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1980 год. Александр Никола-
евич Панченко победил в силь-
ном Мемориале Чигорина в
Сочи, выполнил вторую норму
международного гроссмейстера.
Настроение было прекрасное,
открывались самые радужные
перспективы. Но вскоре все пе-
ременилось…

Сам Александр Николаевич
так рассказывает об этом пово-
ротном этапе жизни: «В один
момент, когда мы с женой и
Юрием Балашовым обедали, к
нам подошла Тихомирова и
пригласила меня на беседу.
Вера Николаевна сказала, что
надо подумать о молодом по-
колении, и предложила мне по-
работать тренером во вновь от-
крываемой Всероссийской шах-
матной школе гроссмейстеров.
Сказать, что предложение было
неожиданным — значит ниче-
го не сказать. Мне было 27 лет,
я был растущим шахматистом.
У меня были вполне обоснован-
ные планы спортивной карье-
ры».

Но он согласился. Закипела
работа.

До первой сессии школы
предстояло узнать много ново-

го. Пришлось переработать уйму
книг по педагогике — изучал тру-
ды Корчака, Макаренко, Сухо-
млинского, Успенского. Совето-
вался с авторитетными тренера-
ми, педагогами.

Тренером Панченко в Челя-
бинске был заслуженный тренер
России Леонид Аронович Грат-
вол — педагог от Бога. Александр
Николаевич вспоминал, как он
с ним работал, и старался следо-
вать его советам.

11 лет работы во Всероссийс-
кой шахматной школе гроссмей-
стеров, большое количество на-
работанного материала, апроби-
рованные схемы обучения, кни-
ги — все это в какой-то мере про-
должило труды В.Е. Голенищева
по подготовке шахматистов до
уровня мастера спорта. Виктор
Евгеньевич написал прекрасные
книги — программы подготовки
шахматистов от IV до I разрядов,
они много раз переиздавались, но
сейчас их трудно найти.

Много времени уходило у
Панченко, чтобы подготовить
свои лекции. В докомпьютерное
время это было непросто: со-
брать материал, продумать и об-
работать. Александр Николаевич

ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ
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никогда не «плагиатил», многое
делал сам, с нуля.

С 1997 года учитель работал в
Казани, вел группу молодых пер-
спективных ребят, из которых
высшего звания добились А.
Ильин, М. Аскаров, Т. Чистяко-
ва, С. Шайдуллина и автор этих
строк, многие стали мастерами.

Шахматная часть тех лекций
представлена в книге, которую
вы, дорогой читатель, держите у
себя в руках. Но важно было еще
правильно изложить, объяснить
материал, чтобы ученик усвоил
его и успешно применял на
практике. В этом Александр
Николаевич был большим мас-
тером. На основе рассказов уче-
ников и тренеров школы С. Руб-
левского, М. Сорокина, Р. Щер-
бакова, А. Волжина и других, а
также своих впечатлений можно
составить методику преподава-
ния шахмат известного тренера.

Поиск шахматной истины —
та жизненная позиция, которую
он прививал. Александр Нико-
лаевич Панченко давал своим
ученикам системные знания во
всех областях шахмат, учил пра-
вильно понимать игру. Изуча-
лись основные стратегические
приемы и «типичные позиции».
Решали задачи, этюды (у Алек-
сандра Николаевича была хоро-
шая картотека), часто разыгры-
вали позиции на изучаемую тему.

У Панченко был свой метод —
начиналось всё с изучения энд-

шпиля, а потом уже на основу
навешивалось остальное: техни-
ка, тактическое мастерство, де-
бют... Он руководствовался иде-
ей Капабланки и Смыслова:
«Чтобы постичь тайны шахмат,
надо начинать с эндшпиля».

М. Сорокин: «Иногда было
ощущение, что недостаточно ос-
вещались вопросы атаки и во-
обще творческие, интуитивные
стороны шахматной игры; осо-
бая важность всегда придавалась
именно технической стороне. И
это при том, что Александр Ни-
колаевич — шахматист исклю-
чительно яркого, разносторон-
него дарования, наряду с вели-
колепными образцами проду-
манной защиты проведший не
меньшее число искромётных
атак! Преподавалось именно то,
чему реально можно и нужно
научить в условиях групповых
занятий: техника игры, навыки
принятия практических реше-
ний; также прививалось осозна-
ние необходимости серьёзной
индивидуальной работы, дава-
лись исключительно ценные
советы по её организации.
Именно самостоятельная (или
один на один с постоянным тре-
нером) работа ответственна за
развитие творческой индивиду-
альности шахматиста».

