
 

 

1 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр 

Белгородского района Белгородской области» 

 

 
 

 

ВАРИАНТЫ ДЕБЮТОВ В ШАХМАТАХ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Белгородский район 

 2018 



 

 

2 

 

 

Составители: 

Вознюк Е.О.–тренер-преподаватель  МБУДО «Спортивный центр» 

Белгородского района 

Молодкова В.В.– тренер-преподаватель  МБУДО «Спортивный центр» 

Белгородского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации ориентированы на  учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 

которые осуществляют педагогическую деятельность по  обучению 
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Дебют в шахматах 

 Теоретические основы 

Шахматную партию принято делить на 3  основные стадии: Дебют 

(начало), миттельшпиль (середина), эндшпиль (окончание). 

Дебютом называется первоначальная стадия  партии, главной задачей 

которой является развитие сил сторон перед  основным сражением в середине 

игры. Дебютная стадия обычно состоит из 10-15 ходов. 

Основными факторами в дебюте являются: пространство (шахматная 

доска) и боевые силы каждой из сторон, состоящие из белых и черных, 8 фигур 

и 8 пешек. 

Элементарные дебютные принципы 

Пространство поля шахматной доски отнюдь не равноценны между 

собой. 

Термином «центра» называют совокупность 4 полей: d4.e4.d5.e5. Владея 

центром как правило, легко осуществить переход фигур на фланги, а у 

противника в то время силы разъединены и ограничены в подвижности. 

Особенное значение  имеют центральные поля в дебюте. В начале игры 

целесообразно направлять действия своих боевых сил на центр. Данная  

шахматная аксиома  подтверждается многовековой практикой. С другой  

стороны пренебрежение центром в дебюте может повлечь за собой большие 

трудности в борьбе, и даже поражение. Итак, надежное обладание центром в 

дебюте обеспечивает свободу действия боевых сил, их  маневренность. 

Взаимное  положение короля и ферзя. Фланги 

Ферзи и короли расположены в начальной позиции на центральных  

вертикалях. Вертикали « f; g; h» составляют пространство королевского 

фланга, вертикали «a ,b, c » - ферзевого. Характер борьбы на флангах  

различаются на протяжении партии, начиная с дебютной стадии.  

В повседневной тренировочной работе я систематически объясняю  

учащимся, что наиболее уязвимыми являются пункты королевского фланга – f 

2; f 7, защищенные только королем. Также, на занятиях с учащимися я  

регулярно подчеркиваю мысль о том, что в дебюте на королевском фланге 

легче завязать оживленную форсированную игру, быстрее развернуть 

фигурную атаку. Борьба на ферзевом фланге носит более медлительный, 

подготовительный характер. 

«Демаркационная» линия доски 

Линия, разделяющая доску на две части по 4 горизонтали, может быть 

названа - демаркационной. Сторона или игрок, владеющий большим 

пространством, имеют и большую свободу для маневров фигур. Приобретение 

пространственного перевеса может явиться определенным преимуществом. С 

другой стороны - уступка значительной части пространства чисто влечет за 

собой плохие нежелательные последствия. 

Пространственный перевес нельзя рассматривать изолированно от 

сложившейся на доске позиции. Оценка его роли находится в тесной 

зависимости от расположения боевых сил. Часто поспешный захват 
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пространства приводит к нежелательным результатом. Там где белые 

преждевременно захватывают пространство, считается неудовлетворительным. 

(Например: защита Алехина, Грюнфельда, Староиндийская защита.) Владение 

пространством в дебюте приобретает существенное значение уже с первых 

ходов партии и тесно связано с той или иной ситуацией  в центре доски. Борьба 

за центр часто сводится к борьбе за овладением большим пространством, 

Овладение наиболее эффективно, когда захват основывается на правильном, 

согласованном фигурно-пешечном взаимодействии. 

