Партии чемпионатов: Обзор партий чемпионата Беларуси по русским шашкам

Написано: Alkand на Среда, Июня 08, 2005 - 11:29 AM

Москва. И вновь "говорит и показывает Москва". Столичный
комментатор и обозреватель турниров, проходящих на территории постсоветского пространства, Александр Ерошин, предлагает вам очередной
обзор партий.
Избранные партии чемпионата Беларуси 2005 года по русским
шашкам

Валюк-Хайнюк
“Летающие” a1-a5 g7-g5.
1.cd4 hg7 2.dc5 d:b4 3.a:c3 gh4 4.ab4 ba5 5.bc5 fg5 6.cd4 cb6 7.bc3 gf6
8.gf4 bc7 9.fe5 gf4 10.e:g3 fe5 11.d:f6 b:b2 12.c:a3 e:g5 13.ed4 cb6 14.dc3
fe7 15.de5 gf4 16.ef6 e:g5 17.g:e5 bc5 18.ed2 dc7 19.de3

19…cb6?. Проигрывает. Ничья достигалась после 19…ab6 20.cb4(20.cd4 cd6 21.e:c7 b:d8

22.d:b6 a:c7 23.hg3 cd6 24.ed4 de5 25.d:f6 g:e7 26.gf4 ed6 27.ab4 de7=)20…a:c3 21.ed4 c:e3
22.f:b2 hg3 23.h:f4 g:e3 24.bc3 hg5 25.ab4 gf4 26.e:g3 cd6 27.ba5 bc5 28.cd4 ed2 29.d:b6
de1 30.gh4 ec3 31.ba7 dc5=

20.ef4?. Выигрывало 20.cb4! a:c3 21.ed4 c:e3 22.f:b2 hg3 23.h:f4 g:e3 24.bc3 bc5 25.ef6
cd4 26.c:e5 ed2 27.fe7 de1 28.ed8x.

20…g:e3 21.f:d4 c:e3 22.ef6 hg5! 23.fg7 ef2=.
Валюк-Файнберг
“Летающие” e3-a5 h8-e5.
1.gh4 hg5 2.fg3 gf4 3.cb4 bc5 4.ef2

4…gh6?. К форсированной ничьей вело 4…cb6 5.a:c7 d:b6 6.ba5 cd4 7.a:c7 de3 8.f:d4 e:e1
9.g:e5 f:d4 10.c:c3 e:a5=.

5.dc3!- Белые сдались. Нормальной защиты от 6.cd4 нет: 5…ab6 (5…fg7 6.hg5 f:h4

7.cd4x; 5…cb6 6.a:c7 d:b6 7.ba5 bc7 8.cd4x;5…cd4 6.fe3x) - 6.cd4 e:c3 7.g:g7 cd2 8.c:e3 ef6
9.g:e5 d:d2 10.b:d6 c:e5 11.a:c7 b:d6 12.bc3х.

Мисюта-Хайнюк
“Летающие” h2-e5 e7-h2.
1.gh4 d:f4 2.e:e7 f:d6 3.cb4 hg5 4.h:f6 g:e5 5.ba5 hg7 6.bc3 bc5 7.cb4 de7
8.de3. Лучше 8.ab2 ef6 (8…ed4?? 9.fg3,10.de3x) 9.bc3 ef4 10.cd4 c:e3 11.f:d4, c острой
примерно равной игрой.

8…ef6 9.ab2 ed4 10.ef4?. Пора было убегать на ничью 10.cd2 fg5 11.dc3 gh6 12.c:e5
d:d2 13.b:d6 c:e5 14.e:c3 gh4 15.cb4 ef4 16.fg3 h:f2 17.g:g5 h:f4 18.ab6 a:c5 19.b:d6 hg1
20.de7=.

10…fe5 11.fg3 gf6 12.gh4 e:g3 13.h:f2 ab6 14.ed2

14…dc3!.Заключительный аккорд. 15.b:d4 c:e3 х.
Полянский-Кодесников
1.cb4 fg5 2.ed4 gf4 3.g:e5 d:f4 4.dc5 b:d4 5.fg3 fe3 6.d:f4 ef6 7.fe5 de3

