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Я всегда с любовью относился к тому, что делал Макс – мало в
ком так сочетаются понимание и уважение к шахматам и прекрасное
владение родным языком (и не только родным, кстати – он один из
очень немногих людей, с кем я регулярно консультируюсь в вопросах
перевода с английского). Он высокий профессионал в своей области.
Я очень рад, что его работа получает то признание, которого заслуживает – что подтверждается, в том числе, и книгой, которую вы держите
в руках.
Макс неутомим и вездесущ. Получаешь новый «New in Chess» – и
там он! Долистываю журнал до странички «Maximize Your Tactics!» и
мысленно передаю ему привет: «О! Здравствуйте, Максим Геннадиевич! Рад вас видеть!» Мне нравятся красивые позиции, которые он
подбирает. Правда, решаю не все 9 примеров – в последнее время стал
ленив; но пытаюсь решать.
Макс проводит огромную работу по культпросвету шахматных
масс. Не у всех найдется достаточно энергии, чтобы разыскивать жемчужины в… кучах TWiC’ов. Понятно, что в любом месяце есть какоето количество партий, которое у всех на виду, но Макс-то находит не
только эти. Он зачастую извлекает на свет божий примеры, которые
остались бы безвестны, не попали ни в какие подборки, если бы не он.
Это очень трудоемкий процесс, и мне, как ценителю прекрасного в
шахматах – к этой составляющей я очень привязан эмоционально –
эта работа кажется очень важной и полезной.
Несколько раз Макс привлекал меня к голосованию по «Партии
месяца». Лишний раз я поражался его работоспособности и умению
себя замотивировать, поскольку лично для меня это был чудовищный,
практически нерешаемый ребус. Как из 20-25, а то и более партий, попавших в черновой список, сформировать шорт-лист, а потом расставить партии по порядку с первой по десятую? На этом месте я зависал
– совершенно не мог понять, как это возможно, а ведь Максу приходится еще эти партии откуда-то «выковыривать».
В итоге я попросил Макса не присылать мне больше эти подборки,
потому что для меня это процесс мучительный. Отсечение лишнего от
каменной глыбы ставит меня в совершеннейший тупик– но я с большим удовольствием (и благодарностью) потребляю уже готовый продукт, когда все эти подборки появляются.
Один из разделов книги составляют статьи Макса, написанные для
рубрики «Кабаре “Летучая пешка”», которая появилась в журнале
«64» на месте «Кафе 13» Анатолия Мацукевича. В результате рубрика
из проходного места в журнале превратилась в новый источник для

улыбок и радости. Не могу сказать, что начинаю изучение свежего номера «64» именно с «Летучей пешки», но всегда читаю эту рубрику с
удовольствием. Вообще, Макс всегда ассоциируется с приятными вещами в моей жизни, он один из тех людей, о которых всегда думаешь
с теплотой.
Я всегда считал Макса титаном российской шахматной журналистики, и при этом долгое время, как мне казалось, он оставался сильно
недооцененным. Постепенно он достиг положения, которое, как мне
кажется, ему полагается, и это меня ужасно радует. Он профессионал
очень высокого класса в массе областей. Разносторонне одаренный
человек, он делает массу полезного для шахмат. Например, Макс отредактировал уже не один десяток чужих книжек, и вот наконец-то
написал свою. Я очень рад, что эта книга увидела свет, и надеюсь, что
читатели оценят ее по достоинству!

На матч-турнире сборных СССР 1981 года. Сало Флор, Давид Бронштейн,
Борис Спасский. И скромный демонстратор на заднем плане
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Не стану рассказывать вам о
том, чем занимался в 20-м веке.
Поверьте на слово, следователю
по особо важным делам тут совершенно нечем поживиться, да
и читателю ни к чему знать всю
эту, как выразился классик, давид-копперфилдовскую
муть.
Для данной книги имеет значение только то, что в детстве я
познакомился с шахматами, в
течение примерно четверти века
много в них играл, а на рубеже
столетий понял, что писать о
том, как играют другие, гораздо
безопаснее.
С 2001 года я непрерывно сотрудничаю с различными шахматными печатными изданиями
и интернет-сайтами в качестве
автора и редактора. В процессе сотрудничества почти всегда
наступал момент, когда кто-то
из руководителей произносил
или писал фразу, начинающуюся словами «Давай ты будешь…».
Первым таким идейным вдохновителем стал директор сайта
kasparovchess Денис Билунов,
предложивший мне вести рубрику «Партия недели». Присутствие в составе жюри самого
Гарри Каспарова придало начинанию изрядный вес. С тех пор в
мои рабочие обязанности вошел
(и по сей день входит) просмотр
еженедельной подборки партий

незаменимого британского интернет-ресурса The Week in Chess
(TWIC). К тому времени, когда
каспаровский сайт прекратил
свое существование, мы с «Партией» стали неразлучны и достаточно популярны.
Конечно, без помощи доброжелательных и любящих шахматы людей дело рано или поздно
заглохло бы, но сначала нас приютил сайт е3е5 и его руководитель Александр Кентлер, а с 2008
года мы перебрались к Артуру
Аветисяну на ChessPro, где для
меня нашлось еще много другой
работы, полезной и интересной.
Формат поменялся на более щадящую «Партию месяца». Это
позволяет три недели отлынивать и заниматься другими вещами, зато потом приходится
на несколько дней с головой погружаться в изучение четырех
«твиков» подряд. (Рациональная организация труда никогда
не была моей сильной чертой.)
Но даже в условиях, когда время
сильно поджимает, я всегда старался просматривать как можно
больше партий, не ограничиваясь
лишь гроссмейстерскими турнирами. Такой подход неоднократно вознаграждался обнаружением жемчужин, скрытых от глаз
широкой публики. Впрочем, этот
производственный процесс и

удовольствие, порой получаемое
от его результатов, для нашего
разговора является только присказкой.
К сказке приближает работа в ежедневной интернет-газете Александра Бабурина Chess
Today, где для каждого выпуска
надо было подобрать одну или
несколько несложных позиций
для решения. У нас имелся на
всю бригаду авторов кое-какой
запас хрестоматийных комбинаций, но нахождение подходящих
примеров в текущих соревнованиях, разумеется, приветствовалось. В один прекрасный день я
завел отдельную базу, куда начал
складывать яркие тактические
вспышки, попадавшиеся под руку
при просмотре twic-файлов. А заодно, руководствуясь принципом
«не пропадать же добру», – еще
одну, для тех партий, которые не
претендовали на статус шедевра
и не могли быть использованы
в качестве упражнений с четко
сформулированным
заданием,
но содержали забавные ошибки,
причудливые маневры, любопытные замыслы, неожиданные сюжеты и т.п.
Придумав для казусов такого рода общее название «шахматулечки», я начал понемногу
делиться накопленными богатствами с завсегдатаями форума
ChessPro. Одну зарисовку, переработанную и дополненную, хочу
предложить вашему вниманию.
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Не знаю, как сейчас, а во времена моего детства читающему
юному шахматисту трудно было
избежать знакомства с партией
Эд. Ласкер – Томас. Помню, впервые я увидел ее текст с краткими
примечаниями в журнале «Наука и жизнь». Позже в рижских
«Шахматах» была опубликована
статья с более подробным анализом и рассказом о том, при каких
обстоятельствах создавалась эта
блистательная миниатюра.
Эд. Ласкер – Дж. Томас
Голландская защита А83
Легкая партия, Лондон 1912
1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.Cc3 Cf6
4.Eg5 Ee7 5.Exf6 Exf6 6.e4 fxe4
7.Cxe4 b6 8.Ce5 0-0 9.Ed3 Eb7
10.Ih5 Ie7?

XIIIIIIIIY
9rs-+-tk+0
9zlzpw-zp0
9-z-+pv-+0
9+-+-S-+Q0
9-+-ZN+-+0
9+-+L+-+-0
9PZP+-ZPZ0
9T-+-M-+R0
xiiiiiiiiy

11.Ixh7+!! Kxh7 12.Cxf6+
Kh6 (12...Kh8 13.Cg6#) 13.
Ceg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+
Kf3 16.Ee2+ Kg2 17.Gh2+ Kg1
18.Kd2#.
Задолго до компьютерной эры
было найдено, что белые могли
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дать мат на ход раньше (например,
16.0-0 и 17.Ch2#), однако с эстетической точки зрения действия Ласкера безупречны: король прошел
с 8-й горизонтали на 1-ю, каждым
ходом спускаясь на один ряд.
В 2005 году на чемпионате
Украины состоялась партия, с
тех пор значительно выросшая в
цене, так как оба ее участника достигли спортивных успехов, соответствующих их таланту.
А. Коробов – А. Ушенина
Чемпионат Украины,
Ровно 2005

XIIIIIIIIY
9r+-mr+-w0
9zp+-+p+p0
9-sp+-+p+0
9+-+pZ-+P0
9-+-+LZ-+0
9+-S-+-Z-0
9PZQ+-Z-+0
9+-MR+-+-0
xiiiiiiiiy

Именно так: на d8 – король,
на h8 – ферзь. А не наоборот. В
предшествующей борьбе белые
пожертвовали качество, теперь же
следует жертва фигуры, выгоняющая черного монарха из укрытия.
23.Exd5!
cxd5
24.Cxd5
Cxd5 25.Gxd5+ Ke7 26.Ic5+
Ke6 27.Gd6+ Kf5 28.Ic2+ Kg4
29.Ie2+ Kh3 30.Gd1 Gac8+
31.Kb1 Ged8.

XIIIIIIIIY
9-+rt-+-w0
9zp+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+-+-Z-+P0
9-+-+-Z-+0
9+-+-+-Zk0
9PZ-+QZ-+0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Точь-в-точь повторить концепцию Ласкера не удавалось,
но можно было красиво завершить атаку путем 32.Gh1+ Kg2
33.Ie4+ Kxf2 34.Gh2+ Kxg3
(34...Kf1 35.Ih1#) 35.Gg2+ Kh4
36.Ie1+ Kxh5 37.Ih1#.
32.Gg1 g5. А тут к немедленной
капитуляции черных вело 33.If3
с неизбежным Gh1#. Антону же,
очевидно, померещился мат при
избранном им продолжении.
33.If1+? Kg4 34.f3+ Kxh5 35.
Ih3+ Kg6 36.f5+ Kg7 37.f6+ Kf8.

