Уже в третий раз я посещаю третью столицу России…
Сойдя с поезда, сразу попадаешь в привычный мир: летнее солнце, прекрасные
татарочки и высокий «цинмановский» стандарт проведения турнира –
всё как бы говорит тебе – «вот мы и дома».

Д. Гусаров – Н. Шлячков. В партии было 13.ed2? = Как указал С. Белошеев,
решало изящное 13.gf2! ed4 14.fe5! d:d2 15.e:e5 f:d4 16.ab4! Х
——————————————————————————————
Остро протекала партия
И. Бельский – Е. Кондраченко
1. ed4 ba5 2. gf4 fg5 3. dc5 g:e3 4. f:d4 d:b4 5. a:c5 hg5 6. hg3 gh4
7. gf4 gh6 8. ba3 hg7 9. de3 cb6 10. cd2

10…gf6! ( Проигрывал 10…bc7? 11. cd6!! e:c5 12. fe5! gf6 13. e:g7 cb4
14. a:c5 cd6 15. c:e7 d:h8 16. ef4 Х ) 11. fg5 h:f4 12. e:g5 hg3 13. gh6 dc7! 14. hg7!
( Остальное плохо: 14.ab4? fe5 X; 14.ab2? ab4 15.ca5 fg7 X; 14.de3? gf2!
15.eg3 fe5 X; 14.gh2? gf2 15.eg3 ab4 16.ca5 fg7 X ) 14…f:h8! ( нельзя 14…f:h6?
15. cb4! a:e5 16. gh2 b:d4 17. h:f8 Х ) 15. gh2 gf2! 16. e:g3 cd6 17. gf4 d:b4
18. a:c5 bc7 19. ab2 cd6 20. ba3 d:b4 21. a:c5 ed6 =

Красивый вариант был возможен после 10. ab2 bc7 11. cd2?

11…ed6! 12. c:e7 f:d6 13. de5 bc5 14. ef2 ( Нельзя 14.gf2? ab6 15.cd4 hg5 X;
14.gh2? cb4 X; 14.cd4? hg5 X ) 14…ab6! 15. gh2 de7 16. cd4 gf6 17. e:g7 h:f8
18. bc3 fg7 19. de5 ef6 20. cd4 ab4! 21. hg3? gh6 22. e:g7 h:f8 23. fg5 h:f6
24. gf4 fe5! 25. d:f6 bc3! 26. d:b4 fe7 27. f:d8 ba5 X, анализ Е. Кондраченко, 2002.
——————————————————————————————
Юный Д. Владимиров сумел в одной из партий победить чемпиона мира.
Д. Владимиров – С. Белошеев
1. gh4 de5 2. hg3 bc5 3. ef4 cd4 4. f:d6 c:e5 5. ab4 hg5 6. gh2 gf4
( Нельзя 6…bc7? 7. gf4! gg1 8.ef2 X ) 7. ba5 ab6 8. a:c7 b:d6 9. cb4 fe3?!
10. d:f4 gh6 11. bc5 d:b6 12. fe3 bc5 13. bc3 hg7? 14. cd2! dc7

15. cd4! Свежая вариация известной идеи. 15…e:c3 16. d:b4 c:a3
17. ab2 a:c1 18. ed4 c:g5 19. de5 Х
——————————————————————————————
Н. Никаноров – Е. Кондраченко
1. ef4 dc5 2. de3 ba5 3. cb4 a:c3 4. b:b6 a:c5 5. ab2 ed6 6. bc3 cb6 7. cd2 fe5
8. gh4 e:g3 9. h:f4 ba5 В партии было 10.gh2! = На 10. cd4?

был заготовлен 10…ab4! 11. d:b6 bc3 12. d:b4 de5 13. f:d6 hg5 14. h:f6 g:c3 Х
——————————————————————————————

С. Белошеев – Д. Шогин (возможный вариант) на 1…de5? чемпион мира
собирался применить свежую идею – 2.gf2! ef4 3.cb2! fh6 4.dc5 X

