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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (1.1), 10.10.2006

1.g3-f4 На практике чаще встречался ef4. В базе Авроры есть 3 партии, выигранные
белыми после этого дебюта, а черные не побеждали ни разу. Ход в партии вынуждает
черных в размену. f6-g5 2.h4xf6 g7xg3 3.f2xh4 d6-c5 Черные не спешат развивать простую
h8. Видимо Гаврилу не понравились варианты
[ 3...h8-g7 4.h2-g3 g7-f6 5.g3-f4 d8-e7 6.g1-f2! d6-e5
[ 6...f6-e5 7.h4-g5 e5xg3 8.f2xh4 h6xf4 9.e3xg5 ]
[ 6...b6-c5 7.c3-d4 c7-b6 8.d2-c3 c5-b4 ( 8...b8-c7 9.c1-d2 f8-g7 10.f2-g3 c5-b4 11.b2a3 ) 9.d4-e5 x ]
7.f4xd6 e7xc5 8.e3-f4 c7-d6 9.b2-a3 f6-e5 10.f2-e3 e5xg3 11.h4xf2 f8-e7 12.e3-f4 и нужно
искать спасение в размене на b4, так двойной размен проигрывает. Впрочем, на пятом
ходу играть de7 совсем не обязательно. c5-b4 13.a3xc5 b6xb2 14.a1xc3 e7-f6 15.f2-g3 x ]
4.c3-d4 c5-b4 5.b2-c3 c7-d6 6.h2-g3 b4-a3 7.g3-f4 b6-c5 8.d4xb6 a5xc7 9.c3-d4 c7-b6 10.a1b2 b6-a5 11.d4-e5 b8-c7 12.h4-g5 d6-c5 13.g5-f6 c5-b4 14.b2-c3 a7-b6
[ проигрывало 14...f8-e7 из-за 15.g1-f2 e7xg5 16.e5-d6 c7xg3 17.f2xf6 ]
15.g1-h2 b6-c5 16.h2-g3 f8-g7 17.c3-d4 c7-b6 18.f6-e7 d8xf6 19.g3-h4?
[ а выигрыш был совсем близок 19.e1-f2 b4-c3
[ 19...f6-g5 20.g3-h4 g7-f6 21.e5xg7 h6xf8 ( 21...h8xf6 22.f4-e5 ) 22.h4xf6 b4-c3
Андрею могло померещеться большинство ... необязательное в русских шашках. ]
20.d2xd6 a5-b4 21.g3-h4 b6-c5 22.d4xb6 f6xd4 23.e3xc5 b4-c3 24.d6-c7 ]
19...b4-c3 20.d2xd6 b6-c5 21.d6xb4 a3xc5 22.d4xb6 f6xf2 23.e1xg3 a5xc7 24.f4-e5
согласились на ничью 1/2-1/2
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (1.2), 10.10.2006

1.g3-f4 f6-g5 2.h4xf6 g7xg3 3.f2xh4 d6-c5 4.c3-d4 c5-b4 5.d4-e5 Гаврил решил увести
шашку из-под потенциального ее размена. f8-g7 6.b2-c3 d8-e7 7.a1-b2 Нужно признаться,
что позиция белых мне нравится больше. b4-a3 8.h2-g3 c7-d6 9.e5xc7 b6xd8 10.e3-f4 белые
берут под контроль поле e5 a7-b6 11.e1-f2
[ на неосторожное 11.c3-d4 может последовать a5-b4 12.d4-e5 ( 12.b2-c3? b6-c5
13.d4xb6 g7-f6 14.c3xa5 a3-b2 15.c1xa3 f6-g5 16.h4xf6 e7xc1

C большими шансами на выигрыш ) 12...b6-a5 13.g1-h2 b8-a7 14.d2-e3 e7-f6 15.e1-f2
f6xd4 16.e3xc5 b4xd6 17.f4-g5 h6xf4 18.g3xc7 d8xb6 19.h4-g5 и придется
переключиться на защиту

]

