная позиция на диаграмме – 4. У черных 

плохой король и находится под атакой белых фигур. Такую позицию 
трудно оценивать. 

 

А. Широв – Л. Аронян 
Диаграмма – 1

XABCDEFGHY 

8-+-+-+r+( 

7+-+-+p+-' 

6-+pmk-+-zP& 

5+-+-+-+-% 

4-+pzP-zP-mK$ 

3+-zP-+-+P# 

2-zP-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Партия продолжалась так: 1.Крh5 f5?! , на мой взгляд, а это под-
тверждает и программа “Фриц”, черным следовало играть 1…Лh8!, 
препятствуя продвижению белой пешки на h7 и в этом случае у белых 
шансов на спасение поменьше, чем после сделанного хода.

Вопрос к Ароняну: Левон, вы же знакомы с такими нестандар-
тными позициями, почему пошли 1..f5?! ведь простой расчет пока-
зывает, что черные пропускают в этом случае короля белых на поле 
g7 и позиция становится критической для неопытных шахматистов. 
Именно после 1…f5 последовало 2.h7 Лh8 3.Крg6 Кре7 4.Крg7. Эта 
позиция изображена на диаграмме – 2. Что делать черным? Ладья под 
боем, а после ухода Ладьи с h8 последует 5…h8Ф и надо сдаваться 
уже черным. Зная Левона Ароняна, я полагаю, что Левон был знаком 
с позицией, изображенной на диаграмме – 2, а также видел он и ход 
черных 1..Лh8, но пошел 1…f5, потому, что увидел, при этом, возмож-
ный ход 4…Кре8!! И черные, жертвуя Ладью (5.Кр:h8), затем ходом 
5..Крf7 ставят белого Короля в своеобразный патовый цугцванг, им 
приходится двигать пешку h, а затем начать отдавать пешку b, чтобы 
создать проходную на линии d. Итак, 6.h4 Kpf8 7.h5 Kpf7 8.h6 Kpf8 
9.b3 cb 7.c4 b2 8.c5 b1Ф

9.d5 Фа1Х. Зная Левона Ароняна и его фантазию, можно не сом-
неваться, что он нашел на этот вариант, найдя указанный мат при рас-
чете за доской. Так или иначе, но, имея опыт в решении нестандарт-
ных позиций, Левон Аронян сделал ход 1…f5?! И этим самым заранее 
преподнес Алексею Широву сюрприз, но Алексей вовремя здался, не 
дожидаясь мата на доске.
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Диаграмма – 5
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-zp-' 

6-+-+p+-+& 

5+-mk-+q+-% 

4-tR-+-sN-+$ 

3vL-+-+-+-# 

2K+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy



 

Заседание Президиума Федерации шахмат Молдовы-2006 г. 
Президент Федерации Владимир Моложен, 

знакомит присутствующих с повесткой дня. В президиуме слева: 
В. Колесниченко, Ф. Скрипченко, В. Бологан и И. Солонарь

Для тренировки расчета вариантов я включал в учебную програм-
му шахматиста решение задач: двухходовок и трехходовок, этюдов, 
стандартных и нестандартных комбинаций. Я всегда следовал сове-
ту гениального Рауля Капабланки (от простого к сложному – сначала 

Диаграмма – 4
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6r+-+-+kzp& 

5+-+L+-+-% 

4-+-wQ-+-+$ 

3+-+-+-zP-# 

2r+-sn-+-zP" 

1+-+-+-sNK! 

xabcdefghy

Ход белых, выигрыш
Но элементы атаки, в таких позициях, нужно знать. Публикуя эту 

диаграмму в журнале -64- №12 за 2006 год, Виктор Корчной публич-
но признал свою ошибку в анализе. Для выигрыша он привел другой 
вариант по длине. Оказывается, как пояснил сам Маэстро, белые в 
этой позиции выигрывают в несколько ходов: 1.Фf4!! Грозит 2.Фf7 с 
быстрым матом. Единственное 1…Ла7. Однако, после 2.Фg4+ Крf6 
3.Фе6+ Крg7 4.С:а2 белые выигрывают.

Позицию на диаграмме – 5, также отношу к разряду нестандар-
тных. Белые начинают и должны выиграть. Как белым найти план 
игры на выигрыш? Они должны использовать плохое расположение 
Короля черных, который находится под неприятной связкой. Имен-
но эта связка не позволяет черным дать вечный шах ферзем, так как 
белые, на неудачный шах, прикроются ладьей и одновременно Ко-
ролю черных шах от Слона и надо сдаваться. Белым нужно играть 
на ограничение игры черного ферзя с постоянной угрозой его выиг-
рать. Итак: 

Кg6! У черных единственный ход, чтобы не потерять ферзя 1…
Фd5+! 2.Кра1. И у черных наступает своеобразный цугцванг: единс-
твенный ход 2…е5, освобождая поле е6 для отхода Ферзя (если Фс6, 
то 2.Ке7 и Ферзь поймался) 3.Ке7 Фе6 4.Крb1 g6 5.Кра1! g5 (другого 
хода нет) 6.Крb2 g4 7.Крс3 (пешка на g4 мешает черным дать шах на 
h3) 7…Фа2 8.Лb3+ с выигрышем.
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тельного поиска, мы заметим что если бы не было ладьи на а4, то и 
поле g4 было бы матовым. Тут же у шахматиста возникает цель: а как 
отвлечь ладью с 4-ой линии. И он находит простой вариант решения: 
1. Ла5! Угроза Фg5X. А если черные возьмут ладью на а5, то они те-
ряют контроль над полем g4 и получают мат ходом Фg4. После этого 
у черных остается еще одна защита от мата это 1..Лh5. Однако этим 
ходом ладья блокирует поле h5 для отступления королю и после 2.Л:
а4 черные получают мат 

Диаграмма – 7
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-+-zp-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-tR-% 

4r+-+-+-mk$ 

3+-+-+P+-# 

2-+-zp-+-mK" 

1+-+-vl-wQ-! 

xabcdefghy

ХХ)
Х

Не менее эффектное решение в позиции на диаграмме – 8.

Диаграмма – 8
XABCDEFGHY 

8R+-+-+-+( 

7+-+p+K+k' 

6-+-+-+p+& 

5+-+-+n+p% 

4-+-vlN+-zP$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Белые начинают и форсированно ставят мат, элегантной жертвой 
ладьи. Первый ход можно и подсказать 1.Кg5+, а вот дальше, пусть 
попробуют решить самостоятельно 

 Решение: !!  (грозит мат ко-
нем  на f7) 3… Х

В позиции на диаграмме – 9 тот же элемент матования, что и на 
диаграмме – 8,

давал малофигурные задачи двуходовки, а когда ученик научился с 
ними легко справляться, постепенно усложнял, давал решать много-
фигурные задачи, добавлял и 3 и 4 – ходовки.) Не передвигая фигур, 
шахматист начинает считать варианты и искать именно тот ход, в ко-
тором нуждается стоящая перед ним позиция. Вот несколько приме-
ров решения задач, которыми я пользовался на занятиях:

В позиции на диаграмме – 6 белые должны дать мат в два хода. 
Следовательно, в этой позиции есть только один ход, ведущий к цели, 
и именно в нем и нуждается позиция белых, а найти этот ход ученик 
сможет только в том случае, если он посчитает полностью контригру 
фигур противника. А это еще раз доказывает, что задача учит шах-
матиста в первую очередь видеть контригру соперника и лишь после 
этого строить свой план игры. Значение этого фактора недооценивать 
нельзя. Решение задач, также помогает шахматисту приобретать опыт 
ориентироваться и учиться видеть матовые структуры и матовые эле-
менты, то есть поля, на которых можно дать мат и схемы, кроме того, 
задача учит считать точно. Один не правильный ход и задача не реше-
на, то есть партия проиграна! 

Диаграмма – 6
XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7zpr+-+pzpp' 

6-zp-+-wqn+& 

5+-+-+NwQ-% 

4-+p+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2P+-+-zPPzP" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy

Белые начинают и ставят мат в 4 хода, используя слабость 8-ой 
горизонтали.

Фантазия шахматиста такова: если бы в этой позиции Ладья белых 
находилась бы на е8, а Конь черных на f8, то сразу заметен ход Кh6+, 
чтобы отвлечь Короля от защиты Коня на f8, а черные возьмут Коня 
на h6 Ферзем, то последует Л:f8+ Кр:f8 и Фd8 мат. Вот и решение: 

# 
При взгляде на позицию на диаграмме – 7 и, после определенного 

поиска, шахматист увидит, что матовое поле, это поле g5. Попади туда 
белый ферзь, при поддержке ладьи, и мат. Однако, после дополни-
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ные пойдут первым ходом 1..f4, то мы можем заматовать короля, если 
ферзь белых попадет на h7. После этого мы легко находим поле, отку-
да белый ферзь может попасть и на поле h4 и на поле h7. На оба поля 
он может попасть с поля е7. Казалось бы все в порядке. Ну а как быть, 
если на первый ход 1.Фе7, черные ответят 1… Крd3. В этом случае мы 
сделаем ход 2.Кс5 шах и мат.

