Е. Кондраченко – З. Рашидли, блиц-программа
В партии было 14…dc5 = Интересно было 14…de7 15. dc3 gf6 16. cb4! dc5
( нельзя 16…de5 17.fd6 ea3? 18.cb2! af4 19.fg3 X ) 17. b:d6 e:c5 18. ed4 c:e3 19. f:d2 fe5
20. dc3 fe7? 21. ab6! c:a5 22. cb4 a:c3 23. ed2 Х
Но самый красивый вариант возможен при 14…de7 15. dc3 gf6 16. cb2 fe5 17. ba3 e:g3
18. h:f4 ef6 19. cd4 de5 20. f:d6 c:c3 21. ef4 g:e3 22. f:b2 hg3 23. ab6!
Атака белых будет более продуктивной 23…hg5 24. bc3 fg7 25. ab4 gh6
Так развивалась партия А. Косенко – А. Покатиловский, 1980

26. ba7! ( На 26.bc5? gf2!! X Однако! ) 26…fe5? 27. gh2 gf4 28. bc5 hg5
Возникла блестящая концовка З. И. Цирика

29. cd6!! e:c7 30. cd4 cd6 31. de5 dc5 32. ed2 f:d6 33. h:h6 de5 34. hg7 ef4 35. gh8 fg3
36. de3 gh2 37. hc3 bc7 38. ce1! cb6 39. ef2! hg1 40. fg3! g:d4 41. gd6 c:e7 42. a:e3 Х

Isabirye Dan – Е. Кондраченко, основная программа
В партии было 16…ef6 17. bc5 d:b4 18. fe5 f:d4 19. e:a3 gh4 20. gf4 cd6
21. ab4 dc7 22. ba5 dc5 23. fe5 hg5 24. hg3 gf4 25. ef6 f:h2 26. fg7 hg1 27. gh8!=
Гораздо сильнее было 16…cb6 17. ba5 dc7! 18. gh4 ef6 19. fg3 dc5! Но и здесь ничья:
20. fe5! ( 20.ed4? ge3 21.df2 fe5! 22.fe3 ed4 X ) 20…f:f2 21. g:e1! ( 21.hf6? fh4 22.fe7 cd4
23.ef8 de3 X ) 21…gf4 22. hg5 fe3 23. gf6 cb4 24. a:c3 cd6 25. hg3! ef2 26. cb4 f:h4
27. ba5 bc5 28. ef2 =

Г. Колесов – Д. Шкатула, основная программа
В партии было 9. fe3? g:e5 10. ef4 bc5 11. gh4 e:g3 12. h:f4 hg7 13. ab2 gf6 14. bc3 fe5 =
Выигрышный план указал гроссмейстер Н. Абациев еще в 1986 г. –
9. ab2! g:e5 10. gf4! e:g3 11. h:f4 hg7 12. fg3 gf6 13. bc3 fg5 ( 13…fe5 14.de3 bc5 15.ab4 ca3
16.ed4 X ) 14. gh4 g:e3 15. d:f4 de7 16. cd2 ba5 ( 16…ef6 17. fg5 X ) 17. hg5 и т. д. Х

В. Скрабов – Е. Кондраченко, блиц-программа
Широко известная в узких кругах позиция.
Здесь нужно было 11.ab4! ab6! 12.de3 bc5 13.ed4! c:e3 14.ef2 ed4 15.c:g7 ed2 16.c:e3 ef6 =
В партии было 11. de3? dc5! 12. cd2 ( или 12.cb4 cd4! ) 12…cd4! 13. e:c5 cb6 14. cb4 b:d4
15. ba5 ed6 16. ab4 ab6 17. a:c7 d:b8 18. ba5 bc7 19. ef2

19…cd6??
( Сделав этот ужасный ход, я тут же увидел симпатичное 19…dc3! 20.db4 ed4 X )
20. hg5! f:h4 21. ab6 =