Фигуры. Развитие фигур в дебюте 

На занятиях по теоретической подготовке учащихся, я регулярно 

объясняю детям мысль о том, что быстрое развитие фигур на активные  

позиции - важнейшая задача дебюта. В дебюте, как и на протяжении всей 

партии, дорог каждый темп. Именно выигрыш во времени создает 

предпосылки для наступлений, атаки. Как часто в игре начинающего 

шахматиста  не хватает одного темпа. Это может определить успех тактической 

операции. Стратегического плана, иногда решает исход борьбы. Бесцельное 

хождение одной фигурой в начале партии недопустимо. 

Как правило, нецелесообразно рано включать в активную игру тяжелые 

фигуры-ферзя и ладей. Они легко попадают под обстрел менее ценных фигур и 

пешек. Преждевременная игра тяжелыми фигурами часто приводит только к 

потере времени. 

В дебюте, в середине партии  наиболее уязвимой  фигурой, является 

король, именно он становится объектом атаки. Поэтому в дебюте надежнее, 

целесообразнее как можно скорее увести короля из центра, сделать рокировку, 

поскольку  позиция в центре может быстро вскрываться. Важно и то, что после 

рокировки в активную игру включается ладья. 

Пренебрежение к развитию фигур и задержке короля в центре очень 

часто  может привести к быстрому  поражению. Хочется особенно 

предостеречь начинающих игроков от ранних неподготовленных атак, в 

которых участвует малое количество фигур. Развивая фигуры, надо не только 

сразу же выбирать для них наиболее активные и надежные позиции, но и 

одновременно стараться ограничивать возможности противника. Особенно 

нужно остерегаться тех разменов, которые способствуют развитию сил 

противника, и тормозят мобилизацию своего лагеря. Итак, быстрая и удобная 

мобилизация боевых сил в дебюте обеспечивает их активность. 

О преимуществе первого хода 

В начальной шахматной позиции осязаемое позиционное преимущество в 

дебюте может быть достигнуто только при условии определенных ошибок с 

одной стороны, то есть одним из играющих. К примеру: равновесие в дебюте 

нарушается пренебрежением дебютных принципов, не конкретными 

подходами к позиции и т.д. 

Однако на характер дебютной борьбы существенно влияет право 

выступки, которое имеют белые, являющиеся активной стороной в дебюте. 
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Право выступки  предполагает некоторую инициативу белых в начале  

партии выражающиеся в их активных стремлениях и несколько больших 

возможностях для выбора различных планов игры, невольно черные должны на 

первый  взгляд подчиняться инициативе белых.  Но это не значит, что черные 

обречены на защиту и лишены активности. Наоборот, в современных  

дебютных построениях активность черных возрастает все больше. Черные 

имеют больше трудностей, несут за свои действия большую ответственность. 

Подчеркну: в современном дебюте фактор инициативы играет 

важнейшую роль.  Она, инициатива  свидетельствует о степени 

подготовленности к осуществлению своего активного плана. Поэтому 

постоянное привитие учащимся инициативного мышления  в игре - постоянное 

важная задача каждого тренера - преподавателя. 

Пешки. Пешечное расположение 

Структура пешечного расположения в значительной степени определяет 

течение борьбы. Многие дебютные позиции, в которых создаются « пороки» в 

пешечном расположении (например: изолированные, сдвоенные или отсталые 

пешки), без особой компенсации за это приняты плохими 

(неудовлетворительными) а дебютные варианты, приводящие к ним,  

забракованы теорией дебютов. Такие пешки не только слабы сами по себе но и 

поля, расположенные перед ними, являются удобным моментом для вторжения 

фигур противника. 

Наличие пешечных слабостей в лагере соперника в значительной мере  

способствуют длительной расстановки активных боевых сил. Серьезно 

заблуждаются те «осторожные» шахматисты, которые в дебюте больше всего 

заботятся о сохранении эластичной пешечной цепи у себя и стараются 

«испортить» пешки сопернику. На практических уроках с учащимися я  

подчеркиваю, что главное в шахматной борьбе – время, темпы. Опыт 

показывает - время, потраченное лишь на то, что бы испортить противнику 

пешечную структуру, слишком дорого стоит. 

