Защита тяжёлых позиций
Непременным условием успешности каждой защиты является её
активность. Однако активная защита возможна не всегда. Иногда в
результате ошибки или по другой причине противник организует глубокий
прорыв и ведёт борьбу в непосредственной близости к дамочной линии. В
таких условиях активная защита часто оказывается невозможной, и
защищающаяся сторона вынуждена ограничиваться отражением ближайших
угроз. В таком случае задача защиты сводится к нахождению точного
порядка ходов, позволяющих спасти партию. Трудность подобной защиты
заключается в необходимости расчёта большего количества вариантов и в
умении мобилизовать свои силы для отражения опасной атаки.
Рассмотрим пример.
И. Качеров – М. Поляк

Положение чёрных весьма тяжёлое. Белые захватили
центральные поля доски и, кроме того, угрожают ходами fe5 и cb4
окончательно стеснить силы чёрных. Сейчас нужно отразить
угрозу fe5. Плохо было бы играть 1 … ba5 2.db6 ac7, так как после
3.ed4 белые захватывают все командные пункты на доске.

1 … gh6
Диаграмма №369

Тонкий ход; теперь на 2.fe5 последует 2 … hg5 3.cb4 gf4!,
добиваясь ничьей.

2.de5 ba5 3.ef6
В этом тяжёлом положении чёрные находят единственный ход, спасающий
партию.

3 … dc7!
Плохо 3 … bc7 ввиду 4.fe5 cb6 5.ef4 cd4 6.ed6 db2 7.ac1 bc5 8.db4 ac3 9.fe5 и т.д.

4.cb4
Если 4.cd4, то 4 … cd6 5.db6 ac7, и белые теряют шашку; на 4.fe7 или 4.fe5
последует 4 … ab4 5.ca5 cb6 и т.д.

4 … ac3 5.fe7 cd4 6.ec5 cd2. Согласились на ничью.
В.А. Романов – М. Коган

В позиции на диаграмме белые сыграли

1.gh2
Этот неудачный ход позволил чёрным развернуть атаку.

1 … ed4! 2.cb2
Единственный ход. После 2.de3 dc3 выигрыш чёрных не
вызывает сомнений.

2 … de5 3.bc3
Диаграмма №370

Белые не могут играть на своём правом фланге. Хуже 3.de3
ed6 4.bc3 db2 5.ac1 ba5, и у белых тяжёлая позиция.

3 … db2 4.ac1 ed4 5.dc3
Снова единственный ход. После 5.cb2 ed6 белым некуда ходить: 6.de3 dc3 7.bd4 de5
и т.д., 6.ba3 dc3 7.db4 ba5 и т.д.

5 … db2 6.ca3
Первую атаку белые отбили, но неудачное расположение их шашек (почти все они
скучены на правом фланге) позволяет чёрным создать новую атаку.

6 … bc7 7.gf4
Ход 7.ed2 после 7 … cd6 приводил к продолжению в партии.
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7 … cd6 8.fe3 ba5 9.ed2!
Единственный ход, спасающий партию. Комбинация 9 … de5 10.ff8 fe5 11.fb4 ae1
после 12.ef4 eg3 13.hf4 ec3 14.hg5 cd2 15.ab4 ca5 16.gf6 приводит к ничьей.

9 … ab4 10.hg3!
К поражению вело 10.dc3 bd2 11.ec1 из-за 11 … cb4 12.ac5 db4 с выигрышной
позицией. Смысл хода 10.hg3 – наиболее простого пути к ничьей – в том, чтобы не
допускать в дальнейшем размена cb4.
Однако возможно было достигнуть ничьей и другим путём: 10.fg5 hf4 11.eg5 de5
лучший ход 12.hg3 ed4 единственный ответ 13.de3 df2 14.ge1 bc3 15.gh6 cd4 16.hg5 fh4
17.ab4 ca5 18.hg7 hg3 19.gf8! ef6 20.fd6 dc3 21.dh2, и у чёрных нет выигрыша.

10 … fe5 11.dc3 bd2 12.ec1 ef6 13.cd2 ed4 14.de3 df2 15.ge1 cd4
Если 15 … fe5, то 16.ed2 eg3 17.hf2 hg5 18.de3 de5 19.fg3 gh4 20.ab4!, и ничья.

