Урок 20
НЕОТВРАТИМАЯ УГРОЗА
В предыдущих примерах мы рассмотрели простейшие приёмы выигрыша
форсированным путём, когда у чёрных не было защиты. Рассмотрим сходные, но
несколько более сложные примеры, где белые, как правило, тихими (не ударными)
ходами ставят угрозу (выигрыша шашки, прорыва в дамки и т.п.), от которой чёрные
не в состоянии защититься..
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1.d2-c3
с угрозой 2.f2-g3 h4:d4 3.c3:g7

1 … f6-e5
2.e3-d4X.
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1.c1-d2,

грозя пойти 2.c3-b4, а на 1 … c7-d6 или 1 … e7-d6 – 2.f4-e5 d6:f4
3.c3-b4X.
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1.f4-e5!,

и чёрным не спастись от угрозы 2.e3-f4 (если 1 … b8-a7, то
2.e5-d6X).
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1.g3-f4 e5:g3 2.h2:f4,

создавая угрозу прорыва в дамки путём 3.e3-d4 c5:g5 4.h4:h8
(в случае 2 … g7-f6 решает 3.c3-b4 c5:a3 4.f4-g5X).
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По рисунку позиция очень схожа с предыдущей, но способ
выигрыша здесь совершенно иной.

1.e3-d4! c5:e3 2.d2:f4

с неизбежным 3.f4-g5 и 4.c3-d4 e5:c3 5.g3:g7X.

Урок 21
96

После

1.e3-f4

белые создали угрозу 2.f4-g5 h6:f4 3.f2-g3 h4:f2 4.g1:e7 (не спасает
1 … c7-d6, ибо белые осуществляют свою идею, но лишь с
предварительным 2.c3-b4; если 1 … f6-g5, то 2.c1-b2 или 2.h2-g3,
прорываясь в дамки).
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1.c3-d4 b4-a3 (вынужденно)
2.d2-c3
Грозя 3.c3-b4

2 … d6-e5 3.g3-f4 e5:g3 4.c3-b4 a3:c5 5.d4:e1 с разгромом.
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Габриелян – Коган (с переменой цвета)
Из отказанной обратной городской партии.
1.f4-e5! d6:f4 2.c3-b4

с неотразимой угрозой 3.f2-g3X.

99 Степанов – Клепацкий (с переменой цвета)
1.f2-g3,

грозя 2.c3-d4, а на 1 … d6-c5 – 2.h4-g5 f4:h6 3.c3-b4 a5:c3 4.d2:f4
с разгромом

100 Степанов – Матюгин (с переменой цвета)
1.d4-e5
с неизбежным 2.e3-d4 c5:g5 3.h4:h8X.

Урок 22
Примеры неотвратимой угрозы
«Обратная игра Бодянского»
Касаткин – Степанов Юношеское первенство ЦС «Локомотив», 1982г.

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.b4-c5 d6:b4 4.a3:c5 b6:d4 5.e3:c5 c7-d6 6.b2-a3 d6:b4
7.a3:c5 b8-c7 8.h2-g3?

Препятствуя нападению 8 … c7-d6? ввиду 9.c5-b6 a7:c5 10.g3-f4 g5:e3 11.f2:b6, белые не
замечают неотразимой угрозы со стороны соперника.

8 … f8-g7 9.g3-f4

Лучшего нет ввиду 9.g5-f4X.

9 … g5:e3 10.f2:d4 f6-g5 11.h4:f6 g7:c3 12.d2:b4 c7-b6, и, оставшись с лишней

шашкой, чёрные вскоре выиграли.

«Обратная игра Бодянского»
Арустамов – Яху 34-е первенство СССР, 1974г.

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.d2-c3 d6-c5 4.f2-g3 e7-d6 5.c3-b4 f6-e5 6.d4:f6 g5:e7
7.b4-a5 f8-g7

Развивать отсталую шашку чёрные не могут, ибо на 7 … h8-g7? последует 8.e3-d4 c5:e3
9.g3-f4 e3:g5 10.h4:h8. Однако ход в партии создаёт для чёрных определённые трудности. Лучше
7 … h6-g5 8.h4:f6 e7:g5 и на 9.g3-h4 отвечать 9 … f8-e7 10.h4:f6 e7:g5 11.h2-g3 d6-e5, постепенно
вводя в игру шашки правого фланга.

8.e3-f4 g7-f6 9.e1-d2 f6-e5 10.g1-f2 h8-g7 11.d2-e3
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11 … g7-f6?