3
11...b6-c5 12.f2-e3 c5-b4 13.g1-h2 b8-c7 14.e3-d4
[ Любопытно проигрывает 14.f4-g5 h6xf4 15.e3xg5

c7-d6 16.g5-h6 g7-f6 17.h6-g7 f6-e5 18.g7-f8 e7-f6 19.f8xc5 b4xd6 и простая белых на b2
так и не войдет в игру ]
14...c7-b6
[ 14...e7-f6 15.f4-g5
[ ведет к ничьей и 15.d4-e5 f6xd4 16.c3xe5 d8-e7
[ после псевдоактивного 16...c7-b6 17.e5-f6 g7xe5 18.f4xd6 нужно обойти
несколько ловушек белых b4-c3 ( 18...b6-c5 19.d6-c7 d8xb6 20.d2-e3 b4-c3
21.b2xd4 a5-b4 22.g3-f4 x ) 19.b2xd4 h6-g5 ( 19...b6-c5? 20.d4xb6 a5xe5 21.g3-f4
e5xg3 22.h2xf4 x ) 20.h4xf6 b6-c5 с ничьей ]
17.d2-c3 b4xd2 18.c1xe3 a3xc1 19.e3-d4 c1xg5 20.h4xb6 a5xc7 ]
15...h6xf4 16.g3xe5 g7-h6 17.e5xg7 h6xf8 18.h4-g5 c7-d6 19.g5-h6! ( только так!
Проигрывает 19.h2-g3?

d6-e5 20.d4xf6 f8-g7 21.g3-h4 g7xe5 22.g5-h6 e5-f4 23.h4-g5 f4-g3 24.g5-f6 d8-c7! )
19...h8-g7 20.h2-g3 g7-f6 21.g3-f4 f6-g5 22.d4-c5 g5xe3 23.c5xe7 d8xf6 24.d2xf4 b4xd2
25.c1xe3 a3xc1 26.e3-d4 c1xg5 27.h6xf4 с ничьей ]
15.f4-g5 h6xf4 16.g3xe5 e7-f6 17.h2-g3 b6-c5 18.d4xb6 a5xc7 19.c3xa5 f6xd4 20.h4-g5 к
ничьей вело и de3 g7-f6 21.g5xe7 d8xf6 22.g3-f4 h8-g7 23.d2-c3 d4-e3 24.f4xd2 f6-e5 25.d2e3 g7-f6 26.e3-d4 e5-f4 27.d4-c5 f4-g3
[ проще было 27...f4-e3 ]
28.c5-b6 c7-d6 29.b6-a7 d6-c5? а это уже проигрывает
[ 29...g3-h2 30.a7-b8 f6-e5 31.b8-a7 h2-g1

4

К сожалению человек пока не может оценивать такие позиции. А на доске - ничья! Но
разве кто-то укорит Андрея, что он ее на насчитал ? ]
30.c3-b4 g3-f2 31.b4xd6 f2-g1 32.a7-b8 f6-e5 33.d6xf4 g1-d4 34.b8-d6 d4xa1 35.a5-b6 a1-f6
36.b6-a7 f6-h8 37.a7-b8 h8-f6 38.b8-a7 f6-a1 39.f4-g5 a1-h8 40.g5-h6 h8-a1 41.d6-c5 a1-c3
42.c1-d2 c3xe1 43.c5-d4 e1-b4 44.h6-g7 b4-f8 45.g7-h8 f8-b4 46.d4-b6 b4-a5 47.b6-d8 a5-d2
48.d8-a5 d2-c1 49.h8-c3 1-0
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (2.1), 11.10.2006
Учитывая счет в матче, Валюк заинтересован в наиболее сложных стартовых позициях.
Данную к таковым не отнести.

