Атака и защита
Конечной целью борьбы является уничтожение всех шашек или
лишение их ходов. Для достижения этой цели каждый из играющих
старается усилить свою позицию и, наоборот, ослабить силы противника.
Одним из важнейших факторов в этой борьбе является занятие опорных
пунктов в лагере противника и прорыв к дамочной линии. Во время партии
один из играющих переходит среднюю линию доски несколькими шашками
(выше своего четвёртого ряда) и ведёт борьбу уже на территории
противника, который, в свою очередь, организует борьбу для прорыва. Так
создаются атака и как противодействие ей защита.
Таким образом, отличительной чертой атаки является владение
пространством, на котором атакующая сторона может свободно передвигать
свои шашки, в то время защищающийся обычно стеснён в своих действиях.
Владение атакой является бесспорным признаком преимущества –
атакующая сторона обладает большей свободой маневрирования, навязывает
свои планы борьбы противнику и, кроме того, находится в опасной для
противника близости к дамочной линии.
Рассмотрим пример атаки.
Диаграмма № 341
Позицию белых надо признать более активной, так
как они обладают сильным центром. Нащупав слабость
на правом фланге чёрных (малочисленность шашек),
белые обрушиваются на него всеми свободными
шашками.
1.d4-c5 b6:d4 2.e3: c5 g5:e3 3.f2:d4
Теперь грозит 4.d4-e5 d6:f4 5.c5-b6 a7:c5 6.b4:f8 с
выигрышем.
ход белых
3 … b8-c7 4.h2-g3 h4:f2 5.g1:e3
Белые усиливают удар по правому флангу соперника.
5 … h8-g7 6.b4-a5 d6:b4 7.a3:c5 c7-d6 8.c5-b6 a7:c5 9.d4:b6.
Атака белых увенчалась успехом – они прорвались в дамки, и чёрные
вынуждены сдаться.
Как мы уже отметили, атака требует энергии, большого напряжения
мысли, воли для выполнения цели. Поэтому нередки случаи, особенно при
упорной защите противника, когда атакующий в какой-то момент не
выдерживает напряжения и допускает промах или промедление, чем
немедленно пользуется противник.
Приведём соответствующий пример.
Диаграмма № 342
Белые захватили важные пункты c5 и h6 и
собираются развернуть атаку правого фланга чёрных,
для чего им нужно перебросить шашку а1 на а3. Чёрные
стараются этому противодействовать.
1 … d8-c7 2.a1-b2 c7-b6 3.d2-e3 b6:d4 4.e3:c5 b8-c7
5.e1-d2?
Испугавшись мнимой контратаки чёрных, белые
теряют важный темп. Следовало играть 5.b2-a3 и после
ход чёрных

5 … c7-b6 продолжить атаку ходами 6.b4-a5 b6:d4 7.f2-g3 h4:f2 8.g1:c5 d6:b4
9.a3:c5 с прорывом a5-b6-c7 и т.д.
5 … g7-f6!
Угрожая ходом 6 … f6-g5.
6.h2-g3
Теперь следует эффектная комбинация.
6 … a7-b6! 7.c5:a7 c7-b6! 8.a7:c5 f6-g5 9.h6:f4 e5-d4 10.c5:e3 d6-e5
11.f4:d6 e7:c1, и чёрные должны выиграть.
Несмотря на несомненные достоинства, атака всё же имеет и некоторые
недостатки, которые в отдельных случаях могут свести на нет всё её
преимущество. Дело в том, что при продвижении шашек вперёд уменьшается
их манёвренная способность (ведь шашки назад не ходят) и может наступить
такой момент, когда далеко выдвинутые при атаке шашки не будут иметь
ходов и станут лёгкой добычей противника.
Поэтому ни в коем случае нельзя бросать в атаку все шашки, и, во
всяком случае, это надо делать только после точного расчёта. Такое
обстоятельство весьма существенно увеличивает ценность защиты и
способствует тому, что защита часто является излюбленным стратегическим
приёмом многих шашистов.
Рассмотрим пример:
Диаграмма № 343
Т. Шмульян – Б. Блиндер

