О 2-м издании книги Михаила Мельца
Эта книга будет незаменимым помощником для шахматистов любых
уровней, которые хотят знать как играть против 1.е4. Эта книга будет
так же очень интересна и для ярых поклонников 1.е4, не желающих уже
в дебюте получить Белыми равную или даже худшую позицию, как
случилось это, например в известных партиях A. Grischuk, J. Polgar, G.
Kamsky, V. Topalov и V. Anand!
Уже 1-е издание (2001) этой книги по мнению многих шахматистов
произвело своеобразную революцию в теории Скандинавской Защиты –
одном из старейших шахматных дебютов. Michael Melts (сильный
Международный Мастер ICCF, его высший рейтинг был 2490)
доказывал, что после 1.е4 Черные почти форсировано (1…d5 2.exd5 Qxd5
3.Nc3) получают после парадоксального хода 3…Qd6 позицию с
хорошими контр-шансами. Если же говорить коротко о 2-м издании
(2009) книги, то я считаю эту книгу одной из лучших по шахматным
дебютам! И я не удивлюсь, если эта книга будет переведена
с
английского на другие языки.
Как я сказал выше, эта книга будет незаменимым помощником для
шахматистов любых уровней – от шахматистов с низким рейтингом до
мастеров и гроссмейстеров! Не часто книга по дебюту может привлечь
внимание столь большой аудитории шахматистов.
Для шахматистов с низким рейтингом даны интересное Введение
(«Немного Истории» и «Для Скептиков»), а так же блестящая 1-я Часть
книги («Почему 3...Qd6 хорошо для Вас?», «Дебютные катастрофы
Белых», «Типичные ошибки Черных», «Основные идеи и планы игры» и
«Рекомендации»). Автор очень доступным языком обьясняет не очень
еще искушенному читателю основные тайны позиции после 3...Qd6 (не
только в дебюте, но и в миттельшпиле!) и дает интересные
рекомендации в зависимости от стиля игры шахматиста. Уже только
этих знаний может оказаться достаточно для начала получения
практических навыков игры Черными после 3...Qd6. Но если у Вас будут
вопросы относительно разных вариантов системы с 3...Qd6, Вы найдете
ответы на большинство из них в последующих частях этой книги,
имеющей фактически энциклопедический характер!

Для шахматистов высокой квалификации эта книга так же может
служить незаменимым подспорьем для подготовки игры с 3...Qd6 как
Черными, так и Белыми! Автор не только постарался устранить ошибки
в своих анализах для 1-го издания, но и хотел дать более-менее
исчерпывающий анализ новых интересных идей и партий. Я уверен, что
многие находки автора, его опровержения анализов известных
шахматистов и теоретиков окажутся даже для многих высоко
квалифицированных читателей большим сюрпризом! Приведу только
два примера на эту тему.
1. Партия 21 вариант 1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.d4 Nf6
5.Nf3 a6 6.Be3 Nc6 7.Qd2 Bg4 8.Ng5 e5 (Долгие годы после
известной партии Karpov – Lutikov, Moscow 1979, ход 8…e5 оценивался как
сомнительный или даже как плохой) 9.d5
XIIIIIIIIY

9r+-+kvl-tr0
9+pzp-+pzpp0
9p+nwq-sn-+0
9+-+Pzp-sN-0
9-+-+-+l+0
9+-sN-vL-+-0
9PzPPwQ-zPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy
В партии первоисточнике гроссмейстер Лутиков сыграл
9...Nd4!?
9…Nb4?!, но после 9.f3 Bf5 10.Nge4 Qd7 11.0-0-0 Анатолий
Карпов получил перевес. Насколько я знаю, ход 9...Nd4 впервые
рассматривается именно в этой книге (см. стр. 182), и, как показывает анализ
Михаила Мельца, этот ход возможно меняет всю оценку варианта 7...Bg4
8.Ng5 е5.

2. Партия 18 (стр.158), вариант 1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6
4.d4 Nf6 5.Nf3 a6 6.g3 (этому самому злободневному продолжению
в книге посвящено более 20 страниц!) 6...Bg4 7.h3 Bh5 8.Bg2 Nc6
9.0-0 0-0-0 10.Bf4 (?! - Сергей Тивяков)

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9+pzp-zppzpp0
9p+nwq-sn-+0
9+-+-+-+l0
9-+-zP-vL-+0
9+-sN-+NzPP0
9PzPP+-zPL+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy
10…Qb4 11.d5 (? - Тивиаков считал, что после этого хода Белые теряют
материал и был очень рад, что противник через ход согласился на ничью)
11…e6 12.a3 (1/2-1/2, Tiviakov – Almedia, Solsona 2005)

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9+pzp-+pzpp0
9p+n+psn-+0
9+-+P+-+l0
9-wq-+-vL-+0
9zP-sN-+NzPP0
9-zPP+-zPL+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy
Но как показывает Михаил Мельц в своем анализе, эта позиция может
быть достаточно опасной для черных, а оценка ходов 10.Bf4 и 11.d5
дана Тивяковым не правильно!
Всем, кто интересуется Скандинавской Защитой с 3…Qd6, я рекомендую
приобрести эту прекрасную книгу. Не пожалеете!

Jerzy Konikowski