Однако, после ухода ферзя на е7, у черных появилась возможность 
пойти пешкой на поле d3, но и в этом случаем черные получают мат. 
Ферзь возвращается обратно на поле b4, то есть сделаем ход 2.Фb4 
шах и мат. Используя такую методику, можно легко научить своих 
учеников находить ход, в котором нуждается позиция, решать пра-
вильно задачи, а во время игры, оценив контригру соперника, мы мо-
жем найти ход, в котором нуждается позиция и выбрать план игры.

Я понимаю, что мы работаем с шахматистами 3,2 разрядов и, тем 
не менее, я считаю, что только что решенные задачи, должны быть 
тут же повторены еще пару раз. Я вам предлагаю, а вы решайте, вы 
тренер.

Диаграмма – 10
XABCDEFGHY 

8R+-+-+-+( 

7+-zp-+-+-' 

6-tr-+-+-+& 

5+-+-zP-+-% 

4R+-+-+-+$ 

3+-+pzPQ+-# 

2-mk-mK-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Для тренировки расчета вариантов, приведу еще несколько нестан-
дартных позиций.

На диаграмме – 11 ход белых, выигрыш. 
XABCDEFGHY 

8-sN-+-+-+( 

7+-mK-+-+-' 

6-+-zPp+-+& 

5mk-+-+-+-% 

4p+-+-+-+$ 

3+-+-+n+-# 

2-+-+N+-+" 

1tr-+-+-+-! 

xabcdefghy

Диаграмма – 9
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6r+-zp-+-+& 

5+-+Rvl-+-% 

4-+P+-+-+$ 

3zp-+-+-+-# 

2-+KsN-+-+" 

1mk-+-+-+-! 

xabcdefghy

1Х
предложите его детям, и они решат без всякой подсказки. А это 

значит, что для лучшего запоминания элемента решения, расставьте 
одну и ту же позиции с таким же элементом решения, но по разным 
углам и у детей быстро вырабатывается навык запоминания, а также 
развивается и зрительная память.

В позиции на диаграмме – 10, белые также должны дать мат в два 
хода. И снова нужно определить, в каком ходе нуждается позиция? 
Решая задачи, шахматист не только приобретает опыт расчета, но у 
него развивается способность фантазировать, способность выдавать 
желаемое за действительное. А ведь это и есть та фантазия, которая 
необходима каждому шахматисту во время игры. 

Так вот, при внимательном взгляде на эту позицию, шахматист за-
метит, что не будь ладьи на линии “b”, белые ходом 2.Лb4 дают мат. 
Значит надо отвлечь ладью с линии “b”. Поиск… и находим ход, в 
котором нуждается позиция на диаграмме, а именно Фc6!! Именно в 
этом ходе нуждается позиция белых. Взятие ферзя ведет к указанному 
мату. А если 1…Крb1, то 2. Фc1Х; 1…Лb4; 2.Лb4x 1…Лb3 2.Фс1Х; 
1..Крb3 2.Фс3Х . 

Расставьте следующую позицию на шахматной доске. Белые: 
Крd1, Фb4,Кd7,пп d2,e6,g2. Черные: Кре4 пп d4,f4. Белые начинают 
и дают мат в два хода.

Как найти ход, в котором нуждается позиция, чтобы поставить мат 
в два хода?

Прежде всего, нужно посмотреть, какая у черных есть контригра? 
Без учета контригры соперника, не возможно найти нужный ход.

Итак, у черных есть ходы: 1…Крf4, 2…Крd3, 3…f4. Начинаем 
рассуждать: если король пойдет на f4, то мы замечаем, что его можно 
заматовать в том случае, если Ферзь попадет на поле h4, а если чер-
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В нестандартной позиции на диаграмме – 14 у черных огромный 
перевес, но ход белых и они форсированно ставят красивый мат, бла-
годаря нестандартной жертве Ладьи. Отличный пример для техники 
расчета. Кто решит, тот должен получить 10 баллов.

Диаграмма – 14
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+p+-+-+p' 

6pmkp+-+r+& 

5+-+-+Q+-% 

4-zP-+-+-vL$ 

3+-+p+-+P# 

2-tr-+q+P+" 

1tR-+-+-+K! 

xabcdefghy

Решение: 
Х Оригинально!

На диаграмме – 15 нестандартная позиция, у черных сильная про-
ходная пешка а3, однако, ход белых, и они форсированно выигрыва-
ют. Кто решает, получает 10 баллов.

Диаграмма – 15
XABCDEFGHY 

8-+l+-sN-+( 

7tr-+-vLpmkp' 

6-+-zP-+p+& 

5+-snR+-+-% 

4-+-+-wQ-mK$ 

3zp-wq-+-zPP# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Решение: 
Х 

Достигнув второго разряда, Эльмира также приступила к этой 
теме. Трудно назвать количество задач и этюдов, которые она перере-
шала. Но, именно, этюды и задачи научили ее считать точно. Конечно, 
решала она и типичные примеры, и стандартные позиции, и различ-
ные комбинации. Но задачи и этюды сыграли решающую роль. При 

Для того чтобы выиграть, нужно провести пешку d6 в ферзи. Но 
как? Ведь черные имеют возможность пойти Лd1 и отдать ладью за 
пешку и уже сами будут пытаться выиграть партию, имея такую про-
ходную, как пешка а4. Учтя угрозу черных, белые построили свой 
план выигрыша, который заключается в следующем: 1.d7! Лd1 2. 
Кd4!! К:d4 (Если Ладья побьет на d4, то 2.Кс6+ с выигрышем) 3.d8Ф! 
Кb5+ 4.Крb7 Л:b8 5.Кс6Х 
# 

На диаграмме – 12 нестандартная позиция, хороший пример для 
точного расчета. 

Диаграмма – 12
XABCDEFGHY 

8-+k+q+-+( 

7zp-+r+p+-' 

6P+-+-+-+& 

5wQ-+-+-+L% 

4-+-+-+-+$ 

3mKp+-tr-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-tR-! 

xabcdefghy

 У черных преимущество, но белые начинают и ставят мат. Если в 
течение 15-20 минут никто не решит, то подскажите первые два хода, 
а 3-й и 4 ход пусть снова ищут самостоятельно. Кто решит, получит 
истинное удовольствие от красивых жертв.

 Решение: 
# 

 Белые начинают и дают мат в три хода. Диаграмма – 13. Расчет 
не труден

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-zpkzPp' 

6-+-+-+-vL& 

5+-+K+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Решение: Х 



194 195

Диаграмма – 17
XABCDEFGHY 

8-sn-+-+-+( 

7+-+-+-+K' 

6-zP-+-mk-+& 

5+-zpP+P+-% 

4-+-+-+-zP$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

 (если  то 
) (а если 
 с победой) 
 ничья

На диаграмме – 18 позиция белых кажется проигранной. Однако 
правильный план игры и точный расчет, помогают белым спастись. У 
белых два хода: Крg6 и f3. К поражению ведет, естественный ход 1. 
Крg6 

Диаграмма – 18
XABCDEFGHY 

8-+k+-+-+( 

7+-zP-+-+K' 

6-zP-+-zp-+& 

5+-+-+-zp-% 

4-+-+-+n+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-zP-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy


  0:1.К ничьей ведет ход 1.f3!! 
 если 
  пат!

И уж совсем безнадежной кажется позиция на диаграмме – 19. 
Однако, точный расчет и знание определенных элементов игры (ма-
невра Рети Королем и идею Троицкого из позиции на диаграмме – 18) 
позволяют белым спастись.

¤ ¦ § £ ¥

решении этюдов я применял такой “прием”: для начала ставлю пози-
цию этюда, в которой я сам сделал первые 5 ходов решения. А учени-
кам оставалось решить только окончание этюда, и лишь после того, 
как они решили окончание этюда, я ставил весь этюд, и именно таким 
путем детям легче учиться считать и оценивать всю позицию в целом. 
То есть, весь этюд я разбивал на две части. И эта моя ”разработка” да-
вала детям ощутимую пользу. Они приобретали опыт счета вариантов 
и знакомились со многими элементами различного маневра фигур для 
достижения цели. Практику нахождения ходов, в которых нуждается 
позиция, я также отрабатывал с детьми на простых примерах, как на 
диаграмме – 16

 
Диаграмма – 16

XABCDEFGHY 

8-+r+kvl-tr( 

7zppzp-+pzpp' 

6-+n+-+-+& 

5+-+NzpqvL-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-wQ-+-+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1+-mKR+-+R! 

xabcdefghy

При взгляде на позицию, шахматист начинает фантазировать: эх, 
не было б Ладьи на с8, Коня на с6 и Коня белых на d5, можно поста-
вить мат 1.Лd8Х. Начинаем поиск возможностей за белых и находим: 
Х

 А если на первый ход белых 1.Ф:с6 последует 1…Фd7, то 2.Кf6+ 
gf и 3.Фd7Х.