16.ed2!
Только так! Если 16.ab4, то 16 … fe5 17.ba5 eg3 18.hf2 dc5 19.ed2 hg5 20.fg3 gh4
21.gf4 de3 22.fe5 ec1 23.ef6 cb2, и чёрные выигрывают.

16 … de3 17.dc3 eg5 18.cb4. Ничья.
В этой партии белые продемонстрировали исключительную выдержку и далёкий и
точный расчёт.

Рассмотрим следующую позицию.
В результате стремительной атаки чёрные прорвались на
третью горизонталь. Белым нужно играть очень точно, чтобы
избежать поражения.

1.bc3
С этим ходом белые связали интересный план защиты.

1 … fe7 2.ab2 hg7 3.ef2!
Единственная возможность спасти партию.

3 … dc5 4.fd4 ce3 5.ab4 ed6 6.ba3 gf6 7.cd4!

Диаграмма №371

В этой жертве и заключается идея плана защиты.

7 … ec5 8.gf4 fe5 9.gh2 eg3 10.hf4 cd4 11.bc5 db4 12.aa7 dc3 13.ab8 cd2
Можно и 13.cb6 14.ac7 cb2 – ничья.

14.bd6 dc1 15.fe5 cb2, и ничья.
А. Коврижкин – NN

Положение белых тяжёлое: чёрные захватили центральные
поля доски и разрезали силы белых на два разобщённых лагеря.

1.gf4
После 1.cd2 hg5 2.de3 fd2 3.ge1 gf4 положение белых
безнадёжно; например: 4.ed2 cd4 5.bc3 db2 6.ac1 ed4 и т.д.

1 … eg3 2.hf2 hg5?
Диаграмма №372

Уверенные в победе, чёрные играют небрежно. Им следовало
продолжать 2 … fe5, сохраняя большие шансы на выигрыш.

3.fg3!
Белые находят оригинальный и в то же время наиболее простой путь к ничьей.

3 … fe5
Не выигрывало ни 3 … de3 4.bc3 fe5 5.gf4 eg3 6.cd4, ни 3 … gh4 4.gf4 cd6 5.ab4 ca3
6.ab6 fe5 7.ba7 eg3 8.ab8 и т.д.

4.gh4
Единственное. На 4.cd2 последовало бы 4 … gh4 5.de3 df2 6.ge1 hg3 с выигрышем.

4 … gf4 5.cd2 de3
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Если 5 … cd6, то 6.bc3 db2 7.ac1 ed4 8.dc3 db2 9.ca3 de5 10.ab4 ca3 11.ab6 ab2 12.bc7,
и ничья.

6.ab4!
В этом исключительно красивом контрударе вся соль защиты белых.

6 … cc1 7.hg5 fh6 8.db8. Ничья.
Рассмотрим ещё один пример остроумной защиты.
В. Кутыркин – Т. Шмульян

Положение белых тяжёлое, так как чёрные угрожают
прорывом ab4, ba5 и bc3.
Не спасает 1.fe5 из-за 1 … fg7 2.ef4 bc5 3.db6 ac7 4.fg4 fd4 5.gh6
gf6 6.dc3 db2 7.ac3 ed6! 8.hg5 fh4 9.hg7 hg3 10.gh8 gf2 с выигрышным
окончанием.
Белые добились ничьей следующим образом:

1.fg5 ab4 2.ef4! bc3
Диаграмма №373

Не выигрывает 2 … ba5 3.de3 bc3 4.db2 ac1 ввиду 5.ed4! ca3
6.ab2! ac1 7.de5 fd4 8.gh6 cg5 9.hd8, и ничья

3.db4 ae3 4.fd2 fe5 5.ab2 bc5 6.ba3 ed6 7.dc3 cd4 8.cb4 de3 9.bc5 db4
10.ac5, и чёрные выиграть не могут.
ЗАДАНИЕ
В. Каплан – Л. Рамм

В. Медков – П. Слёзкин

Диаграмма № 374

Диаграмма № 375

чёрные достигают ничьей

чёрные достигают ничьей
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