8.ef2 f:d4 9.bc3 d:b2 10.f:d4 gf6 11.a:c3 hg5 12.cd2 hg7 13.gf2 gh6 14.gh4
fe5 15.h:f6 e:g7 16.hg3 gf6 17.gf4 ab6 18.ba5 fe7 19.cb4??. Просмотр.Позиция с
преимуществом белых: 19.fg3 (19.de3 ed6 20.fg3 dc5 21.gh4 de7 22.fe5 ed6 23.e:g7 h:f8
24.cb4 ba7 25.hg5 fe7 26.ef4 c:e3 27.f:d2 de5=) fg5 20.de3 gh4 21.cb4 (21.fe5 h:f2 22.e:g1
ed6 23.ef6 de5 24.fg7 h:f8 25.d:f6 bc5 26.cb4 cd4 27.gf2 cb6 28.a:c7 b:d6 29.fg3 de3 30.fe7!
d:f6 31.bc5=.) 21…h:f2 22.e:g1 ef6 23.fe5 de7 24.e:g7 h:f8 25.gf2 ef6 26.fe3 fg5 27.bc5 ba7
28.cd6=.

19… hg5! х.
Файнберг-Мисюта
“Летающие” a1-f4 c7-a5.
1.gh4 fg5 2.h:f6 g:g3 3.h:f4 dc5 4.gh2 hg7 5.cd4 gf6 6.bc3 fg5 7.fg3

7…gh4. Инициативой владеют черные после 7…ed6 8.fe5 (8.ef2? gh4! 9.fe5 d:f4 10.g:e5 fg7,
и белые проигрывают, так как нет 11.ef6 g:e5 12.d:f6 hg5x; 8.gh4 fe7 9.h:f6 e:g5 10.de5!
cd4 11.e:c7 d:b2 12.ab4 b:d6 13.c:a3 a:c3 14.d:b4 gh4 15.hg3 h:d4 16.fg5 h:f4 17.bc5 d:b4
18.a:g5 de7 19.ef2 bc5 20.fg3= )8… d:f4 9.g:e5 ab4 10.c:c7 b:f4 11.d:b6 a:c5 12.ef2 fe7
13.cb2 dc7 14.bc3 gh4 15.e:g5 h:f4 16.cb4 cd6 17.dc3 ef6 18.ba5 fe5 19.ab6 c:a7 20.fe3=.

8.fe5 h:f2 9.e:g3 bc7 10.gf4 fg7 11.hg3 gf6 12.e:g7 h:f8 13.gh4 fg7 14.fe5 gh6
15.ef6 e:g5 16.h:f6 cd6

17.de5! d:f4 18.e:g5 h:f4 19.de3! f:b4 20.cd2 =.
Файнберг-Кондраченко
1.ab4 fg5 2.ba3 ef6 3.ed4 gh4 4.ba5 hg5 5.de3. Лучше 5.ab2.Теперь черные сводят
игру к “Косяку Перельмана”

5…fe5 6.d:f6 g:e7 7.cb4 bc5 8.gf4 gh6 9.cd2 hg7 10.ab2 ab6 11.bc3 gf6 12.cd4
fg5 13.fg3 h:f2 14.e:g3 ef6 15.gf2 de7

16.fe5?. В леталки играй, а теорию не забывай! Необходимо 16.de5 f:d4 17.gh4 и т.д.
16…d:f4 17.g:g7 ef6 18.g:e5 fg7 19.b:d6 gf6 20.e:g7 c:h4 21.a:c7 h:f8х.
и чемпионатов: Анализ партий чемпионата Беларуси по шашкам-64

Написано: valiuk на Пятница, Июня 10, 2005 - 04:46 AM

Белорусский гроссмейстер, Андрей Валюк, сообщает, - очень
порадовало появление анализов партий на сайте. Хочется предложить посетителям сайта
наиболее интересные с моей точки зрения партии. Остается сожалеть, что участники

адлеровских турниров не делятся с нами такими обзорами своих творческих
достижений, а порою даже итоговыми таблицами.
Валюк – Хайнюк

a1-a5 g7-g5
1.cd4 hg7 2.dc5 db4 3.ac3 gh4 4.ab4 ba5 5.bc5 fg5 6.cd4 cb6 7.bc3 gf6 точно такая же
позиция встретилась в партии этих соперников несколько лет назад, где
черными играл Валюк. Далее последовало 7. … ef6? 8.ef4! ge3 9.df4 fg5
10.ed2? (после 10.fe5! gf4 11.ed6 fe3 12.ed2 gf6 13.df4 fg5 14.fe5 dc7
15.cb2! gf4 16.fe5 с победой) 10. … fd2 11.df4 dc7 12.fe5 cd6 13.ce7 ff4
14.ge5 bc5 и т.д. с ничьей.
8.gf4 bc7! (точная реплика. После 8. … ed6 9.ce7 fd6 10.fe5 df4 11.fg3 hf2
12.eg7 hf8 13. hg3 gh4 14.gf4 позиция черных бесперспективна)
9.fe5 gf4! 10.eg3 fe5 11.df6 bb2 12.ca3 eg5 Позиция упростилась но борьба еще
впереди (у белых 10 минут, у черных – 5).