Знание различных элементов и способов выбора плана игры в 
различных позициях, часто помогают шахматистам ориентироваться 
правильно там где, кажется никаких шансов на успех или спасения 
нет. Вот наглядный пример на диаграмме – 17. Это окончание случи-
лось в партии между Б. Густафсоном и Я. Бата. Проанализировав ва-
риант 1. Крg8 Kp:f5 2.Kpf7 c4 3.Kpe8 c3 4.d6 c2 5.d7 K:d7 6.Kp:d7 c1Ф 
и белым не хватило одного темпа, и они приняли решение сдаться. 
Однако после сдачи партии, соперник, игравший черными, показал 
путь к достижению форсированной ничьи.
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факт: Борис Спасский также в 16 лет и именно в Румынии, выпол-
нил звание мастера, а вскоре он стал чемпионом мира среди юношей, 
И Эльмира также, после успеха в Румынии, стала чемпионкой мира 
среди девушек в июле 1992 года в Германии. После показанного ре-
зультата Эльмиру включили в состав сборной команды спортклуба 
“Constructorul” для участия в высшей лиге чемпионата Румынии на 
первой доске. В стартовых 5 турах чемпионата среди спортклубов 
Румынии, Эльмира набрала 5 очков из 5, причем выиграла и у самой 
титулованной шахматистки Румынии международного гроссмейстера 
Кристины Фоишор. В итоге она заняла первое место на первой доске, 
а женская команда клуба “Constructorul”, за которую она играла, стала 
чемпионом Румынии. Я до сих пор считаю, что именно кропотливая 
и настойчивая самостоятельная работа над решением задач, этюдов и 
нестандартных позиций, а также тщательный разбор и изучение пар-
тий мастеров, сыграла решающую роль в ее становлении как профес-
сиональной шахматистки. Я предлагаю в программу работы над своим 
совершенствованием обязательно включать интересные многофигур-
ные окончания, ладейные и пешечные эндшпиля из партий мастеров.

А разнообразить свою программу следует проведением контроль-
ных матчей по программным дебютам с разбором сыгранных партий 
по косточкам, а через недельку снова матч 2 или 3 партии. Прибавьте 
к сказанному самостоятельное творчество и знакомство с почерком 
игры других близких вам по стилю шахматистов. 

Просмотрите еще несколько примеров. В позиции на диаграмме 
– 20, белые начинают и дают мат в 3 хода. Фантазия шахматиста за-
ключается в следующем: не будь на доске двух черных пешек и бело-
го слона, белые легко ставят мат в 2 хода, а именно: 1.Крf7 Кр:h7 и 2. 
Лh1Х 

Диаграмма – 20
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-mk( 

7+-+-+-+P' 

6-+-+-mK-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-zpp+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-tRL+-+-! 

xabcdefghy

Диаграмма – 19
XABCDEFGHY 

8-mK-+-+-+( 

7+-+-mk-+-' 

6-+-+-+P+& 

5+p+-+-+P% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2n+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy




А если , то 

В моих тетрадях-конспектах хранятся вот такие простые приме-
ры с разными элементами исполнения (несколько десятков на каждую 
тему), благодаря чему дети учились на них точному расчету. Любой 
перворазрядник может составить несложные примеры на разные темы. 
Попробуйте взять ее на “вооружение”, я уверен, что она окажется по-
лезной. Эльмира прошла примерно двухгодичный программный курс 
самостоятельной работы над задачами, этюдами, различными оконча-
ниями из партий мастеров – пешечными и ладейными эндшпилями, 
а также над разбором партий мастеров. И при этом раз в два месяца 
она играла, как минимум, в одном турнире. А дома с папой и мамой 
играла ежедневно, причем мы разыгрывали и наигрывали один и тот 
же дебют, который она играет в турнирных партиях. Неожиданно, Эль-
миру пригласили в Румынию участвовать в турнире молодых мастеров 
до 26 лет в январе 1992 года. Мы приняли решение поехать с целью 
потренироваться и поучиться у молодых мастеров Румынии играть и 
одновременно готовиться к предстоящему чемпионату мира среди де-
вушек в Германии и Всемирной Олимпиаде на Филиппинах. Скажу 
откровенно, что я и до сих пор так и не знаю, почему они пригласили 
именно Эльмиру, ведь у нас были девушки и посильнее (такими были 
Брандис Ира, Григорьева Анжела). Напомню, что Эльмира никогда не 
боялась ни авторитетов, ни проигрышей, этому я учил всех своих уче-
ников. Итог выступления Эльмиры на этом турнире был выше ожидае-
мого. Она финишировала достойно, заняв 2 место, и выполнила звание 
мастера спорта Румынии. Здесь уместно вспомнить один интересный 
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Диаграмма – 22
XABCDEFGHY 

8-+l+-+r+( 

7wQ-+p+-+k' 

6-sN-+p+-+& 

5zp-zP-vl-wqp% 

4-tr-+Pzp-+$ 

3+P+-+P+-# 

2P+-tR-+-zP" 

1+-+R+-vLK! 

xabcdefghy

“Крылья” всегда, у детей растут, когда они правильно решают та-
кие позиции. Говорят: повторение – мать учения! И поэтому такие 
позиции я давал детям решать, как можно чаще. Повторю еще раз, 
что по всем позиции, которые решались, через месяц проводилась 
обязательная, повторная “проверка знаний”. Родители, не забудьте 
поощрять детей, правильно решивших задачу, или когда ученик на-
шел необходимый ход. Помните, поощрение детей – это путь к их 
дальнейшему, еще более глубокому, увлечению шахматами. Делайте 
так, и вы не ошибетесь. В позиции на диаграмме – 23 белые начинают 
и выигрывают.

Какой план игры избрать белым в позиции на диаграмме – 23? У 
черных недостаточно защищен король. Не будь пешки на f7, пункт g6 
трещал бы по швам. Начинаем поиск и замечаем, что если бы не было 
ладьи на 4-й линии, то решает ход 1Л:f7+ Л:f7 2.С:g6 с выигрышем. 
Есть удар на “f7”, но мешает Ладья на “c4”. Начинаем фантазировать 
(как прогнать ладью с четвертой?) и находим прекрасный ход 1.b3!!

Черные обязаны отдать качество и сыграть 1…Л:е4 и после 2.Л:е4 
их позиция проиграна. 

Диаграмма – 23
XABCDEFGHY 

8-+-+-trn+( 

7+-+-zppmk-' 

6-+-zp-+p+& 

5zppwqP+-wQ-% 

4-+r+L+-tR$ 

3zP-zP-+-+P# 

2-zP-+-+PmK" 

1+-+-+R+-! 

xabcdefghy

Будучи знакомым, с этим механизмом, белые легко находят ре-
шение: 1.Сс2!! и если черные ответят 1..dc, то белые ответят ходом 
2.Крf7 и после 2…Кр:h7 получают мат 3. Лh2X

А если черные сделают первый ход 1…Кр:h7, то они получают 
мат в два хода: 2.Сb3 и на любой ход, черные получают мат ходом 3. 
Лh1Х

На диаграмме – 21 интересен путь к спасению в, казалось бы, 
безнадежной позиции. Ход белых. Пусть дети попробуют сами найти 
спасение. В случае необходимости, покажите решение. 

Диаграмма – 21 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+p+P+& 

5+-tR-+-+-% 

4-+-+-+-vl$ 

3+-+ktr-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+K! 

xabcdefghy


 пат

На диаграмме – 22 ход черных, они должны оценить позицию и 
найти план выигрыша. Начнем с того, что Король белых плохо за-
щищен, ладья на d2 занята защитой поля g2 , а не будь ладьи на d2, 
черные поставят мат Фg2. Начинаем искать возможности: 

Первая, это атака слабого пункта “g1” ходом 1… Сd4!! Что теперь 
делать белым?

Черные угрожают дать мат, на поле “g1”.
После изучения позиции, дети убедились, что у белых спасение 

от мата нет:
а) 2.С:d4 Л:d4 3.Ф:а5 Фg2 4.Л:g2 Л:d1+ 5.Лg1 Л:g1Х
б) 2.Се3 fe 3.Л:d7+ и защиты от мата у белых нет.

¢ £ ¥ ¦ §
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2.Фf6+! Кре4 3.Фf3+ Кре5 Стоп! Есть шанс вскрыть 4-ю линию 
– 4.е4!!, грозит мат Ферзем на f5, значит, пешку нужно брать (а если 
черные сыграют 4…d3, то последует 5.Фf6+ Кр:е4 6.Фh4+ с выигры-
шем ферзя и партии) 4..de и тут уж особых трудностей в расчете не 
нужно: 5.Фf6+ Кpd5 6.Фе6+ Крd4 7.Фg4+ Крс3 8.Ф:а4 Крb2 9.Фb5+ 
Кра1 10.h6 а6 11.Фf1+ Кра2 h7! с победой. 

Диаграмма – 24
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7zp-+-mK-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-zpk+-+P% 

4q+-zp-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2p+-+P+-+" 

1+-+-+Q+-! 

xabcdefghy



 10.h6 a5 11.h7 Крb2 12. Фf1! А1Ф Фh8+ 1:0. 
(Если 8…е2, то 


)

Как мы убедились, чудес не бывает: есть понимание позиции и 
точный расчет плюс фантазия шахматиста. Кстати, именно эти три 
качества являются определяющими в будущих успехах шахматиста, 
единственное чего нельзя забывать, так – это везение! 

В позиции на диаграмме – 25 черные сделали свой ход 33..Крf7 
предлагается ученику (ученикам) самостоятельно завершить партию 
в пользу белых. А второе задание: необходимо, вместо 33…Крf7, по-
пытаться найти черными другой ход, который давал им больше шан-
сов на спасение партии. 

