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и реагируют разными другими способами

всегда выгодны стороне, у кото-

рой материальный перевес. 

23...Ec6 24.Ga2 f5

XIIIIIIIIY
9r+-w-tk+0
9+-+-+-+-0
9p+l+p+p+0
9+-+p+pZp0
9-+pZ-W-Z0
9+-Z-+L+-0
9RZ-MNZ-+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

25.gxf6 
В большинстве случаев необ-

ходимо брать на проходе. Здесь 

тоже. Надо же вскрыть игру. 

25...Gxf6 26.Ig3 If8 27.Exh5 
Kh7 28.Eg4 Gxf2 29.h5 g5 30.h6 
If6 31.Ie3 Ed7 32.Gh5 Gf1 
33.Gxg5 Ixh6 34.Gh5 1–0

89. Папин – Ловков
1999

1.c3 c5 2.Ia4 Cc6 3.g4 Cf6 
4.Eg2 e6 5.g5 

XIIIIIIIIY
9r+lwkv-t0
9zp+p+pzp0
9-+n+ps-+0
9+-z-+-Z-0
9Q+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZLZ0
9TNV-M-SR0
xiiiiiiiiy

Всё правильно! Для того мы и 

играли в дебюте g2-g4, чтобы за-

тем двинуться вперед, особенно, 

нападая на коня. 

5...Cg8 
Я бы не назвал такое отступле-

ние естественным. Вполне воз-

можно было Cd5. Такие партии 

есть в книге. 

6.h4 d5 7.d3 
Открывая дорогу коню на ко-

ролевский фланг. 

7...Ed6 8.Cd2 Cge7 9.Cf1 Gb8 
В целом, это нормальная осто-

рожность. Черные довольно дол-

го не делают рокировку в корот-

кую сторону, так как понимают и 

оценивают риски. С другой сто-

роны, видно, что при такой кон-

струкции фигур и пешек в центре 

больше короля деть некуда. 

10.h5 b5 11.Ih4

XIIIIIIIIY
9-tlwk+-t0
9z-+-spzp0
9-+nvp+-+0
9+pzp+-ZP0
9-+-+-+-W0
9+-ZP+-+-0
9PZ-+PZL+0
9T-V-MNSR0
xiiiiiiiiy

Вовремя! Теперь рокировать 

черным страшно. А что делать? 

Вот главный вопрос, который 

мучает всех, кто впервые сталки-

вается с дебютом Эльшада. 
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11...b4 12.Cf3 bxc3 13.bxc3 
Ia5 14.Ed2 Ia3 15.Ce3 

Важно отметить, что у черных 

нет прорывов в центре. Если они 

переходят на четвертый ряд лю-

бой пешкой, то мы сразу же бьем 

эту пешку. Это правило волшеб-

ным образом работает. 

15...e5 16.h6 g6 17.0-0 
В данном случае очень логич-

но. «Дыры» по черным полям яв-

ляются достаточным фактором, 

чтобы больше не рисковать, оста-

ваясь в центре. 

17...Ee6 18.Cg4 Exg4 19.Ixg4 
0-0 

XIIIIIIIIY
9-t-+-tk+0
9z-+-sp+p0
9-+nv-+pZ0
9+-zpz-Z-0
9-+-+-+Q+0
9w-ZP+N+-0
9P+-VPZL+0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

Теперь будущий гроссмейстер 

находит способ перевода ферзя к 

полю f6. 

20.Ch4 Ia6 21.If3 f5 22.gxf6 
Обязательное взятие, раскры-

вающее черного короля. 

22...e4 23.dxe4 Ce5 24.Ih3 
Cc8 25.Ie6+ 1–0

90. Эльшад – нн
1997

1.c3 c5 2.Ia4 Cc6 3.g4 Cf6 
4.b4 

XIIIIIIIIY
9r+lwkv-t0
9zp+pzpzp0
9-+n+-s-+0
9+-z-+-+-0
9QZ-+-+P+0
9+-Z-+-+-0
9P+-ZPZ-Z0
9TNV-MLSR0
xiiiiiiiiy

Эту позицию вы уже встреча-

ли в книге. Дело в том, что мно-

гие партии сыграны Эльшадом 

в парках. Прежде всего, в парке 

«Сокольники». Не всегда можно 

вспомнить фамилию соперни-

ка. Партии восстановлены в со-

вместном анализе. Это одна из 

таких партий. 