Проигрывает; оставалось 11 … c5-d4 12.e3:c5 b6:d4 13.c1-d2 a7-b6,
хотя и здесь положение чёрных хуже: их шашки в центре связаны, а
левый фланг ослаблен, и белые при случае могут устремить туда свои
силы.

12.c1-d2 c5-d4 13.e3:c5 b6:d4 14.b2-c3! d4:b2 15.a1:c3

Белые создали тактическую угрозу, от которой сопернику не спастись.

15 … a7-b6 16.c3-d4 e5:e1 17.f4-g5 h6:f4 18.g3:g7 e1:g3 19.h2:f4 с выигрышем.
Урок 23
Из «Обратной игры Бодянского»

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.h2-g3 d6-e5 4.e3-f4 g5:e3 5.d2:d6 c7:e5 6.b4-a3 b8-c7
7.b2-c3 h8-g7 8.c1-b2 e7-d6?
Это плохо, хотя всё же следовало разменяться: 8 … c7-d6 9.a5:c7 d6:b8.

9.f2-e3 b6-c5

На 9 … f8-e7 решает связка 10.e3-f4X; при 9 … h6-g5 10.c3-d4 e5:c3 11.b2:d4 положение
чёрных также тяжёлое.

10.g3-f4! e5:g3 11.h4:f2
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С этим скромным на вид разменом связан тонкий замысел белых:
чёрным нельзя занимать поле g5 ввиду 12.a5-b6! c7:a5 13.c3-b4 a5:c3
14.b2:b6 a7:c5 15.e3-f4 g5:e3 16.f2:b6X. Проигрывает и 11 … d6-e5 ввиду
12.c3-d4 e5:c3 13.b2:b6 a7:c5 14.e3-d4 c5:e3 15.f2:d4 с прорывом. Поэтому
чёрные решили выждать:

11 … f8-e7 12.c3-b4!

Сохраняя в силе прежнюю, теперь уже неотразимую, угрозу: на
12 … f6-g5 или 12 … h6-g5 решает 13.a5-b6 c7:c3 14.b2:b6 a7:c5 15.e3-f4 g5:e3 16.f2:b6X.
«Вилочка»

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:c3 3.b2:d4 b6-a5 4.h2-g3 f6-g5 5.a1-b2 g5-h4 6.b2-c3 c7-b6
7.f4-e5 b8-c7 8.g1-h2 g7-f6? 9.e5:g7 h8:f6 10.e3-f4
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С угрозой 11.c3-b4X, а на 10 … e7-d6 или 10 … c7-d6 – 12.f4-e5;
поэтому у чёрных остаётся единственный ответ, но и он проигрывает.

10 … f6-g5 11.f2-e3 h4:f2 12.e3:g1 g5:c5 13.c3-b4 a5:c3
14.d2:b8 с выигрышем.

«Старая партия»

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 e7-d6 3.a1-b2

Преждевременно вводя в игру свою отсталую шашку, белые попадают под связку – лучше
3.c3-b4. Играют также 3.g3-f4 и 3.g3-h4.

3 … d6-e5 4.g3-h4
104

Оставалось 4.g3-f4, но и там у белых хуже ввиду связки.

4 … c5-b4 5.a3:c5 e5-f4 6.e3:e7 f8:b4 7.c3:a5 h6-g5X.

Урок 24
1.e3-d4

Не лучший ход, загромождающий левый фланг белых.

1 … d6-c5 2.f2-e3 f6-g5 3.c3-b4?
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Нужно играть 3.g3-h4 g5-f4 4.e3:g5 h6:f4 5.a3-b4 c5:a3 6.d4-c5 b6:d4
7.c3:g3 с острой игрой.

3 … g5-h4 4.b4:d6 h4:f2 5.e1:g3 c7:h4X.

1.g3-h4 b6-a5 2.f2-g3 c7-b6

Старинный дебют – «по уголкам» или «Игра Петрова», но, как мы знаем, сильнее –
занимать центр.

3.e3-f4 f6-g5
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Нельзя 3 … f6-e5? 4.f4-g5 h6:f4 5.c3-d4 e5:c3 6.d2:b4 a5:c3 7.g3:a5X.

4.h4:f6 g7:e5?

Нужно 4 … e7:e3 5.d2:f4 с равной игрой, а теперь белые проводят
удар, аналогичный удару после 3 … f6-e5.