XIIIIIIIIY
9-+rt-m-w0
9zp+-+p+p0
9-+-+-Z-+0
9+-+-Z-z-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+PZQ0
9PZ-+-+-+0
9+K+-+-T-0
xiiiiiiiiy

Благополучное возвращение
домой! Оставшись без ладьи и
без угроз, белые вскоре признали
свое поражение.

Откуда что взялось
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Безусловно, при должном
усердии можно было бы набрать
еще несколько десятков примеров подобной охоты на короля –
как увенчавшейся успехом, так и
потерпевшей фиаско, – и слепить
занимательную брошюру на эту
тему. Однако спустя некоторое
время при чтении сборника аналитических работ Ботвинника
я посмотрел на одну из партий
под нужным углом и понял, что
натолкнулся на нечто поистине
уникальное.

тем, как остановить часы, сделал
еще пару отчаянных ходов.
Но если вы просто созерцаете
происходящее, то вашему взору
предстает удивительный сценарий: белые совершают какие-то
манипуляции на королевском
фланге, а в это время на противоположном участке доски черный
король, не подстегиваемый никакими шахами, целеустремленно
движется навстречу своей гибели. Заоблачный уровень ведения
атаки! Ну, на то он и Патриарх.

М. Ботвинник – С. Глигорич
Олимпиада, Москва 1956

…В середине 2014 года Марк
Глуховский, вынужденно покидая пост главного редактора
«64» в связи с выдвижением на
ответственную должность исполнительного директора РШФ, обратился ко мне с уже знакомыми
читателю словами «Давай ты будешь…» Взяв бразды правления
прославленным журналом в свои
руки, я принял от предшественников эстафету написания редакторской колонки. Не являясь, в
отличие от Александра Рошаля,
виртуозом в жанре передовицы,
я этой обязанностью тяготился
и, промучившись полтора года, в
конце 2015-го решил, что настало
время сломать традицию. В №1
за 2016 год главный редактор уже
не подмигивал читателю с одной
из первых страниц и вообще не
значился в списке авторов. Тут
Марк, занимающий ныне позицию шеф-редактора с сохранени-

XIIIIIIIIY
9-t-s-+-+0
9zp+-wp+R0
9k+-zpSQ+0
9+-z-+-+-0
9P+P+-Z-+0
9+-ZP+-Z-0
9-+-MP+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

26...Ka5 27.Ig5 Kxa4 28.
Gh1 Kb3 29.Ih4 Kb2 30.g4.
Черные сдались.
Да, события в этой концовке
поддаются рациональному объяснению. В плохой позиции Глигорич решил хотя бы отыграть
пешку, но после отличной реплики Ботвинника на 28-м ходу осознал, что пути назад нет (28...Ka5
29.Ga1+ Kb6 30.Cd5+), и перед
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ем права голоса и начальственного возмущения, заворчал: «Нет,
ну это не дело. Давай ты тогда
будешь писать что-то другое». Я
выбрал себе занятие по душе, и
в №2 на страницах журнала открылось кабаре «Летучая пешка», пришедшее на смену театру
миниатюр «Кафе 13», хозяином
которого на протяжении многих
лет являлся незабвенный Анатолий Мацукевич.
А в конце 2014 года я получил
письмо от нидерландского коллеги Дирка Яна тен Гюзендама,
главного редактора превосходного англоязычного журнала New
In Chess. Дословно не помню,
как оно начиналось, но смысл в
переводе на русский был все тот
же: «Давай ты будешь…» Дирк
Ян хотел, чтобы я снабжал каждый номер New In Chess подборкой комбинационных орешков
для читательского разгрызания.
Чрезвычайно лестное предложение, от которого отказаться было
можно, но глупо.
Таким образом, сейчас, когда я принимаюсь знакомиться с
тем, что произошло на шахматных досках планеты за истекший
месяц, находки раскладываются
в несколько коробочек: лучшие
партии для ChessPro, курьезы
для «Летучей пешки», красивые
комбинации для «Maximize Your
Tactics» в New In Chess (а также
для аналогичной рубрики в юниорский раздел «64»).

Главный редактор сайта РШФ
Владимир Барский, с которым мы
дружим еще со времен совместной
работы в газете «Шахматная неделя» в 2002-2003 годах (несколько
подробнее об этом в послесловии), уже лет пять, если не больше, уговаривает меня написать
книгу. Однако в потоке дел до сих
пор не представляется возможным сесть и, например, спокойно
разобраться с разнородным материалом, накопившимся в упомянутых выше базах. Несмотря на
отсутствие надлежащего рвения
у автора будущего бестселлера,
Владимир не оставлял стараний и
сравнительно недавно предложил
проект, который я признал более
осуществимым: собрать под одной
обложкой все опубликованные
к настоящему моменту выпуски
«Летучей пешки», а чтобы сгладить откровенную развлекательность такого чтива, дополнить его
коллекцией тактических упражнений из New In Chess.
Летом 2018 года в типографию
был сдан «мой» 50-й номер «64»,
в 30-й раз представила свою программу «Летучая пешка» и также
в 30-й раз я отправил подборку
комбинаций в голландский журнал (он выходит 8 раз в год). Эти
совпадения убедили, что дольше
тянуть нельзя. Правда, до того,
как я сподобился подготовить все
файлы к верстке, в кабаре состоялось еще два представления, но
32 – тоже очень хорошее число.

Откуда что взялось

Можно считать, что на каждую
шахматную фигуру приходится
ровно по одному выпуску, можно воспринимать как обещание
автора впоследствии заполнить и
вторую половину доски.
Еще пара слов насчет тактических упражнений. Они разбиты
на три группы по сложности (понятно, в отдельных случаях у вас
может возникнуть несогласие с
моей классификацией). Читатели
книги имеют больше возможностей для накачивания комбинационных мускулов, чем подписчики
New In Chess, так как по договоренности с редакцией я всякий
раз посылаю им с запасом 12 позиций, из которых они выбирают
9. Здесь коллекция представлена
практически в полном виде. В
большинстве случаев соблюден
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принцип единственности решения
и задание можно сформулировать
в обычном виде «белые (черные)
начинают и выигрывают», но есть
и исключения, так что аккуратнее
будет давать себе установку «найдите лучший ход», а еще лучше –
использовать девиз из «64»: «Сыграйте сильно и красиво!». Так и
быть, предупрежу, что в позиции
194 второй части и в самой последней позиции третьей части предел
мечтаний – ничья. Прилежные читатели теперь не будут искать несуществующий выигрыш, а те, кто
пропустит авторское вступление,
пусть пеняют на себя.
Надеюсь, вы получите удовольствие от чтения и пользу от
упражнений – джентльмены находят их очень тонизирующими
после трудного дня.

Трио редакторов: Максим Ноткин, Владимир Барский, Дирк Ян тен Гюзендам

Синдром Ильи Муромца

РАЗДЕЛ 1. Кабаре «Летучая пешка»
Синдром Ильи Муромца

цированный. Протокольный итог
тем не менее такой же – победа в
16 ходов, притом черными.
Кульминационный
момент
этого поединка вызвал у меня ассоциации с классическим произведением русской литературы в
жанре короткого рассказа.

№2/2016
Появление данной рубрики призвано заполнить пустоту, образовавшуюся в журнале после ухода Анатолия Александровича Мацукевича.
Какой бы мудрой и серьезной ни была наша игра, в ней то и дело случаются различные курьезы, и юмору находится место в шахматах так
же, как в точных науках и музыке. Продолжать в формате «Кафе 13»
было бы неразумно, ибо нельзя повторить неповторимое и подражать
неподражаемому – так утверждал Козьма Прутков во втором томе
«Записных книжек», который впоследствии нечаянно сжег.
Расширим зону охвата. В первом выпуске обозначим круг затрагиваемых тем.
Миниатюры, безусловно, останутся одним из главных блюд. Но, в
отличие от Анатолия Александровича, дадим соавторам больше свободы и вернем традиционную приблизительную границу в 20 ходов.
Вот два сравнительно недавних примера из творчества выдающихся
гроссмейстеров старшего поколения.
А. Юсупов – А. Джайякумар
Дебют Цукерторта D04
Арлингтон 2015
Рискую показаться навязчивым, поскольку и в этом, и в предыдущем номере «64» Георгий Кастаньеда в «Юниоре» агитирует за
Цукерторта, взывая к авторитету
Юсупова. С другой стороны, как
не агитировать, когда эта схема
на протяжении десятилетий приносит Артуру Маяковичу успех в
турнирах различного ранга.
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 c6
4.Ed3 Cbd7 5.b3 e6 6.0-0 Ed6
7.Eb2 0-0 8.Cbd2 b6 9.Ce5 Eb7
10.f4 c5 11.If3 g6 12.Gad1 Ce8?!
13.Ih3 cxd4 14.Exd4 Cc5. Когда-нибудь – может, и очень скоро – на страницах журнала будет

рассказано о том, как черным бороться с этой напастью. Однако
в задачу данного раздела скучные научные материи не входят.
Отметим лишь, что соперник
Юсупова не слишком противодействует его замыслам, а начиная с какого-то момента и вовсе
способствует их осуществлению.
Следовало разменять авангардную фигуру белых – 14...Cxe5
15.fxe5 Ee7.
15.Gf3. Должно было насторожить черных. Но не насторожило.
Уже настоятельно требовалось
отдать за грозного коня защитника черных полей, хотя в позиции,
возникающей после 15...Exe5
16.fxe5, приятного мало.
15...Ie7?
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Артур Юсупов

XIIIIIIIIY
9r+-+ntk+0
9zl+-wp+p0
9-z-vp+p+0
9+-spS-+-0
9-+-V-Z-+0
9+P+LZR+Q0
9P+PS-+PZ0
9+-+R+-M-0
xiiiiiiiiy

16.Cc6! Троянский камикадзе
мстит за пренебрежение к своей
персоне. Черные сдались ввиду хрестоматийного 16...Exc6
17.Ixh7+ Kxh7 18.Gh3+.
Ч. Хорват – А. Белявский
Староиндийская защита E74
Залакарош 2014
У Александра Генриховича соперник был куда более квалифи-

– Ну, чего думаешь? Задача-то
ведь пустяковая! – говорит Удодов
Пете. – Экий ты дурак, братец!
Решите уж вы ему, Егор Алексеич.
Егор Алексеич берет в руки
грифель и начинает решать. Он
заикается, краснеет, бледнеет.
– Эта задача, собственно говоря,
алгебраическая, – говорит он. – Ее
с иксом и игреком решить можно.
Впрочем, можно и так решить. Я,
вот, разделил... понимаете? Теперь,
вот, надо вычесть... понимаете?
Или, вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте...
Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они
понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще
конфузится, встает и начинает
ходить из угла в угол.
– И без алгебры решить можно, – говорит Удодов, протягивая
руку к счетам и вздыхая. – Вот,
извольте видеть...
Он щелкает на счетах, и у него
получается 75 и 63, что и нужно
было.
– Вот-с... по-нашему, по-неученому.
А. Чехов, «Репетитор»
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1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Eg7
4.e4 d6 5.Ee2 0-0 6.Eg5 c5 7.d5
h6 8.Ef4 e6 9.Cf3 exd5 10.cxd5 b5
11.Cxb5 Cxe4 12.Cd2 Ge8 13.f3
Cxd2 14.Ixd2 Ea6 15.0-0 Cd7.