1.c3-b4 f6-e5 2.b4-c5 d6xb4 3.a3xc5 b6xd4 4.e3xc5 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7 6.g3-f4 e5xg3 7.h2xf4
f6-e5 8.f4xd6 c7xe5 9.a1-b2 h6-g5 10.b2-a3 g7-f6 11.c3-b4 d8-c7 12.c1-b2 f8-g7 13.b4-a5 c7d6 14.c5xe7 f6xd8 15.a3-b4 d8-c7 16.b2-a3 a7-b6 17.d2-c3
[ Можно было подкинуть поленьев в тлеющий костер 17.b4-c5!? b6xd4 18.d2-e3 d4-c3
19.e3-d4 g7-f6 20.d4xb2 g5-f4 21.b2-c3 b8-a7 22.c3-b4 a7-b6 23.g1-h2 h4-g3 24.f2xh4 f4e3 25.h2-g3 e3-f2 26.e1-d2 f2-g1 ( в надежде на неверную постановку дамки 26...f2-e1??
27.d2-c3 и у черных нет ходов. А после c7-d6 28.a5xc7 d6xb8 дамка черных ловится
29.b4-a5 e1xb4 30.a3xc5 ) 27.d2-e3 g1xd4 28.b4-c5 с ничейным окончанием ]
17...g7-h6 18.c3-d4 e5xc3 19.b4xd2 b6-c5 20.d2-c3 Все ресурсы для дальнейшей борьбы
исчерпаны. Последовало соглашение на ничью. 1/2-1/2
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (2.2), 11.10.2006

1.c3-b4 f6-g5 2.b4-c5 d6xb4 3.a3xc5 b6xd4 4.e3xc5 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7 6.c3-d4 d8-e7 7.a1b2 e7-d6 8.c5xe7 f6xd8 9.b2-c3 a7-b6 10.c3-b4 g7-f6 11.d4-e5 f6xd4 12.b4-c5 b6-a5 13.c5xe3
f8-e7 14.e3-f4 g5xe3 15.f2xd4 h4xf2 16.g1xe3 c7-d6 17.h2-g3 e7-f6 18.g3-f4 d8-e7 19.e1-f2
b8-a7 При желании можно было попробовать нафантазировать сложных и интересных
вариантов, но интереса к сегодняшнему микроматчу это не добавило бы. Можно сказать
лишь одно - сегодня борьбы не получилось. Посмотрим, что будет завтра. 1/2-1/2
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (3.2), 12.10.2006

1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4 4.e3xg5 b8-a7 5.b2-c3 h8-g7 6.g5-h6 e5-d4
7.c3xe5 f6xd4 8.h2-g3 g7-f6 9.a1-b2 b6-a5 10.d2-c3 d4-e3 11.e1-f2 d6-e5 12.f2xd4 a5-b4
13.a3xc5 c7-d6 14.c5-b6 a7xe3 15.b2-a3 d8-c7 16.c3-b4 e5-d4
[ Понятно, что ничья уже есть, но Андрей продолжает борьбу 16...e5-f4 17.g3xg7 e3-d2
18.c1xe3 e7-f6 19.g7xe5 d6xd2 ]
17.g1-h2 d6-e5 18.b4-a5
[ Гаврил мог форсировать ничью в этой позиции, но и он решает продолжить
поединок 18.g3-f4 e5xg3 19.h2xd2 d4-c3 20.d2-e3 c3xa5 21.c1-d2 ]
18...e7-d6 19.c1-b2 e3-f2 20.g3xe1 d4-e3 21.a3-b4 e5-d4 22.b2-c3 d4xb2 23.b4-c5 d6xb4
24.a5xa1 c7-d6 25.a1-b2 d6-c5 26.b2-c3 f6-e5
[ Ничья достигалась и иначе 26...e3-d2 27.c3-b4 c5xa3 28.e1xc3 f6-e5 29.h4-g5 e5-d4
30.c3xe5 a3-b2 ]
[ проигрывало (ранее в репортаже этот ход был ошибочно указан как сделанный)
26...f8-e7? 27.c3-d4 c5-b4 28.d4xf2 b4-a3 29.e1-d2 a3-b2 30.d2-c3 b2xd4 31.h4-g5 f6xh4
32.h6-g7 d4-c3 33.g7-h8 c3-d2 34.f2-e3 d2xf4 35.h8-d4 e7-f6 36.d4xh8 f4-e3 37.h8-c3 e3f2 38.c3-d4 ]
1/2-1/2
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (3.1), 12.10.2006