5.f4-g5 h6:f4 6.c3-b4

Можно и 6.c3-d4 e5:c3 7.d2:b4 a5:c3 8.g3:a5X.

6 … a5:c3 7.b2:f6 e7:g5 8.g3:a5X.
«Отказанная обратная игра Бодянского»

1.c3-d4 h6-g5 2.b2-c3

Лучше 2.g3-h4, связывая шашки чёрных на левом фланге.

2 … g3-h4 3.c3-b4 d6-e5 4.b4-a5 e5:c3 5.d2:b4 g7-h6

Эта же позиция может получиться и при других дебютных ходах: 1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6
3.c3-b4 d6-e5 4.b4-a5 (лучше 4.d4-c5, об этом мы уже говорили раньше) 4 … e5:c3 5.d2:b4 g5-h4

6.a1-b2

Лучше 6.e3-d4

6 … f6-g5
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Здесь чёрные создали несколько ловушек. Лучшее за белых 7.e3-d4

 7.b2-c3? c7-d6 8.a5:e5 g5-f4 9.e3:g5 h4:b2X;
 7.c1-d2 b6-c5 8.b4:d6 e7:c5 9.b2-c3 (на 9.d2-c3 c5-b4
10.a3:c5 c7-b6 11.a5:c7 b8:f4, выигрывая шашку) 9 … c5-b4
10.a3:c5 g5-f4 (проще всего, хотя можно и 10 … c7-b6,
выигрывая шашку) 11.e3:g5 h6:f4 12.g3:e5 c7-b6

13.a5:c7 d8:b2X;
 7.g3-f4 h8-g7 8.h2-g3 (на 8.b2-c3 [8.c1-d2 e7-d6] 8 … e7-d6 9.c1-d2 [9.c1-b2 d8-e7!
10.h2-g3 g7-f6, и у белых кончаются полезные ходы] 9 … g7-f6 10.c3-d4 d6-e5 11.f4:d6
c7:c3 12.a5:c7 c3:a5 13.a3-b4 a5:c3 или 13 … d8:b6, но не 13 … b8:d6? 14.b4-c5 d6:b4
15.d2-e3 b4:f4 16.f2-g3 h4:f2 17.e1:g7 и т.д.) 8 … g7-f6 9.e1-d2 10.b4-c5 10 …

b6:d4 11.e3:e7 f8:d6 12.f2:d4 h4:f2 14.g1:e3 d6-e5 15.a3-b4 h6-g5 16.c1-b2
e5-f4. Чёрным удалось разбить правый фланг.
Урок 25
«Отыгрыш»

1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 c7-d6 3.c3-b4 b6-a5 4.d4:b6 a5:c3
Это взятие ослабляет правый фланг чёрных, поэтому лучше 4 … a5:c7. Правда, при
взятии 4 … a5:c3 у чёрных в дальнейшем будет несколько ловушек. Полезно знать, как
проигрывает 4 … a7:c5? 5.c1-b2 a5:c3 6.b2:b6 b8-a7 7.d2-c3 a7:c5 8.c3-d4 c5-b4 9.a3:c5
d6:b4 10.d4-e5 f6:d4 11.e3:a3; создав серию неотразимых угроз, белые выиграли шашку.

5.d2:b4 a7:c5 6.a1-b2 f6-e5
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Рассмотрим несколько ловушек за чёрных:

 7.b2-c3? c5-d4 8.e3:c5 e5-f4 9.g3:c7 d8:b2X;
 7.g3-f4 e5:g3 8.h2:f4 g7-f6 9.b2-c3 f6-e5 10.f2-g3? (надо

10.c1-d2 e5:g3 11.f2:h4 и затем 12.c3-d4, атакуя ослабленный
фланг чёрных) 10 … h6-g5 11.f4:h6 c5-d4 12.e3:c5 e5-f4
13.g3:c7 d8:b2X (та же идея, что и в предыдущем пункте);
 7.e3-f4 g7-f6 8.b4-a5? (Сильнее 8.c1-d2! [после 8.b2-c3 h8-g7 9.f2-e3проходит уже
знакомый нам по предыдущим примерам удар] 9 … c5-d4 10.e3:c5 h6-g5 11.f4:h6 e5-f4
12.g3:c7 d8:b2X) 8 … c5-d4 Чёрные создали угрозу прорыва в дамки: на 9.c1-d2 или
9.e1-d2 – 9 … d4-e3X. На 9.a3-b4 – 9 … h6-g5 10.f4:h6 d4-e3 11.f2:d4 e5:a1X; остаётся
9.g3-h4 e5:g3 10.h2:f4, но тогда 10 … d4-c3 11.b2:d4 f6-g5 12.h4:f6 e7:c5 с лишней
шашкой.
«Игра Бодянского»

1.a3-b4 b6-a5 2.e3-d4 d6-e5?