Отличительной особенностью
занятий было то, что на лекциях
надо было не только слушать, но
и на вопросы отвечать. После
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лекций частенько организовыва-
лись тематические конкурсы ре-
шений с начислением баллов и
последующим анализом ошибок.
Внимание и самоотдача требо-
вались от учащихся — усвоить
огромный поток профессиональ-
ной информации, понять и глу-
боко прочувствовать ее было не-
просто.

При изучении миттельшпи-
ля коньком Панченко была за-
щита трудных позиций и про-
филактика.

Не по шахматной части в пер-
вую очередь запомнились та теп-
лота и забота, с которой к своим
ученикам относился тренер. Его
интересовали не только шахмат-
ные успехи — он уделял боль-
шое внимание общечеловеческо-
му развитию ребят. Помню, пос-
ле одного не очень удачного тур-
нира он подарил мне книжку
своего любимого поэта Бориса
Пастернака, советовал почитать,
понять, о чем пишет автор. Дела
пошли на поправку.

Д. Евсеев рассказывает об еще
одной особенности Панченко
как педагога: «Главным юмори-
стом на занятиях был сам Алек-
сандр Николаевич. Если в изу-
чаемой позиции одной из сто-
рон нужно было просто выжи-
дать, ничего не предпринимая,
он употреблял выражение «че-
сать ногу». (Так и запишите —
«чесать ногу»). Или: «Лучше
съесть ферзя, чем поставить мат».

Разумеется, имелся в виду не
буквальный смысл, а принцип,
по которому проще съесть мате-
риал, получая достаточный для
победы перевес, чем высчиты-
вать длинный сложный вариант,
в котором мата может и не ока-
заться. При этом сам Александр
Николаевич слыл ярким «атаке-
ром». Как-то он с удовольстви-
ем показывал свою победу над
Игорем Новиковым в полуфина-
ле чемпионата СССР (Павлодар,
1987). Он провел красивую атаку
с множеством жертв. Так вот, на
38-м ходу, вместо того чтобы
съесть ферзя с решающим пере-
весом, он пошел на форсирован-
ный матовый вариант. На воп-
рос: «Как же так, Александр Ни-
колаевич, Вы же сами учили, что
надо есть ферзя?!», он улыбнул-
ся: «Мат поставить приятнее!»

Еще одна «фишка» Алексан-
дра Николаевича — это неболь-
шие рассказы на различную те-
матику: об истории шахмат, о
выдающихся шахматистах (с не-
которыми он играл сам — с Пет-
росяном, Полугаевским, Гелле-
ром и др.), о его шахматной шко-
ле, о выездах за границу в совет-
ское время, о жизни вообще.
Было видно, что рассказывать
слушающей аудитории о пери-
петиях дней минувших Алексан-
дру Николаевичу очень нрави-
лось. Он погружался в тот тур-
нир, в ту партию и ситуацию и
заново переживал ее. Связь с
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прошлым, с шахматным насле-
дием занимала важное место в
подготовке учеников школы.
Поэтому не случайно классичес-
кие образцы шахматного твор-
чества занимают в книге цент-
ральное место.

В первой редакции книги
тема атаки была затронута толь-
ко в главе IV «Владение преиму-
ществом». Сейчас она идет от-
дельным разделом, благо Алек-
сандр Николаевич со времени
первого издания написал лек-
цию Атака, где разбираются са-
мые красивые партии и идеи,
начиная со времени зарождения
шахмат и заканчивая периодом
Г. Каспарова. Мне осталось толь-
ко выбрать нужные примеры,
правильно их систематизировать,
добавить теоретическую часть.

Примеры прошли компью-
терную проверку (необходимое
условие в наше время), но на
оценки и выводы, сделанные в
первом издании, повлияли мало.

В конце книги приведен вспо-
могательный материал на осно-
ве лекций. Схематично показы-
вается порядок действий в раз-
ных ситуациях: защита, владение
преимуществом и равные поло-
жения. Если представить, что
шахматная партия — экзамен (а
зачастую так оно и есть), то эти
небольшие «шпаргалки» помогут
сдать его на отлично.

В книге собран материал, пе-
редававшийся из поколения в
поколение. Теперь каждый чи-
татель имеет возможность сопри-
коснуться с лучшими теорети-
ческими работами и практичес-
кими советами в области мит-
тельшпиля. И при этом пройти
курс совершенствования гораз-
до быстрее, чем делали это мно-
гие гроссмейстеры.