Жеребьевка сегодня повеселее, чем вчера.Да и Андрей должен уже акклиматизироватьс я,
так что ожидаю, что быстрых ничеек не будет 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4
4.e3xg5 b6-c5 Пока все ходы практически обязательные. А последний bc5 - сильнейший
[ В партии мемориала Абаулиа Ю.Королев - В.Свечников черные "проверили" ba5 и
не унесли ног. 4...b6-a5 5.b2-c3 c7-b6 6.c1-b2 b8-a7 7.h2-g3 b6-c5 8.c3-b4 a5xc3 9.b2xb6
a7xc5 10.d2-c3 d8-c7 11.c3-b4 h8-g7 12.g5-h6 c7-b6 13.b4-a5 c5-d4 14.a5xc7 d6xb8 15.e1d2 b8-c7 16.a1-b2 c7-d6 17.g1-f2 ]
5.b2-c3
[ Я бы предпочел здесь сыграть hg3 и возможен такой вариант 5.h2-g3 h8-g7 6.g5-h6
e5-f4 7.g3xe5 f6xd4 8.g1-f2 d6-e5 9.d2-c3 e7-d6 10.e1-d2 c7-b6 11.h4-g5 d8-e7 12.g5-f6
e7xg5 13.h6xf4 e5xe1 14.c3xa5 e1xb4 15.a5xc3

Позиция на диаграмме ничейная. Но без чипа в мозгу с базой окончаний тут можно и
програть. Сыграть, например, fe7? Шучу, конечно, "нормальный" гросс вряд ли будет
считать ничейные варианты без шашки. Найдется что и посильнее. ]
5...h8-g7 6.g5-h6 e5-d4 7.c3xe5 f6xd4 8.h2-g3 g7-f6 9.a1-b2 c7-b6 10.a3-b4 c5xa3 11.h4-g5
f6xf2 12.g1xa7

9

Впервые этот план применил Бугаев в партии с Бронштейном в чемпионате мира 1998
года. e7-f6 13.d2-e3 d6-e5 14.e1-f2 d8-c7 15.b2-c3 c7-b6 16.a7xc5 e5-f4 17.e3xe7 f8xd2
18.c1xe3 a3-b2 1/2-1/2
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (4.2), 13.10.2006

1.e3-d4 b6-c5 2.d4xb6 a7xc5 3.a1-b2 g7-f6
[ неплохо смотрится и план с 3...e5-f4 4.g3xe5 d6xf4 5.c3-d4 c5xe3 6.f2xd4 g7-f6 ]
4.c3-b4 h8-g7

Позиция черных без слабостей. С учетом ситуации Валюку остается пытаться идти на
охват. Но, Как говорил незабвенный Козьма Прутков, - "Трудно охватить необъятное"
5.g3-h4 h6-g5 6.d2-e3 g7-h6 7.e3-f4? Белые попадаются на простенький, но
замаскированный ударчик
[ Теперь остается только гадать, как бы сыграл Колесов при другом продолжении
7.b2-c3!? g5-f4 8.e3xg5 h6xf4 9.f2-g3 и здесь плохо стремиться к упрощению путем c7b6? 10.a5xc7 d8xb6 11.b4-a5 b8-a7
[ 11...c5-d4 12.a5xc7 d4xb2 13.c7-d8 b2-a1 14.c1-d2 d6-c5 15.e1-f2 f8-g7 16.f2-e3 e7d6 ( 16...g7-h6 17.e3xg5 h6xf4 18.d2-e3 f4xd2 19.h4-g5 f6xf2 20.d8xf4 x ) 17.e3xe7
d6xf8 18.d8-a5 с огромными шансами на победу ]
12.a5xc7 d6xb8 13.a3-b4 c5xa3 14.c3-d4 e5xc3 15.g3xg7 f8xh6 16.e1-d2 c3xe1 17.c1-b2
a3xc1 18.g1-f2 e1xg3 19.h2xf4 c1xg5 20.h4xd8 ]
7...g5xe3 8.f2xb6 f6-g5 9.h4xd4 d6-c5 10.b4xd6 c7xa1 Все. Первый сет завершился
убедительной победой Г.Колесова. 0-1
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (4.1), 3.10.2006
Что и говорить, Колесову досталась жеребьевка по его матчевой ситуации. Равная
позиция без взаимных слабостей. Всего на один темп отличающаяся от классики. Так что
шансы на то, чтобы отыграться, у Валюка невелики