Второй ход чёрных уже проигрывает.

3.f2-e3
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Выключая из игры левый фланг чёрных, так как ни сейчас, ни позже
нельзя 3 … h6-g5 4.g3-f4 e5:g3 5.h2:h6X.

3 … c7-b6

спасает.

Остальное не лучше, например: 3 … c7-d6 4.b2-a3 b8-c7 5.e3-f4 c7-b6
6.b4-c5 d6:b4 7.a3:c5X, или 3 … e7-d6 4.b2-a3 c7-b6 5.b4-c5 d6:b4 6.a3:c5 h6g5 7.e3-f4 g5:e3 8.d2:d6 d8-c7 9.e1-d2 c7:e5 10.d2-e3X, или 3 … a7-b6 4.b4-c5
b8-a7 5.e3-f4 c7-d6 6.b2-a3 d6:b4 7.a3:c5X. Жертва 3 … e5-f4 также не

4.b4-c5

Но не 4.b2-a3? e5-f4 5.g3:e5 b6-c5 с равенством.

4 … h6-g5

Иначе 5.e3-f4X.

5.g3-f4 e5:g3 6.h2:h6 f6-e5 7.d4:f6 b6:f2 8.g1:e3 g7:e5 9.c3-b4 a5:c3 10.b2:f6 e7:g5
11.h6:f4 с лишней шашкой у белых.
Урок 26
«Центральная партия»

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6 3.g3-f4

Хотя этот ход слабым назвать нельзя, он резко ограничивает возможности белых,
заставляя их в ряде случаев играть в дальнейшем единственными ходами. Лучше спокойно
развивать левый фланг путём 3.c3-b4. Например, 3 … b6-a5 4.d4-c5 a5:c3 5.d2:b4, затем 6.b4-a5
d6:b4 7.a5:c3; или 3 … h8-g7 4.b4-c5 d6:b4 5.a3:c5 и т.д. с равной игрой во всех случаях.

3 … h8-g7 4.a1-b2
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Это уже проигрывает. Очень тяжёлую позицию получают белые
после 4.h2-g3 или 4.f2-g3 g5-h4 и т.д. У белых оставался единственный
приемлемый ответ 4.c1-b2! и т.д.

4 … d6-c5

Осуществляя смертельную для белых связку, так как нельзя 5.c3-b4
из-за 5 … b6-a5 6.d4:b6 a5:a1X.

5.h2-g3

5.f4-e5 e7-d6 6.f2-g3 d6:f4 7.g3:e5 b6-a5, выигрывая шашку; 5.f2-g3 g5-h4 6.f4-e5 (6.g1-f2 или
6.e1-f2 f6-g5X, связка на обоих флангах) 6 … h4:f2 7.e1:g3 b6-a5 8.d4:b6 f6:h4X.

5 … g5-h4 6.f4-e5 e7-d6 7.g1-h2
7.g3-f4 f6-g5X.

7 … d6:f4 8.g3:e5 b6-a5! 9.d4:b6 a7:c5 и т.д.
«Игра Романычева»

1.c3-d4 f6-e5 2.d4:f6 g7:e5

Этот размен слаб за чёрных ввиду переразвития сил, кроме того, в дальнейшем белые
ходом e3-f4 связывают силы чёрных в центре. Недаром в старину этот дебют называли
«Гибельным началом».

3.a3-b4 h8-g7 4.e3-f4 g7-f6 5.b4-a5 b6-c5 6.b2-a3
Сильнее 6.f2-e3.

6 … a7-b6 7.a1-b2? c5-d4!
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Создавая неотвратимые угрозы.

8.d2-c3

8.d2-e3 b8-a7 9.e3:c5 b6:d4 10.g3-h4 (10.a3-b4 h6-g5 11.f4:h6 d4-e3
12.f2:d4 e5:a1X) 10 … e5:g3 11.h2:f4 d4-c3 12.b2:d4 f6-g5X.

8 … f6-g5 9.c3-b4

9.e1-d2 g5:e3 10.d2:f4 b6-c5! и 11 … e7-f6X.