Александр Николаевич Пан-
ченко был Учителем с большой
буквы. Он живет в своих учени-
ках. Методика его работы сохра-
нилась в книгах.

Артем Тимофеев,
международный гроссмейстер,

обладатель Кубка России,
победитель высшей лиги чемпионата России
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Книга заслуженного тренера
России, международного грос-
смейстера А. Панченко написа-
на на основе лекций, прочитан-
ных автором на сессиях Всерос-
сийской шахматной школы грос-
смейстеров (ВШШГ), работав-
шей под его руководством с 1981-
го по 1992 год, и предназначена
для подготовки шахматистов вы-
сокой квалификации.

Материал лекций, вошедших
в книгу, существенно перерабо-
тан с учетом сыгранных партий
более поздних лет.

Здесь следует отметить, что на
материале лекций Александра
Николаевича учились многие
известные шахматисты, которые
стали международными грос-
смейстерами: М. Улыбин, Р. Щер-
баков, С. Волков, С. Пруднико-
ва, Т. Шумякина, А. Галлямова
и другие, в том числе и автор это-
го предисловия.

В теоретическом разделе кни-
ги первоочередное внимание
уделяется технике защиты. Как
отмечает А. Панченко, «стать
сильным шахматистом без овла-
дения техникой защиты невоз-
можно». В свете этого он рас-
сматривает основные приемы и

методы, которыми пользуются
шахматисты при обороне худших
позиций, в том числе размен
фигур и переход в эндшпиль,
борьба с наиболее опасной фи-
гурой (или фигурами), защита
наиболее слабых пунктов, улуч-
шение позиции плохо стоящей
фигуры (или нескольких), отвле-
чение противника от проведения
главного плана, резкое измене-
ние характера борьбы. Далее рас-
сматривается тема контригры,
которая предлагается вместо пас-
сивной обороны.

Использование контригры
всегда связано с риском для
партнеров и требует полного на-
пряжения сил. Основной зада-
чей ее является стремление к
инициативе любой ценой, при
этом следует использовать прин-
цип экономии (в защите остав-
лять минимум фигур!) и контра-
таковать большими силами, не
считаясь с жертвами. А. Панчен-
ко считает, что усвоение мето-
дов защиты и контратаки позво-
лит шахматисту уменьшить чис-
ло проигранных им партий. К
этим темам примыкает тема ре-
ализации преимущества, в кото-
рой автором рассматриваются

ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮК ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮК ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮК ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮК ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
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основные факторы, способные
повлиять на игру шахматиста,
имеющего перевес. А. Панчен-
ко последовательно рассматри-
вает влияние на окончательный
результат партии расслабленно-
го внимания, топтания на мес-
те, обдумывания очевидных хо-
дов, цейтнота и дает примеры
образцовой реализации переве-
са, в которых четко прослежи-
ваются такие факторы, как ре-
шительность действий, игра на
«зажим», реализация материаль-
ного и позиционного перевеса в
эндшпиле.

Автор не обходит вопросы
ведения игры в равном положе-
нии, профилактику, борьбу тя-
желых фигур. Особое внимание
он уделяет борьбе двух фигур
против ладьи — теме, которая в
шахматной литературе недоста-
точно освещена, хотя такие по-
зиции в практической игре
встречаются достаточно часто.
Изучение дальнейших глав кни-
ги — разноцвета, одноцвета в
миттельшпиле, борьбы коня про-
тив слона — позволяет шахма-
тисту в комплексе с вышеназван-

ными темами получить основные
знания ведения борьбы в мит-
тельшпиле.

Материал в книге изложен
сжато, с большим количеством
разобранных примеров. Книгу
характеризует оригинальная ма-
нера изложения, афористичность
многих высказываний автора,
четкая формулировка рассматри-
ваемых задач.

Исходя из своего богатого
тренерского опыта, А. Панчен-
ко подобрал большое количество
конкурсных задач и позиций для
решения и разыгрывания. При
этом он обговаривает время ре-
шения каждой позиции, что де-
лает задание для многих шахма-
тистов весьма трудным.

Думаю, что труд Александра
Николаевича будет встречен
шахматистами с большим инте-
ресом, подобно тому, как была
встречена в 1997 году его книга,
посвященная теории и практи-
ке шахматных окончаний, кото-
рая для многих шахматистов ста-
ла настольным учебником по
разыгрыванию эндшпильных
позиций.