1.f4-e5?
Белые избирают ошибочный план атаки.
1 … f6-g5 2.f2-g3 h4:f2 3.g1:e3
Перебросив свои шашки, белые лишили себя
свободы маневрирования, но ничего другого у них нет.
3 … b6-a5
С угрозой 4 … e7-d6
4.e1-d2
ход белых
Не спасало и 4.a3-b4 e7-d6 5.e5:c7 d8:b6 6.h2-g3 f8e7 7.g3-f4 b8-c7 8.f4-e5 c7-d6 9.e5:c7 b6:d8 10.e3-f4 g5:e3 11.d4:f2 d8-c7 12.f2e3 c7-b6 13.e3-d4 h6-g5, и чёрные выигрывают.
4 … g5-h4 5.h2-g3 h4:f2 6.e3:g1 h6-g5
Из всех белых шашек только шашка g1 имеет свободу передвижения –
печальный итог поспешной атаки.
7.g1-f2
Других ходов у белых нет.
7 … g5-h4 8.a3-b4
Снова единственный ход.
8 … b8-c7, и белые были вынуждены сдаться.
Наглядный пример непродуманной атаки.

В заключение рассмотрим пример хорошо проведённой атаки.
1.c3-b4 b6-a5
Из-за отсутствия важной шашки на f8 чёрные не
могут помешать атаке белых. Если 1 … e7-d6, то
2.b2-a3 d6-c5 3.b4:d6 c7:c3 4.d2:b4 b6-a5 5.b4-c5, и
позиционное преимущество белых очевидно.
2.b4-c5 e7-f6 3.d2-c3 f6-e5 4.f4:d6 g5:e7 6.e3-f4
Развивая атаку, нельзя забывать и об опорных
пунктах.
ход белых
6 … h8-g7
Чёрные не в состоянии противопоставить атаке белых сколько-нибудь
эффективную защиту и вынуждены пассивно ожидать событий.
7.f2-e3 g7-f6 8.c3-d4 f6-g5 9.e1-d2 e7-f6 10.d2-c3 f6-e5
Тщетная попытка освободиться.
11.d4:f6! g5:e7 12.c3-d4
Белые не прекращают давления на позицию чёрных.
12 … e7-f6 13.g1-f2 d8-e7 14.b2-c3 b8-a7 15.f2-g3 h4:f2 16.e3:g1. Чёрные
сдались.
Стремительная и длительная атаки
По своему характеру и по времени действия атаки можно разбить на две
группы: стремительные атаки и длительные атаки.
Стремительные атаки характеризуются не только кратковременностью
действия, но и чрезвычайной динамичностью. Такие атаки сопровождаются
частыми угрозами, и отражать их очень трудно. Стремительные атаки чаще
всего возникают благодаря ошибке противника, значительно реже они
бывают подготовлены предыдущей планомерной игрой.
Ниже приведены соответствующие примеры.

Диаграмма № 344
Г. Торчинский – В.А. Романов

Диаграмма № 345

Основные силы чёрных расположены на их
правом фланге, а на левом находятся всего три
шашки.
Это
позволяет
белым
развернуть
стремительную атаку.
1.f4-g5 h6:b4 2.h2-g3 c5:e3 3.f2:d4 h4:f2 4.a3:g5
d8-e7 5.e1:g3
Одинокой шашке чёрных е7 противостоят три
шашки белых; следовательно, прорыв неминуем.
ход белых
5 … b6-c5 6.d4:b6 a7:c5 7.g3-h4 c5-d4
Чёрные пытаются прорваться в дамки.
8.g5-f6 e7:g5 9.h4:f6 a5-b4 10.f6-g7 b4-c3 11.g1-f2 b8-c7 12.g7-f8
с выигрышем.