1)��


2) Не плохие  шансы на спасение партии давал ход 33…Крg6!? С 
возвратом фигуры.



А в случае 1…Л:с3, следует форсированный выигрыш:
2. Л:f7+ Л:f7 3. C:g6 Крf8 4.Сf7 Кр:f7 5.Лh7+ Крf8 6.Фg7+ Кре8 

7.Ф:g8+ Крd7 8.Фе6+ Крd8 9.Ф:е7+ Крс8 10.Фе8Х
После 1.Л:е4 2.Л:е4 создается технически выигранная позиция 

для белых. 
Искренне скажу, что я, как автор и как генеральный секретарь Фе-

дерации шахмат Молдовы хочу, чтобы в каждой семье родители име-
ли возможность научить своих детей играть в шахматы. Именно от 
родителей зависит будущее своих детей, а если ваш малыш проявит 
шахматную смекалку и поставит себе цель повышать мастерство и 
стать сильным шахматистом, то выигрыш от этого будет вдвойне: во-
первых, достигнув цели, он станет гордостью вашей семьи, а во-вто-
рых, он станет и гордостью общества, в котором живет. Именно с этой 
целью я написал эту книгу и хочу, чтобы она принесла вам пользу в 
достижении, поставленных вами задач. А это значит, что юные талан-
ты, при поддержке родителей, будут выявлены обязательно и многие 
из них станут шахматистами высокого уровня. Именно эта мысль во-
одушевляла меня во время работы, готовя свой педагогический труд 
”Почему и как нужно учить детей играть в шахматы” к изданию. 

Совершенствование мастерства означает не только стремление к 
знаниям, но и умение их приобретать: от тренеров, в беседе с дру-
зьями, при анализе партий, при просмотре турниров мастеров, при 
анализе различных позиций, которые, казалось бы, никогда не приго-
дятся. Приобретенные “приемы” и “механизмы исполнения ”, умение 
считать варианты развивают у детей способность фантазировать и 
могут пригодиться им в самый нужный момент. 

В позиции на диаграмме – 24, если играющий белыми владеет пре-
красным счетом и видением объектов атаки, а также умеет их создавать, 
он не будет думать о ничьей. Он углубится в позицию (конечно же, при 
наличии времени на часах) найдет мотив возможной игры на выигрыш. 
А затем посчитает и убедится, что у белых, как ни странно, есть форси-
рованный путь к выигрышу, несмотря на отсутствие двух пешек и на то, 
что пешка черных по линии “а” уже достигла второй горизонтали.

К чему должен стремиться игрок, играющий белыми (диаграмма 
– 24), чтобы не думать, о ничьей? Он должен уметь фантазировать: 
если бы 4 линия была бы свободной от пешек, то путем серии шахов 
загнать короля на 4 линию и выиграть ферзя и партию. Фантазия, да? 
Но без фантазии, таких выигрышей не отыскать. Итак, единственный 
и точный ход-1.Фf7+!! Кре5 
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На диаграмме – 26 изображено окончание партии одной из моих уче-
ниц. Вот какую эффектную атаку провели белые, правильно оценив 
позицию и посчитав примерные варианты: 

Диаграмма – 26
XABCDEFGHY 

8-+-+qtrk+( 

7+l+-sn-vl-' 

6pzp-zp-tr-zp& 

5+-+Pzp-zpP% 

4P+-+-+P+$ 

3+-+QsNP+-# 

2-zPL+-+-vL" 

1+-+R+RmK-! 

xabcdefghy

Ход белых: последовала жертва слона, и белые поставили мат в 
центре доски






# 
Возможно шахматист, игравший черными, мог защищаться и дру-

гими ходами, но спастись от поражения черные уже не могли. 
Попытайтесь вместе с учениками поразмыслить над этой позици-

ей, какие идеи выскажут ученики? А если не найдут ничего, то пока-
жите это красивое окончание с разъяснениями каждого хода. После 
показа расставьте это окончание, и пусть ученик (ученики) попробует 
выиграть у вас эту позицию, а вы защищайтесь и другими ходами за 
черных. Я часто применял такие методы на практике с моими учени-
ками. Показывал им сложное окончание партии, но выигранные. А за-
тем поручал им играть за тех, кто должен выиграть. В данном случае 
– за белых. У меня бывало, что мне удавалось трижды защититься, но 
к четвертому разу ученики выигрывали по-настоящему и получали 
удовлетворение и радовались, что в такой сложной позиции удалось 
все же разобраться. Но я думаю, что эта позиция может быть под силу 
перворазряднику и выше. 

 Напомню, что нужно уделять внимание разбору сыгранных партий 
и сопоставлять свой почерк игры с почерком гроссмейстеров и учить-

Диаграмма – 25 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-mkp' 

6p+-+-sn-+& 

5+-+lwQN+-% 

4q+-+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+P+-+P+" 

1+-+-+-+K! 

xabcdefghy

(А если вместо 35..Фс6 последует 35..К:d5 то…..

 
с шансами на спасение партии  
 с шансами на спасение окончания]
В годовой программе самоподготовки моих учеников входили 

многие темы: разбор партий гроссмейстеров и мастеров с попыт-
кой угадывание ходов белых и черных. Разбирая партию, ученики не 
должны смотреть, какой ход сделал мастер, а должен стараться по-
нять, какой ход нужен в этой позиции и, найти его. По ходу разбора 
бывало, что ученики отгадывали по 8 и по 10 ходов за партию, причем 
за обе стороны – и белых и черных. Добавлю, что одну и ту же партию 
ученики разбирали дважды, а то и трижды, если это было нужно и, 
особенно, если этот дебют они сами играли. Разбор сыгранных пар-
тий мастеров по дебютам, которые дети сами играли, это был костяком 
их подготовки, если хотите знать, – фундамент. Основная задача при 
разборе партии заключалась в том, чтобы учиться у гроссмейстеров 
и мастеров их почерку и умению найти не только очередной ход, но и 
правильный план игры. А если ученик знает стандартные пешечные 
структуры, он может спокойно разменять фигуры (если предоставля-
ется такая возможность) и перейти в выгодный эндшпиль. 

Просматривайте регулярно партии завершившихся турниров, что-
бы пополнить багаж своих теоретических знаний. И все же, я считаю, 
что работать под руководством опытного тренера гораздо лучше и эф-
фективнее, чем самостоятельно, ибо тренер всегда что-то подскажет, 
добавит и исправит. Вот вкратце, о чем я хотел рассказать и посове-
товать тем, кто в этих советах нуждается. И в заключение, приведу 
пример, как систематическая работа над этой темой вырабатывает у 
учеников способность ориентироваться в любых сложных позициях. 
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этого хода соперники согласились на ничью. Используя мою новинку 
в нашей партии, молдавский аналитик Вячеслав Чебаненко разработал 
новую систему в Славянской защите, которая уже более 30 лет успешно 
применяется на практике на самом высоком уровне. Однако до сих пор 
никто не знал ни автора новинки, ни партию-первоисточник, в которой 
родилась эта новинка. История не любит темных пятен. Рано или поз-
дно шахматный мир должен знать источник хода 4..а6! И мне кажется, 
что узнать об этом будет интересно не только гроссмейстерам, но и ис-
торикам, которые пишут шахматную теорию, да и просто любителям 
шахмат. Новая система в Славянской Защите, которую разработал В. 
Чебаненко, была опубликована в российском шахматном журнале-64, 
без ссылки на партию-первоисточник, в которой эта новинка была при-
менена. И, тем не менее, я благодарен автору за прекрасный труд, ко-
торый внес большой вклад в теорию Славянской защиты. Эта система 
успешно применяется ведущими шахматистами мира до сегодняшнего 
дня. В связи с тем, что в новой системе Славянской защиты не была 
указана партия первоисточник, породившая эту систему, я решил рас-
сказать об этой партии и написал статью в www.chessbas.com Эта ста-
тья вызвала большой интерес у шахматистов и была опубликована на 
сайте. Пользуясь случаем, публикую еще одну из моих партий, сыгран-
ную в международном турнире в Румынии в городе Odorheiu Secuiesc 
в 1993 году, в которой также была разыграна Славянская защита и я 
применил в ней свою новинку, но во избежание домашних заготовок, я 
сделал “а6” на 3 ходу. Эта партия представляет теоретический интерес, 
тем более, что она была признана лучшей партией турнира и завоевала 
бриллиантовый приз за красоту. Она оказалась и одной из красивейших 
партий, сыгранной в моей шахматной карьере. Для достижения побе-
ды, я пожертвовал сначала две фигуры за ладью, затем Ферзя за Ладью 
и тут же пожертвовал еще и качество. Такой каскад жертв в одной пар-
тии, привел в восторг участников турнира. Вот эта партия: 

Bencze, J – Skripchenko, Fyodor [D10] 
Odorheiu-Secuiesc, 17.06.1993

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 a6! 4.cxd5 cxd5 5.Bf4 Nc6 6.e3 Nf6 7.Bd3 b5 
8.Rc1

8...Qb6. Этот ход, не является сильнейшим. Лучшим ходом в этой 
позиции является 8...e6 со следующим продолжением 9.Nf3 Be7 10.0-
0 0-0 11.Na4 Bb7 12.Nc5 Qb6 13.Ne5 Rfc8 14.Ng4 Ne8 15.Qb3 Nd6. 
Однако и ход 8…Qb6 заслуживает внимания и у черных находится 

ся у них, брать на вооружение их приемы, маневры, неожиданные и 
нестандартные решения. Я не только считаю, но и уверен, что работа 
над разбором и внимательным изучением сыгранных гроссмейстера-
ми и мастерами турнирных партий дает ученику неоценимую пользу 
в познании и понимании самых сложных позиций. И очень важно, что 
в результате такой работы у детей усиливаются аналитические спо-
собности. Конечно, в программу работы нужно обязательно включать 
и практическую игру с более сильными шахматистами, чем сам уче-
ник. Играть отдельные матчи, особенно, с неудобными партнерами. 
Как можно чаще играть в турнирах.