XIIIIIIIIY
9r+-wr+k+0
9z-+n+pv-0
9l+-z-+pz0
9+NzP+-+-0
9-+-+-V-+0
9+-+-+P+-0
9PZ-WL+PZ0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

Все мы знаем – кто по собственному опыту, кто из шахматной литературы, – сколь непростой бывает проблема верной
расстановки ладей. Вероятно, и в
этой позиции венгерский гросс
мейстер, принимая решение,
потратил какую-то часть драгоценного запаса времени и руководствовался
определенными
стратегическими соображениями.
Между тем, задачка была счетная.
16.Gae1? Gxe2! Белые сдались, так как после 17.Ixe2 Ia5
у них нет ладьи, которая поддержала бы продвижение а2-а4. Правильно было 16.Gfe1.
В нашу эпоху глубинного дебютного бурения существует еще
разновидность миниатюр, которые внешне как будто не укладываются в стандарт.

Синдром Ильи Муромца

Положение на диаграмме десятки раз встречалось на практике. Самый распространенный
ответ белых – 17.Ed4, а Гадиру
Гусейнову чаще доводилось сталкиваться с 17.Ie1. Результаты у
него здесь очень хорошие.
17.Cb5? Ih4 18.g3 Exg3!
19.hxg3. Согласно компьютеру,
к менее тяжелым последствиям ведет 19.Ef1 Ee5 20.Cxd6 b6
21.If2, но ясно, что дебютное
сражение бесповоротно проиграно.
19...Ixg3+ 20.Kf1.
Александр Белявский

С. Богданович – Г. Гусейнов
Староиндийская защита E91
Чемпионат мира по рапиду,
Берлин 2015
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Eg7
4.e4 d6 5.Cf3 0-0 6.Ee2 c5 7.0-0
cxd4 8.Cxd4 Cc6 9.Ee3 Ed7
10.Id2 Cxd4 11.Exd4 Ec6
12.f3 Cd7 13.Ee3 a5 14.b3 Cc5
15.Gab1 e6 16.Gfd1 Ee5.

XIIIIIIIIY
9r+-w-tk+0
9+p+-+p+p0
9-+lzp+p+0
9z-s-v-+-0
9-+P+P+-+0
9+PS-VP+-0
9P+-WL+PZ0
9+R+R+-M-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9+p+-+p+p0
9-+lzp+p+0
9zNs-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+P+-VPw-0
9P+-WL+-+0
9+R+R+K+-0
xiiiiiiiiy

20...Cxe4! 21.Ib2. В случае
21.fxe4 f5! черные развивают сокрушительную атаку. Позицию
после отказа от принятия жертвы
можно защищать упорнее, чем
это случилось на деле, хотя изменить конечный результат вряд ли
удастся.
21...f5 22.Cd4 Ed7 23.Gd3 e5
24.Cb5 f4. Белые признали свое
поражение ввиду неотразимой
угрозы Eh3+.
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Что сказать нам о партии? Не
показалась длинной?
А ведь стоит к тому же учесть,
что Петер-Хайне Нильсен, попав
в аналогичную переделку в поединке не с кем иным, как с Бентом Ларсеном (Эсбьерг 1997), отступил королем в угол – 20.Kh1,
но это еще хуже: 20...Cxe4 21.Id3
Ih3+ (машина сигнализирует,
что после 21...Cf6! с угрозой Cg4
белым пора сдаваться) 22.Kg1
Cg3 23.Cd4 Ee4! 24.fxe4 Ih1+
25.Kf2 Cxe4+ 26.Ixe4 Ixe4, и
черные выиграли.
Находится
партия-предшественница и после 20.Kf1 Cxe4:
Ренш против Перельштейна
(Филадельфия 2009) продолжал
21.Id3, черные также ответили
21...f5 и также довели атаку до победного конца.
Получается, что самостоятельной игры было на четыре
хода – такая вот завуалированная
миниатюра.
Бросимся в другую крайность.
Следующую партию приведу от
начала до конца. Можно было бы
показать ее в картинках, на 5-6 диаграммах, но наверняка найдутся
читатели, которые пожелают не
спеша разыграть действо на доске.
Ю. Кузубов – В. Сивук
Каталонское начало E11
Чемпионат Украины, Львов 2015
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5
4.Cf3 Eb4+ 5.Ed2 Ee7 6.Eg2
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0-0 7.0-0 c6 8.Ef4 dxc4 9.Ce5
Cd5 10.Cxc4 Cxf4 11.gxf4 Cd7
12.Cc3 Cb6 13.Ce5 Cd5 14.e3 f6
15.Cd3 Ed6 16.Ce4 Ec7 17.Gc1
Ie7 18.Cg3 Kh8 19.Gc4 Gb8
20.b4 Ed7 21.Id2 f5 22.Exd5
exd5.

XIIIIIIIIY
9-t-+-t-m0
9zpvlw-zp0
9-+p+-+-+0
9+-+p+p+-0
9-ZRZ-Z-+0
9+-+NZ-S-0
9P+-W-Z-Z0
9+-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

Занесем в протокол размен
на 22-м ходу. И порадуемся за те
фигуры и пешки, что в данный
момент находятся на доске. Им
уготована долгая и счастливая
жизнь.
23.Gc2 Ed6 24.Gb1 Gf6
25.Ce5 Gg8 26.Cf3 h6 27.h4 g6
28.Kg2 Gff8 29.Id3 a6 30.a3
(пешка осторожно пробует ногой воду) 30...Gg7 31.Gcc1 Kg8
32.Ce5 Ie6 33.Gh1 Ee8 34.Cf3
Ee7 35.Gbg1 Ed6 36.Ce5
Kh8 37.Id2 Ie7 38.Ce2 Kg8
39.Gc1 Id8 40.Cf3 Ie7 41.Gh3
Kh8 42.Ce5 Ie6 43.Cg1 Ie7
44.Cgf3 Kg8 45.Gg3 Kh8
46.Ic2 If6 47.Gg1 Gfg8 48.Ib1
If8 49.Kh2 If6 50.If1 Ee7
51.Ih3 Kh7 52.Cd3 Ed8 53.Cc5
Kh8 54.If1 Ie7 55.a4 (пожалуй,

можно сделать еще шажок) 55...
If6 56.Ih3 Eb6 57.Ce5 Kh7
58.Gg5 h5 59.Gb1 Ed8 60.Cf3
Kh8 61.Ggg1 Ge7 62.Cd3 Ec7
63.Cde5 Ed6 64.Ggc1 Gc7
65.If1 Ie7 66.Ie1 Gg7 67.Cg5
If6 68.Ic3 Gge7 69.Ib3 Ig7
70.Gc2 Ig8 71.Gbc1 Kg7 72.Cd3
Kh8 73.Gb1 Kg7 74.Cc1 Kh6
75.Ce2 b6 76.Id3 Ga7 77.Cg1
Ed7 78.C1f3 Ia8 79.Ce5 Ee8
80.Gbc1 Gac7 81.Id2 Ib7
82.Cgf3 Gc8 83.Cd3 Gec7
84.Cfe5 Ga8 85.a5 b5.

XIIIIIIIIY
9r+-+l+-+0
9+qt-+-+-0
9p+pv-+pm0
9Zp+pSp+p0
9-Z-Z-Z-Z0
9+-+NZ-+-0
9-+RW-Z-M0
9+-T-+-+-0
xiiiiiiiiy

Участь черной ферзевой пешки, на заре дебюта дерзнувшей
переступить Срединную Линию
и почти сразу сложившей буйную
голову, так испугала товарок обоего цвета, что лишь на 85-м ходу
ее подвиг был повторен – той самой крайней пешкой белых, отваге которой мы уже дважды аплодировали.
86.Gc3 Ic8 87.Kg2 Id8
88.Kg3 If6 89.Cc5 Ee7 90.Gh1
Ed6 91.Gcc1 Gaa7 92.Kf3 Kh7
93.Ic2 Kh6 94.Gcg1 Gg7 95.Gg5

Синдром Ильи Муромца

Kh7 96.Ke2 Kh6 97.Kd1 Kh7
98.Kc1 Kh6 99.Kb2 Kh7 100.
Cf3 Kg8 101.Cd3 Gac7 102.
Kb3 Kh8 103.Ghg1 Kh7 104.
Cc5 Ga7 105.G5g3 Kh8 106.Cg5
Gge7 107.Gc1 Ga8 108.Id2 Gaa7
109.Ggg1 Ga8 110.Gc3 Gaa7 111.
Ggc1 Ga8 112.G1c2 Gc7 113.Ic1
Ie7 114.Cf3 Kg7 115.Ih1 Kh8
116.Ce5 If6.