Пешечные цепи. Торможение цепей 

В дебюте пешки - важнейшая наступательная сила для завоевания 

пространства. Движение пешек создает простор  для действий фигур, 

ограничивает  боевые силы соперника. Каждой активной пешечной единице 

соперника надо стремиться противопоставить свою. Нельзя допускать у 

противника образования мощной пешечной фаланги. Совершенно не 

правильно со стороны  черных, к примеру, такая игра: 1. Е4 Н6? 2. D4 D6 ? 

3.C4! и т.д., что позволяет белым беспрепятственно получить мощную 

пешечную фалангу в центре. Таким образом, необходимо стремиться и 

добиваться своевременной остановки пешечной цепи противника. 

Лишние ходы пешками 

Такие ходы пешками как Н6, Н3, А3, А6, не всегда себя оправдывают. 

Пример тому мат Легаля. 
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З а к л ю ч е н и е: 

Итак, сформулируем основные принципы мобилизации дебютной стадии 

партии:  

1. Борьба за обладание центром.  

2. Скорейшее и целесообразное развитие боевых сил на активные 

позиции и рокировка короля. 

3. Создание лучшего пешечного расположения. 

Из основных дебютных принципов вытекает ряд правил, облегчающих игру 

в дебюте: 

1. Главное в дебюте темпы развития, не надо во что бы то ни стало гнаться за 

выигрышем материала в ущерб развития и выводить в начале тяжелые 

фигуры. 

2.  Не оставлять короля в центре. 

3.  Избегать ненужных ходов пешками. 

4.  Нельзя допускать выведение фигур только одного фланга. 

5.  Стремиться завоевывать пешками пространство, создавать пешечные 

фланги и тормозить пешечную цепь у противника. 

6.  Допускать пешечную слабость в дебюте можно лишь тогда, когда она  

компенсируется активным расположением фигур. 

 

Каталонское начало 

 

     Каталонское начало – закрытый дебют, который начинается ходами 1. d4 

Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cg2 

 

 

 

Каталонское начало получило свое название благодаря турниру в 

испанской Барселоне в октябре 1929 года. Один из сильнейших шахматистов 

20 века Савелий Тартаковер применил этот дебют в течении турнира трижды, 

чем увековечил в теории шахмат историческую часть Испании – Каталонию. 

Активной разработке дебюта способствовали успехи черных в защите 

Нимцовича (1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Кс3 Cb4). Сыграв 3. g3 белые не дают черным 
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возможности разыграть защиту Нимцовича. Белые применяют каталонское 

начало с целью, с первых же ходов вести борьбу за преобладание в центре, 

причем активную роль играет фианкеттированный слон g2. Слон g2 кроме 

давления на центральные поля, так же затрудняет развитие ферзевого фланга 

черных. В некоторых вариантах каталонский слон участвует в подготовке 

продвижения пешки на е4. 

Существенно обогатили каталонское начало идеи П. Кереса и В. 

Смыслова. В наше время признанным специалистом каталонского начала 

является В. Крамник. 

Каталонское начало пользуется большой популярностью, дебют 

применяется в турнирах любого уровня, от чемпионата города до матча на 

первенство мира. 

Перейдем к основным вариантам: 

– Открытая система 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cg2 dc 

Побив пешку, черные удлиняют диагональ белопольному слону белых, 

дав ему возможность нацелиться на ферзевый  фланг и затруднить развитие. 

Идея черных в том, чтобы использовать время, которое белые затратят на 

отыгрыш пешки, для развития своих фигур и создания активной контригры 

против пункта d4. 

– Закрытая система 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cg2 Се7 

Развив слона на е7 черные либо полностью отказываются от взятия 

пешки на с4 либо откладывают взятие на потом. Черные строят свою игру на 

подготовке к контрудару с5, а в некоторых вариантах и b5. Также в наличии у 

черных есть план с развитием слона на d6 и последующим ходом е5. У белых 

также в наличии немало планов. 

– Вариант с развитием слона на d6 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Cg2 с6 

Черные укрепляют центр ходом с6, и готовы провести план с развитием 

слона на поле d6 и последующей подготовкой хода е5. Этот интересный план 

открывает выход белопольному слону черных, который часто оказывается 

заперт в своих же пешках. В последнее время этот вариант не пользуется 

большой популярностью. 