4...cxb4 5.cxb4 g6 6.Cc3 Eg7 
7.Eg2 0-0 8.b5 Ca5 9.g5 Ce8 
10.h4 Gb8 

XIIIIIIIIY
9-tlwntk+0
9zp+pzpvp0
9-+-+-+p+0
9sP+-+-Z-0
9Q+-+-+-Z0
9+-S-+-+-0
9P+-ZPZL+0
9T-V-M-SR0
xiiiiiiiiy
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Для нас интерес представляет 

сама атакующая конструкция. 

11.h5 
Освобождая поле h4 для пере-

вода туда белого ферзя. Это имен-

но то, что черные совершенно 

не видят, особенно сталкиваясь 

впервые с такой игрой в дебюте. 

11...b6 12.Ih4 f6 
По-видимому, черные откры-

вали таким образом лазейку для 

своего короля, для его бегства. 

13.hxg6 hxg6 14.Ee4 
Угроза взятия слоном с неиз-

бежным матом заставляет черных 

сделать следующий ход. 

14...f5 15.Ih7+ Kf7 16.Exf5 
gxf5 17.Ixf5+ Kg8 18.Ih7+ 
Kf7 19.g6+ Ke6 20.Ih3+ Kd6 
21.Ea3+ 

Такой король, как известно, 

не выживает. Это и в любом клас-

сическом учебнике можно про-

читать. 

21...Kc7 22.Cd5+ Kb7 
23.Exe7 

XIIIIIIIIY
9-tlwnt-+0
9zk+pV-v-0
9-z-+-+P+0
9sP+N+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9P+-ZPZ-+0
9T-+-M-SR0
xiiiiiiiiy

Всего-навсего, попался чер-

ный ферзь. 1–0

1. Эльшад Мамедов – 
Андрей Минский

Эта партия сыграна в 

блиц-турнире против известного 

мастера ФИДЕ. Он был не просто 

знаком с Эльшадом, а много раз 

уже играл против этого дебюта. 

Итак, смотрим. 

1.c3 Cf6 2.Ia4 g6

XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zpzpzp+p0
9-+-+-sp+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNV-MLSR0
xiiiiiiiiy

Две дополнительные партии
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Выбор фианкетто обусловлен 

ложной «крепкостью» позиции 

короткой рокировки. На самом 

деле, именно пешка g6 зачастую 

становится главным крючком, за 

который цепляется атака белых. 

3.d3 Eg7 4.g4

XIIIIIIIIY
9rslwk+-t0
9zpzpzpvp0
9-+-+-sp+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+P+0
9+-ZP+-+-0
9PZ-+PZ-Z0
9TNV-MLSR0
xiiiiiiiiy

Как я уже не раз писал, нет 

никакого смысла белым играть 

«медленно» h3 и затем только g4. 

4...c6 
Выставляя рог против выхода 

белопольного слона белых на g2. 

5.g5 
Выясняя сразу намерения чер-

ного коня, куда ему бедному ска-

кать? 

5...Cd5 
Разумно, так как на h5 он мо-

жет попасть под атаку слона пу-

тем Eg2-f3 

6.h4 
Явно указывая на то место, 

где черного короля ждет «теплый 

прием». 

6...Cb6 7.If4

XIIIIIIIIY
9rslwk+-t0
9zp+pzpvp0
9-sp+-+p+0
9+-+-+-Z-0
9-+-+-W-Z0
9+-ZP+-+-0
9PZ-+PZ-+0
9TNV-MLSR0
xiiiiiiiiy

Это «писк моды» в данном ва-

рианте. Я также применю данный 

ход на ряду с отступлением на с2. 

7...e5 
7...d5.
8.Ig3 d5 
Черным определенно нравит-

ся то, что они делают. Центр за-

хвачен. Осталось «добить».
9.h5 Ie7 10.Cf3 
Угрозы белых нельзя недоо-

ценивать. Например, после h5-h6 

пешка на е5 может быть потеряна. 