XIIIIIIIIY
9r+-+l+-m0
9+-t-+-+-0
9p+pv-wp+0
9ZpSpSp+p0
9-Z-Z-Z-Z0
9+KT-Z-+-0
9-+R+-Z-+0
9+-+-+-+Q0
xiiiiiiiiy

Минул 31 ход с момента нашего предыдущего включения. На
сцене все те же персонажи, причем за это время не пошевелилась
ни одна пешка.
117.f3. Как усидеть на месте,
когда вокруг такое веселье! В
драку ввязывается даже неприметная личность с ярко выраженным синдромом Ильи Муромца. Теперь статистов на доске не
осталось.
117...Ee7 118.Gh2 Ef8 119.
Gc1 Eh6 120.Gg2 Ef8 121.Ig1
Gg7 122.If2 Gaa7 123.Gg5 Ee7
124.Gcg1 Id6 125.Ig3.
Все хорошее (см. диагр.) когда-нибудь кончается. Если чер-
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XIIIIIIIIY
9-+-+l+-m0
9t-+-v-t-0
9p+pw-+p+0
9ZpSpSpTp0
9-Z-Z-Z-Z0
9+K+-ZPW-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-T-0
xiiiiiiiiy

ные сейчас не примут жертву
качества, то у них конфискуют
пешку g6. Мораторий, длившийся более 100 ходов, нарушен. События начинают разворачиваться
с пугающей стремительностью.
125...Exg5 126.fxg5 Kg8 127.
If4 Gge7 128.Kc3 Ga8 129.Gf1
Ef7 130.Ccd3 Gd8 131.Cc5 Ga8
132.Kd2 Kg7 133.Ke2 Gaa7 134.
Kf2 Ge8 135.Kg3 Eg8 136.Gc1
Gc8 137.Ccd3 Ge7 138.Kf2 Gec7
139.Cc5 Ga7 140.Ced3 Ixf4 141.
Cxf4 (всего-то 15 ходов поманеврировали, и вот уже размен ферзей) 141...Ef7 142.Ccd3 Gd7 143.
Ke2 Kf8 144.Cc5 Ga7 145.Kd2
Kg7 146.Cfd3 Ee8 147.Ce5.

XIIIIIIIIY
9-+r+l+-+0
9t-+-+-m-0
9p+p+-+p+0
9ZpSpSpZp0
9-Z-Z-+-Z0
9+-+-ZP+-0
9-+-M-+-+0
9+-T-+-+-0
xiiiiiiiiy
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147...Kf8? В отличие от соседних, это поле оказывается заминированным. Разница видна в
варианте 147...Kg8 148.Ce6 Ge7
149.Cf4 Kg7, где у черных на 150.
Cxd5 находится 150...Gxe5! 151.
dxe5 Gd8. В партии конь переходит на f4 с темпом, и черные теряют одну из пешек. Скорее всего, после этого их позицию уже
нельзя было спасти.
148.Ce6+ Kg8 149.Cf4 Kg7
150.Cxd5 Gb7 151.Gc5 Gd8 152.
Cf4 Gd6 153.Ced3 Ge7 154.Ge5
Gxe5 155.dxe5 Gd7 156.Ce6+
Kf7 157.Cd4 Gd5 158.f4 Gd8
159.Cc5 Ga8 160.e4 fxe4 161.
Ke3 Ke7 162.Kxe4 Ga7 163.e6
Ga8 164.f5 gxf5+ 165.Cxf5+ Kf8
166.Ke5 Eg6 167.Cd4 Kg7 168.
e7 Ee8 169.Cde6+ Kf7 170.Kd6
Kg6 171.Cc7 Gc8 172.Cxe8
Gxe8 173.Ce6. Черные сдались.
У слова «миниатюра» нет антонима-существительного.
Но
ее противоположностью можно
считать монументальное искусство, с которым в наши дни в сознании мало-мальски культурного человека прочно связывается
одно-единственное имя. Посему
предлагаю именовать подобные
творения церетельками. За достижениями в этом жанре мы
тоже будем внимательно следить.
Тактические ошибки для шахматной партии все равно что
улыбка для румяных уст. Высшей,
совершенной формой просмотра

является зевок мата в один ход. От
таких промахов, как хорошо известно, не застрахованы даже величайшие игроки. На катарском опене подобный казус случился с одной из ведущих шахматисток мира.
Впрочем, демонстрируемый фрагмент будет содержать не один ход,
а несколько. Изобразим попытку
разобраться в происшедшем.
Д. Харика – Ни Хуа
Qatar Masters, Доха 2015

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+R+L+k0
9-+-+-+-z0
9+-+-+-+P0
9-+-+PZp+0
9+-+-+n+-0
9-t-+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

56...g3. Александр Ваулин когда-то описал ошибку, допущенную его другом Ильдаром Ибрагимовым, фразой «Ему напали на
мат в один ход, а он проигнорировал». Все же отбросим предположение, будто белые не понимали,
что ходом пешки «g» соперник
вынашивает некие честолюбивые
замыслы. Однако ближайшие несколько ходов прошли под девизом «Пока шахуем – живем».
57.Ee6+? Правда, этот шах свидетельствует, что в мыслительном
процессе уже случился какой-то

Синдром Ильи Муромца
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сбой. Избавляло от лишних хлопот
57.Ed5+ Kh8 58.Gd8+, и черные
вынуждены соглашаться на ничью
после 58...Kh7, так как плохо 58...
Kg7? 59.Gg8+ и 60.Gxg3.
57...Kh8 58.Gd8+ Kh7 59.
Gd7+ Kh8 60.Gd8+ Kg7 (пользуясь предоставленной возможностью продлить игру) 61.Gg8+ Kf6.

из партий малоизвестных шахматистов. Потом решил, что первый
выпуск должен быть звездным.
Следующие три диаграммы знакомы всем, кто следит за крупными
турнирами и внимательно читает
наш журнал, но для наглядности
расположим их одну под другой.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+R+0
9+-+-+-+-0
9-+-+Lm-z0
9+-+-+-+P0
9-+-+PZ-+0
9+-+-+nz-0
9-t-+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

С. Карякин – П. Свидлер
Кубок мира, Баку 2015

С математической точки зрения белые все еще в безопасности: 62.Gxg3 Cd2+ 63.Ke1 Kxe6
64.Gg6+, забирая на h6, и максимум, чего могут достичь черные,
– ничейное окончание «ладья и
конь против ладьи». Но здесь Харика, очевидно, сочла задачу защиты от g3-g2# выполненной и
решила увести слона из-под удара.
62.Ed5?? Gf2#.
Просмотрела ли она наличие
этой идеи уже после 56-го хода?
Или забыла о ней, пока шаховала? Кто знает, дорогой Ватсон,
кто знает…
Поначалу я собирался привести в заключение несколько образцов тактических оплошностей

XIIIIIIIIY
9-t-+-+-m0
9+-+q+pz-0
9p+-+-+-z0
9+-+-W-+-0
9-+P+-S-Z0
9+-+P+-Z-0
9P+-+-+-M0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
42…Kg8 43.Ixb8+.

Б. Гельфанд – Г. Опарин
«Щелкунчик», Москва 2015

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+l+-z-0
9-zpm-+p+0
9+-+p+-+-0
9-Z-+-+-+0
9s-+-ZPZ-0
9-+-+N+-Z0
9+R+-+-M-0
xiiiiiiiiy
37.Kf2 Cxb1.

20

РАЗДЕЛ 1. Кабаре «Летучая пешка»

Ш. Мамедьяров – П. Эльянов
Tata Steel Masters,
Вейк-ан-Зее 2016

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+-z-0
9-+-+p+-+0
9+-+-ZpW-0
9p+P+qZ-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+-+PM0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy
38.c5 Ixb1.

Прелесть этих ошибок в том,
что они принадлежат к области

чистого искусства, в них нет ничего поучительного, назидательного
и т.п. Не поставишь ведь такие
позиции ученику в качестве задания! Ну разве что самым-самым
начинающим. Я бы скорее использовал их как средство внушения
оптимизма в трудные минуты:
«Зевнул ладью? Не расстраивайся, ты в хорошей компании!»
Примеров в моей копилке курьезов еще много, я мог бы продолжать и продолжать, но моя ассистентка Шехерезада делает выразительные знаки и показывает
на часы. Первое представление в
кабаре завершено, продолжение
следует…

История одного наказания
№3/2016
Приятно видеть, что самые-самые ведущие шахматисты и шахматистки мира осознали свою ответственность перед новой рубрикой и незамедлительно начали поставлять для нее свежие материалы.
Второй выпуск открывает партия, сыгранная на супертурнире
Zurich Chess Challenge.
В. Ананд – Л. Аронян
Дебют четырех коней С48
Цюрих 2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 Cf6
4.Cc3 Ed6. Ортодоксальные направления – 4…Eb4 и 4…Cd4.
Неуклюжий на вид ход слоном –
возможная, хотя и не слишком популярная попытка оставить игру в
русле итало-испанских построений.
5.0-0 0-0 6.d3 Ge8 7.a3. Партия
Карлсен – Аронян («Амбер-рапид», Ницца 2010) продолжалась
7.Ge1 a6 8.Ec4 Ca5 9.a3 Cxc4

Виши Ананд – Левон Аронян

10.dxc4 h6 11.h3 Ec5 12.Ee3 Exe3
13.Gxe3 d6. Черные проиграли, но
отнюдь не дебют тому виной.
7...h6 8.Ec4 Ec5 9.Ee3.

XIIIIIIIIY
9r+lwr+k+0
9zpzp+pz-0
9-+n+-s-z0
9+-v-z-+-0
9-+L+P+-+0
9Z-SPVN+-0
9-ZP+-ZPZ0
9T-+Q+RM-0
xiiiiiiiiy
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9...Exe3. «Новинка» сомните
льного свойства. Линия «f» вскрывается в ситуации, когда черная
ладья с нее уже ушла, а белая еще
нет. Гроссмейстеры Банус и Иордакеску избирали более осмотрительные ходы 9...Eb6 и 9...d6.
10.fxe3 d6 11.Ch4 Ee6 12.Cf5
Exc4 (12...Cb8 с идеей Cbd7 и c7c6) 13.dxc4 Kh7?! На первой линии компьютера – типовой для подобных положений маневр 13...Ge6,
подключающий ладью к активной
защите королевского фланга. Ход
короля существенно ухудшает позицию черных, однако назвать ее
проигранной еще нельзя, так что в
«Кафе 13» партия никак не попала
бы. А при наших стандартах – добро пожаловать! Развязка оказалась на удивление стремительной.
14.If3 Cb8? Запаздывает, как
и 14...Ge6 15.Cd5. При 14...Cg8
15.Ig3 Ig5 (15...g6 16.Cxd6!
Ixd6 17.Gxf7+ Kh8 18.Cb5 Ie6
19.Gaf1) 16.Cd5 положение черных незавидно, но они еще в состоянии избежать крушения королевской крепости.