Сергей РУБЛЕВСКИЙ,
международный гроссмейстер,

четырехкратный олимпийский чемпион
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Атака в шахматах — главное
оружие игроков. Она почти все-
гда красива, особенно если свя-
зана с жертвами материала. В
романтическую эпоху в шахма-
тах господствовало комбинаци-
онное направление. Каждый
шахматист стремился любой це-
ной к атаке, активной игре, не
считаясь с жертвами. Они чаще
всего были некорректными, т.
к. не вытекали из требований
позиции. Но атаки с жертвами
в те времена приветствовались
и игроками, и зрителями. В 15-
17 веках уровень защиты был до-
вольно низким, и благодаря
ошибкам защищающихся про-
ходили почти любые атаки. В
книгах и рукописях того време-
ни приводились фрагменты и
партии с красивыми жертвами
и матовыми финалами, которые
авторы, как правило, придумы-
вали сами.

В конце 19-го века уровень
защиты заметно вырос. Тем не
менее, чемпион мира Виль-
гельм Стейниц переигрывал

своих противников именно в
острой, тактической борьбе. В
его игре тех лет чувствовалась
тщательная подготовка к атаке,
стремление держать позицию
закрытой до определенного
момента, любовь к удержанию
материального перевеса. Стей-
ниц серьезно задумался о том,
что в шахматах существуют оп-
ределенные законы ведения
игры, пренебрегать которыми
нельзя. Главное, что он сделал
в первую очередь, — это отверг
аксиому о необходимости ата-
ковать в любой позиции. Стей-
ниц ввел новое понятие в шах-
матах: обоснованная, подготов-
ленная атака (преждевремен-
ные, неподготовленные атаки
при правильной защите обре-
чены на неудачу).

В дальнейшем советские и
зарубежные шахматисты не толь-
ко поддержали основные поло-
жения теории атаки и взяли их
на вооружение, но и добавили в
нее новые понятия, например:
атака пешечного меньшинства

ЧАСТЬ 1ЧАСТЬ 1ЧАСТЬ 1ЧАСТЬ 1ЧАСТЬ 1

Глава I.
АТАКА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИАТАКА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИАТАКА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИАТАКА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИАТАКА В ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ
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(Стейниц говорил лишь о пешеч-
ном перевесе на ферзевом флан-
ге), фаланга пешек «e» и «f» и
др. Сильнейшие шахматисты пе-
рестали стремиться (не стремят-
ся и сейчас) к атаке в любой по-
зиции и любой ценой. Большин-
ство из них прибегали (и при-
бегают) к подготовленной, обо-
снованной атаке.

Вот что писал по этому пово-
ду М.И. Чигорин: «Только при
постепенном развитии своих сил
и крайне осмотрительной игре
мало-помалу приобретаются из-
вестные выгоды в положении, а
затем является уже возможность
нанести противнику решитель-
ный удар» [«Новое время«, 28/1,
1897].

И раньше, и сейчас как для
любителей шахмат, так и для
профессионалов слово «атака»
связано главным образом с иг-
рой на мат.

Атака на короляАтака на короляАтака на короляАтака на короляАтака на короля

Наличие каких обстоятельств
делает атаку успешной и вооб-
ще возможной?

«Шахматная атака — это си-
стематическое маневренное и
комбинационное наступление на
позицию противника на основе
цельного стратегического плана,
с целью сломить сопротивление
противника и добиться победы»
(В. Панов).

Чтобы атака имела успех, не-
обходимы два предварительных
условия:

1) В позиции противника дол-
жны быть слабости, которые
определяют направление атаки
(зачастую главной слабостью в
позиции является король).

2) Надо обладать перевесом в
силах на том участке доски, где
завязывается сражение.

Иными словами, «атакуй там,
где противник слаб, а сам силен»
(З. Тарраш)

Обоснованную атаку редко
когда можно создать из ничего.
Сначала нужно захватить иници-
ативу.

«Инициатива означает — вре-
мя и активность» (Капабланка).
Это возможность создания ряда
следующих друг за другом угроз.

Инициатива-атака-комбина-
ция. Эти понятия связаны, и
обычно именно в такой после-
довательности идет накопление
и реализация преимущества в
шахматной партии. Посмотрим,
как это происходит.

Инициатива захватывается с
первых ходов в дебюте. Она со-
здает предпосылки (король в
центре, слабые поля, диагонали,
вертикали, горизонтали, ослаб-
ленное пешечное прикрытие и
др.), опираясь на которые уже
можно создать саму атаку. В про-
цессе атаки фигуры соперника
вынуждены занять невыгодных
позиций, после чего нужно при-
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думать идею комбинации, опи-
раясь на мотивы (см. Техноло-
гию Атака в конце книги).