Диаграмма № 346
С. Данилин - NN

Последний ход чёрных в позиции на диаграмме
был c7-d6. Этот неудачный ход позволил белым
развернуть сильную атаку.
1.d4-e5 b8-c7
Если 1 … e7-f6 2.e5:c7 b8:d6, то 3.c3-d4 d6c5
4.d4:b6 a5:c7 5.a3-b4 c7-d6 6.h2-g3 f6-e5 7.b4-a5 g7-f6
8.a5-b6, и белые выигрывают.
2.a3-b4 c7-b6 3.e5:c7 b6:d8 4.f4-e5
ход белых
Несмотря
на
явное
территориальное
преимущество, белые должны быть очень осторожны. Естественный с виду
ход 4.b4-c5 ведёт к проигрышу партии: 4 … e7-f6! 5.c3-d4 d8-e7 6.f4-e5 g5-f4!
7.e5:g3 e7-d6 8.c5:g5 h6:d2 с выигрышем чёрных.
4 … d8-c7
Не спасало ни 4 … g7-f6 5.e5:g7 h6:f8 6.h2-g3 f8-g7 из-за 7.c3-d4 a5:e5
8.e3-f4 g5:e3 9.f2:h8X; ни 4 … e7-d6 5.e5:c7 d8:b6 6.e3-f4 g5:e3 7.f2:d4 h4:f2
8.g1:e3X.
5.e5-f6! g7:e5 6.e3-f4! e5:e1 7.c3-d4! a5:e5 8.g1-f2 e1:g3 9.h2:b8, и белые
выигрывают. Красивый финал хорошо проведённой атаки.
(Попробуйте опровергнуть комментарии)
Диаграмма № 347
В позиции на диаграмме белые решили
выдвинуть отсталую шашку а1 и сыграли:
1.a1-b2?
Этот с виду правильный ход оказался
ошибочным – чёрные создали сильную атаку.
1 … a7-b6
Угрожая связать левый фланг белых ходом 2 …
b6-a5.
ход белых
2.b4-a5
Всё же следовало допустить связку. После сделанного хода атака чёрных
становится неотразимой.
2 … c5-d4
Грозит удар 3 … d4-e3.
3.d2-c3
Если 3.d2-e3, то 3 … b8-a7 4.e3:c5 b6:d4 5.g3-h4 e5:g3 6.h2:f4 d4-c3!
7.b2:d4 f6-g5, и выигрыш чёрных очевиден.
3 … f6-g5
Снова оставляя белым единственное продолжение.
4.c3-b4
Если 4.e1-d2 g5:e3 5.d2:f4, то 5 … b6-c5 6.c1-d2 f8-g7, и у белых скоро не
хватит ходов.
4 … g5:e3 5.b4-c5 d6:b4 6.a3:a7 e7-f6!
Чёрные энергично атакуют. Теперь грозит 7 … c7-b6 8.a7:c5 d4:b6
9.a5:c7 d8:b6 10.f2:d4 e5:a1 с выигрышем.
7.e1-d2 d4-c3!, и белые сдались. Хороший пример стремительной атаки.

В отличие от стремительной атаки длительная атака характеризуется
постепенным накоплением преимущества с захватом ближайших опорных
пунктов в лагере противника и организацией решающего прорыва лишь
после того, как будут исчерпаны все ресурсы защиты.
При длительных атаках непосредственные угрозы отсутствуют, вместо
них защищающийся испытывает непрерывное давление на слабые пункты.
Опасность таких длительных атак заключается в том, что давление незаметно
может оказаться настолько сильным, что всякая защита становится
бесполезной.
Единственным спасением для защищающихся от длительных атак
является умение правильно выбрать момент для перехода в контратаку.
Разберём пример.
Диаграмма № 348
Положение чёрных явно хуже, так как у них
Н. Алфимов – В. Евсюков
отсутствуют шашки на дамочных полях d8 и h8, и,
кроме того, их левый фланг состоит из скученных,
пассивных шашек. Это позволило белым захватить
инициативу и постепенно развернуть атаку.
1.f2-e3 h4:f2 2.e1:g3
Прочно связывая левый фланг чёрных.
2 … c7-d6
ход белых
Если 2 … c7-b6, то 3.b4-c5 b8-c7 4.e3-f4 c7-d6
5.c1-d2 d6:b4 6.a3:c5 с выигрышем шашки e5.
3.c1-d2
Теперь и правый фланг чёрных связан. Неправильно было бы играть
3.e3-f4 из-за 3 … a7-b6, и чёрные развязываются благодаря угрозе 4 … d6-c5.
3 … b8-c7 4.b4-c5
Захватывая опорный пункт с5.
4 … d6:b4 5.a3:c5 c7-b6 6.g3-f4
Нельзя, конечно, 6.e3-f4 из-за 6 … b6-a5 7.f4:d6 a7-b6 и т.д.
6 … e5:g3 7.h2:f4 f6-g5 8.f4-e5
Белые захватили второй опорный пункт.
8 … e7-f6 9.g1-f2 g5-h4 10.e3-f4 f6-g5 11.d2-e3 f8-e7 12.e5-d6 e7-f6 13.f4e5,
и, исчерпав все защитительные ресурсы, чёрные вынуждены были
играть
13 … b6-a5,
пропуская белых в дамки, что равносильно проигрышу.
Диаграмма № 349
Положение белых следует признать лучшим:
они обладают активными центральными шашками,
способными наносить удары в любом направлении, а
у чёрных нет ни одной группы активных шашек.
Белые следующим образом реализовали своё
преимущество:
1.f4-e5
Начинается атака ослабленного левого фланга
ход белых

