
Атака правого и левого флангов 
 

В самом начале партии, вернее – в исходном её положении, на левом 

фланге шашечной доски (на вертикалях «a», «b» и «c») имеются пять шашек, 

в то время как на правом фланге (на вертикалях «f», «g» и «h») расположены 

только четыре шашки; следовательно, левый фланг, как правило, сильнее 

правого. Поэтому чаще всего подвергается атаке правый фланг. Это тем 

более естественно, что против правого фланга по вертикали расположен 

левый фланг противника, на котором играющий всегда стремится 

использовать своё материальное превосходство в расположении шашек на 

доске. 

Организация атаки правого фланга коренным образом зависит от 

расположения головных шашек противника – на поле c5 (или f4) или на поле 

b6 (g3). В первом случае предварительной атакой шашки c5 (или f4) 

уничтожаются поддерживающие её с дамочной линии тыловые шашки, и 

затем следует прорыв в дамки. Во втором случае атака носит более 

длительный характер, так как она направлена против шашек дамочной 

линии, не вынужденных покидать свои места. Далее приведено четыре 

соответствующих примера. 
 

Н. Шутилкин – З. Цирик 

Здесь чёрные так провели атаку: 

1 … f6-e5 2.g1-h2 e5:g3 3.h2:f4 
Теперь на правом фланге белых осталась одна шашка, и 

чёрные направляют против неё удар. 

3 … d6-e5! 
Характерный приём атаки в подобных позициях. 

4.b4:d6 
Белые защищаются лучшим образом. Хуже было 4.f4:d6 c5:e7 

5.e3-f4 e7-f6 с последующим прорывом путём f6-e5. 

4 … e5:g3 5.e3-f4! g3:e5 6.d6:f4 
Как будто белые отбили атаку, но в действительности начинается второй её 

этап. 

6 … d8-e7 7.d2-e3 e7-f6 8.a3-b4 f6-e5 9.f4:d6 c7:e5 
Ослабив правый фланг белых, чёрные устремляются в дамки. 

10.b4-c5 h6-g5 11.e1-f2 e5-f4 12.c5-d6 f4:d2 13.d6-e7 d2-e1,  
и вскоре чёрные выиграли. 
 

Рассмотрим другой пример подобной атаки. 
Л. Потапов – NN 

1.c3-d4 b8-a7 2.d4:b6 a7:c5 
В создавшейся позиции можно отметить малочисленность 

шашек на правом фланге чёрных; поэтому здесь белые и 

устремляются в атаку. 

3.d2-c3 c5-d4 
Если 3 … c5-b4, то 4.c3-d4 b4-a3 5.b2-c3 с неотвратимой 

угрозой 6.c3-b4. 

4.e3:c5 d6:d2 5.e1:c3 
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Чёрные не в силах помешать прорыву белых; например: 5 … g7-f6 6.e5:g7 h6:f8 7.c3-

d4 e7-d6 8.b2-a3 h8-g7 9.d4-c5 d6:b4 10.a3:c5 и т.д. Поэтому они подготовили ловушку.  

5 … e7-f6 6.c3-b4! 
Плохо было бы 6.c3-d4 ввиду комбинации: 6 … c7-d6! 7.e5:c7 d8:b6 8.a5:c7 f6-e5! 

9.f4:d6 h4-g3 10.f2:h4 h6-g5 11.h4:f6 g7:a1 с ничьей. 

6 … f6:d4 7.f2-g3 h4:f2 8.g1:c5 g7-f6 9.b2-c3 h8-g7 10.c5-b6 c7-d6 11.b6-a7 

d8-c7 12.c3-d4, и чёрные сдались. 
 

Теперь рассмотрим два примера атаки против шашек дамочной линии. 
В.Н. Романов – М. Бурковский 

Положение белых кажется прочным, но чёрные генеральным 

 разменом сразу вскрывают его недостатки: 

1 … d6-e5 2.f4:d6 c7:c3 3.d2:b4 g5-f4 4.e3:g5 h6:f4 

 5.a5:c7 d8:b6 
Позиция белых сразу получила неприглядный характер: две 

 бортовые шашки их левого фланга легко удерживаются одной 

 шашкой чёрных. 

6.e1-d2 f6-e5 7.b4-a5 b8-c7 
Нельзя было играть 7 … b6-c5 из-за 8.a3-b4 c5:a3 9.c1-b2 с выигрышем. 

8.a3-b4 e7-d6 
Чёрные постепенно овладели всей доской и оказывают сильное давление на правый 

 фланг белых. 

9.d2-c3 b6-c5 10.c3-d4 e5:c3 11.b4:d2 g7-f6 12.f2-g3 
Ничего лучшего у белых нет 

12 … d6-e5 13.g3-h4 
Если 13.d2-e3 f4:d2 14.c1:e3, то 14 … e5-d4 15.g3-h4 d4:f2 16.g1:e3 f8-g7 17.h2-g3  

g7-h6, и чёрные выигрывают. 

13 … e5-d4, и через несколько ходов белые сдались. 
 

С. Дьячков – М. Смоляк 

В этой партии белые следующим образом провели атаку: 

1.b4-c5 b6:d4 2.e3:e7 f8:d6 3.a3-b4 g5:e3 4.f2:d4 
Белые завладели центральными полями доски и теперь 

оказывают давление на правый фланг чёрных. 