Завершающая комбинация
или выгодная тактическая опе-
рация преобразуют нематери-
альные блага позиции (владение
линией, пространством и т.п.) в
материальные или мат королю.
Мат или большие материальные
потери заканчивают партию, в
случае небольшого преимуще-
ства игра вступает в фазу энд-
шпиля.

Теперь рассмотрим основные
приемы и методы, которыми
пользуются шахматисты при ата-
ке на короля.

Атака на короля
в центре

Когда соперник еще не ро-
кировал, важно понять, можно
ли использовать это обстоятель-
ство. Открытое положение ко-
роля в миттельшпиле сковыва-
ет деятельность фигур, и часто
обороняющейся стороне прихо-
дится идти на материальные по-
тери, чтобы обезопасить его по-
ложение.

Задача атакующего — задер-
жать короля в центре и присту-
пить к созданию на него пря-
мой атаки. Отсутствие связи
между ладьями еще больше ос-
ложняет ведение обороны. Ког-
да все фигуры направлены про-

тив неприятельского короля,
тогда действует принцип: ата-
куй энергично, всеми имеющи-
мися в распоряжении средства-
ми, чтобы обеспечить успех.

«Атака, однажды начавшись,
должна быть доведена до конца»
(Капабланка).

Гамбит Эванса
П. МОРФИ — Э. МОРФИ

Нью-Орлеан 1850

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5
4.b4 ¥xb4 5.c3 ¥a5 6.d4 exd4 7.
0-0 ¥xc3? 8.¤xc3 dxc3 9.¥a3 d6
10.£b3 ¤h6 11.£xc3 £f6.

t+v+l+ T
OoO +oOo
 +mO W M
+ + + +
 +b+p+ +
B Q +n+
p+ + PpP
R + +rK

Черные запаслись материа-
лом, и если бы успели рокиро-
вать, то все было бы отлично. Но
ход белых...

12.e5!
Жертвой третьей пешки Мор-

фи препятствует короткой роки-
ровке черных.

12...dxe5 13.¦fe1 ¥d7 14.¦ab1
0-0–0 15.¥a6!

Даже если король находит
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10...¦f3+ 11.¢e2 ¦f2+ 12.¢d3
£xa2 13.¦a1 £xb2 14.¦a8+ ¢h7.
Белые сдались.

8. Тимман — Ларсен
Монреаль 1979

Белые, ничем не рискуя, мо-
гут играть на победу.

1.¥c2 £d5 2.£b4 £d7.
Плохо 2...£h1+ 3.¢e2 £xh3

4.¥b3+.
3.¥b3+ ¢g6 (3...¢f6? 4.£f8+

¢e5 5.£f4Х) 4.£e4+ ¢f6 5.£h4+
¢g6 6.£e4+ ¢f6 7.¢g2 ¤c7?

Решающая ошибка. После
7...g5 король получал большую
свободу, и можно было сопро-
тивляться.

8.£f4+ ¢e7 9.£b4+ ¢d8
10.£xb7 £d3 11.£b4 c5 12.£c4
£xc4 13.¥xc4 ¤e8 14.¢f3 ¢c7
15.a5 ¤d6 16.¥d5 ¢b8 17.¢f4 ¢a7
18.¢e5 ¤b5 19.¥c4 ¢a6 20.¢d5
¢xa5 21.¢xc5 ¤c3 22.¥d5 ¤d1
23.f4 ¤f2 24.¢d4 ¢b4 25.¥f3 ¤xh3
26.¢e3 g5 27.f5 g4 28.¥xg4 ¤g5
29.¢d4 ¢b3 30.¥h5 ¢c2 31.f6 ¢d2
32.f7 ¤e6+ 33.¢e5 ¤f8 34.¢d6.
Черные сдались.

9. Олафссон — Симагин
Москва 1959

1...e5!
Заранее запланированный

удар. С этого момента черные
играют на плохого слона g2.

2.¤f6+.
Плохо 2.fe £xe5, но лучше

2.£c3 ¥xd5 3.¦xd5 ef 4.е5, откры-
вая слона

2...¢h8 3.£c3.
Альтернативой был вариант

3.¤xe8 ed 4.¤f6 ¢g7 5.¤d5 ¥xd5
6.ed ¦de8 7.¢f2 с примерным ра-
венством.

3...£e7 4.¤d5 ¥xd5 5.¦xd5 f6
6.f5.

На 6.£xa5 последовало бы
6...¦a8 7.£b6 ¦a6! и 8…¦xa2.