13. ed4 Белые берут под контроль поле е5. 13. ... cb6? А вот и ошибка. Точнее
13. … fe7 и теперь на 14.de5 ab4 15.ac5 ed6 16.ce7 dd4 17.de3 cb6 18.ec5
bd4 19.ed2 ab6 20. gf4 gc1 21.fg3 с ничьей.
14.dc3 fe7 (лучше bс5) 15.de5! gf4 16.ef6 eg5 17.ge5 bc5 18.ed2 dc7 19.de3

19... cb6? Непросто решиться на 19. ... ab6 20.cb4 ac3 21.ef4 ge3 22.fb2 hg5
23.hg3 hf2 24.ge3 ba5 25.bc3 cb6 26.cd4 gh4 27. ef6 hg3 28.fg7 ab4!
Холодный анализ показывает что позиция ничейная, но в цейтноте 28 ход
можно и не заметить. А после 28. … gh2 29.de5! у белых выигрыш.
20.ef4? Ах цейтнот, цейтнот... Увидев, что размена cb4 и ef4 нет, белые не
заметили другого размена. Выигрывало 20.cb4 ac3 21.ed4! ce3 22.fb2 hg3
23.hf4 ge3 24.bc3 hg5 25.ab4 gh4 26.ef6 hg3 27.fg7 gf2 28.gf8 ba5 29.bc5
ab4 30.ca5! fe1 31.fh6! e1d2 32.gf2! с победой
20. ... ge3 21.fd4 ce3 22.ef6 hg5 23.fg7 ef2 согласились на ничью.
Кадесников – Садовский
a3-g5 f6-a3
1.ed4 hf4 2.ge5 df4 3.dc5 bd4 4.cg3 gf6 5.bc3 cd6 6.ab2 ab6 7.cd4 fg5! Черные берут под
контроль важное поле h4. Контроль над этим полем имеет важное значение
в позициях такого типа. В первой партии было 5.bc3 ab6 6.cd4 ba5 7.ab2

cd6 8.bc3 hg7 9.gh4 ba7 и белые надолго захватили инициативу.
8.bc3 gh4 9.gf4 hg7 позиция белых красивая, но бесперспективная. Шашку h4
придется разменять, а дальше гамбит с плюсом.

10.fe3 ba5 11.hg3? hf2 12.eg3 точнее 11.gf2 gf6 ( после gh6 12.fg3 hf2 13.eg3 у
белых не хуже) 12.fg5! (интересная ловушка после 12.fe5 df4 13.eg5 bc7!
14.dc5? cd6 15.gh6 db4 16.de3 bf4 17.fg3 hf2 18.eg7 ab2! 19.ca3 ab4 20.ac5
ed6 21.ce7 dh8 X идея памяти В.Сокова) хотя и здесь у белых похуже.
12. ... gf6 13.gh4 dc5 14.db6 ac7 15.fg5 ba7 16.gf2 cb6

17.cd4 После 17.gh6 ed6 18.fg3 de7 19.ef4 ba5 20.fg5 ab6 (20.de3 dc5 21.fg5
ed6 22.ge7 cb4 X) 21.gf4 bc5 22.de3 cb4 23.cd4 bc3 24.db2 ab4 X
17. ... ba5 18.ef4 ab6 19.de3 bc5 20.db6 ac7 21.ed4 cb6! 22.fe3 dc7

23.de5 ff2 24.cb2 ac3 25.gh6 cg5 26.hd8 Ничья?!
26. ... cd6! 27.da5 fe1! Привет от Цирика! 28.ad8 eh4 29.da5 hf6 30.ad8 fh8 31.de7 de5 …
В дальнейшем черные вплоть до второго контроля пытались провести
шашку f8 в дамки, и в конце концов с горем пополам выиграли.
Валюк – Кондраченко
1.ab4 de5 2.ed4 hg5 3.ba5 gh4 4.de3 ed6 5.ef4! bc5 6.db6 ac5 7.fg5 ba7! 8.ge7 df6