чёрных.
1 … f8-g7
Лучшее решение. После 1 … b6-a5 2.e5:g7 f8:h6 3.d4-c5! чёрным нельзя
играть ни 3 … c7-d6 из-за 4.c5-b6 a5:c7 5.c1-b2 a3:c1 6.e3-f4 и 7.h4:a5, ни 3 …
a5-b4 ввиду 4.e3-f4 b4:d6 5.c1-b2 и т.д., ни 3 … b8-a7 из-за той же
комбинации 4.c5-b6 a7:c5 5.c1-b2 a3:c1 6.e3-f4 c1:g5 7.h4:d4, – во всех этих
вариантах белые легко выигрывают.
2.d2-c3
Этот незаметный ход создаёт новую угрозу: 3.c3-b4 a3:c5 4.e3-f4 c5:g5
5.e1-d2 f6:d4 6.h4:h8 с выигрышем. Нельзя играть и 2 … b6-a5 ввиду 3.e5-d6!
Поэтому ответ чёрных вынужден.
2 … g7-h6 3.e5:g7 h6:f8 4.d4-e5
Белые методично ведут атаку.
4 … f8-g7 5.h4-g5 b6-a5 6.e3-f4
Белые подготовили замаскированную угрозу: комбинацию 7.c1-b2 a3:c1
8.c3-b4 a5:c3 9.g5-h6 c1:g5 10.h6:h6.
6 … c7-d6 7.e5:c7 b8:d6 8.g5-h6 g7-f6 9.c3-d4 a5-b4
Ничего лучшего нет; если 9 … d6-c5 10.d4:b6 a5:c7, то 11.f4-e5 f6:d4
12.h6-g7 с выигрышем.
10.d4-e5
Заканчивая хорошо проведённую атаку.
10 … f6:d4 11.h6-g7 b4-c3 12.g7-h8 e7-f6 13.h8:b8 c3-b2 14.e1-d2!,
и чёрные сдались, ибо после 14 … b2-a1 15.d2-c3 d4:b2 их дамка и с нею
две простые заперты.
Диаграмма № 350

1 … f6-e5 2.d4:f6 e7:g5
Чёрные наметили объект атаки – слабый правый
фланг белых.
3.c3-d4 b6-c5 4.d4:b6 a7:c5
Двумя энергичными ударами чёрные овладели
командными пунктами. Неудачное расположение
центральных шашек не даёт белым возможности
вести активную защиту.
ход белых
5.b2-c3 g5-f4 6.e3:g5 h6:f4 7.c3-b4 g7-f6 8.a1-b2 h8-g7 9.f2-e3
Белые точно защищаются: после 9.b2-c3 f6-e5! их положение было бы
безнадёжным.
9 … f6-g5 10.b2-c3 g7-h6 11.e1-f2?
Попав под сильное давление чёрных, белые, видимо, свыклись с мыслью
о необходимости защищаться. Между тем именно сейчас у них была
возможность перейти в контратаку и выровнять позицию: 11.c3-d4! g5-h4
12.d4:b6! c7:c3 13.d2:b4 f4:d2 14.e1:c3 и т.д.
11 … g5-h4 12.e3:g5 h6:f4 13.d2-e3 f4:d2 14.c3:e1 c5-d4! 15.b4-a5 d6-c5
16.e1-d2 c7-d6 17.d2-c3 d4:b2 18.a3:c1 d6-e5, и белые вскоре сдались.

ЗАДАНИЕ
Диаграмма № 351
Б. Блиндер – Б. Миротин

Диаграмма № 352
М. Циценовецкий - NN

выигрыш

ход чёрных
Белые выигрывают.