6...£c7 7.¦cd1 £b6 8.¢h1 g5!
Исключая вскрытие игры на

королевском фланге.
9.£d2 ¦f7 10.¦xd6 ¦xd6

11.£xd6 £b4!
За пешку у черных более чем

достаточная компенсация.
12.b3 ¢g7.
Создавая угрозу 13...¦d7.
13.£d8 a4 14.ba £xc4 15.£a5

£c2!
Напоминая о слабости первой

горизонтали.
16.£d2 £xa4 17.¦c1 ¦d7

18.£e2 £a3 19.¦b1 £c3 20.¦d1
¤d3 21.¦f1 ¤c5 22.£g4 ¦d3
23.£h5.

Попытка 23.¥f3 ¦e3! 24.h4
¤xe4! 25.¥xe4 ¦xg3 приводила
лишь к немедленному пораже-
нию.

23...£d4 24.£e8 £d6 25.¥f3
¦d2 26.a4 b6 27.¦b1 ¤d3 28.¥g2.

На 28.¦xb6 есть 28...¤f2+
29.¢g1 ¤h3+ 30.¢h1 ¦d1+!
31.¢g2 ¤f4+! 32.gf £d2+ 33.¢h3
g4+! 34.¥xg4 £e3+ с матом.

28...¤f2+ 29.¢g1 ¤g4 30.h4
¦xg2+ 31.¢xg2 £d2+. Белые сда-
лись.



260 А. Панченко «Теория и практика миттельшпиля»

10. Крамник — Юсупов
Дортмунд 1998

Позиция белых чуть лучше за
счет открытого положения не-
приятельского короля, хотя все
фигуры черных активны. Крам-
ник подключает к игре слона.

1.¥a4! c3?
Проигрывает и 1...¦b1 2.¦xb1

£xf2+ 3.¢h1 £f3+ 4.¢h2 £f2+
5.¢h3 ¤xf4+ 6.gf £f3+ 7.¢h2
£f2+ 8.¢h1 £f3+ 9.¢g1 £g3+
10.¢f1, и 1...¤xf2 2.¦xf2 £a1+
3.¢g2 £xa4 4.£e5+, и 1...¦b2
2.£e7+ ¢h8 (2...¢g8 3.¥d7!)
3.£f8+ ¢h7 4.f5. Продолжать
борьбу можно было путем 1...¦f8
2.¥e8 £f6 (2...¦f6? 3.£e7+ ¢g8
4.¥c6!) 3.£xc4 ¤xf2 4.¥d7 £d6
5.¦xf2 £xd7 6.£xa6.

2.¥c2! ¦b2 3.£e7+ ¢g8 4.£e2!
¤xf4.

На любое другое отступление
коня решает 5.£e8+.

5.gf ¢f7 6.¦d1. Черные сда-
лись.

11. Нимцович — Яновский
Карлсбад 1907

Позиция примерно равна. У
белых отдаленная проходная, но
пассивный слон.

1...¦bc7 2.¥f5 ¦b8 3.¦d4 ¦e7
(3...¦xb3 4.¦xd5!) 4.¦xe7 £xe7 5.b4
£e5 6.¥g4 ¦a8 7.f4 ¦a1+ 8.¢h2
£c7?

Черные могли держаться пос-
ле 8…¤xg4+ 9.hg £e6 с идеями
вечного шаха.

9.¥f3 £d6 10.¥xd5 £e7 11.¥f3
g6.

Наступила пора реализации
перевеса, по-видимому, доста-
точного для победы.

12.£c3 ¦b1 13.¦c4 ¢g7 14.£e5
¦e1 15.£xe7 ¦xe7 16.b5 ¦e6
17.¦c6 ¤d7 18.¥d5 ¦f6 19.¢g3
¤b6 20.¥b3 ¤d7 21.¦xf6 ¢xf6
22.¢f3 ¢e7 23.¢e3 f6 24.¢d4 ¢d6
25.¥d1 ¤b6 26.¥f3 ¤c8 27.h4 ¤e7
28.¥e4 g5 29.fg fg 30.hg hg 31.b6
g4 32.b7 ¢c7 33.¢e5 g3 34.¢f4
¤g8 35.¢xg3 ¤f6 36.¥f3 ¤d7
37.¢f4 ¢d6 38.¢f5 ¢e7 39.¥c6
¤b8 40.¥b5. Черные сдались.