1.e3-d4 b6-c5 трудно посоветовать иное продолжение 2.d4xf6 g7xe5
[ возможно нужно было избрать другой бой, где игра не носит столь форсированного
характера 2...e7xg5 и на типичное нападение 3.g3-h4 очень хорошо играть c5-d4
4.c3xe5 d6xf4 5.h4xf6 g7xe5

с неплохими видами на захват центра. ]
3.c3-b4 h6-g5 4.g3-h4 e5-f4 5.h4xf6 e7xg5 6.a1-b2 h8-g7 7.b2-c3 d8-e7 8.c3-d4 c5xe3 9.f2xd4
g7-h6 10.d2-e3 f4xd2 11.c1xe3 e7-f6
[ 11...g5-f4 12.e3xg5 h6xf4 13.e1-d2 e7-f6 14.d4-c5! ]
12.h2-g3 g5-h4 13.b4-c5 d6xb4 14.a5xc3 h4xf2 15.e1xg3 c7-d6 16.g3-f4

12

Белые захватили центр, и черным приходится демонстрировать искусство защиты d6-c5
17.d4xb6 a7xc5 18.c3-b4 f6-e5 19.b4xd6 e5xc7 20.e3-d4 f8-e7 21.a3-b4 e7-d6 22.b4-a5 b8-a7
23.g1-f2 a7-b6 24.f2-g3 d6-c5 25.d4-e5 c5-d4 26.e5xc3 b6-c5 1/2-1/2
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (5.2), 15.10.2006

1.g5-h6 b6-a5 2.c3-b4 a5xc3 3.d2xb4 f6-e5 4.g3-h4 g7-f6 5.b4-a5 c7-b6 6.a5xc7 d8xb6 7.h2g3 e5-d4 8.e1-d2 d4xf2 9.g3xe1 h8-g7 10.b2-c3 b6-a5

11.c1-b2
[ К сложной игре с длительной инициативой в ряде вариантов белых вел ход 11.g1-f2
b8-c7!!
[ 11...f6-e5 12.c1-b2 c5-b4 13.a3xc5 d6xb4 14.b2-a3 b8-c7 ( 14...e5-f4 15.a3xc5 f4-g3
16.h4-g5 g3-h2 17.f2-g3 h2xf4 18.g5xe3 x ) 15.a3xc5 c7-b6 16.a1-b2 b6xd4 17.d2-e3
g7-f6 18.e3xc5 e5-f4 19.c3-d4 f4-g3 ( 19...f4-e3 20.b2-c3 e3xg1 21.e1-f2 g1xe3 22.d4xf2
f6-e5 23.f2-g3 e7-f6 24.g3-f4 e5xg3 25.h4xf2 x ) 20.b2-c3 g3-h2 21.f2-g3 h2xf4 22.e1-d2
x]
[ в данной трактовке очень слабо играть 11...a7-b6?
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12.f2-e3 b8-a7 13.c3-d4 a5-b4!
[ 13...d6-e5 14.d2-c3 e5-f4 15.e3xg5 c5xe3 16.a3-b4 x ]
[ 13...c5-b4 14.a3xc5 d6xb4 15.e3-f4 b4-a3 ( 15...b6-c5 16.d4xb6 a7xc5 17.f4-g5
b4-a3 18.e1-f2 a5-b4 19.a1-b2 c5-d4 20.d2-c3 b4xd2 21.c1xc5 a3xc1 22.f2-e3 c1xf4
23.g5xe3 x ) 16.d2-c3 x проще всего ]
14.c1-b2 b6-a5 15.d4xb6 a5xc7 ( 15...a7xc5 16.b2-c3 d6-e5 17.c3-d4 e5xc3 18.e3-f4 x )
16.a3xc5 d6xb4 17.b2-c3 b4-a3 18.c3-d4 c7-b6 единственный ход, ведущий к ничьей
[ 18...c7-d6 19.e1-f2 d6-c5 ( 19...a7-b6 20.d4-e5 d6xf4 21.e3xg5 b6-c5 22.f2-e3 c5b4 23.a1-b2 a3xc1 24.e3-f4 c1xe3 25.f4xd2 x ) 20.d4xb6 a7xc5 21.e3-f4 x ]
19.e3-f4 e7-d6 20.d2-e3 b6-c5 21.d4xb6 a7xc5 22.f4-g5 f6-e5 23.g5-f6 c5-b4 24.f6xh8
b4-c3 25.h8xb2 a3xf4 26.h4-g5 f4-e3 27.e1-d2 e3xc1 28.g5-f6= ]
12.f2-e3 f6-e5 13.c1-b2 c5-b4 14.a3xc5 d6xb4 15.e3-d4 e5-f4 16.b2-a3 c7-d6 17.a3xc5
d6xb4 18.h4-g5 b4-a3 19.g5xe3 a3-b2 и у черных хорошая инициатива за
пожертвованную шашку.