Позиция после 7 хода белых встречалась достаточно часто. За черных
играли и de7 и gh6 после чего возникала позиция с большими шансами на
выигрыш у белых.
9.ba3 ef4 10.ge5 fb2 11.ac3 fe7 12.cd4 ce5 13.fd4 gf6

Во время партии я так и не нашел пути к реализации преимущества.
14.ab4 hg7 15.ef2 de5! 16.dc5 cd6 17.cb2 fg5 18.ba3 ef4 19.ab6 ef6 20.ce7 fd8 21.fe3 fd2 22.hg3
с ничьей
Кондраченко – Валюк
1.ab4 de5 2.ed4 hg5 3.ba5 ed6 4.gh4 gh6 5.ba3 gf4 6.de3 fb4 7.ag5 ec3 8.fg3 hf4 9.ge5 bc5 10.ef6
cb4 11.hg5 ba3 12.gh6

Ничего себе позиция, но партия игралась фактически за первое место.
12. ... ab6 13.hg3 bc5 14.gf4 cd6 15.gf2 cb4? Начало конца. После 15. ... cd4
16.fg3(можно 16.ab6 ba7 17.cd2 ac5 18.db4 de5 19.bd6 eg3 20.fh4 hg7 21.fh8
dc3 22.hb2 ac1 23.hg5 ca3 с ничьей) 16. … dc7 17.fe7(fg5? cb2!) de5 18.fd6
ce5 19.ed8 cb2 эндшпиль ничейный
16.fg3 dc5 17.fe5 ...

17. … cd4? 18.gf4? Белые не замечают эффектного 18.ab2!! ca1 19.ac3 db2
20.ed6
18. ... fe7 19.fg5 de3 20.ab6 ed2 агония в цейтноте 21.ce3 ab2?? 22.ed6 ea7 23.ed4 cg7
24.hc1 X
Вряд ли есть у белых выигрыш после 21. … bc7! 22.hg7 ca5 23.gf8 ed6
24.ec7 db6
Я надеюсь продолжить анализ партий чуть позже. С пожеланиями и
комментариями можно обратиться по майлу valiuk@rambler.ru
Валюк Андрей.
Анализ партий чемпионата Беларуси по шашкам-64 | Войти или зарегистрироватся новому
пользователю | 4 Комментарии
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Комментарии написаны тем, кто отправил их. < br / > Они не отображают
точку зрения редактора сайта.

Re: Анализ партий чемпионата Беларуси
по шашкам-64
(Счет: 1)
valiuk на Июнь 11, 2005 - 04:15 PM
(пользовательская информация | послать сообщение
У меня возник один интересный вопрос. Если статья самая читаемая на сайте,неужели
комментариев никто не может написать?Может быть такая информация и не нужна на
сайте?Или уровень анализов недостаточный?
Вообще кому-нибудь нужны такие статьи.Если да напишите. У меня тут есть еще пару
проанализированных партий.Александру я их уже выслал,может их не стоит публиковать?



Re: Анализ партий чемпионата Беларуси по шашкам-64

kingcrimson на

Июнь 12, 2005 - 02:23 PM

Re: Анализ партий чемпионата Беларуси
по шашкам-64
(Счет: 1)
Fenix на Июнь 12, 2005 - 06:26 PM

(пользовательская информация | послать сообщение

Господа, позвольте несколько уточнений:
Кондраченко – Валюк
"12. ... ab6 13.hg3 bc5 14.gf4 cd6 15.gf2 cb4? Начало конца. После 15.
... cd4 16.fg3(можно 16.ab6 ba7 17.cd2 ac5 18.db4 de5 19.bd6 eg3 20.fh4
hg7 21.fh8 dc3 22.hb2 ac1 23.hg5 ca3 с ничьей) 16. … dc7 17.fe7(fg5? cb2!)
de5 18.fd6 ce5 19.ed8 cb2 эндшпиль ничейный"
Да 15...cb4 - это просто КОНЕЦ...
Ничью давало 15...cd4 16.fg3 dc7 17.fe7 dc5! [17...de5 всё же ведет к
техническому проигрышу черных, не смотря на прорыв в дамки.] 18.cd2
19.db4 ab2! 20.ae5 ca3=
"17. … cd4? 18.gf4? Белые не замечают эффектного 18.ab2!! ca1 19.ac3
db2 20.ed6
18. ... fe7 19.fg5 de3 20.ab6 ed2 агония в цейтноте 21.ce3 ab2??
22.ed6 ea7 23.ed4 cg7 24.hc1 X
Вряд ли есть у белых выигрыш после 21. … bc7! 22.hg7 ca5 23.gf8 ed6
24.ec7 db6"
Ход 18.ab2!!! единственный выигрывающий ход, который Кандраченко
недооценил. Далее: 19.ac3 20.ed2!! (или 20.ef2 так как следующий ход
21.d/fe3) с выигрышем! А вот 21.ed6 приводит только к ничьей 21...ba7
[21...dc7=] 22.fe7 23.dc7 fe5 [23...ab6=] 24.cd8 ed4 25.da5 ab6 26.ac7
dc3=
И далее. У белых действительно нет выигрыша после: 21...bc7! 22.hg7
23.gf8 но только после 23...cb2!! 24.fd6 bc1 25.ef4 cd2 ! 26.ec3 27.dc5 ab4
28.cb6 de1 29.gh6 bc3 30.be3 dc7=