12. Ботвинник — Беднарский
Пальма-де-Мальорка 1967

1.g5!
Фиксируя слона и открывая

себе диагональ h3-c8.
1...¦f8 2.£h4 ¦f4 3.£g3 ¦f8

4.£g4 ¦f5 5.£h3 ¥e7.
Проигрывает 5...¥xg5 6.¤xg5

¦xg5 7.£c8+ ¢f7 8.£d7+ ¢f8
9.£d8+.

6.¤g3 ¦xg5 7.£e6+ ¢f8
8.£c8+ ¢f7 9.¦h8 £xh8 10.£xh8
¦xg3 11.¢f2 ¦g5 12.£c8. Черные
сдались.

13. Юсупов — Ананд
Вейк-ан-Зее 1994

Позиция белых лучше за счет
слабых пешек а7 и с6; кроме
того, дальнобойный слон g7
стреляет в пустоту.

1.g4! ¢f8 (1...f5 2.e4!) 2.¤c4 f5
3.f3! ¥f6 4.¢f2 ¢g7 5.¢f1 ¥d8
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6.e4! fe 7.fe £c5 (7...£d4 8.£b2)
8.£f2 £e7 9.£d4+ ¢g8 10.¢e2
¥b6!? 11.¤xb6 ab 12.£xb6 £a3
13.£d8+ ¢f7 14.£d2 ¢e8 15.¢f3
c5?

Получив за пешку определен-
ные шансы в виде активного
ферзя, черные удивительным
образом теряют их. Лучше
15...£f8+!

16.£d6!
Роли переменились. Черный

ферзь в офсайде, и это решает.
16...¢f7 17.£d7+ ¢f6 18.£d8+

¢f7 19.e5 £a6 20.£d7+ ¢g8
21.¢e3 £xa2 22.£xe6+ ¢f8 23.
£xh6+ ¢e8 24.£e6+ ¢f8 25.£f5+
¢e8 26.£c8+ ¢f7 27.£d7+ ¢f8
28.£d8+ ¢f7 29.£d5+. Черные
сдались.
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Приемы и методы

1) Размен фигур и переход в эндшпиль
(классический метод, получить  типичные
позиции, возможна крепость , обычно
путем жертвы материала )

2) Борьба с наиболее опасной фигурой
(фигурами)

Применяется когда:
А) невыгодно упрощать позицию
Б) есть пешечные слабости
В) материальный перевес у противника
Определение самой опасной фигуры или

пешки

3) Защита наиболее слабых пунктов
(главное не проиграть сразу, навязать
борьбу)

Принципы:
1) Плановости. Понять, что позиция хуже и какими путями ликвидировать недостатки. Плановость, продуманность.
2) Профилактики. Разгадать планы соперника и препятствовать их осуществлению
3) Экономии. Защищаться малыми силами — остальными контратаковать.
4) Рокировки. Не ослаблять без крайней необходимости позицию рокировки.
5) Обмена. Вернуть материал за что-то (активность, лучший эндшпиль и др.)

 Профилактика

1) Избегание
труднозащитимых  позиций

2) Защита слабых пунктов

Направленность
профилактики

А) Против атаки, маневра,
ходов

Б) При реализации перевеса

Принятие  мер от
нежелательных явлений

Что хочет соперник? Понять и
принять меры

Контригра (встречная игра)

1) Риск для партнеров
2) Полное напряжение сил

Главное —  стремление
к инициативе. «Кто быстрее»

1) Точный расчет
2) Крепкие нервы

Подготовка контригры

Определить район контригры

Найти слабость

Направить силы

ЗАЩИТА➨

➨ ➨➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨
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4) Улучшение плохо стоящей фигуры
(или нескольких) (плохая фигура(-ы)
дает противнику перевес)

Эвакуация короля (при атаке
противника на фланге и
территориальном преимуществе)

5) Отвлечение противника от
проведения основного плана.

Резкое изменение характера борьбы.
Применяется, когда у у противника
ясный план усиления. Достигается
путем жертв пешки/ качества/ ферзя за
ладью и легкую фигуру/ реже фигуры)

6) Создание максимальных
трудностей.

(в позициях без контригры плановая
оборона, создание трудностей
противнику, найти свои плюсы)

7) Игра без материала
А) Стремиться к активности сил —

к их объединению против короля,
плохой фигуры или пешечных
слабостей

Б) Создание крепости, типичные
ничейные позиции.

В) Не унывать!