В настоящее время сильного партнера вам всегда заменит “гос-
подин – программа Фриц – 7-8 или 9-10”. Итак, из всего вышеизло-
женного вы можете составить себе программу самоподготовки, но 
обязательно включить в нее и темы: решение шахматных задач и этю-
дов, самостоятельный разбор партий мастеров и гроссмейстеров и, 
особенно, по дебютам, которые вы играете, практическую игру, игру 
консультационных партий. 

Как шахматист, я работал над теорией дебютов и имел свои раз-
работки в тех дебютах, которые я применял на практике. Случилось 
так, что в полуфинале чемпионата Кишинева 1972 года в партии с В. 
Чебаненко была разыграна Славянская защита, в которой, играя чер-
ными, я применил свою новинку на 4 ходу, вот эта партия:

В. Чебаненко – Ф. Скрипченко [D13]
Полуфинал Кишинева, 17.06.1972

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 здесь Вячеслава Чебаненко ждал 
сюрприз: я применил разработанную мною новинку 4..а6!? Наша пар-
тия продолжалась так: 5.cxd5 cxd5 6.Bf4 Nc6 7.e3 b5 8.Rc1 Qb6!? Этот 
ход не является сильнейшим в позиции, однако, у меня были свои на-
работки в этой системе, и я их успешно применял. 9. Bd3 e6 10.0-0 Bb7 
11.a3 Be7 12.Ne5 0-0 13.Qe2 Rac8 14.b4 Nxe5 15.Bxe5 Ne4 16.Bxe4 dxe4 
17.Qg4 f6 18.Bf4 f5 19.Qg3 Bf6 20.Be5 Bxe5 21.Qxe5 Rfd8 22.a4 bxa4 
23.Nxa4 Qd6 24.Qxd6 Rxd6 25.Rxc8+ Bxc8 26.Nc5 Rb6 27.Rb1 Kf7 28.Kf1 
e5 29.dxe5 a5 30.b5 Be6 31.Ke1 Bc4 32.Rc1 Bxb5 33.g4 g6 34.Rb1 h6 
35.h3 Ke7 36.gxf5 gxf5 37.Na4 Rb7 38.Nc5 Rb8 39.Na4 Rb7 40.Nc5 после 
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В главе 5-й, где отражены Основные элементы и принципы шах-
матной партии, сказано и несколько слов о разыгрывании ладейных 
эндшпилей:

В ладейных окончаниях активность ладьи вполне может компен-
сировать недостающую пешку; короля своего нужно держать ближе к 
своим слабостям. Ладьи должны занимать открытые линии. Прежде 
чем перейти в ладейный эндшпиль, нужно позаботиться об активиза-
ции своей Ладьи или Ладей и огромное значение имеет правильный 
выбор плана игры, а также наличие объектов атаки (пешек) у каждой 
из сторон. Необходимо знать теоретически ничейные и выигрышные 
окончания в ладейных эндшпилях.

Хочу добавить, что ладьи очень активны на открытых линиях, 
особенно, на 2-й и 7-й горизонталях и тем более, когда они сдвоены и 
поддерживают друг друга. Ладьи особенно активны в эндшпилях на 
открытых линиях, чтобы иметь возможность атаковать объекты атаки 
у соперника и при необходимости защищать свои. И поэтому, позиция 
Ладьи (Ладей) в эндшпиле, имеет решающее значение. 

Нужно рассматривать и изучать с тренером различные ладейные 
окончания, начиная с самого начала: борьба Ладьи против Ладьи и 
пешки, и особенно, как защищаться в позициях, когда у вас король и ла-
дья, а у соперника имеется еще и пешка, ибо бороться в таких позициях 
очень трудно, не зная простых теоретических окончаний. Существую-
щая поговорка, что все ладейные эндшпиля заканчиваются вничью, не 
всегда оправдана. Все зависит от понимания позиции и умения играть 
простые эндшпиля, зная при этом существующие правила. 

Давайте посмотрим несколько практических примеров. Начнем с эле-
ментарной позиции “Король, Ладья и пешка против Короля и Ладьи”.

Необходимо знать, что король наиболее эффективно препятствует 
проведению пешки в Ферзи, если он не отрезан ладьей соперника и 
находится на вертикали движения пешки или рядом.

Если ладья соперника отрезала вашего короля далеко от пешки, то 
защищаться очень тяжело, и при правильной игре сильнейшая сторо-
на достигает победы. 

Чтобы успешно бороться против короля и ладьи с пешкой, нуж-
но овладеть ладьей 6-й или 3-й горизонталью с дальней стороны от 
пешки, а король должен быть на вертикали пешки или рядом, как на 
диаграмме – 27. 

интересная игра. 9.Nge2 e6 10.0-0 Be7 11.h3 0-0 12.a3 Na5 13.Nb1 Nc4 
14.b3 Nxa3 15.Nxa3 Bxa3 16.Bc7 Qb7 17.Ba5 Ne8 18.Qc2 f5 19.Ra1 
b4 20.Ng3?–/=. Сильнее было: 20.Nc3! Bd7 21.Nb1 Nd6 22.Nxa3 bxa3 
23.Rfc1 (23.Rxa3 Rfc8 24.Qd2 Bb5=) с равными шансами, однако мой 
партнер увидел возможность выиграть две фигуры за ладью и выбрал 
следующее направление в своей игре: 20...Bd7 21.Qe2 Nd6 22.Ra2 Nb5 
23.Qh5 Nc3 24.Rxa3 bxa3 25.Bxc3 Qxb3 26.Ne2 Rfc8 27.Rb1. Получив 
две фигуры за ладью, мой соперник строил планы на выигрыш. Од-
нако его поджидал еще один сюрприз с жертвой: черные следующим 
ходом жертвуют и Ферзя за ладью:

27...Rxc3!! 28.Rxb3 Rxb3 29.Nc1. А здесь черных ждал уже фи-
нальный сюрприз: белые пожертвовали еще и качество: последовало: 
29...Rxd3! Однако принимать жертву ладьи уже было нельзя, так как 
пешка “а” свободно достигала поля а-1 и становилась Ферзем, что 
давало выигрыш черным. Еще последовало 30.Qe2 Rc3 31.Na2 Rb3 
32.Qc2 Rab8 33.Qc7 R8b7 34.Qc5 Kf7 35.Kh2 Bb5 36.Nc1 Rb1 37.Qxa3 
Bc4 38.Kg3 Kg8 39.Kf3 R1b2 40.g3 h6 41.g4 fxg4+ 42.Kxg4 Rxf2 43.Qd6 
Rf6 44.h4 Rg6+ 45.Kh5 Kh7 46.Qe5 Rb2 47.e4 Rgg2 48.Qc7 Bb5 и бе-
лые сдались.. 0-1. Вот так автор когда-то играл в шахматы. 

¤ ¦ § £ ¥
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Рассмотрим критическую позицию, когда сильнейшая сторона 
(белые ) сумела отрезать короля черных всего лишь на одну линию, 
как на диаграмме – 29. При любом ходе, белые выигрывают. В таких 
позициях для выигрыша нужно знать так называемое правило постро-
ения “моста”. На диаграмме – 29 черные не дают выход белого Коро-
ля на линию “h” для построения “моста” и делают свой ход 1…Лh3. 

Однако белые находят путь построение ”моста”, выводя короля 
через линию “f” и поэтому следует: 2.Лf4 Лh1 3.Ле4+ Крd7 начало 
построение “Моста”4.Крf7! Лf1+ 5.Крg6 Лg1 6.Крf6 Лf1+ 7.Крg5 мост 
построен! 7..Лg1+ 8.Лg4 с выигрышем.

Следует добавить, что если черные своим первым ходом пойдут 
1…Лh4, препятствуя ходу белых Ле4, для построения моста, то пос-
ледует другой путь также ведущий к построению “моста”:1…Лh4 
2.Ле1+ Крd7 3.Крf7 Лf4+ 4.Крg6 Kg4+ 5.Крf6 Лg2 6.Ле5 и 7.Лg5 и 
“мост” построен с выигрышем. 

Диаграмма – 29
XABCDEFGHY 
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1+-+-+R+-! 

xabcdefghy

Интересное окончание на диаграмме – 30. Ладья черных стояла на 
g1, а ладья белых на f8. Черные сделали ход 1…Ла1!!, чтобы сделать 
ничью путем боковых шахов (Ла6 и.т.д.) белые желая закрыться от 
серии шахов сделали ход 2.Ле8!