]
11...a7-b6 12.d2-e3 b8-a7 13.c3-d4 a5-b4 14.h4-g5 f6xh4 15.d4-e5 d6xd2 16.e1xc7 a7-b6
17.c7xa5 h4-g3 18.b2-c3 e7-d6 19.a3-b4 c5xa3 20.c3-d4 g3-h2 21.a5-b6 f8-e7 22.h6xf8 d6-c5
23.f8xb4 a3xe3 1/2-1/2
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (5.1), 15.10.2006

1.g5-h6 b6-a5 2.c3-b4 a5xc3 3.d2xb4 f6-e5 4.g3-h4 g7-f6 5.h2-g3 e5-d4 6.e1-d2 d4xf2 7.g3xe1
h8-g7 8.d2-e3 f6-e5 9.c1-d2 c7-b6 10.b4-a5 b8-c7 11.e1-f2 g7-f6 12.f2-g3 e5-d4 13.g1-h2
d4xf2 14.g3xe1 d6-e5 15.h2-g3 c7-d6 16.a5xc7 d6xb8 17.b2-c3 a7-b6 18.c3-b4 e5-d4
19.b4xd6 e7xc5 20.d2-c3 d4xb2 21.a1xc3 b6-a5 22.e1-d2 b8-c7 23.d2-e3 c7-d6 24.c3-d4 d6e5 25.d4xb6 a5xc7 26.a3-b4 c7-d6 27.g3-f4 e5xg3 28.h4xf2 f6-e5 29.f2-g3 d8-c7 30.e3-f4 e5d4 31.g3-h4 c7-b6 32.b4-a5 b6-c5 33.h4-g5 Оба соперника играли практически
безошибочно. Поэтому итог партии вполне закономерен. 1/2-1/2
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (6.2), 16.10.2006

1.b4-a5 e5-f4 2.g3xe5 f6xb2 3.a1xc3 g7-f6 4.c3-d4 Колесов сыграл чуть сильнее, чем Валюк
в первой партии, который предпочел cb4 d6-e5 5.d2-c3 h8-g7 6.e3-f4 e5xg3 7.f2xh4

Белые стремятся использовать шашку g7 и связку правого фланга черных e7-d6 8.c1-b2
h6-g5 9.a3-b4 d6-c5 10.b4xd6 c7xe5 11.a5xc7 d8xb6 12.b2-a3

Белые приготовили ловушку b8-c7
[ 12...f8-e7? 13.c3-b4 e5xa5 14.a3-b4 a5xc3 15.e1-d2 c3xe1 16.g1-f2 e1xg3 17.h2xa7 x ]
13.e1-d2 g7-h6
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[ И вновь нельзя 13...f8-e7 из-за 14.c3-b4 ]
14.g1-f2 f8-e7 15.d2-e3 b6-a5
[ к ничьей вело и 15...g5-f4 16.e3xg5 h6xf4 17.f2-g3 b6-a5 18.d4-c5 c7-d6 19.c3-d4 e5xc3
20.g3xg7 d6xb4 21.a3xc5 c3-b2 22.g7-f8 e7-f6 ]
16.f2-g3 c7-b6 17.g3-f4 e5xg3 18.h2xf4 e7-d6 19.a3-b4 d6-e5 20.f4xd6 b6-c5 21.d4xb6 a5xe5
22.b4-c5 e5-f4 23.e3-d4