XIIIIIIIIY
9rs-wr+-+0
9zpz-+pzk0
9-+-z-s-z0
9+-+-zN+-0
9-+P+P+-+0
9Z-S-ZQ+-0
9-ZP+-+PZ0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

15.Cxh6! Этот пункт был
ахиллесовой пятой Левона в Цюрихе (см. его блицпартию с Накамурой в обзоре Владимира Барского).
15…Kxh6. Эндшпиль после
15...gxh6 16.Ixf6 совсем плох, так
как черные не смогут помешать
появлению
неприятельского
коня на d5. Поэтому король отваживается полюбопытствовать – а
что же там, впереди?
16.Ih3+ Kg6. Совершенно
безнадежно и 16...Ch5 17.g4 g6, но
таким путем можно было выйти
за пределы 20 ходов. Думаю, не
стоит порицать Левона. Во-первых, он доставил нам всем удовольствие. Во-вторых, для ускоренного контроля 16…Kg6 – сравнительно неплохой практический
шанс. Да, три исполненных Виши
блестящих тихих хода произвели
сокрушительный эффект, а вот какие-нибудь импульсивные шахи
могли бы дать черным возможность затянуть сопротивление.
17.Gf3! Ch5 18.Gf5! Cf6
19.Ih4!

XIIIIIIIIY
9rs-wr+-+0
9zpz-+pz-0
9-+-z-sk+0
9+-+-zR+-0
9-+P+P+-W0
9Z-S-Z-+-0
9-ZP+-+PZ0
9T-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

История одного наказания

Прелесть возникшей позиции в том, что если черные хотят
сдаться, то это надо делать сейчас. На следующем ходу будет
поздно: белые ставят мат либо
ладьей на g5, либо, если конь уходит – ферзем на h5.
На втором этапе женского
Гран-при была сыграна партия,
попадающая в категорию «завуалированной миниатюры» или
«плагиата поневоле».
Х. Конеру – Цзюй Вэньцзюнь
Защита Нимцовича E20
Тегеран 2016
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Eb4
4.f3 0-0 5.e4 (более взвешенный
способ действий – 5.a3 Exc3+
6.bxc3) 5...d5 6.cxd5 exd5 7.e5
Cfd7 8.f4 (несколько чаще
встречается 8.a3 Exc3+ 9.bxc3 f6
10.exf6 Ixf6 с нормальной позицией у обеих сторон) 8...c5.

XIIIIIIIIY
9rslw-tk+0
9zp+n+pzp0
9-+-+-+-+0
9+-zpZ-+-0
9-v-Z-Z-+0
9+-S-+-+-0
9PZ-+-+PZ0
9T-VQMLSR0
xiiiiiiiiy

9.Cf3? Этот естественный
ход является серьезной ошибкой – слишком уж повышенные
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обязательства взяли на себя белые, играя только пешками. После полезного включения 9.a3
Ea5 центр следовало держать
путем 10.Ee3 cxd4 11.Exd4 Cc6
12.Cf3.
9...cxd4 10.Cxd4. В случае
10.Ixd4 Cc6 11.Ixd5 Cdxe5
12.Ixd8 Cxf3+ 13.gxf3 Gxd8 у
белых безрадостный эндшпиль.
Были также партии, в которых
они, распознав грозящую опасность, избирали 10.a3, но после
примерного 10…Ea5 11.b4 dxc3
12.bxa5 Ixa5 ничто не компенсирует нехватки двух пешек.

XIIIIIIIIY
9rslw-tk+0
9zp+n+pzp0
9-+-+-+-+0
9+-+pZ-+-0
9-v-S-Z-+0
9+-S-+-+-0
9PZ-+-+PZ0
9T-VQML+R0
xiiiiiiiiy

10...Cxe5! Задержавшийся в
центре король вдруг попадает в
переплет.
11.fxe5 Ih4+ 12.Ke2 (12.g3
Ie4+) 12...Ec5 13.Ee3 Eg4+ 14.
Cf3 d4! 15.Eg1. Меньшее из зол
15.Exd4 Exf3+ 16.Kxf3 Exd4,
с королем на передовой и скорой потерей пешки е5, настолько
уныло, что не встретилось ни в
одном из пяти поединков, дошедших до этой позиции.
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15...Exf3+ (есть и другие убедительные пути развития атаки)
16.Kxf3. Общие недостатки положения короля на е2 проявляются в частном варианте 16.gxf3
dxc3 17.Exc5 cxb2 18.Gb1 (18.
Exf8 bxa1I 19.Ixa1 Kxf8) 18...
Ic4+.
16...Cd7 17.g3 Cxe5+ 18.Kg2
If6 19.Ca4 (19.Exd4 Gad8
20.Exe5 If2+ 21.Kh3 Gxd1
22.Gxd1 If5+ 23.Kg2 Ixe5;
19.Cd5 Ic6 20.Ib3 Gad8) 19...
Ic6+ 20.Kf2 (20.Kh3 g5 21.g4
f5) 20...d3+ 21.Cxc5 Ixc5+
22.Kg2 (22.Ke1 Ib4+ 23.Kf2
Ixb2+) 22...Ic6+ 23.Kf2 Gac8!
Подготавливая взятие ладьи, невозможное сразу – 23...Ixh1??
24.Eg2.

XIIIIIIIIY
9-+r+-tk+0
9zp+-+pzp0
9-+q+-+-+0
9+-+-s-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-Z-0
9PZ-+-M-Z0
9T-+Q+LVR0
xiiiiiiiiy

24.g4 Ixh1. Можно было до
конца выдержать курс на атаку –
24...f5 25.g5 Ie4. Однако победительница турнира точно посчитала не лишенный элегантности
вариант.
25.Eg2
Gc2+!
26.Ixc2
Ixg2+. Белые сдались ввиду 27.

Kxg2 dxc2 28.Gc1 Cd3! 29.Gxc2
Ce1+.
Настало время сказать, что
позиция на последней диаграмме
не нова. Партия Шрирам – Хенкин (о-в Мэн 2006) оказалась на
ход короче: 24.Eg2 If6+ 25.Ke1
Gfe8. 0-1. Победитель получил
приз «За лучшую партию турнира».
Более того, вариант с 10.a3,
приведенный в примечании к 10му ходу белых, взят из поединка Аренсибия – Хенкин (Гавана
2008).
В следующей части повествования гроссмейстер Хенкин
выходит из-за кулис на авансцену. Здесь мы имеем дело с
еще более изысканной историей
плагиата, поведанной из первых
уст (вернее, из первых рук –
мы с Игорем переписывались в
скайпе).
И. Хенкин – Г. Майнс
Защита Боголюбова E11
Бад-Висзе 2015
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Eb4+
4.Cbd2 0-0 5.a3 Exd2+ 6.Ixd2
b6 7.e3 Eb7 8.Ee2 d6 9.0-0 c5 (9...
Cbd7 10.b4 Ce4 11.Ic2 f5) 10.b4
Cbd7 11.Eb2 Ie7 12.dxc5 dxc5.
Встречалось и 12...bxc5 13.Gfd1
Ce4 (например, в партии Якович
– Гольдин, Ужгород 1987).
13.Gfd1.

История одного наказания

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9zl+nwpzp0
9-z-+ps-+0
9+-z-+-+-0
9-ZP+-+-+0
9Z-+-ZN+-0
9-V-WLZPZ0
9T-+R+-M-0
xiiiiiiiiy

13...Gfd8. Как-то неловко пояснять почтенной квалифицированной аудитории «64», что
в отсутствие пешки d6 13...Ce4
«уже не имеет той силы» ввиду
14.Ixd7 (1-0), однако это заслуживает упоминания, поскольку
приключилось в побочном турнире последнего гибралтарского
опена в поединке Сабер – Дауни.
14.Id6. Создание батареи
по большой диагонали 14.Ic3

25

черные парировали путем 14...
e5!? (Якович – Олль, Севилья
1992). В случае 15.Cxe5? Ce4
16.Cc6 Ig5 белые остаются без
фигуры.
14...Ixd6 15.Gxd6 Kf8? Избежать неприятностей можно с
помощью 15...Cf8 или 15...Ce4
16.Gd3 Cf8, но поход короля в
центр смотрится в высшей степени логично.
16.Gad1 Ke7.

XIIIIIIIIY
9r+-t-+-+0
9zl+nmpzp0
9-z-Tps-+0
9+-z-+-+-0
9-ZP+-+-+0
9Z-+-ZN+-0
9-V-+LZPZ0
9+-+R+-M-0
xiiiiiiiiy

Игорь Хенкин в роли комментатора на Мемориале Вугара Гашимова с Ноной
Гаприндашвили и Любомиром Любоевичем
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В партии Олль – Тимошенко
(Таллин 1989) со стороны белых
также последовал логичный ход
17.Ce5, и партнеры согласились
на ничью, что, вероятно, можно
объяснить миролюбивым настроем эстонского гроссмейстера, потому что формально белые еще
могут «понажимать», хотя временное преобладание на линии
«d» и преимущество двух слонов
в данной ситуации не сулят ощутимых выгод.
В рассматриваемой партии
конь отправился куда-то вбок…
17.Cg5! Оставшаяся часть условно делится на «далее было»
(17...cxb4 18.axb4 h6 19.Cxf7!
Kxf7 20.Exf6 Kxf6 21.Gxd7
Gxd7 22.Gxd7) и «еще последовало» (20-ходовую стадию уверенной реализации лишней пешки опустим).
Суть истории в том, что до
позиции на диаграмме Хенкин
занимался самоплагиатом. Его
поединок с Н. Бруннером из командного чемпионата Бельгии
2006 года развивался аналогично, лишь немного различаясь порядком ходов. Да и положение,
возникшее пять ходов спустя,
было по сути тем же, что в 2015
году.
Черные сыграли 17...Ce8, и
после 18.G6d2 стало ясно, что
проблемы с пунктом f7 никуда
деваться не собираются. Именно
«пунктом», ибо в случае движения пешки 18...f6 конь с тем же