 

Новоиндийская защита 

   Новоиндийская защита – закрытый дебют, который начинается ходами 1. d4 

Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 b6 

 

Новоиндийская защита была введена в практику одним из крупнейших 

шахматистов и теоретиков шахмат в истории Ароном Нимцовичем. 

Впоследствии была развита русским шахматистом Е. Боголюбовым и 4 

чемпионом мира Александром Алехиным. 

Идея с фианкеттированием белопольного слона черных быстро завоевала 

признание. После блистательного появления в шахматном мире 

(новоиндийская защита была основной у чемпионов мира Х.Р.Капабланки, М. 

Эйве, М. Ботвинника), новоиндийская защита приобрела репутацию ничейного 
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начала, в котором игрокам трудно получить сложную и перспективную 

позицию. Много сделали для возрождения защиты чемпионы мира В. Смыслов, 

Т. Петросян, Б. Спасский. Новоиндийская защиты была основным оружием в 

ответ на 1. d4 у 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. 

Изначально ходом 3. Kf3 просто избегали защиты Нимцовича (которая 

возможна после 3. Кс3 Сb4), где черные добивались успехов. В наше время 

белые планируют быстрейшее развитие королевского фланга, черные 

воздерживаются от хода d5, который значительно стесняет белопольного слона 

b7. Фианкеттированный слон должен держать под контролем центральные 

поля е4 и d5. 

Перейдем к рассмотрению основных систем дебюта: 

– Основная система 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 b6 4. g3 

 

 

           Белые планируют противопоставить слону черных своего слона, 

поддерживая возможность продвижения пешек на е4 и d5. У черных есть 

выбор из хороших продолжений: они могут развить слона на большую 

диагональ, или контратаковать пункт с4, который остался без защиты.  

– Классическая система 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 b6 4. Сg5 
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  Изначально белые реагировали на новоиндийскую защиту именно так. 

Черные взяли под контроль пункт е4, и белые немедленно противодействуют 

этому. Черные могут избавиться от связки коня и удерживать контроль над 

пунктом е4. Как показала практика, в классической системе найдены пути для 

получения черными хорошей контригры. 

– Центральная система 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 b6 4. е3 

 

 

 

          В планы белых входит сыграть Сd3, сделать короткую рокировку, 

фианкеттировать чернопольного слона и подготовить атаку на королевском 

фланге. Черные контролируя пункт е4, противопоставляют плану белых 

активную контригру в центре. 

 Система Петросяна 1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 b6 4. а3 

 

 

            Ход а3 ввел в практику 9-й чемпион мира Т. Петросян. Белые не дают 

черным ходом Сb4 связать коня с3. Если черные развивают слона на b7, то 

белые хотят сыграть d5 и ограничить слона соперника, заодно затруднив 

развитие ферзевого фланга. Но все же ход а3 недостаточно активный, и у 
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черных есть 2 различных способа дальнейшей борьбы: организовать фигурное 

давление на центр, либо самим провести d5. 

 

Защита  Грюнфильда 

      Защита Грюнфельда – закрытый дебют, который начинается ходами 1. d4 

Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 

 

 

 

      Защита Грюнфельда впервые была применена австрийским гроссмейстером 

Эрнстом Грюнфельдом в 1992 году в 4 партии матча против Альберта Беккера. 

В то время отклонение от общепринятых норм считалось грубым нарушением 

шахматных законов, и теоретики сразу же принялись искать опровержение. В 

последствии защита Грюнфельда много раз браковалась и улучшалась, 

опровергалась и возрождалась. Изучение дебюта лишь обогатило его новыми 

идеями и привело к глубокой разработке основных продолжений. 

Основная идея защиты Грюнфельда понятна: черные дают белым 

образовать пешечный центр и впоследствии давят на центр пешками и 

фигурами. В те времена существовал канон о захвате центра пешками и первой 

попыткой опровергнуть защиту было следующее продолжение: 

4. cd Kxd5 5. e4 Kxc3 6. bc 
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Во времена появления дебюта перевес белых не поддавался сомнению, у 

них мощный пешечный центр. Однако у черных нет никаких слабостей, и они 

могут закончить развитие и создать свою контригру. 

