Многим известна тактическая идея из колового построения:
1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 e:g3 5.h:f4 ba5 6.bc5 d:b4 7.a:c5 cb6 8.cd4 dc7 9.dc3

9…cd6? 10.cb4! Х

Хорошая вариация этой идеи могла получиться в партии
Ю. Прокопенко – С. Белошеев, 1 тур блиц-программы

15…cd6 ( на 15…hg7 16.gh4 gf6 17.de5! X ) и далее было 16.gh4?=, а нужно было
16. cb4!! a:a1 17. gh4 a:g3 18. h:a5 d:b4 19. a:h4 Х ( ук. мгр И. Михальченко )
По этому поводу вспомнилась блестящая концовка А. Сальникова:

1. cb4!! a:a1 ( 1…a:e5 2. ed4! e:a1 3. hg3 b:d4 4. cb2 a:c3 5. ed2 c:e1 6. gh4 e:g3 7. h:h4 Х )
2. ab4! a:f6 3. ed4 f:a5 4. hg3 b:d4 5. ed2 a:e1 6. gh4 e:g3 7. h:h4 Х

С. Бойко – Е. Кондраченко, основная программа
Тут я стал жертвой пробела в образовании…) – 20…dc7? 21. cd4! e:c3 22. gh4 cd2
23. e:c1 cd4 24. cd2 de5 25. f:d6 c:e5 26. ab6 ef4 27. hg5 de3 28. dc3 fg3 29. gf6 ef2
30. fe7 fg1 31. ba7 gf2 32. ed8 gh2 33. db6 =
Я отказался от казалось бы, выигрывающего 20…de7! из-за 21. ab4! ( 21.cb4 ef6! X,
но не 21…bc7? 22.ed4!! с известной ничьей ) 21…c:a3 22. ab6 но именно здесь,
как указал мгр А. Валюк, и был выигрыш – 22…ed4! 23. c:c7 b:d6 24. ed4 ab2
25. de5 dc5 26. b:d4 ba1 27. dc5 a:h8 28. cb6 ed6 29. ba7 he5 Х

Г. Шапиро – Е. Кондраченко, основная программа
a3g5 d6a3 1. gh4 h:f4 2. e:g5 gh6 3. fe3 h:f4 4. e:g5 hg7
( В первой партии микроматча было 4…ba5 5. gf2 cd6 6. gh6 hg7?!
И мне удалось перехватить инициативу: 7. cd4! dc5 8. d:b6 a:c7 9. bc3 fe5
10. fe3 cd6 – нельзя 10…gf6? 11. hg5! f:h4 12. hg7 f:h6 13. cb4 a:c5 14. ed4 Х – 11. ed4! gf6
12. hg5 f:h4 13. d:f6 e:g5 14. h:f4 ab6 15. cd4 de7 16. ab2 ba5 17. bc3 bc7 18. de5!
А как иначе?! 18…hg3 19. de3 fg7 Чего не сделаешь ради искусства!

20. ef6! g:e5 21. ed4 ef6 22. dc5 d:d2 23. f:b8 gf2! 24. c:g1 ab2 25. bd6 ba1 26. ed2! fg5! =,
но нельзя было 26…ac3? 27. d:b4 a:c3 из-за ловушки Бланкенаара: 28. da3! cd2
29. ac1 de1 30. cg5! f:h4 31. gf2 Х )
5. gh6 fe5 6. gf2 gf6 7. fe3 cd6! ( «Кандауровская штучка» проходит на 7…ba5?
8. hg5! f:h4 9. cb4 a:c3 10. b:f6 e:g5 11. h:f4 +- ) 8. ef4 e:g3 9. h:f2 ba5 10. hg3 ab6
11. fe3 ba7?
( Всего один шаблонный ход – и позиция разваливается. Необходимо было сразу
11…de5! Теперь проигрывает 12. cd4? e:c3 13. b:d4 ab4! 14. ab2 bc3 15. d:b4 a:c5
16. bc3 ed6 17. gh4 ba5 18. d:b6 a:c7, например 19. cb2 cb6 20. ba3 de7 21. ed2 bc7
22. ed4 ba5 23. de3 cb6 24. ab4 dc5 25. b:d6 e:c5 26. hg5 f:h4 27. de5 cb4
28. cd4 hg3 и т. д. Х, Н. Абациев – А. Плакхин, ЧМ-2000,
а после 12. gh4 ed6 13. ef4 e:g3 14. h:f2 de7 часто проходит схема:
15. fg3 ba7 16. de3? dc5 17. ef4 ed6 18. gh4 fe5 19. fg5

19…fg7! 20. h:f8 ef4 21. g:e3 cb4 22. f:c5 b:f2 23. e:g3 b:d2 24. c:e3 a:h2 Х
12. gh4! de5 ( 12…fe5 13.hg5 X, 12…dc7 13.ef4 X, 12…bc5 13.cb4 ac3 14.bb6 ac5 15.ab2 X,
оставалось пытаться 12…dc5 13.cd4 ed6 14.bc3 de5 15.cb4 )
Теперь опять проходит «кандауровская» штучка: 13. hg5! f:h4 14. cb4! a:c5
( 14…ac3 явно не лучше ) 15. hg7 f:h6 16. ed4 e:c3 17. d:f8 hg3

18. ef2? ( Как указал И. Михальченко, выигрывало 18. cd2! gh2 19. bc3 hg5 20. de3 gh4
21. ef2! hg1 22. fa3 Х ) 18…g:e1 19. cd2 e:b4 20. f:a3 hg5 21. ad6 ab4 22. d:a3 gf4 =
Да, в тот день «судьба Евгения хранила» )).