удовольствием прыгнет на пустую клетку – 19.Cf7!
После случившегося в партии
18...Cef6 19.Cxf7 Kxf7 20.Exf6
Kxf6 21.Gxd7 Gxd7 22.Gxd7 белые без хлопот реализовали лишнюю пешку.
Однако и это еще не конец
истории, вернее, не ее начало.
10 лет назад Игорь придумывал
все за доской, не подозревая, что
тем не менее занимается плагиатом. В 1990 году идею выпада
коня на g5 обнаружил Уолтер
Браун. После 17...e5 18.f4 Ce4
(на 18...exf4, вскрывающее большую черную диагональ, снова проходит 19.Cxf7) 19.Cxe4
Exe4 20.fxe5 белые несколько
иначе выиграли пешку, результата в таблице это не изменило –
1-0 (Браун – Тангборн, Рейкьявик 1990).
В отличие от партии Конеру –
Цзюй Вэньцзюнь, здесь даже
трудно сказать, что черные сделали не так, какие законы нарушили, чтобы понести столь суровое
наказание. Как бы то ни было,
одного темпа для нейтрализации
давления по центральной вертикали им не хватило.
Чтобы окончательно сделать
российско-германского
гроссмейстера героем выпуска, приведу в заключение один потешный эндшпиль. Тут не просто
«трагикомедия»,
повсеместно
употребляемая с легкой руки

История одного наказания

Марка Израилевича, а с элементами гротеска.
Д. Эгглстон – И. Хенкин
Гастингс 2016

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-mNvp+-+0
9+P+-+-T-0
9-+r+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

К данному моменту соперники сделали уже около двадцати
ходов при имеющемся на доске
материале. Белые, знававшие в
этой партии и лучшие времена,
вероятно, испытывали довольно сильное желание поскорее
закончить игру. Поэтому вместо
ходов вроде 76.Ce3 или 76.Gh3
избрали более нетерпеливое
76.Gg4 с намерением разменять
пешки. Объективно нормальное
продолжение, и партия тихо канула бы в Мегабазу, сыграй белые в ответ на 76...Kxb3 конем
на d6 – пешка е4 дважды атакована и неизбежно теряется. Однако тут в английского мастера
крайне некстати вселился дух
анти-Тарраша.
77.Ca5+?! Kc3 78.Gxe4
Kd3.
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9S-+-+-+-0
9-+-vR+-+0
9+-+k+-+-0
9-+r+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy
Созерцая дальнейшее, не будем, конечно, забывать, что мы
в любую минуту можем узнать
правильный ответ, заглянув в
6-фигурную таблицу умножения,
а игрокам приходилось принимать решения после долгой утомительной борьбы в условиях
жесткого дефицита времени – на
часах у обоих оставалось по 30
добавляемых секунд.
Для меня комизм ситуации
заключается не в последовавших
ошибках, а в самом факте, что
при подобном соотношении материала (в практической партии,
не в этюде) одной из сторон приходится прилагать какие-то усилия для достижения ничьей!
79.Ge6? Самый неудачный
из разумных ходов. Один из путей к спасению все-таки довольно прост – 79.Gf4, защищаясь от
шаха на f2. Очевидно, белых смущало, что вражеский король приблизится еще на одну линию, но
после 79…Ke3 уже можно было
отправить ладью вверх по доске.
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При дальнейшем ее перемещении по 4-му ряду выясняются
любопытные детали: 79.Gg4 Gf2+
80.Ke1 Gf3 проигрывает, а при
79.Gh4 Gf2+ 80.Ke1 Gf3 белые
снова делают ничью, но единственными ходами: 81.Gh1! Ec3+
82.Kd1 Exa5 83.Kc1!
Не проигрывает и противоестественное 79.Ge1 Gf2+ 80.Kg1.
В эндшпиле «ладья и слон против ладьи» черные сыграли бы
80…Ee3, затем король за спиной
слона пробрался бы через е4 на
f3, и черные побеждали, а здесь у
белых есть хотя бы 81.Cc4. Зато
в отсутствие коня ничью давало
79.Ge2!
79...Gf2+ 80.Ke1 Gg2? Быстро выигрывало 80...Gf5! (грозит Ec3+ и Gf1+) 81.Kd1 (81.
Gd6 Gxa5 82.Kf1 Gg5) 81...Gxa5
82.Gc6 Gf5 83.Ge6 Ee5! Пойди
белые на 79-м ходу на е7 или е8,
черным еще пришлось бы цугцвангами загонять ладью на 6-й
ряд, а тут сразу мат.
Причина ошибки проста –
Игорю показалось, что ход в партии тоже ведет к мату, а ответ белых он элементарно зевнул.
81.Kd1. Пришлось напрячься
и искать новые идеи.
81…Gb2 82.Kc1. К ничьей
вело и 82.Gc6 Gb5 83.Gc2!

82...Gb5.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+R+-+0
9Sr+-+-+-0
9-+-v-+-+0
9+-+k+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-M-+-+-0
xiiiiiiiiy

Спасало 83.Cc4! Kxc4 84.
Ge2! Хенкин планировал 83...
Gc5, однако и здесь белые могут
перейти к стойке по второму ряду
путем 84.Kd1 Gxc4 85.Ge2! Ee3
86.Gd2+.
После партии Эгглстон честно признался сопернику, что в
принципе не хотел переходить в
эндшпиль «ладья против ладьи
и слона», поскольку не помнил,
как делается ничья. Вот так и получилось, что конь, пытаясь, образно говоря, спасти свою шкуру,
еще раз подвел военачальника.
83.Cc6? Ee3+ 84.Gxe3+
Kxe3. С потерей качества невезение не кончилось. Конь отсечен
от короля и тоже гибнет.
85.Ce7 Gc5+ 86.Kb2 Ke4
87. Kb3 Gc7 88.Cg6 Gg7 89.Cf8
Kd5 90.Kc3 Kd6. Белые сдались.

Нихт капитулирен
№4/2016
Главное соревнование прошедшего месяца не обошлось без различного рода казусов во всех стадиях партии, но экспонатов, идеально отвечающих требованиям рубрики, я там не нашел. В поисках материала
пришлось: а) пойти в народ, б) обратиться в прошлое.
Наряду с этим все-таки имелось сильное желание упомянуть победу Сергея Карякина в турнире претендентов. А то что же получается
– каждый день на телевидении, в прессе и интернете только и разговоров, что о предстоящем участии российского гроссмейстера в матче
за мировую корону, значительная часть журнала посвящена рассказу о
его спортивном подвиге – а в нашем медвежьем уголке дыхание шахматной истории как бы и не чувствуется? Мы ведь тоже хотим, задрав
белые штаны, бежать за комсомолом в Рио-де-Жанейро.
При тщательном рассмотрении заготовленных образцов обнаружилось элегантное решение: первому примеру выпуска будет предпослан эпиграф.
Ходи, как Карякин, а то снег
башка попадет.
М. Родштейн – Ал. Донченко
Дебют Рети A04
Кубок Рилтона,
Стокгольм 2016
1.Cf3 Cf6 2.g3 c5 3.Eg2 Cc6
4.0-0 e5 5.e4!?

XIIIIIIIIY
9r+lwkv-t0
9zp+p+pzp0
9-+n+-s-+0
9+-z-z-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+NZ-0
9PZPZ-ZLZ0
9TNVQ+RM-0
xiiiiiiiiy

Отнюдь не новый гамбит, до
последнего времени не пользовавшийся большой популярностью. Однако в прошлом году
Сергею при игре черными довелось столкнуться с ним четыре
раза: в феврале против Крамника
в Цюрихе, в мае против Гири на
Гран-при в Ханты-Мансийске и в
сентябре дважды против Эльянова на тай-брейке в Кубке мира. И
всякий раз будущий победитель
турнира претендентов отвечал 5...
Ee7 6.Cc3 d6 7.d3 0-0, сводя игру
к закрытой сицилианской.
Александр Донченко с оптимизмом молодости идет по малоисследованному пути.
5...Cxe4 6.Ge1 d5?! Трудно поставить твердый вопросительный
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РАЗДЕЛ 2
MAXIMIZE YOUR TACTICS!
Сыграйте сильно и красиво!
ЧАСТЬ 1. Задания

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zk0
9-+-+qz-+0
9+-+-+-+p0
9pV-+-+-Z0
9Z-+-+QZ-0
9-+-+-+NM0
9+r+-+-+-0
xiiiiiiiiy
XIIIIIIIIY
39-+-+-+k+0
9+-+-+p+-0
9-+-W-Z-z0
9Z-+-+-z-0
9-+-T-+-+0
9+-+-Z-+P0
9-+-+-ZK+0
9+rw-+-+-0
xiiiiiiiiy
XIIIIIIIIY
59-+-+-+r+0

9+-+-+-+k0
9-+-+Q+-+0
9+-T-zN+-0
9-+-+-+-M0
9+-+-+-ZP0
9-+P+q+-+0
9+r+-+-+-0
xiiiiiiiiy
1

XIIIIIIIIY
9-+-+l+k+0
9+pz-+Nt-0
9-+-+-+n+0
9z-+P+-z-0
9-+q+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9P+-+-+PZ0
9+L+-+R+K0
xiiiiiiiiy
XIIIIIIIIY
49-+-+-t-+0
9+-+R+Nvk0
9l+-+L+p+0
9+-+Pz-+p0
9-z-+-+-+0
9+P+-W-ZP0
9-+-+-ZK+0
9w-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
XIIIIIIIIY
69-+-+r+-+0
9+l+-mp+-0
9p+q+-spz0
9+-+-z-+-0
9PzL+-+-S0
9+P+QZ-+-0
9-+-+-ZPZ0
9+-+R+-M-0
xiiiiiiiiy
2

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp+-+pz-0
9-+-+-+p+0
9+q+p+-Z-0
9-v-Z-W-+0
9sP+R+P+-0
9P+-+-+-Z0
9M-+R+L+-0
xiiiiiiiiy

7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9Tpt-w-m-0
9-+-+-sp+0
9+-+-+p+-0
9-+-Tp+-+0
9+Q+-+-+-0
9-Z-+-ZPZ0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

9

XIIIIIIIIY
9-+-+-+rm0
9+-+-+-wp0
9-+p+p+-+0
9+-Z-Zp+-0
9-z-VpZ-+0
9+l+-+-+Q0
9-+-+P+-Z0
9+-+-+-TK0
xiiiiiiiiy

11
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XIIIIIIIIY
9r+-+kt-+0
9zpz-+p+-0
9-+-vl+p+0
9+-+N+-+-0
9-+L+P+-W0
9+-+-+-+-0
9PwP+-ZPZ0
9+-+RM-+R0
xiiiiiiiiy

8

XIIIIIIIIY
9-+-+-+rm0
9+n+-+-tp0
9Q+-z-+-+0
9+p+-z-+-0
9-Z-+-z-w0
9Z-+-+P+-0
9-+P+R+PZ0
9V-+-+NM-0
xiiiiiiiiy