9 … g5:e3 10.b4-c5 d6:b4 11.a3:a7 e7-f6! 12.b2-a3

12.g3-h4 c7-b6!X; 12.e1-d2 c7-d6 13.d2:f4 h6:g5 14.f4:h6 d4-e3X.

12 … c7-b6 13.a5:c7 d8:b6 14.a3:c5 d4:b6 15.f2:d4 e5:c3 16.c1-d2 b6-a5 17.d2:b4
a5:c3X.
Урок 27
«Ленинградская защита»

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6 3.c3-b4 b6-a5 4.d4-c5 a5:c3 5.d2:b4 g5-h4 6.b4-a5 d6:b4
7.a5:c3 a7-b6 8.a1-b2 h8-g7 9.c3-d4 f6-g5 10.d4-c5? b6:d4 11.e3:c5
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Здесь чёрные выигрывают
неотвратимых угроз:

типичным

приёмом

–

путём

11 … e7-f6! 12.g3-f4

Вынужденно, так как грозило 12 … g5-f4 13.g3:e5 f6:b6X.

12 … g5:e3 13.f2:d4 h4-g3! 14.h2:f4 h6-g5 15.f4:h6 f8-e7
16.h6:d6 c7:a1X.
«Обратная игра Бодянского»

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.h2-g3 d6-e5 4.g1-h2!?

Ловушка! Если чёрные сделают, казалось бы, неплохой ход 4 … f8-g7?,
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то они немедленно проигрывают: 5.e3-f4! g5:g1 6.b4-c5 b6:d4 7.e1-f2
g1:e3 8.d2:f8X.

«Отказанный отыгрыш»

Дерябин – Литвинович 46-е первенство СССР, 1980г.
1.c3-d4 d6-c5 2.b2-c3 c7-d6 3.g3-h4 d6-e5 4.f2-g3 e5-f4 5.g3:e5 b6-a5 6.d4:b6 f6:f2
7.g1:e3 a5:c7 8.a3-b4 g7-f6 9.a1-b2 a7-b6 10.b4-a5 f8-e7 11.e3-d4 e7-d6
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В этой позиции объективно, пожалуй, сильнее было играть
11 … f6-e5. Ход в партии рассчитан на тонкую ловушку: нельзя 12.d2-e3?
d6-c5! 13.c1-d2 из-за 13 … c5-b4! 14.h4-g5 (сразу проигрывает 14.b2-a3
b8-a7 15.a3:c5 f6-e5 16.d4:f6 b6:b2X) 14 … h6:f4! 15.e3:e7 d8:f6 16.d4-e5
(вновь нельзя 16.b2-a3 из-за 16 … b8-a7 17.a3:c5 f6-e5 18.d4:f6 b6:b2X)
16 … f6:d4 17.c3:e5 b4-a3 18.b2-c3 b6-c5X.
В партии белые на эту ловушку не попались и сыграли по-другому:

12.e1-f2 f6-e5 13.d4:f6 g7:e5 14.f2-e3 h8-g7 15.b2-a3?

Ведёт к проигрышу: правильно 15.e3-f4 e5:g3 16.h2:f4, постепенно уравнивая игру.

15 … e5-f4 16.e3:g5 h6:f4 17.c3-d4 b6-c5 18.d4:b6 b8-a7 19.d2-e3 f4:d2 20.c1:e3 a7:c5
21.h4-g5 g7-f6 22.g5:e7 d6:f8 23.h2-g3 f8-e7 24.g3-h4 e7-f6 25.e3-f4 d8-e7X.
Мы рассмотрели случаи, когда у соперника не было возможности защититься от
создаваемых угроз. На практике чаще складываются несколько иные ситуации, когда
соперник может избежать угроз, но при этом вынужден ослабить свою позицию,
уступить важные пункты и т.п. Иначе говоря, угроза является важным стратегическим
приёмом, направленным на достижение главной цели: оказать давлении на позицию
соперника и максимально стеснить его действия.

ЗАДАНИЕ
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116

Белые выигрывают, создав
неотразимую угрозу.
Шмидов – Лысенко

117

выигрыш

118

выигрыш

119

Белые находят план создания
неотразимой угрозы

120

Белые создают угрозы, которые
чёрные не в силах отразить.

121

Выигрыш

122

выигрыш

Чёрные опрометчиво напали
на шашку f4, белые проведя
ряд разменов создали
неотразимую угрозу

