А. Кибартас – Вл. Егоров, основная программа

В партии было 15.ed4! =
Весь цимес в том, что после 15.gf2? fg5 16.ab4
возникает необычайно содержательная позиция из практики Б. М. Блиндера
Д. Гордевич - Б. Блиндер, Чемпионат ДСО "Буревестник", 1955 г.

1...ab6! 2. a:c7 b:d6 3. ba5!
( Этюдным путем опровергается 3. ed4? gf4 4. d:f6 f:h2 5. fg7 hg1 6. fg3 h:f2
7. ba5 de7! 8. ab6 - 8.gh8 fe1! X - 8...gh2 9. gf8 - 9. gh8 dc5 10. b:d4 ef6 Х - 9...fe1
10. ba7 - 10. cd4 ec3! 11. d:b2 de5 Х – 10...e:b4! 11. fg7 dc5! 12. ab8 hc7! 13. b:f8 ba3 Х )
3...dc5 4. cb4 c:a3 5. ab6 ab2 6. ba7 gf4 7. e:g5 h:f6
Ввиду сложности разберем эту позицию с новой нумерацией

1. gh4 ed4 2. ab8 ba1 ( на 2...dc3 3.hg5! fh4 4.fe3 =, но не 3.fe3? dc7! X )
3. ba7! ( 3.bf4? fe5!! X ) 3...dc3 4. fe3 fe5 – см. ниже варианты А, В
5. hg5 cb2 ( 5...ef4 6. gf6 f:d2 7. fg7 de1 8. gf8 eg3 9. ae3 ab2 10. ec1 ba3 11. fg7 =)
6. ab6!!
( Проигрывал 6. ab8? bc1 7. b:f4 ca3 8. fh2 ae7 9. gh6 ( 9. ed4 e:h4 10. dc5 hf2
11. cd6 fg1 12. hg3 gh2 Х ) 9...ef8 10. hg1 fa3 11. gh2 ( 11. ef4 dc7! 12. gf2 ag7!
13. h:f8 cd6 Х, В. Неймарк - Б. Блиндер ) 11...ae7 12. hg1 dc7! 13. gf2 eh4 14. fg1 he1
15. ef4 eb4 16. gf2 bf8 17. fe1 cb6 18. ea5 fd6 Х )
6...ef4 ( при 6...bc1 7. gh6 c:f4 8. hg7 fh2 9. ba5 ed4 10. gf8 de3 11. ae1 с угрозами fc5/fh6 =)
7. gf6 f:d2 8. fg7 de1 9. gh8! ec3
( 9. gh8 eg3 10. bc5 gh2 11. cg1 hb8 12. ga7 bd6 13. af2 dh2 14. fg1= )

10. ba5! cd4 11. h:c3 b:d4 12. ab6 dc3 13. be3 ab2 14. eg5 dc7 15. gd8 cd6 16. da5 =

Теперь рассмотрим варианты А, В после 4-го хода белых

вариант А - 4...dc7 5. ac5! ab2 (при 5...cb2 6. cf8 cb6 7. fh6 ba5 8. hf8 fe5 9. hg5 ef4
10. fa3 =) 6. cf8 cb6 ( на 6...ba3 7. hg5! f:h4 8. fg7 ab2 9. ed4= ) 7. ef4! ba3
( после 7...cd2 8. fg5!=, т.к. нельзя 8...fe5? 9. gf6 Х ) 8. fg5 fe5 9. fg7!
( Проигрывал 9. gh6? ba5 10. hg7 cb2 11. hg5 ba1 Х ) 9...ed4 10. g5h6! af8
11. gf6 ba5 12. hg5 ab4 13. fd8 cb2 14. da5 dc3 15. gf6 ba1 16. hg7 f:h6 17. fe7 hd2
18. ef8! ba3 19. ab6 df4 20. fh6 fh2 21. hc1 =
Вариант В - 4...dc7 5. ac5 fe5 6. hg5! ( Нельзя 6. cf8? ef4! 7. e:g5 cd2 Х )
6...ed4 ( Если 6...ef4 7. gf6 f:d2 8. fg7 dc1 9. gf8 cf4 10. fh6 fh2 11. hc1 =)
7. ca3!! ( Плохо 7. cf8? d:f2 8. gf6 fe1 9. fe7 cb2 10. fh6 bc1 11. ef8 ed2 Х )
7...d:f2 8. ab2! cd2 9. bh8 и 10. gf6 =
Видел ли кто-нибудь из игроков или зрителей
хоть какую-то часть этих вариантов?!...)
Сегодня А. Валюк упустил победу в 1-й партии микроматча с Н. Гуляевым,
и при анализе позиции нашёл поистине сумасшедшую идею:

1. cd2!! ec1 2.ef8!, и ничья!!!
Несколько ярких тактических штучек из анализов и партий:

Г. Колесов 1.fe5! db4 2.aa7 hf4 3.ab8 X

С. Белошеев 1. ab4!! c:a3 2. cb2! a:c1 3. hg5 f:f2 4. d:d8 f:b2 5. dg5 c:e3
6. g:a3 hg7 7. ae7 Х, первоначально идею открыл мгр С. Юшкевич в 1968 г.

Е. Кондраченко – С. Бойко
В партии было 9…cb6! Нельзя 9…de7? 10. gf2 cd4
11. de3 f:d2 12. c:c5 fg7 13. fe3 ed4 14. gf4! d:f2 15. hg5 f:h4 16. fe5 d:f4 17. cb6 Х

С. Белошеев 1. gf4! ee1 2. ha5 hf6 3. bc3 eb4 4. ah8 Х