10...e4 11.h6 XIIIIIIIIY
9rsl+k+-t0
9zp+-wpvp0
9-sp+-+pZ0
9+-+p+-Z-0
9-+-+p+-+0
9+-ZP+NW-0
9PZ-+PZ-+0
9TNV-ML+R0
xiiiiiiiiy

Важнейший промежуточный 

ход!! Чтобы не дать слону пойти 

на е5. 
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11...Exc3+ 12.Cxc3 exf3 
13.Ef4 

Вот этого черные явно не ожи-

дали. Психологическая проблема 

наших соперников в том, что они 

не смотря на то, что играется со-

вершенно оригинальный дебют, 

на каждом ходу ждут обычных, 

«нормальных» ходов. А в них 

прилетает «ржавая торпеда». 

13...Ca6 
13...C8d7 14.Ed6 Id8. 
14.Ed6 
Определенно черным не хва-

тает своего чернопольного слона. 

14...Ie6 
Иначе Iе5. 

15.Eh3 f5 16.gxf6 Ixf6 17.Ee5 
If8 18.Eg7 

XIIIIIIIIY
9r+l+kw-t0
9zp+-+-Vp0
9nsp+-+pZ0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-SP+pWL0
9PZ-+PZ-+0
9T-+-M-+R0
xiiiiiiiiy

Здесь мастер сдался. Ничего 

не скажешь, впечатляющий раз-

гром!! 1–0

2. Эльшад Мамедов – 
Валерий Гречихин

19.09.2017

1.c3 f5

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpzpz-zp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+p+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Данная партия очень ценна для 

Эльшада. Она сыграна в класси-

ческом турнире «Аэрофлот-Опен» 

Гроссмейстер М. Голубев в своей 

статье на сайте «ChessPro» в об-

зоре турнира дал высокую оценку 

этой партии за ее неординарность. 

2.h3 Cf6 3.g4 fxg4 
Конечно, думают черные. По-

чему бы не взять-то? 

4.hxg4 Cxg4 5.Ia4 
Есть еще одна возможность 

в позиции. Также не однократ-

но применявшаяся Эльшадом. 

5.Ic2 Cf6. Вроде бы надо убрать 

коня, и тут как гром среди ясного 

неба... 6.Gxh7 Gxh7 7.Ig6#. 
5...Cf6 6.d3 c6 7.Cd2 e5 8.Cdf3XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zp+p+-zp0
9-+p+-s-+0
9+-+-z-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-ZP+N+-0
9PZ-+PZ-+0
9T-V-MLSR0
xiiiiiiiiy
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Очень разумно. Смотрите, 

«стандартным» решением здесь 

является Сg2, затем конь идет по 

маршруту d2-f1. Но, поскольку 

черные уже «показали личико», 
сыграв с6 с идеей d5, нет никако-

го смысла ставить слона на g2. 

8...Ie7 9.Eh3 e4 10.dxe4 Ixe4

XIIIIIIIIY
9rsl+kv-t0
9zp+p+-zp0
9-+p+-s-+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+q+-+0
9+-Z-+N+L0
9PZ-+PZ-+0
9T-V-M-SR0
xiiiiiiiiy

Очень важная новость для 

всех нас. Кажется, что атаковать 

резонно при ферзях. И, вроде бы 

надо уводить сейчас ферзя от раз-

мена. Но, оказывается, запросто 

возможен и размен ферзей! 

11.Ixe4+ Cxe4 12.Ef5 Cf6 
А куда еще-то? 

13.e4 Kd8 
Для того, чтобы двинуть впе-

ред пешку «d», чего пока что 

нельзя было сделать из-за просто-

го взятия слона на с8. 

14.Cg5 
Грозит Cf7. 

14...Kc7 15.e5 g6 
На отход коня, следует Cf7 и 

затем Eh7 и ладье на g8 крышка. 

15...Cd5 16.Cf7 Gg8 17.Exh7 

16.Exg6 Cg4 17.Ef4

XIIIIIIIIY
9rsl+-v-t0
9zpmp+-+p0
9-+p+-+L+0
9+-+-Z-S-0
9-+-+-Vn+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-+-Z-+0
9T-+-M-SR0
xiiiiiiiiy

Это конец. В этой связи хочет-

ся спросить, а что это делают чер-

ные фигуры на восьмом ряду?? 

1–0
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