10

XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+-+k0
9-zq+-+-+0
9z-z-+pWp0
9P+Nv-+p+0
9+-+P+PZ-0
9-Z-+-+KZ0
9+-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

12
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XIIIIIIIIY
9r+-+kv-t0
9+lz-zqzp0
9-+n+-z-+0
9z-+-+N+-0
9PzpZ-+-+0
9+-Z-+L+-0
9-+-+-ZPZ0
9T-VQT-M-0
xiiiiiiiiy

13

XIIIIIIIIY
9-+QT-+-+0
9+-+-+-tk0
9p+-+-w-z0
9+p+-+-z-0
9P+p+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-Z-+-Z-+0
9+-+-+K+l0
xiiiiiiiiy

15

XIIIIIIIIY
9-T-t-+k+0
9W-+-+pz-0
9-+-+-+-z0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-s-+LZ-0
9-+-w-ZKZ0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

17

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9tL+-+-+p0
9p+-zP+p+0
9+-z-+-+-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+P0
9-Z-+Pv-+0
9T-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

14

XIIIIIIIIY
9-+r+-tk+0
9z-s-+-+p0
9-z-+qzp+0
9s-+-+N+-0
9-+-+-+Q+0
9+-+-+-Z-0
9-+-+PZLZ0
9+-T-+RM-0
xiiiiiiiiy

16

XIIIIIIIIY
9-+-+-tk+0
9T-+-+pzp0
9-+N+-+-+0
9zPt-+-+-0
9R+-+p+-+0
9+-v-Z-+P0
9-+-+QZPM0
9+q+-+-+-0
xiiiiiiiiy

18
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XIIIIIIIIY
9r+-t-sk+0
9zlz-+pz-0
9-z-+-w-z0
9+-+-z-+-0
9-Z-+P+-+0
9+-ZLS-Z-0
9P+-+QZ-Z0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

19

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+R+l+-z-0
9-+-+-zk+0
9+p+-+-+p0
9-Z-+-Z-+0
9+-+-V-M-0
9P+-t-+-Z0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

21

XIIIIIIIIY
9r+-t-+k+0
9z-wn+pz-0
9-+-+-s-z0
9+p+-+-+-0
9-+lWPV-+0
9Z-+-+P+N0
9-+-+-TPZ0
9TL+-+-M-0
xiiiiiiiiy

23
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XIIIIIIIIY
9-+-+rt-m0
9zp+-+-zp0
9-+p+-+-+0
9+-vp+n+-0
9-+-+-Z-+0
9+LZ-+QZq0
9PZ-V-+-Z0
9+-+-TR+K0
xiiiiiiiiy

20

XIIIIIIIIY
9-W-+-vk+0
9S-+-+pzp0
9-+-tp+-+0
9+-+l+-+-0
9-Z-+-Z-+0
9Z-+r+-+-0
9-+q+-VPZ0
9+-T-+RM-0
xiiiiiiiiy

22

XIIIIIIIIY
9-+-w-t-m0
9+r+-+pz-0
9p+-+-+-z0
9+-+-z-s-0
9-+-+-+RW0
9+-+L+-+-0
9-ZP+-+PZ0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

24

326

РАЗДЕЛ 2. Maximize your tactics!

XIIIIIIIIY
9-+ntk+-+0
9T-+l+-zp0
9L+-Vp+-+0
9+-+-Zp+-0
9-+-+-Z-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+PZ0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

25

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-m0
9+p+-+ptp0
9p+-+-W-+0
9+-+LzP+-0
9-+PvR+-+0
9+P+-+-+R0
9-Z-w-+PZ0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

27

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+-+-mp+-0
9pz-z-s-W0
9+-+-zP+p0
9P+-+-+-w0
9+-S-S-+-0
9-ZP+-+-Z0
9+-+l+KT-0
xiiiiiiiiy

29

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-t0
9w-+-+p+k0
9p+-z-Vp+0
9Z-z-+-+p0
9-+P+r+-+0
9+-+-+-+R0
9-+-+-ZPZ0
9+-W-+K+-0
xiiiiiiiiy

26

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+-+-z-0
9-+-+-+-z0
9+-WpZ-+-0
9-+-+l+-+0
9+-Zr+-+q0
9PZ-+N+-+0
9+-M-T-+-0
xiiiiiiiiy

28

XIIIIIIIIY
9r+lw-+-+0
9z-z-+-m-0
9-+p+-z-+0
9+-+-+-zQ0
9-+-+p+-+0
9+-Z-+-V-0
9P+P+-+PZ0
9+-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

30
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XIIIIIIIIY
9-+-+l+k+0
9z-t-+-z-0
9Q+-+p+-z0
9z-+-w-+-0
9-+-+P+-+0
9Z-S-+-+-0
9KZR+-+-Z0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

31

XIIIIIIIIY
9-+-+rm-+0
9+-+Qv-tp0
9-+p+P+-+0
9+-z-+p+-0
9P+Nw-z-+0
9Z-+P+P+-0
9-+P+-TP+0
9+-+-T-M-0
xiiiiiiiiy

33

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-m0
9+p+lw-+p0
9-+-+p+-+0
9z-tpZp+-0
9P+-S-Z-+0
9+PZ-+-+P0
9-+-M-W-+0
9+-+-+-T-0
xiiiiiiiiy

35
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XIIIIIIIIY
9k+l+-+-+0
9zp+-+-+-0
9-+-W-+-t0
9+-+-z-+-0
9-+R+Nw-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zL+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

32

XIIIIIIIIY
9-+rt-+-+0
9+pzR+L+-0
9p+n+-z-m0
9+-+-+-z-0
9-+-+PvP+0
9VP+-+-+-0
9P+-+-ZK+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

34

XIIIIIIIIY
9-+r+q+k+0
9+-+-+pv-0
9pz-zr+-z0
9+-z-+-+-0
9-+PslV-S0
9ZP+-+-W-0
9-+-+-ZP+0
9+-+RTLM-0
xiiiiiiiiy

36
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28. Л.О. Хауге – А. Ромбальдони
Рейкьявик 2015
31...Gd2! 32.Ic8+ (проверка
на бдительность; 32.Kxd2 Id3+
33.Kc1 Ic2#) 32...Ixc8. 0-1
29. И. Попов – И. Смирин
Чемпионат мира по рапиду,
Ханты-Мансийск 2013
Белые сыграли 29.Ccd5+
Cxd5 30.Cxd5+ Kd7 31.Cxb6+
Kc6 32.Id2 (нельзя 32.Cxc8?
Ic4+! 33.Kf2 Ie2+ 34.Kg3
Ig4+ 35.Kf2 If3+ 36.Ke1 Ie2#)
и в конечном счете даже проиграли. Быстрейшим путем к победе
было 29.Ixf6+! Ixf6 (29...Kxf6
30.Ccd5#) 30.Ccd5+.
30. М. Стоянович – Б. Йылдыз
Дубай 2015
19.Ee5! 1-0
31. С.Д. Свапнил –
М. Иллингворт
Паттайя 2015
30...Eb5! (31.Ixa5 Ec4+; 31.
Ixb5 Ixb5 32.Cxb5 Gxc2). 0-1
32. Л. Несторович – С. Аталик
Велико-Градиште 2015
45...Gh1+! 46.Exh1 Eh3+. 0-1
33. И. Сидоренко –
Н. Бирнбойм
Командный чемпионат
Израиля 2015
28...Ixf2+! (29.Kxf2 Eh4+
30.Kg1 Gxd7 31.exd7 Gxe1+
32.Kh2 Eg3+ 33.Kh3 Gh1#). 0-1

