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ОТ АВТОРА

Здравствуйте, дорогие мои читатели!!
Я очень рад, что вы купили мою книгу, но и у вас есть повод для
радости, ибо те, кто уже год назад купил первую книгу по дебюту Эльшада, постоянно спрашивали меня в интернете, а можно ли эту систему игры применять белыми? Ответ – Да!
Эльшад Мамедов, изобретатель дебюта именно белыми, начал применять свою систему игры в далеком 1975 году. Система универсальна, её
можно применять за оба цвета. Освоив основные расстановки и маневры фигур, вы сможете применять дебют Эльшада против любого соперника. Особенно хорошо эта система работает в блице и рапиде. Почему?
Всё просто – если соперник ни разу не сталкивался с этим дебютом, то
он, во-первых, начнет тратить много времени на размышления, а партия
с укороченным контролем. В этом один из наших основных «козырей».
Не менее важна психология борьбы. При виде «такого безобразия» соперники нервничают, даже могут сказать что-то нелицеприятное, если
это парковая игра. Они считают необходимым «опровергнуть» неправильную (с их точки зрения) игру. И... перегибают палку.
В книге читатели увидят разные рейтинги. Как разобраться в них?
Рейтинги «Шахматной планеты», конечно, сильно отличаются от
ЭЛО. Уровень игры моих соперников на ШП, в основном, кандидаты в мастера – мастера, хотя иногда попадаются и гроссмейстеры. На
других сайтах 2200-2400 соответствуют примерно мастерскому уровню. Не указаны рейтинги в случаях, когда нет возможности их восстановить, либо партии сыграны в «живых» турнирах, причем большинство из них было сыграно тогда, когда рейтингов по блицу и рапиду
еще не было. Если не указан год партии, значит точная дата утеряна.
В книге приведены партии Эльшада, мои и некоторых других шахматистов, включая будущего гроссмейстера Василия Папина. Идеология, философия дебюта подробно описаны в предисловии. Надо
сказать, что популярность дебюта Эльшада огромна! Мне случилось
даже сыграть тематический матч против мастера ФИДЕ Константина
Козлова в интернете. И я выиграл 5.5-4.5. Отстоял честь дебюта!
Откройте для себя новую грань шахмат!

ПРЕДИСЛОВИЕ

1.c3

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpzpzpzp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy
Итак, мы начинаем. Конечно,
когда вы впервые видите такой
первый ход, вас тут же начинают
обуревать разные чувства. Растерянность, даже гнев! Как? разве
можно против Меня!! применять
такое?
Но, собственно говоря, что
произошло? Белые не вывели
центральную пешку на две клетки, как учит нас классическая
теория. Значит ли это, что они
сделали «неправильный» первый
ход? Вовсе нет. Соглашусь с тем,
что белые утратили преимущество выступки. Пусть так. Теперь
черным предлагается занять пешками центр. Играть «первым» номером. Готовы ли они к этому?
Не факт. Собственно, в чем же

идея первого хода? Мы открыли
дорогу белому ферзю на ферзевый фланг. Зачем? Ну, не все сразу. До этого мы еще доберемся.
Будет объяснен каждый ход в дебюте Эдьшада. Собственно, что
теперь делать черным? Логичными выглядят ходы 1...е5 или 1...
d5. Также, довольно часто играется здесь 1...Cf6 и 1...с5.
А теперь все по порядку.
1...d5

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpz-zpzp0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy
Наиболее естественный ход.
Почему? Ну, хотя бы, потому что
1.с3, это все-таки закрытое начало. Да и не все играют после
1.е4 – е5. Конечно, теперь черные явно хотят на следующем
ходу выставить еще одну пешку в
центр. Мы – не возражаем.
1...e5
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Предисловие

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpzp+pzp0
9-+-+-+-+0
9+-+-z-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy
Конечно, это отличный первый ход. Белые все равно проводят свою линию. Сначала выход
ферзя на четвертый ряд.
2.Ia4 (Ого! Уже не могут сразу
черные играть d5.) 2...Cf6. Естественно. И здесь у белых большая
развилка. Можно играть е4, что
приводит иногда к похожим на
дебют Понциани позициям. Да
только идеи Эльшад заложил совсем другие в это разветвление. А
можно продолжать по плану дебюта, готовя h3-g4 с атакой на короля.
Каждому из этих продолжений будет посвящена отдельная глава.
1...Cf6

XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zpzpzpzp0
9-+-+-s-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Универсальный ответ. Черные ждут, что собираются делать белые. Может, обойдется,
думают они? Может, перейдет
игра на теоретические рельсы?
Нет!
2.Ia4 g6. Создавая надежный
домик для короля. Так, во всяком
случае, кажется черным.
3.d3 Eg7 4.g4. Все еще не выглядит опасным.
4...0-0 5.g5 Cd5 6.Eg2 Cb6
7.If4. Не сразу на h4. Надо же
еще пешку пропустить вперед.
7...Cc6 8.h4 d5 9.h5 e5 10.Ih4,
и мы снова на главной дороге.
Угроза hg в практической партии
неотразима.
1...c5

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zp+pzpzp0
9-+-+-+-+0
9+-z-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy
Добро пожаловать в стратегический раздел дебюта Эльшада.
В этом варианте черные захватывают слишком много пространства.
2.d3. Скромно. Конечно можно и нужно также играть Iа4.
2...d5 3.Cd2 e5 4.h3 f5 5.g4

Предисловие

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zp+-+-zp0
9-+-+-+-+0
9+-zpzp+-0
9-+-+-+P+0
9+-ZP+-+P0
9PZ-SPZ-+0
9T-VQMLSR0
xiiiiiiiiy
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Вот так новость! Пешка же висит?! Почему нельзя брать? Так,
примерно, рассуждают играющие черными. Время бежит. Особенно хорошо бежит, когда в интернете играешь по три минуты
на партию без добавления.
5...fxg4 6.hxg4 Exg4 7.Eg2 Cf6
8.Cf1 Cc6 9.Ce3

около черного короля довольно
слабы.
9...Ee6. Кажется, порядок!
Но, нет, покой черным только
снится!
10.Ch3. Конь идет именно
так, чтобы не загораживать слона
g2. Угроза – Cg5.
10...h6. Только на секунду черные чувствуют себя нормально.
Они думают, что защитились от
Cg5.
11.Cg5. Вот вам сюрприз от
Эльшада!
11...Id7 (нельзя, конечно
11...hxg5 12.Gxh8) 12.Cxe6 Ixe6
13.Ib3. Три удара на пешку d5.
Многие здесь допускают роковую ошибку, и делают рокировку.
13...0-0-0 14.Eh3

XIIIIIIIIY
9r+-wkv-t0
9zp+-+-zp0
9-+n+-s-+0
9+-zpz-+-0
9-+-+-+l+0
9+-ZPS-+-0
9PZ-+PZL+0
9T-VQM-SR0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+kt-v-t0
9zp+-+-z-0
9-+n+qs-z0
9+-zpz-+-0
9-+-+-+-+0
9+QZPS-+L0
9PZ-+PZ-+0
9T-V-M-+R0
xiiiiiiiiy

Вот теперь начинают проявляться некоторые идеи белых.
Пешка d5, явно слаба. На нее
еще может навалиться белый
ферзь, путем Ib3. Не хочется
также черным отдавать слона
белопольного, ведь поля эти

И ферзь попался. Финита ля
комедия. Как можно проиграть
партию за 15 ходов, делая только сильные, развивающие ходы?
Ответ такой – в дебюте надо
играть конкретно. Но как этого
добиться под тикающие часы?