4 … h8-g7 5.e1-f2 g7-f6? 
Чёрные защищаются неточно, нужно было играть 5 … h6-g5. 

6.d4-e5 f6:d4 7.f2-g3 h4:f2 8.g1:e7 d8:f6 9.b4-c5 
После сильно проведённой атаки белые захватили важный 

пункт с5 и угрожают прорывом в дамки. 

9 … h6-g5? 
Снова ошибка, и на этот раз решающая. Ничью давало 9 … b8-a7! 10.c1-d2 h6-g5 

11.d2-e3 f6-e5! и т.д. 

10.h2-g3 
Белые не соблазняются проходом в дамки, ибо после 10.c5-b6 c7-d6 11.b6-c7? d6-c5! 

12.c7-d8 g5-h4 13.d8:g5 h4:f6 у чёрных сильная позиция. 

10 … c7-d6 11.c5:e7 f6:d8 12.c1-d2 d8-e7 13.d2-e3 g5-h4 14.g3-f4 e7-f6 

15.a5-b6, и белые вскоре выиграли. 
Не спасало и 14 … b8-c7 15.e3-d4 c7-d6 16.d4-e5 d6-c5 17.e5-d6 e7-f6 18.d6:b4 с 

выигрышем или 15 … e7-f6 16.d4-c5! f6-g5 17.f4:h6 h4-g3 18.h6-g7 g3-f2 19.c5-b6 c7-d6 

20.g7-h8 f2-g1 21.b6-a7 g1-h2 22.a7-b8, и у чёрных нет темпа, чтобы добиться ничьей. 
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Так как левый фланг сильнее правого, то он значительно реже 

подвергается атаке. Организовать атаку против левого фланга можно только 

после сильного его ослабления. В следующих двух позициях приведены 

соответствующие примеры. 
Л. Рамм – В.Н. Романов 

В то время как шашки белых разбросаны по бортам и не 

имеют ни одной активной группы, чёрные захватили командные 

пункты на доске. Это позволило им развернуть сильную атаку 

против ослабленного левого фланга белых. 

1 … c5-d4 
Теперь белые не могут тронуть ни одну шашку левого фланга. 

На 2.c1-b2 последует 2 … d4-c3 3.b2:d4 d6-e5 4.f4:d6 e7:e3, а если 

2.e1-d2, то просто 2 … d4-c3, и в обоих случаях у чёрных лёгкий 

выигрыш. 

2.f4-g5 b6-c5 3.g1-f2 
Белые по-прежнему не могут играть шашками своего левого фланга. 

3 … a7-b6 4.f2-g3 a5-b4 5.g3-f4 
Нельзя 5.e1-d2 ввиду 5 … b4-c3 6.d2:b4 b6-a5 и т.д. 

5 … b4-c3. Белые сдались, 
так как на 6.c1-b2 или 6.e1-f2 последует 6 … f6-e5, и белые беспомощны. 
 

Хорошо проведённая атака показана в следующем примере. 
Н. Сретенский – С. Власов 

Благодаря владению центральными полями белые обладают 

материальным перевесом на правой половине доски, что позволяет 

им развернуть здесь атаку. 

1.f4-g5 h6:f4 2.e3:g5 
Не допуская хода 2 … h8-g7, на что последует 3.g5-f6 с 

захватом опорного пункта f6. 

2 … c7-d6 3.f2-e3 a7-b6 4.g1-f2 b6-c5 5.d4:b6 a5:c7 

6.g5-f6! e7:g5 7.h4:f6 
Белые смело ведут атаку, глубоко вклиниваясь в расположение чёрных. 

7 … f8-e7 
Интересная борьба возникала после 7 … c7-b6. Тогда 8.f2-g3 b6-c5 9.g3-f4 c5-b4 

10.c3:a5 f8-g7 11.f4-g5 g7:e5 12.g5-h6 b8-c7 (если 12 … d6-c5, то 13.e3-d4 c5:e3 14.d2:d6 

d8-c7 15.d6-e7, и окончание выигрышное для белых) 13.d2-c3 d6-c5 14.c3-b4 c5-d4 лучшее 

15.e3:c5 e5-f4 16.e1-f2 f4-e3 17.f2:d4 c7-b6 18.c5:a7 a3:e3 19.a7-b8 e3-f2 20.b8-e5 f2-g1 

21.e5-f6 g1-c5 22.c1-d2, и белые должны выиграть. 

8.f2-g3 e7:g5 9.g3-h4 g5-f4 10.e3:g5 h8-g7 11.d2-e3 
Перебрасывая силы на левый фланг чёрных. 

11 … d8-e7 12.g5-h6 g7-f6 13.e3-f4 
Угрожая прорывом 14.h4-g5 и 15.h6-g7, а также маленькой комбинацией:  

13 … d6-c5 14.h6-g7 f6:h8 15.c3-d4 c5:g5 16.h4:b6, выигрывая. 

13 … b8-a7 14.c3-d4, 
и чёрные сдались, так как на 14 … a7-b6 последовало бы 15.d4-e5 f6:d4 16.c1-b2 

a3:g5 17.h4:d8, и если 17 … d6-e5, то 18.d8-f6 e5:g7 19.h6:f8.  
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ЗАДАНИЕ 
Б. Блиндер – А. Капнудель  
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выигрыш выигрыш 

 

 

 


