
Как ошибаться в стратегии, 
грубо просчитываться, и даже 
при разборе партий не 
понимать ничего вообще 

 

 
Проведенный весной, впервые с 
гроссмейстерской нормой, Мемориал тренера 
Владимира Клубиса был организационно 
успешным и важным для шахматной жизни 
Одессы. Но за пределами города турнир 
получил мало отражения. По простой 
причине - партии в Интернете не 
публиковались; изначально один из 
участников был против обнародования его 
творчества. Как подходить к таким вопросам 
- дело организаторов. Но ко Дню шахмат 20 
июля хочется пробел восполнить. Хотя бы 
частично, за счет фрагментов собственных, в 
основном, антидостижений - спортивных и 
прочих. 

САБУК - ГОЛУБЕВ (1-й тур) 

 

В начальной стадии играл, можно сказать, 
что с огоньком, развил инициативу за пешку, 
но белые только что перевели ладью h1 на d2 
и держатся. Как нужно теперь играть черным 
- неочевидно. Дальнейшая авантюрная, 

несколько бездумная игра с моей стороны 
под цейтнот соперника увенчалась успехом, 
не вполне заслуженным. Но, так или иначе, 
эта партия c польским шахматистом 
оказалась единственной, которую я в турнире 
выиграл. 

Три ничьих с земляками во 2-4 турах 
боевыми не назовешь. Затем поджидало 
поражение от еще одного одесского 
шахматиста, турнирного рейтинг-фаворита. 

БОГДАНОВИЧ - ГОЛУБЕВ (5-й тур) 

 

Ранее соперники успели обменяться 
неточностями (не сказал бы, что 
очевидными, но это кому как). Теперь 
Богданович оценивал позицию явно в свою 
пользу, а я считал, что позиция скорее 
сложная, так как ясного преимущества за 
белых не видел - и ясного тут, пожалуй, что и 
нет. 16.Qxg6 (очевидное решение, но 
имелись альтернативы) 16...Rf6 (намеченный 
ранее ход, который лучше всего было 
сделать сразу; к сожалению, я обратил 
внимание на идею 16...Qd6? 17.Bh6 Rf7 
18.Bxg7? Nxh3+!, что для белых далеко не 
конец после 19.Kh1!, но тут-то у черных, по 
крайней мере, есть ничья вечным шахом - и 
затем долго и безуспешно искал адекватный 
ответ на 18.Nd2!, прежде чем окончательно 
убедиться, что его не существует - 
совершенно безумное нерациональное 
расходование получаса или около того) 
17.Qg3!? (более основной ход, конечно, 
17.Qxh5, но если это и лучше, истина зарыта 
где-то очень глубоко) 17...Qd6! 18.Qh4? 
(если объективно, нужно было идти на 
вариант 18.Qxd6 exd6 19.Bg5! Rg6! 20.h4! 
Ng4 21.Bd3 Rxg5 22.hxg5 с обоюдоострым 



эндшпилем, который трудно оценить; 
довольно надежная оценка, что у белых не 
хуже) 18...Nd3? (помимо 18...Rf5! с идеей 
19..Be5, где у черных попросту перевес, 
имелись и другие ходы лучше сделанного) 
19.Bxd3 Qxd3 20.Nd2! (я опасался 20.Bg5 со 
сходной идеей 21.Nd2, что на самом деле 
слабее) 20...b6 (вкупе со следующим ходом - 
первая попавшаяся на глаза активная идея, 
которая, к сожалению, легко опровергается; 
имело смысл пробросить ферзя для защиты 
королевского фланга - 20...Qg6, что 
рассматривалось в анализе после партии, но в 
любом случае сильнейшая сторона уже опять 
белые) 21.Ne4 Bb7? 22.Nxf6+ Bxf6 23.Qxh5! 
(и компенсации за качество нет) 23...e5? 
24.Re3 1–0 

Основу довольно-таки провального 
конечного результата заложила скорее ничья 
с будущим победителем турнира (по 
коэффициенту), международным мастером из 
Киева. В технической позиции пропустил на 
ровном месте контригру и не реализовал 
совершенно здоровую лишнюю пешку. 
 