У черных три хода, из которых один проигрывает. Андрей избирает именно его. f6-e5
[ несложная ничья была после 23...f4-e3 24.d4xf2 g5-f4 25.c5-b6 f4-g3 26.f2-e3 g3-h2
27.c3-d4 f6-e5 28.d4xf6 h2-g1 ]
[ еще проще было 23...f4-g3 24.h4xf2 не видно как выигрывать и после g5-f4 ]
24.d4xf6 g5xe7 25.c3-d4 e7-f6 26.c5-d6 f6-g5 27.h4xf6 f4-g3

28.f6-e7 для выигрыша нужно было вести в дамки другую шашку
[ 28.d6-e7 g3-f2 29.e7-f8 f2-e1 ( 29...f2-g1 30.f8-c5 g1-h2 31.f6-e7 h6-g5 32.e7-f8 с
выигрышем ) 30.f6-g7 только так h6-g5 31.g7-h8 e1-f2 32.f8-c5 f2-g3 33.h8-g7 x и
черные не успевают довести простую g5 до спасительного поля h2 ]
28...h6-g5 Андрей не воспользовался любезностью соперника. Ничья была после
[ 28...g3-f2 29.e7-d8 f2-g1 30.d4-e5 g1-e3 31.d6-c7 e3-d2 32.d8-f6 d2-e1 33.c7-b8 e1-h4
34.f6-d8 h6-g5 нужно заметить, что все ходы черных в этой цепочке единственные ]
С этого момента и до конца партии Гаврил играет исключительно точно и более шансов
"соскочить" своему сопернику не предоставляет. 29.e7-f8 g3-f2 30.f8-h6 g5-h4 31.h6-f4 f2e1 32.d6-c7 e1-b4 33.c7-d8 b4-f8 34.d8-a5 f8-g7 35.a5-c3 g7-h6 36.f4-h2 h6-c1 37.d4-c5 c1h6 38.c5-b6 h6-f8 39.b6-c7 f8-a3 40.c7-d8 Черные сдались 1-0
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (6.1), 16.10.2006

1.b4-a5 e5-f4 2.g3xe5 f6xb2 3.a1xc3 g7-f6 4.c3-b4
[ Ход 4.c3-d4 выглядит активнее. Кроме занятия центрального поля белые начинают
подавливать на фланг. Кстати, так сыграл Колесов во второй партии. ]
4...f6-e5 5.b4-c5 b6xd4 6.e3xc5 d6xb4 7.a5xc3 e7-d6 8.f2-e3 h8-g7 9.h2-g3 h6-g5 10.e3-f4
g5xe3 11.d2xf4 g7-f6 12.c1-d2 c7-b6
[ после прохода черных на h2 12...f6-g5 13.f4xh6 e5-d4 14.c3xe5 d6xh2 15.d2-c3 белые
стоят поближе к центру ]
13.d2-e3 b6-c5 14.g1-h2 b8-c7 15.g3-h4 e5xg3 16.h2xf4 c7-b6 17.c3-d4 b6-a5 18.d4xb6 a5xc7
19.e1-d2 d6-c5 20.d2-c3 f8-g7 21.f4-g5 g7-h6 22.g5xe7 d8xf6 23.e3-f4 c7-d6 24.c3-b4 c5-d4
25.b4-a5 d6-c5 26.a5-b6 c5xa7 27.a3-b4 1/2-1/2
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Валюк А. - Колесов Г.
Матч за звание чемпиона мира (7.2), 17.10.2006

1.g3xe5 d6xf4 2.e3xg5 f6xh4 3.a3-b4 g7-f6 4.d2-e3 e7-d6 5.b4-a5 f6-e5 6.c3-d4 e5xc3 7.b2xd4
h8-g7 8.a1-b2 b6-c5 9.d4xb6 a7xc5 10.e3-f4 Белые сами создают для черных объект
последующей атаки. g7-f6 11.b2-c3