Сначала белые развивали коня на f3, однако черные легко уравнивали игру 

маневром Сg4-Схf3. В последствии было установлено, что нужно развить 

королевского слона на с4, а коня на е2, при этом пешка d4 остается под 

надежной защитой и черным не удается разрушить белый центр. Затем 

выяснилось, что прямолинейный захват центра белыми пешками особых 

преимуществ не дает, и стали искать более хитрые способы к созданию 

пешечного центра. В партии Рагозин-Романовский в 1933 году было сыграно  

4. Кf3 Сg7 5. Фb3 

 

 

и если черные играли в духе защиты Грюнфельда получалась следующая 

позиция 

5…dc 6. Фхс4 0-0 7. е4 
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               В позиции на диаграмме видим, что белые создали пешечный центр в 

более выгодной редакции. Длительное время данный вариант считался 

выгодным для белых. Лишь в конце 40х годов 7й чемпион мира Василий 

Смыслов нашел план игры за черных. В 1947 году он применил маневр конем 

Кf3-Kd7-Kb6 выгодно открывая диагональ для слона g7. После 7…Сg4 8. Ce3 

Kfd7 возникала позиция, в которой даже после многочисленных исследований, 

обороноспособность позиции черных оставалась непоколебимой. 

 

 

Рассмотрим основные варианты защиты Грюнфельда: 

– Главная система (1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 4.cd Kxd5 5.e4 Kxc3 6.bc Cg7 7. 

Cc4 c5 8. Ke2) 

 

 

 

        Одна из наиболее популярных схем у белых. Белые слоном берут на 

прицел королевский фланг черных, белый конь с е2 укрепляет пункты с3 и d4. 

Расположив коня на е2 белые не опасаются хода Cg4, отвечая на него f3. 

Черные противопоставляют этому подрыв белого центра с5, и фигурное 

давление на него. Черные имеют в своем активе выбор открывать линию С или 
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нет. Черные стремятся создать опорные пункты в центре, что дает им 

полноправную игру. 

– Русская система (1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 4. Кf3 Сg7 5. Фb3) 

 

 

Система характеризуется ранним развитием ферзя белых. Черные 

следующим ходом уступают центр, но взамен получают хорошие возможности 

для создания контригры. Белые развивают ферзя очень рано и усиливают 

давление на пункт d5. Белые используют ход черных Сg7, для захвата центра. 

Белые стараются избежать преждевременных размеров и осложнить игру. 

Черные стремятся либо к подрыву с5 с помощью хода Ка6, либо проводят 

перевод коня Kf6-Kd7-Kb6. 

Система с ранним развитием ферзевого слона белых (1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. 

Kc3 d5 4. Cf4 или Cg5) 

          В схемах с ходом Cf4 белые не планируют немедленно бороться за центр, 

а в первую очередь обеспечивают фигурную игру. В системе с ходом Cg5 

белые немедленно атакуют коня черных, который контролирует важные 

центральные поля е4 и d5. В планы черных входит создание контригры в 

центре и на ферзевом фланге, который немного ослаблен, ввиду отсутствия 

чернопольного слона. Обычно дело сводится к активной фигурной игре, где 

черные в состоянии удержать равновесие. 
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– Закрытая система (1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 d5 4. Кf3 Сg7 5. е3) 

 

 

Данная система ведет к спокойной, маневренной игре, настоящая борьба 

начинается в миттельшпиле. Белые стремятся получить крепкую, надежную 

позицию. Ходом b4 белые могут не только препятствовать подрыву черных с5, 

но и подготавливать свое наступление на ферзевом фланге. Однако столь 

раннее пешечное наступление позволяет черным организовать активную 

контригру. 