34. Р. Мамедов – Э. Кокшаль
Нахичевань 2015
41.Ef8+! Gxf8 42.Gh1+ Kg7
43.Ee6+ (43...Kg6 44.Ef5#). 1-0
35. В. Купрейчик – Н. Пушков
Чемпионат Европы среди
сеньоров старше 65, Эретрия 2015
33.Cxf5! exf5 34.e6. 1-0
36. М. Эзат – С. Шокер
Чемпионат Африки, Каир 2015
29.Gxd4! cxd4 30.Gxe4! Kh8
(30...Gxe4 31.Cf5 If8 32.Exd6
или 32.Exh6) 31.Cf5 If8 32.
Exd6, и белые вскоре выиграли.
37. Д. Бочаров – В. Папин
Владивосток 2015
38.Gxe6! (38...Gxe6 39.Gf8+
Kxf8 40.Cxe6+ Kf7 41.Cxc7).
1-0
38. Р. Жумабаев – П. Мартынов
Рига 2015
21.Ce4! Cxd2 (избежать мата
можно было, лишь оставив коня
под боем – 21...f6) 22.Cg5! Cxf3+
23.exf3. 1-0
39. С. Гангули – Чжан Чжон
Чемпионат Азии, Аль-Айн 2015
39.Gd8! Gxd8 (39...fxe5 40.
Gdxf8+ Kg7 41.G3f7+ Kh6 42.
Gh8#) 40.Ixf6+ Kh7 41.Ig6+
(еще быстрее заканчивало 41.
Ie7+ Kh6 42.Gf6+ Kxh5 43.
Ih7+ Kg4 44.If5+ Kh4 45.Gh6#
или 44...Kh5 45.Ih3#) 41...Kh8
42.Ih6+ Kg8 43.Ixg5+. 1-0
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40. Й.С. Кристиансен – А. Тари
Лунд 2015
27...Exg3! (на 27...Ch4 есть
защита 28.f4) 28.Cxg3 (28.
f3 Ch4 29.Cg5 If5) 28...Cf4
29.f3 Ixg3+ 30.Kh1 Gf5 31.Gf2
Gh5+ 32.Gh2 Ixf3+ 33.Kg1
Gg5+. 0-1
41. Д. Навара –
М. Матушевский
Командный чемпионат
Польши 2015
30.Gxh7+! Kxh7 31.Ig2. 1-0
42. Х. Уильямс – Ч. Моррис
Клубный Кубок Европы,
Скопье 2015
17.f5! (не сразу 17.Ce4 Ixe1
18.Cxf6+ Kg7) 17...gxf5 (проигрывается фигура и при 17...
Exf5 18.Ce4 Ixe1 19.Cxf6+
Kg7 20.Gaxe1 Kxf6 21.g4)
18.Ce4 (18...Ixe1 19.Cxf6+ Kg7
20.Ch5+ Kg6 21.Cf4+). 1-0
43. А. Постоев – Х. Диас
Бундеслига, Эппинген 2013
47.Ge7 Gxe8 (47...Gxe7 48.
Ixe7+ Kh6 49.Gd6) 48.dxe8C+!
1-0
44. Н. Нинов – Д. Чолович
Крагуевац 2015
22.f6! Exf6 23.Ed4! (как на
23...cxd4, так и на 23...Ixd5 следует 24.Ixh6 с матом). 1-0
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45. А. Горовец – С. Хома
Феникс 2015
16.Eb8! (16...Cxb8 17.Cxc8).
1-0
46. К. Русев – З. Храчек
Командный чемпионат Хорватии,
Бол 2015
14.Exh7+!
Kxh7
(14...
Cxh7 15.Ixf7+ Kh8 16.Cg6#)
15.Cxf7. Белые выиграли ферзя
и партию.
47. Д. Бочаров – А. Семенюк
Владивосток 2012
28.b4 cxb3 29.Gxc5! Gxc5
30.Cxb3. 1-0
48. В. Бурмакин – И. Манаков
Швабиш-Гмюнд 2013
16.Gxb6! (16...axb6 17.Ed5+
Kh8 18.Cxg6+! hxg6 19.Ih3+).
1-0
49. С. Двойрис – Д. Городецкий
Иерусалим 2015
50.Gxc5! bxc5 51.b6 Kd6
52.Eb5! 1-0
50. Б. Фират – И. Хайруллин
Доха 2015
34...Gxh3+! 35.Kxh3 Cg5+
(36.Kh2 Cf3+ 37.Kh1 Ig1# или
37.Kh3 Ih4#). 0-1
51. Л. Пайчадзе –
М. Гагунашвили
Чемпионат Грузии, Тбилиси 2016
48...Cf3+ 49.Kh1 Ixg2+!
(50.Cxg2 Gf1#). 0-1
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52. М. Джумаев – И. Попов
Ченнай 2016
19.Exh6! gxh6 20.Ixh6+ Ke8
21.Ee6! Путь к бегству отрезан,
черный король гибнет: 21...fxe6
22.fxe6; 21...Cg4 22.Ih5; 21...Gc7
22.Ih8+ Ef8 23.Ixf6. 1-0
53. Э. Сафарли – В. Расулов
Нахичевань 2012
36...Ed3+! 37.Gxd3 Gg1+!
(38.Kxg1 Gb1+). 0-1
54. К. Ратнакаран – В. Картик
Командный чемпионат Индии,
Бхубанешвар 2016
22.Ic3 Ib4 23.Ce7+! (23...
Ixe7 24.Ixg7#; 23...Cxe7 24.
Ixb4; 23...Kh7 24.Cxc6). 1-0
55. М. Милькович – А. Томазини
Грац 2016
29.Gf8+! Exf8 30.Ixh7+!
Kxh7 31.exf8C+! Kh6 32.Cxd7
Kg5 33.g3 d3 34.Ce5!? (34...d2
35.Cf3+). 1-0
56. Х. Ибрагим – М. Николов
Командный чемпионат Греции,
Ахея 2016
41...Gh1! (42.Kxh1 Ih3+
43.Kg1 Ge1#; 42.g4 Ie1). 0-1
57. Ли Руйфенг – С. Зирк
Сент-Луис 2016
21.Ia3! С двойным ударом на
а6 и е7. 1-0

58. Б. Адибан – С. Минеро
Олимпиада, Баку 2016
47.Ef6! Gxf6 48.Ga6+. 1-0
59. Н. Абасов – Т. Лаурушас
Олимпиада, Баку 2016
27.Gxb7! (27...Kxb7 28.Cb3;
27...Exf2 28.Cb3 или 28.Gxd7).
1-0
60. Н. Чабаркапа – Б. Абрамович
Парачин 2016
23.Ce6! Gxe6 24.If7+ Kh8
25.If8+! 1-0
61. К. Григорян – К. Якубовский
Барселона 2016
17.Exf7+! Ixf7 (17...Kf8 18.
Gd8+! Ixd8 19.Ec5+) 18.Gd8+
Ke7 19.Ec5+ (19...Ke6 20.Gd6+).
1-0
62. К.Якубовский – Г.Туник
Пардубице 2016
19.Cb5! cxb5 20.Exe5 Ixe5
21.If7+! (не сразу 21.Ig6 Ef6)
21...Kh8 22.Ig6 Ie4 23.Exe4
dxe4 24.Gf7. 1-0
63. Хоу Ифань – Дж. Джексон
Остров Мэн 2016
31.Ch5+! gxh5 32.Eh6+!
Kxh6 33.If6#.
64. Э. Инаркиев – Хоу Ифань
Петропавловск-Камчатский
(рапид) 2016
31...g4! 32.Ic3 (32.Ixg4 Eh5,
и ферзь пойман) 32...gxh3, и через
несколько ходов белые сдались.

Часть 1. Решения

65. Ван Юэ – С. Мареко
Олимпиада, Баку 2016
34...Gg3+!
35.fxg3
If1+
36.Kh2 Exg3+! (37.Kxg3 Gf3+
38.Kh4 Ixh3+ 39.Kg5 Ih6#).
0-1
66. Хоу Ифань – Ф. Каруана
Остров Мэн 2016
28...Gxe2 29.Gxe2 Ixe2!
30.Ixe2 Cxh3+ 31.Kh2 (31.
Kxg2 Cf4+) 31...g1I+ 32.Kxh3
Kh7, и черные легко реализовали две лишние пешки.
67. Т. Андерссон –
Ю. Солодовниченко
Командный чемпионат
Швеции 2016
30.Gd5! (30...Ixc2 31.Gg5+;
30...Cxd5 31.Eh7+ Kh8 32.Eg6+
Kg8 33.Ih7+ Kf8 34.Ixf7#). 1-0
68. С. Джурич – Б. Михич
Белград 2016
28.Eb8! (28...Ixb8 29.Ge7).
1-0
69. В. Моисеенко – И. Попов
Командный чемпионат
России по рапиду, Сочи 2016
39.g6! fxg6 40.Ie5! Gf1 (40...
Ga8 41.Id5+; 40...Gd8 41.Ie6+
Kxg7 42.Ie7+) 41.Ie6+ Kxg7
42.Ixc8, и белые выиграли.
70. А. Предке – Я. Ахвенъярви
Клубный Кубок Европы,
Нови-Сад 2016
26.Cxg7! Cxg7 27.Gxb6! Ic7
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28.Gxb8+ Ixb8 29.Id7, и через
несколько ходов черные сдались.
71. С. Хадер – М. Тиссир
Марракеш 2016
46...Cxf3+! 47.gxf3 If2+
48.Kh1 Ixf3+ (можно и сразу
48...Ig3) 49.Kh2 If2+ 50.Kh1
Ig3! 0-1
72. Р. Буман – Н. Витюгов
Aeroflot Open, Москва 2017
29...Ge1+! 30.Kxe1 (30.Cxe1
Ixf2#) 30...Exf2+. 0-1
73. Юй Янъи – Д. Хисматуллин
Aeroflot Open, Москва 2017
Избранное черными 32...Exh1
оставляло возможность сопротивления после 33.Gxd6 (в партии было сыграно 33.f7? Eg2+
34.Ke1 Ie7! 35.Cg4 Gxg4, и
белые сдались). К капитуляции
принуждало 32...Gg1+! 33.Kxg1
Ce2+ 34.Kf1 Cg3+.
74. М. Олексиенко – Т. Нгуен
Командный чемпионат
Чехии 2017
30.Ee6+! Ixe6 31.Ce7+ Kf7
32.Gxf4+ If6 33.Gxf6+ gxf6
34.Cd5. 1-0
75. В. Бернадский – Д. Ковалев
Кишинев (рапид) 2017
33.Gxc7! Ixd3 (33...Kxc7
34.Gc1+ Gc6 35.Ie7+ или 34...
Kb8 35.Ixd6+! Gxd6 36.Gc8+
Ka7 37.Ga8#) 34.Ixd6! Ixf1+
35.Kh2. 1-0
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Ферзей моих стремительный уход

Приложение

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

я попробовала ладью, и результат превзошел все мои ожидания! Она
проста в обращении и проникает в самые темные углы доски.
Выберите наше качество, и ваша доска засверкает как новая!
Теперь – только ладья!

Мастер изо
Вам надоело терпеть атаки белых в принятом ферзевом гамбите?
Наш новый препарат «Мастер Изо» быстро и эффективно уничтожит изолированную пешку противника. С «Мастером Изо» вам не
страшен даже Крамник. «Мастер Изо» – здоровая позиция без всяких хлопот.
Теперь – только ладья!
Говорит домохозяйка Вера Мечникова:
– Раньше я любила белопольного слона и всегда им пользовалась.
К сожалению, он совершенно не годится для черных клеток. Недавно

«Сержант Пирц»
У вас болит голова от изучения многочисленных дебютных вариантов? Поставьте все ваши книги на полку, ведь существует универсальная схема за оба цвета! После двухнедельного обучения в «Клубе
одиноких пешек сержанта Пирца» (ул. Ст. Индийская, д.6) домашняя
подготовка вам больше не понадобится. Посетите «Сержанта Пирца»,
и ваше фианкетто станет острым и блестящим!

РЕЦЕПТ
Рагу из черных пешек «Староиндийское»
Поставьте на доску классическую позицию староиндийской защиты. Закройте центр. Двигая пешку «с», откройте линию на ферзевом
фланге. Добавьте туда пару-тройку легких фигур, внимательно следя
за тем, чтобы королевский фланг оставался закрытым. Продольными
движениями тяжелых фигур тщательно раскатайте линию «с». Измельчите в порошок черные пешки ферзевого фланга. Образовавшуюся в результате этой операции белую проходную не спеша доведите
до последней горизонтали. Полученного ферзя энергично двигайте во
всех направлениях, перемешивая позицию черных в центре и на королевском фланге. По окончании процесса подпишите бланк, пожмите
руку партнеру. Приготовленное блюдо подавайте в газетах и журналах
как непревзойденный образец шахматного творчества.

Коллектив «Шахматной недели» – редакторы Андрей Панеях, Максим
Ноткин и Илья Одесский, главный редактор Владимир Барский, арт-директор
Юрий Косаговский
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