Диаграмма – 30
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Диаграмма – 27
XABCDEFGHY 
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В позиции на диаграмме – 27 ход белых. Если они сделают пер-
вый ход 1.f6, то последует 1..Лb1 обеспечивая ничью, давая шах снизу 
2..Л..g1+ и так далее. А если белые сделают первый ход Ла8+, то Ко-
роль черных уйдет на 1.. Крf7 также с ничьей.

В позиции на диаграмме – 28- чей ход, тот и достигает цели. Если 
ход черных, они занимают 6-ю горизонталь: 1..Лb6 и ничья. Если 2.f6, 
то черные ходом 2…Лb1 добиваются ничьей. А если белые сделают 
ход 2.Ла8+, то черные ходом2..Крf7 также добиваются ничьей. А если 
ход белых, то они ходом 1.Крg6! добиваются победы: 1…Лb6+ 2.f6! 
Ле63.Ла8+Ле8 4.Л:е8 Кр:е8 5.Крg7. А если на 1.Крg6 черные ответят 
1… Лb1, то выигрыш белых достигается путем 
 
Кре8 1:0 

Диаграмма – 28
XABCDEFGHY 
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Итак, при разыгрывании эндшпилей “Король и ладья против ко-
роля, ладьи и пешки” очень важно, чтобы ваш король (как указано 
выше) находился на вертикали впереди пешки соперника, а ладьей 
необходимо занять 6-ю или 3-ю горизонталь со стороны, наиболее от-
даленной от пешки. В этом случае, при правильной защите слабейшая 
сторона (без пешки) добивается ничьей, как на диаграмме – 27. 
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владеть элементами игры ладейных эндшпилей, приведенных выше, 
то он сможет правильно вести игру в окончаниях. А со временем, он 
сможет познакомиться с правилами и элементами игры более слож-
ных эндшпилей. А я хочу еще раз напомнить, что если вы желаете и 
ваш ребенок стремится сам к дальнейшему совершенствованию спор-
тивного мастерства, то лучшим способом решения этого вопроса яв-
ляется его определение в группу спортивного совершенствования при 
ДЮСШ шахмат и в шахматных клубах, где воспитываются не только 
сильные шахматисты, но и чемпионы. 

 

показанные на международной арене, 
начиная с первого года Независимости

Будущим чемпионам приятно будет узнать, как играли про-
славленные шахматисты Молдовы. Для них это будет своеобраз-
ным маяком.

В 1991 году Виорел Бологан первым из шахматистов Независи-
мой Молдовы выполнил норматив международного гроссмейстера, и 
Международная федерация шахмат ФИДЕ присвоила ему это звание. 
На шахматном экране мира появилась еще одна новая страна – Мол-
дова, шахматную мощь которой мир узнает чуть позже.

В 1992 году в июле месяце в Германии Скрипченко Эльмира пер-
вая из шахматисток Независимой Молдовы завоевывает звание чем-
пионки мира среди девушек до 16 лет.

В 1992 году в августе в Польше на чемпионате Европы среди де-
вушек до 16 лет Шустерман Анна разделила 1-2 места и завоевала 
серебряную медаль.

1993 год на чемпионате мира среди девушек до 18 лет в городе 
Братиславе в Словакии Эльмира Скрипченко разделила 2-3 места и 
завоевала бронзовую медаль. 

В мае 2001 года в Варшаве Эльмира Скрипченко завоевала звание 
чемпионки Европы по шахматам среди женщин.

В 2001 году в ноябре в Испании на командном чемпионате Европы 
сборная команда Молдовы в составе: Эльмиры Скрипченко и Светла-
ны Петренко заняла 2 место, и завоевали серебряные медали. 

 

давать шахи бессмысленно, так как это ведет к проигрышу (после 
Ла6+ Крf7 Ла7+ Ле7выигрывая партию) но у черных есть другая воз-
можность 2…Лf1!! И белым не удается добиться выигрыша, а если 
последует 3.Ле7+ то Крg8, а на 3.Кре6 следует 3…Крg7 и ничья. Зна-
ние элементарных ладейных окончаний, помогают шахматисту играть 
правильно и в более сложных позициях. В позиции на диаграмме – 31 
ход черных и они также успешно защищаются. 

1…Ла8 2.Крd7 Да7+ 3.Крd6 Ла6+ с ничьей так как на 4.Крb7 сле-
дует Л:е6, а на другие отходы короля следуют новые шахи и ничья. 
Очень важно заметить, что если бы в этой позиции ладья белых на-
ходилась бы на поле d1, то белые выигрывали это окончание после 
1…Ла8+

Диаграмма – 31
XABCDEFGHY 

8-+-+K+-+( 

7+-+-zP-mk-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2r+-+-+-+" 

1+-+-+R+-! 

xabcdefghy

2.Крd7 Ла7+ 3.Кре6 Ла6+ 4.Лd6 Ла8 5.Лd8 и пешка проходит в 
ферзи.

Также важно знать, что при защите таких позиций как на диа-
грамме – 26 король черных должен находиться именно на поле g7. 
Если Король черных будет на поле g8, то белые выигрывают при ходе 
черных. Давайте просмотрим игру 1..Ла8+ 2.Крd7 Ла7+ 3.Крd6 Ла6+ 
4.Крс5 Ла8 (другого нет если 4. Ла5+то 5.Крс6 с выигрышем, а на 
4…Ле6 решает 5.Лf8+) 5.Крс6 Крg7 6.Ла1! Лb8 7.Крс7 и белые выиг-
рывают. И в завершении хочется отметить, что всех примеров пере-
числить в книге невозможно, но если ваш ученик достиг уровня, при 
котором нужно знать и более сложные пешечные и ладейные оконча-
ния, то я рекомендую вам и тренеру познакомиться с одной из таких 
книг как “Ладейные окончания” Юрия Авербаха – Москва 1984 года. 
И вы достигните необходимой цели. Я же поставил перед собой цель, 
познакомить детей, научившихся играть в шахматы вас с простыми 
элементами ладейных окончаний, и если ваш ученик будет знать и 



212 213

В 1998 году ФИДЕ присвоило Эльмире Скрипченко звание меж-
дународного мастера среди мужчин. Эльмира открыла женщинам 
Молдовы путь в мужские шахматы. И за ней последовали….

 Праздник “Лауреаты 2006 года”. 
В шахматном клубе свободных мест нет

В 2004 году на Всемирной шахматной Олимпиаде в Испании 
Светлана Петренко выполнила норматив мужского международного 
мастера, и ФИДЕ присвоило ей это звание. А в 2005 году Светлана 
первая из женщин Молдовы становится чемпионкой республики по 
шахматам среди мужчин.

В 2000 году на командном чемпионате Европы среди девушек до 
18 лет в Венгрии команда Молдовы заняла III место, а Кристина Мо-
шин на 1-ой доске заняла I место.

В 2000 году в Стамбуле на Всемирной шахматной Олимпиаде 
женская сборная команда Молдовы показала свой лучший результат: 
12 место из 86 команд мира.

В 2000 году на чемпионате мира среди женщин в Индии в городе 
Дели Эльмира Скрипченко заняла 6 место. В 2003 году международ-
ный гроссмейстер Виорел Бологан стал победителем крупнейшего 
международного турнира в Германии в Дортмунде с участием двух 
чемпионов мира Владимира Крамника и Виши Ананда.

В президиуме праздника “ Лауреаты 2006 года”: президент Федерации 
шахмат Молдовы Владимир Моложен, Гендиректор Агентства спорта 

РМ Андрей Чмиль, Гендиректор Госадминистрации гражданской 
Авиации РМ Валентин Визант, помощник президента Тимофей 

Доника. Генеральный секретарь Федерации Федор Скрипченко 
поблагодарил директора государственной инспекции коммуникаций 
Теодора Чиклинчи и наградил его Дипломом и памятным подарком за 

поддержку шахматистов Молдовы. 

В 2001 году в декабре месяце, в Москве на чемпионате мира по 
шахматам среди женщин, Эльмира Скрипченко заняла 6 место. В 
марте месяце 1995 года в Кишиневе Эльмира Скрипченко становится 
победительницей Зонального турнира чемпионата мира по шахматам 
среди женщин, опередив ведущих гроссмейстеров Украины, Азер-
байджана и Беларуси. И первой из шахматисток Молдовы выполнила 
норматив международного гроссмейстера, и ФИДЕ присвоило ей это 
звание.