 Система с фланговым развитием королевского слона белых (1. d4 Kf6 2. c4 g6 

3. g3 d5 4. Cg2) 

В некоторых вариантах данной системы черным удается перехватить 

инициативу. Система имеет 2 основных направления: 

1)    Черные не защищают пешку d5 пешкой с, а проводят с5 или же бьют на с4. 

В этом варианте в духе основной идеи защиты, черные пытаются 

контролировать центральные поля с помощью своих фигур. В партиях 

происходит сложная игра. 

2)    Черные укрепляют свой центр ходом с6. Это приводит к позиционной 

борьбе, где решающим является правильно избранный план на игру. Может 

получиться симметричная позиция, в которой белые будут пытаться 

использовать свой лишний темп. 
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                             Староиндийская защита 

Староиндийская защита — один из видов закрытых дебютов, который 

начинается ходами: 1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 

 

 

 

 Многие дебюты сразу признавались классическими и остались такими до 

сих пор (к примеру испанская партия), другие дебюты зарождались и умирали. 

Староиндийская защита далеко не сразу получила признание шахматного мира 

– очень необычные применялись приемы борьбы черными. Черные, казалось, 

игнорировали создание пешечного центра, считавшееся обязательным в то 

время. Староиндийская защита признавалась «неправильным» дебютом. 

Однако со временем шахматисты рассмотрели в этом дебюте неисчерпаемое 

богатство вариантов, глубину идей, а самое важное, что и белые, и черные 

могут завязать сложнейшую и бескомпромиссную борьбу за доской. Дебют 

укрепил свои позиции, его использовали чемпионы мира и сильнейшие 

гроссмейстеры мира. 

Практически невозможно определить, где и когда на практике впервые 

была применена староиндийская защита. 

Посмотрим на позицию после первых трех ходов: белые захватили центр 

пешками, черные опережают соперника в развитии фигур. Как дальше будет 

развиваться партия? Из принципов игры в дебюте можно сделать вывод: если 

черные позволили белым так просто захватить центр, то в дальнейшей борьбе, 

они сделают все, чтобы разрушить его. Белые в свою очередь всеми силами 

будут пытаться сохранить пешечный центр и догнать черных в развитии. 

К особенностям дебюта можно отнести: 

– создание крепкого пешечного центра белыми; 

– возможность нанесения ударов на флангах; 

– фигурная игра на пунктах е5 и с5 (в случае размена пешек на d4). 

В ответ на действия белых фигур, черные борются против вражеского центра 

своими фигурами (особую активность проявляет староиндийский 

чернопольный слон на диагонали а1-h8), поддерживая давление пешечными 

контрударами. Фигурное давление на полуоткрытых вертикалях с и е. 
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Рассмотрим основные игровые направления в дебюте: 

– вариант четырех пешек, или атака четырех пешек: 

1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. е4 d6 5. f4 

2.  

 

 

        Белые ведут себя весьма агрессивно, максимально занимая центр 

пешками. Мощнейший пешечный центр, после мобилизации легких и тяжелых 

фигур, может принести огромный перевес в пространстве. Но вместе с тем, 

пешки стесняют своих же слонов, и что не мало важно, в то время пока белые 

строили свой центр, черные выводили фигуры. Можно предположить 

дальнейшие планы сторон: белые стремятся закончить развитие, подкрепив 

пешечный центр фигурами, в свою очередь черные стремятся к подрыву белого 

центра, чтобы как можно быстрее использовать свой перевес в развитии. Как 

показывает практика, черные получают хорошую контригру, и могут 

перехватить инициативу. Вариант применяется относительно редко. 

Система Земиша: 

1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. е4 d6 5. f3 
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В этом варианте белые более осмотрительно захватывают центр 

пешками. Белые капитально укрепили пункт е4, который имеет особое 

значение в подобных схемах. В планы белых входит длинная рокировка, и 

атака на вражеского короля путем пешечного штурма. Черные строят свою 

игру на атаке белого центра с помощью контрударов е5 и с5, или флангового 

удара b5. Игра проходит в очень сложной борьбе. 