Острое тактическое зрение

Профилактика
в дебютных построениях

Подготовка к планам
соперника

Средства:

Отдача материала (иногда лишнего)
взамен другого преимущества

А) Перевес в силах
на определенном  участке

Б) Плохие фигуры соперника

➨

➨
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ВЛАДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВОМВЛАДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВОМВЛАДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВОМВЛАДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВОМВЛАДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Неудачная реализацияОбразцовая реализация
Комбинационное зрение + высокая техника игры

(типичные позиции и планы)

2) Расслабление
внимания

(главная причина
неудачной игры)

— чувство довольства
собой

— самоуспокоение
— трудно заставить себя

думать
— ожидание сдачи

соперника

                   +
соперник играет
изобретательно,  упирается

                   =

Шансы уравниваются

1) Топтание на месте

— успокоение
— игра без плана
— нерешительная игра
— упование на то, что

победа — вопрос
времени

партии сами по себе
никогда
не выигрываются —
их надо выигрывать

 II) Игра на  «зажим»

А) постепенное усиление
Б) захват пространства
В) создание слабости
Г) надвижение пешек

Пресечение контригры

I) Решительность действий

Перевес на участке доски

А) перевес в развитии
Б) слабый король
В) плохо расположенные фигуры
Г) плохо разыгранный дебют

Временные факторы

Нужно уловить момент для действий

Реализация материального
и позиционного  перевеса
в эндшпиле

А) Возрастает роль техники
Б) Знания типичных позиций и

методов их разыгрывания
В) Следить за сохранением

достаточного для победы материала
Г) Избегание теоретически-ничейных

позиций

Шахматист, имеющий преимущество,
обязан атаковать (В.Стейниц)

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨

➨
➨
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При попадании в цейтнот

А) Играть «крепко»
Б) До наступления цейтнота делать

ходы побыстрее

3) Над очевидными и бросающимися
в глаза ходами необходимо
подумать

— желание выиграть побыстрее
— сдача в ничейных/ выигранных

позициях
— желание победить красиво

4) Цейтнот

Причины возникновения

1) Неуверенность в себе, в своих силах
2) Желание найти в каждой позиции

лучший ход
3) Плохое знание дебютов, типичных

позиций миттельшпиля и эндшпиля
4) Важность партии (соревнования)
5) Недостаточная турнирная практика,

долгий перерыв в игре

Избавление

1) Верить в себя, не бояться никаких
противников

2) Все партии стараться играть в одну
силу

3) Пытаться делать в любой позиции
«крепкие» ходы, пусть не самые
сильные

4) Перед турниром (после долгого
перерыва) сыграть несколько
тренировочных партий с обычным
или укороченным контролем.
Можно в блиц.

Практические рекомендации

При цейтноте соперника

А) Не поддаваться темпу его игры
Б) Делать ходы сериями (2-3-4)

➨

➨
➨

➨
➨

➨

➨

➨➨

➨

➨

В) Крепкие нервы

➨

➨

Характерные приемы игры
только для эндшпиля

1) Активность короля
2) Упрощение позиции
3) Наличие проходных и

использование пешечных
слабостей

4) Возврат лишнего материала за
преимущество другого вида
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Причины поражений

1) пассивность
2) уверенность в желаемом результате
3) Трудно перестроиться при худшей
    позиции
4) Игра не в полную силу
5) Попадание в цейтнот

Общая методика

В. Стейниц: «Нельзя сразу
атаковать»

Накапливать мелкие
преимущества

Добиться перевеса

Атака ослабленной позиции или
длительное  маневрирование

Важные приемы и методы

1) Оценка позиции
2) Составление плана

Меньше ошибок

Класс игрока

Слабее

можно идти на уступки

1) ваш опыт
2) цейтнот соперника
3) своя игра на другом
участке доски (контригра)

Ласкер, Корчной,
Полугаевский, Ларсен и др.

Равные положенияРавные положенияРавные положенияРавные положенияРавные положения

Игра «на класс»
(без риска: ничья так ничья)

1) Накопление мелких преимуществ
путем маневрирования
2) Изменение рисунка позиции
на равные другого типа

Смотреть по турнирному положению Борьба против игры на ничью

1) Бороться!
2) Постепенное улучшение позиции
3) Игра до конца
4) Выискивание малейших шансов

Р. Фишер

Типичные случаи игры в равных положениях

Сильный или равный

А) сложное маневрирование
Б) игра на измор
В) на ошибку соперника

Капабланка, Смыслов,
Петросян, Карпов и др.

Сила соперника➨
➨

➨
➨

➨
➨

➨

➨
➨

➨

➨
➨

➨➨

➨

➨

➨
➨

➨➨ ➨

➨➨➨
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