1995 и 1996 гг. на международной арене появилась новая шах-
матная звездочка Молдовы Кристина Мошин, она дважды подряд 
во Франции и в Словакии завоевывает звание чемпионки Европы по 
шахматам среди девочек до 14 лет. В 1998 году в Испании Кристина 
Мошин на чемпионате мира среди девушек до 16 лет завоевывает се-
ребряную медаль. 
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МужЧиНы
1.  Вильгельм Стейниц (Австрия)  1886-1894 
2.  Эммануэль Ласкер (Германия)  1894-1921 
3.  Хосе Рауль Капабланка (Куба)  1921-1927
4.  Александр Алехин (СССР)  1927-1935 (1937-1945) 
5.  Макс Эйве (Нидерланды)  1935-1937
6.  Михаил Ботвинник (СССР)  1948-1957 
  (1958-1960)(1961-1963) 
7.  Василий Смыслов (СССР)  1957-1958 
8.  Михаил Таль (СССР)  1960-1961 
9.  Тигран Петросян (СССР)  1961-1969 
10. Борис Спасский (СССР)  1969-1972 
11. Роберт Фишер (США)  1972-1975
12. Анатолий Карпов (Россия)  1972-1985 (1993-1999)
13. Гарри Каспаров (Россия)  1985-1993
14. Александр Халифман (Россия)  1999-2000
15. Вишванатан Ананд (Индия)  2000-2002
16. Руслан Пономарев (Украина)  2002-2004
17. Рустам Касымжанов (Узбекистан) 2004-2005
18. Веселин Топалов (Болгария)  2005-2006
19. Владимир Крамник (Россия) – 2006 – абсолютный чемпион мира. 

  Владимир Крамник – абсолютный чемпион мира
 

В 2004 году в Турции воспитанница шахматной школы Молдо-
вы мастер ФИДЕ Мария Бутук на чемпионате Европы среди девушек 
завоевала бронзовую медаль в возрастной группе до 12 лет. Дважды 
подряд Ирина Бульмага завоевала звание чемпионки мира по шахма-
там среди школьниц в Греции в возрастных группах до 12 лет (2005 г.) 
и 13 лет (2006 г).

2006 году на Всемирной шахматной Олимпиаде в Италии, муж-
ская сборная Молдовы показала свой лучший результат, заняв 18 мес-
то при 150 участвующих команд.

2006 год на чемпионате мира в Грузии в Батуми Диана Бачу завое-
вала бронзовую медаль среди девушек в возрастной группе до 12 лет.

В мае 2007 года в Греции Ирина Бульмага и Диана Бачу завоевали 
золотые медали и звание чемпионок мира по шахматам среди школь-
ниц в возрастной группе до 15 и 13 лет. Продолжение успехов шахма-
тистов Молдовы следует……

 

Подрастающему поколению шахматистов будет интересно знать 
историю шахмат, кто был чемпионом мира ФИДЕ и в какой период 
владел короной чемпиона мира среди мужчин и женщин. 

 жЕНЩиНы

1.  Вера Менчик  Англия период   1927-1944
С 1944 по 1950 – чемпионаты мира среди женщин не проводились
2.  Людмила Руденко  СССР            1950-1953
3.  Елизавета Быкова СССР          1953-1956 и 1958-1962
4.  Ольга Рубцова СССР             1956-1958
5.  Нонна Гаприндашвили  СССР        1962-1978
6.  Майя Чибурданидзе СССР        1978-1991
7.  Се Цзюнь Китай               1991-1996  и 1999-2001
8.  Жужа Полгар Венгрия           1996-1999
9.  Чжу Чэнь Китай                 2001-2004
10. Антоанета Стефанова  Болгария    2004-2005
11. Сюй Юйхуа Китай               2006-
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В 1954 году вернулся в мой родной город Кахул и поступил на 
работу в ДЮСШ № 1 тренером по шахматам. 

Был неоднократным чемпионом Кахула по шахматам, регулярно 
участвовал в чемпионатах республики, как личных, так и командных. 
В Кахуле часто играл в шашки и имел 1 разряд. На командных рес-
публиканских соревнованиях встречался и играл с такими корифеями 
шашек как, мастера спорта СССР А.Дунвевский, И.Качур, И.Функ. 
В армию был призван в 1955 году и служил в Германии, где по долгу 
службы изучил немецкий язык. 

А в шахматы играл с сослуживцами и проводил для них сеансы 
одновременной игры.

Любил журналистику, писал статьи о спортивных соревнованиях 
и о солдатской службе, писал стихи. 

В 1958 году демобилизовался и вернулся в Кахул. Устроился на 
работу в газете “Путь к коммунизму” литературным сотрудником, 
одновременно и спортивным обозревателем. Вскоре, на спортивной 
конференции, меня избрали председателем районного комитета физ-
культуры. После того как женился, переехал в Кишинев. Работал на 
кишиневском тракторосборочном заводе механиком цеха МХ-1. На 
заводе вел и общественную шахматную работу, организовывал для 
заводчан различные соревнования. В 1963 году на Пленуме шахмат-
ной федерации Молдавской ССР был избран ответственным секрета-
рем Федерации шахмат МССР, где тружусь до настоящего времени на 
посту генерального секретаря федерации шахмат Молдовы.

В 1966 году по моей инициативе в школах Кишинева были введе-
ны уроки шахмат и созданы шахматные кружки. Работа была постав-
лена в школах на таком уровне, что в 1968, 1969 и 1972 годах, команда 
Молдавской ССР стала трижды чемпионом СССР среди команд пио-
нерских дружин. За шахматной доской на чемпионатах СССР среди 
школьников встречался с такими шахматистами, как Михаил Таль, 
Борис Спасский, Эдуард Гуфельд. На спартакиадах народов СССР и 
на командных чемпионатах спортивных обществ, играя за сборную 
команду Молдавской ССР, играл с такими гроссмейстерами, как Лев 
Полугаевский, Ратмир Холмов, Евгений Васюков и многими другими 
ведущими мастерами. 

За 40 лет работы в федерации удалось сделать многое для шахмат 
и шахматистов нашей страны, в том числе создать шахматную школу 
Молдовы, которую сегодня знает и уважает весь шахматный мир. А 
наши ведущие шахматисты и подрастающая молодежь на равных бо-

Вкратце расскажу о себе, о моих увлечениях и хобби, чтобы чи-
татели знали, что автор так же, как и другие шахматисты, разносто-
ронне развиты. Я занимался различными видами спорта, любил при-
ключения, писал стихи, статьи о спорте, играл и довольно неплохо в 
преферанс, любил изобретать и творить все, что нравилось.

Я люблю жизнь такую, какая она есть и, наверное, поэтому полю-
бил шахматы и посвятил им свою жизнь, а они ответили мне взаим-
ностью. Природа, в знак благодарности за мою преданность шахма-
там, подарила мне двух сыновей Сергея и Валерия и прекрасную дочь 
Эльмиру, которая стала ведущей шахматисткой мира и шахматной 
гордостью Молдовы. 

Путешествовать я начал в 15 лет, по путевке комсомола уехал в город 
Харьков, где продолжил свое образование в вечерней школе и изрядно 
подучился играть в шахматы. Работал на харьковском тракторном заводе 
в цехе Шасси слесарем по ремонту оборудования. В Харькове научился 
играть в преферанс и нарды. Шахматами занимался в клубе ХТЗ у из-
вестного тренера Николая Федоровича Хроля. Там же выполнил разряд 
кандидата в мастера. Окончив специальное техническое училище по ре-
монту оборудования, получил специальность техник-механик.

Федор Скрипченко наблюдает за игрой своих учеников.
Гор. Кахул 1954 год.

На переднем плане (справа) Анатолий Колбасюк
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леточных международных шашек. Я был готов к этому, ведь в мире 
хорошо известна истина: – чем сильнее преграда появившемуся нов-
шеству, тем быстрее это новшество достигнет цели. А сегодня 100 
клеточные шашки очень популярны, проводятся различные соревно-
вания, в том числе и чемпионаты мира. В недалеком будущем такой 
же авторитет будут иметь и 100 клеточные шахматы. Нужен предан-
ный покровитель, а успех гарантирован. Будущее поколение, играя 
в чемпионатах мира по 100-клеточным шахматам скажет: – А ведь 
автор-изобретатель прав, игра на 100-клеточной доске превосходит 
игру – 64, тем, что она содержательнее и сложнее.

 

 

Передвигается Ракета по доске, как Конь и Слон, по желанию иг-
рающего. Для записи партии Ракета обозначается начальной буквой 
“Р”. Естественно, что у 100-клеточной доски появляются и две допол-
нительные вертикали “i ” и “k” и две горизонтали “9 ”и “10”, а прави-
ла игры совершенно не меняются, за исключением некоторых элемен-
тов. Первый: шахматную партию начинает игрок, у которого черный 
цвет фигур, как и в 100-клеточных шашках. Почему? Для того, чтобы 
сохранить королевский фланг справа, а ферзевый слева у того, кто 

рются с титулованными шахматистами за звание чемпионов мира и Ев-
ропы, а некоторые из них уже достигли поставленной цели и привезли 
домой медали высшей пробы. На Конгрессе ФИДЕ в Москве в 1994 
году я был избран президентом зоны ФИДЕ 1.8 и членом Президент-
ского Совета ФИДЕ. При моем активном участии в Кишиневе была со-
здана Федерация спортивных нард в 1992 году. Проводились регуляр-
ные чемпионаты столицы и республики по спортивным нардам. 

Был серебряным призером чемпионата Молдовы в 1993 году и 
дважды чемпионом Кишинева по нардам в 1993 и 1995 годах. Прини-
мал участие в судействе Всемирных шахматных Олимпиад в Югос-
лавии в городе Нови Сад в 1990 году, в Москве в 1994 году, в 1998 
году в столице Калмыкии в Элисте, в 2000 году в Стамбуле, а также в 
чемпионатах мира среди мужчин в 2000 году в Индии, в Дели и в 2001 
году в Москве. 

