
 

Ежегодно летом в Самаре проходят традиционные турниры. Крупнейшие из них – 

Мемориал Льва Полугаевского -  этап Кубка России среди мужчин и  «Жигулёвские 

просторы » - открытый областной фестиваль среди мужчин  и отдельный турнир среди 

детей . 

В «Мемориале Л. Полугаевского» в этом году участвовали  шахматисты из России, 

Вьетнама, Казахстана и Киргизии. 

 

107 участников из трех стран и 21 региона России, среди которых – девять 

международных гроссмейстеров. 750 тысяч рублей призового фонда, из которых 

победитель получит 150 тысяч. 

Максим Вдовин (2002г.р.), ученик ГБОУ СОШ№33 г. Сызрани уже неоднократно, а 

точнее с 10 лет, принимает участие в этих турнирах и показывает достаточно 

неплохие результаты. В этом году Максиму удалось занять 4 место в этапе Кубка 

России «Жигулёвские просторы» среди мужчин, подтвердить звание КМС (кандидат в 

мастера спорта) и поднять свой рейтинг ФИДЕ на 180 пунктов, что является очень 

солидной прибавкой для спортсмена – шахматиста. 

В четвертом туре в партии М.Вдовин – С.Елистратов случился популярный ладейный 

эндшпиль «3 на 3 на одном фланге и отдаленная проходная». Лишняя пешка была у 

черных. 



 

Партия закончилась вничью. Эндшпиль, который мы видим на диаграмме ниже изучается 

в обязательном порядке. Проблема в том, что не только сложно запомнить все нюансы, 

так ещё и магистральные варианты примерно раз в десять лет кардинально изменяют 

оценки: 



 

Этот пример - «классическая учебная табия». Хотя бы следует познакомиться с ходом 

1.Кре3-d4, оставляя пешку именно на «а6» и ладью на «с7». Здесь на ошибочное 1…Лxf2? 

У белых имеется сильный ход 2.Лc7! и после 2…Лa2 3.a7 Kрf5 следует 4.Kрc4!! Теперь 

замысел белых раскрывается: они создают угрозу шаха Ладьей по вертикали «с» и 

перекрытия по вертикали «а». Черные могут попытаться прорваться Королем к пешкам 

королевского фланга 4…Kрg4 5.Kрb3! Лa6 6.Лc4+ Kрxg3 7.Лa4 Лxa7 8.Лxa7 Kрxh4 черные 

не успевают: 9.Kрc3 Kрg3 10.Kрd2 g5 [10...h4 11.Kрe2 Kрg2 12.Лxf7 h3 13.Лf2+ Kрg3 

(13...Kрg1 14.Лf4 h2 15.Лg4+ Kрh1 16.Kрf2 g5 17.Лa4 g4 18.Лa1#) 14.Лf6+-] 11.Лxf7… 

Конечно, этот вариант – лишь верхушка айсберга. Наиболее полное собрание учебных 

примеров можно найти в неподражаемых книгах Марка Дворецкого. 



 

 

Еще один учебный «ладейник» в партии Т.Фахрутдинов – М.Вдовин. Ничья. 

(Комментарии партий международного гроссмейстера П.В. Скачкова). 

Поздравляем Максима с его достижениями и желаем дальнейших 

успехов! 

Обзор Вдовиной Елены. 