ГОЛУБЕВ - ВОРОНЦОВ (6-й тур) 

 
 
19.f4 Rc8 20.b4?! (предыдущее решение - 
небесспорное, а это уже точно перебор) 
20...a5! (сам по себе этот ответ зевнуть 
трудно, но проблема, по мере в неё 
погружения, обнаруживается в том, что 
после 21.a3 axb4 22.axb4 Ra8! простыми 
решениями и гарантией успеха для белых 
уже и не пахнет...) 21.Qd4 (выпускает 
остатки преимущества... завершение борьбы 
получилось, по крайней мере весёлым) 
21...Qf3!? 22.Rd3 Qh1+! 23.Kb2 axb4! 
24.Rg3 g6 25.f5 g5! 26.h4 Qe1 27.Qd6 Rxc5!? 

28.hxg5 h5! 29.Qd8+ Kg7 30.Qf6+ Kg8 
31.Qd8+ Kg7 32.Qf6+ Kg8 33.Qd8+ 1/2 
 
Затем - поражение от молодого одессита, 
который выполнил в турнире норму 
международного мастера (что для него 
наверняка не предел). Получив поначалу 
хорошую позицию, с 9-го хода я понесся 
слегка не в ту степь, пара азартных 
стратегически необоснованных ходов в 
конечном итоге вышла боком - соперник 
пожертвовал на определенном этапе пешку и 
хорошо провел атаку, больше сказать особо 
нечего. 
 
Э.МИРЗОЕВ - ГОЛУБЕВ (7-й тур) 

 
 
Только что произошел размен конями. 
Сильнейший, выигрывающий в достаточно 
скорой перспективе ход за белых в этой 
позиции заранее я не видел, Мирзоев его 
нашел, и вы можете попробовать отыскать 
лучшее продолжение тоже. 
 
В предпоследнем туре - опять совершенно 
закономерное поражение, от 
международного мастера из Молдовы. 
Довольно важное разветвление 
староиндийской, к которому готов не был, и 
на 14-м ходу ушел от принципиального 
варианта откровенно "вбок". Игра пошла всё-
таки сложная, но перспективы своей атаки на 
королевском фланге, что очевидно из 
завершения игры, я понятно, что сильно 
переоценил. 
 
 

 



ВЕДМЕДЮК - ГОЛУБЕВ (8-й тур) 

 

24...g4 (не уверен, оказалось ли решающей 
ошибкой это, либо же не нужно было ставить 
на h4 коня ходом ранее, либо вообще весь 
рисунок игры, окончательно определившийся 
решением черных на 19-м ходу, был уже 
фундаментально неблагоприятный за счет 
давления белых по линии "с") 25.Be1!, и в 
партии после 25...Nxg2 26.Kxg2 реальной 
атаки за фигуру не получилось и близко. 
 
В последнем туре я боролся с другим гостем 
из Молдовы, для которого турнир не 
сложился совсем. Соперник в "ускоренном 
Драконе" разыграл один из острых боковых 
вариантов - вынудил за доской разбираться в 
нагромождениях конкретики, ибо ко всему 
этому я готов был только в самых общих 
чертах. Но оппонент, насколько могу судить, 
хорошо теории не знал и сам - в приемлемой 
позиции он допустил ошибку на 15-м ходу, и 
через несколько ходов стоял явно на 
проигрыш. Но, разумеется, усложнив сперва 
себе по ходу дела задачу парой технических 
погрешностей (в одном случае связанной с 
элементарным просчетом), окончательно 
победу я выпустил, вероятно, уже в 
следующем весьма интересном ладейном 
окончании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОЛУБЕВ - ВАВРИК (9-й тур) 

 
 
По ходу игры, оценивал позицию как 
безусловный выигрыш для белых, трудности 
оказались неожиданными. Не уверен, что и 
после поединка проанализировал эндшпиль 
исчерпывающе - но вывод всё-таки есть, и он 
в том, что после 36.g3? Kd4 37.h4 Rxa2 38.h5 
c2 39.Kg2 Kd3 позиция в партии стала 
ничейной, и вместо этого нужно было играть 
36.h4! от чего я за доской отказался ввиду 
36...Ke4, но вот именно здесь уже 37.g3! Kf3 
и теперь, как ни странно, 38.Kg1! (а не шах с 
f6, который ничего не дает) должно принести 
белым успех. Является ли это единственной 
приносящей выигрыш цепочкой ходов, 
может при желании проверить кто-нибудь 
более терпеливый или оснащенный 
технически. 
 

 