В 1997 году 68-ой Конгресс Международной шахматной Федера-
ции, проведенный в Кишиневе, присвоил мне звание Заслуженного 
организатора ФИДЕ. Выше я уже упоминал, что любил изобретать, в 
том числе и в шахматах. 

Во многих видах спорта – в футболе, волейболе, баскетболе, хок-
кее и других постоянно происходят изменения правил и их усовершен-
ствование с целью сделать этот вид спорта еще интереснее, зрелищ-
нее и привлекательнее. Бесспорно, эта проблема касается и шахмат. 
Сейчас многие ведущие шахматисты, шахматные деятели думают над 
тем, как сделать шахматы привлекательными для всех средств мас-
совой информации, какими являются: баскетбол, футбол, волейбол, 
большой теннис и другие виды спорта. Идея о 100-клеточных шахма-
тах мне пришла после посещения в 1985 году матча на звание чемпи-
она мира между А.Карповым и Г. Каспаровым, который проводился в 
Москве и при счете 5:3 в пользу Карпова, в 40(!) партиях была зафик-
сирована ничья. Как сделать шахматы более привлекательными, более 
результативными? Анализируя эту проблему, у меня и появилась идея 
о возможности усложнения игры в шахматы. Я изобрел (изготовил) 
новую фигуру. И в современный комплект шахмат (белых и черных 
фигур) добавляется по две новые, изобретенные мною фигуры и по 
две пешки и тем самым, игра в шахматы перешла на 100-клеточную 
доску, как это сделали в свое время мастера шашек.

Новую фигуру я назвал – Ракетой, руководствуясь тем, что ХХ-ый 
век, век ракет. Я прочитал много литературы по этому поводу и озна-
комился с теми преградами, которые стояли на пути рождения сток-
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 В 1997 году в Кишиневе был проведен 68-ой Международный 
Конгресс ФИДЕ, в работе которого приняли участие представители 
112 государств. При поддержке Правительства, под патронажем пре-
зидента Молдовы в Кишиневе, в период с 10 по 24 июня 2005 года 
впервые в истории шахмат был проведен чемпионат Европы среди 
женщин, в котором приняли участие 164 шахматистки из 43 стран. 

Чемпионат был организован и проведен в стиле добрых молдав-
ских традиций на таком уровне, что участницы чемпионата, разъез-
жаясь по домам, произносили только два слова:- Браво Молдова!

В честь этого события, Национальным банком Молдовы была вы-
пущена памятная монета достоинством в 10 молдавских лей.

Как спортивный журналист, я уделял много времени пропаганде 
шахмат, более 5000 статьей, опубликованы в газетах, кроме того, на-
писал четыре книги:

ЮБИЛЕЙНАЯ  МОНЕТА

“Эльмира штурмует шахматный Олимп”, “Шахматный почерк 
Эльмиры”,“Шахматная гордость Молдовы” и “Для вас, родители”. 
Эти книги, по-праву, войдут в историю шахмат нашей страны и ста-
нут ее частицей. Вспоминается, что по такому поводу знаменитый 
скульптор Бранкузи как-то сказал: “…в принципе, делаешь ты это все 
для себя, а…если тебя еще и поймут, то это останется навеки”.

Многие годы меня не покидала мысль о написании учебника шах-
матной игры для начинающих, в стиле старых мастеров. Однако, на-
писав эту книгу, я согласился с тем, что именно о такой книге я и 
мечтал. Ведь, если родители будут иметь возможность знать почему, и 
как нужно обучать детей играть в шахматы, то в мире появится неис-
сякаемый источник рождения шахматных талантов, который и станет 
венцом моего вклада в развитие шахмат в мире. 

начинает игру, при этом ферзь каждой стороны будет расположен на 
клетке своего цвета. Этот момент хорошо видно, глядя на диаграмме 
с изображением стартовой позиции фигур. Пешка первоначальным 
ходом, может двигаться вперед на одно, два или три поля.

После этого, пешка в дальнейшем передвигается только на одну 
клетку вперед. Новым элементом правил игры на 100-клеточной до-
ске является двойная возможность пешки взятия на проходе: для чер-
ных пешек это 7-я и 8-я горизонтали, а для белых пешек это 4-я и 
3-я горизонтали. К примеру, пешка черных стоит на поле f7, а белые 
сделали свой ход пешкой с поля “е9 – е6”. При желании, черные мо-
гут взять на проходе “f7:e8”. А если пешка черных стоит на поле f8 и 
черные сделают ход пешкой е9 – е6 или е9-е7, то черные при желании 
могут взять на проходе “f8-е9”. Итак, игра на 100-клеточной доске и 
по своей сложности не имеет аналогов.

Новая фигура Ракета – это очень сильная фигура, равная по своей 
мощи Слону и Коню плюс пешке, примерно 7 очков. Однако, в от-
крытых позициях, по своей маневренности, она иногда превосходит 
Ферзя. Ракета – единственная фигура, которая сама, без помощи коро-
ля, способна заматовать короля соперника. Например, король белых 
стоит на поле “к-10”, а черных на “К1” и Ракета черных на ” i7” . Ход 
черных 1.Рi7-h8X мат. Культивировать игру в шахматы на 100-клеточ-
ной доске в Молдове мы начали в 1990 году. Любители шахмат играли 
и играют в шахматы на 100-клеточной доске с большим интересом. 

Вот такова история 100-клеточных шахмат, изобретенных и куль-
тивирующихся в Молдове с 1990 года. Но изобретал я не только в 
области шахмат. Работая на кишиневском тракторном заводе, механи-
ком по ремонту промышленного оборудования, я разработал чертеж 
и изменил конструкцию зажимного пальца стола фрезерного станка 
6М-82Г горьковского станкостроительного завода. Если б вы знали, 
как сопротивлялось конструкторское бюро завода, чтобы не допус-
тить внедрение моего изобретения. Но невозможно было обойти его 
значимость. Оно позволяло отремонтировать стол фрезерного станка, 
в случае поломки пальца, за 5 минут, в то время как при старой конс-
трукции потребовалось бы на ремонт более 5 часов. Этот патент и до 
сих пор хранится у меня. За свое изобретение я получил премию в 
600 рублей. 

В 1995 году в Кишиневе был проведен Межзональный турнир 
чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором участвовали 
представители 53 стран мира. 
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Особую благодарность адресую президенту Сайта “Vivacity School 
of Chess” в США, мастеру спорта Александру Кицису за публикацию 
этой книги на сайте http://www.vivacityinc.com/chess/chess.htm. Благо-
даря публикации, с содержанием книги познакомились и продолжают 
знакомиться родители многих стран мира. 

Полагаю, что эта книга не только будет способствовать и помогать 
родителям в обучении своих детей игре в шахматы, но и послужит 
основанием для того, чтобы шахматами увлекались в каждой семье 
и они вошли в учебные программы для школьников. Если мы хотим 
быть высокоразвитой страной с мощным научным и культурным по-
тенциалом, то мы обязаны вкладывать средства в интеллектуальные 
сферы, а к таковым принадлежат и шахматы.

Осознав огромное значение и влияние шахмат на комплексное раз-
витие подрастающего поколения, бизнесмены на западе, в том числе 
и в США, уже давно начали вкладывать миллионы долларов для со-
здания программ по обучению школьников игре в шахматы. Хорошо 
известно, что бизнесмены денег на ветер не бросают, они вкладывают 
их в развитие своей нации. И я уверен, что настанет время, и наши 
бизнесмены при поддержке Правительства Молдовы, не только одоб-
рят деятельность своих коллег на западе, но и последуют их дально-
видному примеру. 

Искренне, 

Федор Скрипченко
Заслуженный тренер Молдовы по шахматам, 

Международный арбитр,
Заслуженный деятель ФИДЕ и 

Кавалер ордена Чести “Ordinul de Onoare” РМ.

Книга была на стадии завершения, а из Парижа 30 января 2007 
года пришла радостная весть: у гроссмейстерской четы: супругов 
Эльмиры Скрипченко и Лорана Фресине родилась дочь, которую на-
звали французским именем – Людивин. Эту книгу я посвящаю люби-
мой внучке и желаю, чтобы она воплотила мою мечту в реальность и 
взошла на шахматный Олимп, также как и ее мама, а книга пусть бу-
дет ей подспорьем. Такие же пожелания я адресую и всем родителям, 
которые желают научить своих детей играть в шахматы в домашней 
“Лаборатории”.

Хочу поблагодарить Федерацию шахмат Молдовы и ее президента, 
Владимира Моложен. Именно его призыв на республиканской отчет-
но-выборной конференции шахматистов: – “ ..мы должны стремиться 
к тому, чтобы в шахматы играли в каждой семье”, побудил меня ус-
корить работу над завершением этой книги, а также всех шахматных 
тренеров, кто словом и делом помогал мне написать ее.

Два гроссмейстера: мама – Эльмира и бабушка – Наира 
радуются наследием шахматной семьи Скрипченко: 

дочкой и внучкой – Людивин. Париж, май 2007 год
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