[ Как не может показаться маловерояиным, ход в партии ... проигрывает. Для
достижения ничьей нужно было играть 11.f2-e3 d8-e7 12.b2-c3 f6-e5 13.g1-h2 e5xg3
14.h2xf4 c5-b4 15.e3-d4 b4xd2 16.c1xe3 e7-f6 17.d4-c5 d6xb4 18.a5xc3 f6-e5 19.f4xd6
c7xe5 20.c3-b4 ]
11...f6-e5! 12.f2-g3
[ 12.g1-h2 e5xg3 13.h2xf4 c5-b4 черные переходят в решающую атаку 14.c1-d2 ( 14.c3d4 d6-e5 15.d4xf6 f8-e7 16.a5xc3 e7xg1 x ) 14...d6-e5 15.f4xd6 c7xe5 16.a5-b6 b4-a3 17.b6a7 ( 17.d2-e3 b8-a7 x ) 17...e5-d4 18.c3xe5 a3-b2 ]
12...h4xf2 13.e1xg3 d8-e7 14.g1-f2
[ 14.g3-h4 e5xg3 15.h4xf2 d6-e5 Черные контролируют все важнейшие поля и
достижение выигрыша особых затруднений не вызывает ]
[ 14.g1-h2 e7-f6 15.g3-h4 e5xg3 16.h4xf2 f6-e5 17.c1-d2 e5-f4 18.f2-e3 d6-e5 19.e3xg5 c5d4 20.c3-b4 d4-c3 21.d2-e3 c3-b2 22.b4-c5 b2-a1 23.c5-b6 c7-d6 24.b6-c7 e5-f4 25.c7xg3
b8-c7 26.g3-f4 a1-c3 27.h2-g3 c3-b2 28.g3-h4 b2-g7 x ]
14...c5-b4 15.c1-d2 e7-f6 16.f2-e3 b4-a3 17.g3-h4 e5xg3 18.h4xf2 d6-e5 19.f2-g3 c7-d6 20.g3h4 b8-c7 21.e3-f4 e5xg3 22.h4xf2 f6-e5 23.f2-e3 c7-b6 24.a5xc7 d6xb8 25.e3-d4 e5-f4 26.d4c5 b8-c7
[ ведет к выигрышу и 26...f4-g3 ]

20
27.c3-b4 a3-b2 28.b4-a5 b2-c1 29.d2-e3 f4xd2 30.c5-b6 c7-d6 31.b6-a7 c1-b2 32.a7-b8 b2-e5
33.b8-a7 d2-e1 34.a7-g1 e1-h4 35.g1-b6 e5-h2 36.b6-g1 h4-e1 37.g1-d4 e1-b4 38.a5xc3 h2-g1
0-1
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Колесов Г. - Валюк А.
Матч за звание чемпиона мира (7.1), 17.10.2006

1.g3xe5 d6xf4 2.e3xg5 f6xh4 3.a3-b4 g7-f6 4.d2-e3 e7-d6
[ 4...b6-a5 5.b4-c5 c7-d6 6.c3-d4 d6xb4 7.b2-a3 d8-c7 8.a3xc5 c7-d6 9.c1-b2! d6xb4 10.b2a3 с инициативой, поскольку после возможной отдачи шашки на b4 опасна колонка
белых, сдерживающая развитие черных f6 и h8

]
5.b4-a5 f6-e5 6.b2-a3 h8-g7 7.c3-b4 e5-f4 8.e3xg5 h4xf6 9.c1-d2 f6-e5 10.d2-e3 d8-e7 11.e3d4 e5xc3 12.b4xd2 b6-c5 13.a1-b2 d6-e5 14.b2-c3 e5-d4 15.c3xe5 c7-b6 16.a5xc7 b8xf4
17.f2-e3 g7-f6 18.e3xg5 f6xh4 19.d2-c3 a7-b6 20.h6-g7 f8xh6 21.c3-b4 c5-d4 22.b4-c5 b6-a5
23.c5xe3 h6-g5 1/2-1/2
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