– система с развитием слона на g2: 

1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. g3 Сg7 4. Сg2 0-0 5. Кf3 d6 6.0-0 

 

 

Белые фианкетируют белопольного слона поддерживая напряжение в 

центре, усиливая давление на центральные поля е4 и d5, заодно укрепляя 

позицию своего короля после короткой рокировки. Традиционно черные 

борются с этой системой подрывом е5, от них требуется точная игра, так же 

набирает популярность план с подрывом b5. 

– классическая система: 

1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. е4 d6 5. Кf3 0-0 6. Се2 
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              Белые играют в полном соответствии с классическими канонами: 

создают расширенный центр и развивают фигуры, подготавливая короткую 

рокировку. Белые планируют как можно дольше сохранять напряжение в 

центре, затрудняя развитие противника. Черные стремятся провести е5, и 

развить атаку на королевском фланге. В этой системе получаются позиции, в 

которых белые атакуют на ферзевом фланге, черные на королевском, и 

выигрывает тот, кто лучше атакует слабости соперника на одном фланге и 

нейтрализует атаку на другом. 

Наибольший вклад в развитие дебютной теории за черных внесли Эдуард 

Гуфельд, Роберт Фишер, Гарри Каспаров, Раджабов, за белых – Александр 

Алехин, Тигран Петросян, Анатолий Карпов. 

Ананд – Накамура 

1. d4 Kf6 2. c4 g6 3. Kc3 Cg7 4. e4 d6 – староиндийская защита 

5. Kf3 0-0 6. Ce2 e5 7. 0-0 Kc6 8. d5 Ke7 9. b4 Ke8 10. c5 f5 – белые 

атакуют на ферзевом фланге, черные – на королевском 

11. Kd2 Kf6 12. a4 g5 

 

 

 

13. Kc4 h6 14. f3 f4 15. Ca3 Kg6 16. b5 dc 17. Cxc5 Лf7 18. a5 h5 19. b6 g4 – 

типичная игра для староиндийской защиты 20. Kb5 cb 21. ab g3 22. Крh1 Cf8 

23. d6 a6 24. Kc7 Лb8 25. Ka5 Крh8 – у черных немного хуже, но позиция 

игровая 26. Cc4 Лg7 27. Ke6 Cxe6 28. Cxe6 gh – Накамура не знал, как должен 

играть Ананд 



 

 

19 

 

 

 

29. Kc4 Фе8 30. Cd5 h4 31. Лf2 h3 32. gh Лс8 33. Ла5 Kh4 34. Kpxh2 Kd7 35. Cb4 

Лg3 36. Фf1 Фh5 – Накамура перемещает свои фигуры поближе к вражескому 

королю 

37. Ла3 а5 38. Се1 Лхс4 39. Схс4 Схd6 40. Лха5 Сс5 41. Се2 Схb6 42. Лb5 Cd4 – 

позиция белых плохая 

 

 

 

43. Сd1 Cxf2 44. Cxf2 Kxf3 45. Cxf3 Фxf3 46. Лb1 Лg6 47. Лхb7 Kf6 48. Лb8 

Kph7 49. Лb7 Kph6 0-1 Накамура отметил, что в итоговой позиции любой ход 

белых приводит к их проигрышу. 

Приводим ту самую партию 2011 года, в которой Гири черными обыграл 

Карлсена. 1.d4 Кf6 2.c4 g6 3.g3 Сg7 4. Сg2  d5 – разыгран актуальный вариант 

системы с ходом g3 з защите Грюнфельда 

5.cxd5 Кxd5 6.Кf3 Кb6 7.Кc3 Кc6 8.e3 0-0 9.0-0 Лe8 10.Лe1 a5 – популярный 

ход, белым тяжело получить дебютный перевес 
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11.Фd2 e5 – черные подрывают центр белых 

12.d5 Кb4 13.e4 c6 14.a3 cxd5 – черные не боятся потерять коня 

15.axb4 axb4 16.Лxa8 bxc3 17.bxc3 Кxa8 

 

 

 

18.exd5 Кb6 19.Лd1 e4 20.Кg5 e3 – перекрытие, белые теряют коня 
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21.Фb2 Фxg5 22.Сxe3 Фg4 – белые сдались 
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