Re: Анализ партий чемпионата Беларуси по шашкам-64

kingcrimson на

Июнь 13, 2005 - 06:47 AM

Партии чемпионатов: Анализ партий чемпионата Беларуси по шашкам-64

Написано: valiuk на Понедельник, Июня 13, 2005 - 05:38 AM

Сегодня, как и обещал, предлагаю продолжение разбора партий
чемпионата Беларуси по русским шашкам.
Садовский – Плакхин
a3-e5 g7-a3
1.eg7 hf6 2.cd4 ba5 3.bc3 cb6 4.ab2 bc5 5.db6 ac7 6.cd4 cb6 7.ef4
Возникла примерно равная позиция, у белых на мой взгляд чуть лучше.

7... de5 8.fd6 ee3 9.df4 ... Мне более симпатичен бой на d4. Сейчас еще не
так виден дисбаланс сил белых по флангам, через несколько ходов он
проявится.
9. ... ba5 10.ed2? ... лучше уже 10.gh4 , но похоже белые и не
подозревают что у них уже хуже.
10. ... ab6 11.bc3 bc5 12.fe3 fe7

Интересные варианты возникали после 12.gh4 fe7. Кажется, что у белых
совсем плохо. 13.fg5 hf4 14.fe3 fe5 15.eg5 cd4 16.cb4! (неожиданный
аргумент) ac5 17.gh6 ef6 18.hg5 fh4 19.hg7 hg3 20.hb4 ae1 похоже, что у
черных выигрыш.
13.cd4 ba7 14.db6 ac5 15.dc3 cb4 16.cd4 ed6 17.gh4 ... Картинная
позиция.

17... fe5! 18.df6 bc3 19.ed4 cg3 20.hf4 ab4 21.fg5 hf4 и тут белые
увидели убийственный аргумент 22.fg7 ab2! 23.ce7 dh8 24.hg5 fh4 25.gf2
hg5 26.fe3 gf4 27.eg5 hg7 X
22.gh2 bc3 23.fg7 cb2 24.gf8 dc5 25.fb4 ac5 26.ca3 de7 0-2
Плакхин – Садовский
a3-e5 g7-a3
1.eg7 hf6 2.cd4 ba5 3.bc3 ab6 4.gf4 de5 5.fd6 ce5 6.fg3 ed6 7.ef4 dc7
Черные всеми способами хватаются за отсталую a1. Других планов не

видно.

8.gh4 eg3 9.hf2 hg5 10.fe3 gh4! 11.ef4 de5 12.fd6 ce5 13.de3 bc5
14.db6 ac7

Черные оставили шашку a1 на месте, их позиция приятней. Но и белые не
исчерпали защитных ресурсов.
15.ed2! ... точный ход, практически уравнивающий ситуацию.
15. … fg7 после 15. … cd6 16.ab2!hg3(грозит 18.ef4) 17.hf4 eg3 18.cb4
ac519.ed4 с ничьей.
16.ef4? eg3 17.hf4 после 16.ed4 у черных не видно решающего
продолжения
17. ... fe5 18.fd6 ce5 19.de3 gf6 черные как стали в дебюте на e5, f6 так и
простояли там всю партию. Ничьей за белых уже не видно.

20.ed4 ef4 21.dc5 fe5 22.cb4 fe3 23.ba5 hg3 24.ab6 gf2 0-2. Не помню я
на своем шашечном веку, чтобы кто-то смог отыграться во второй партии с
Плакхиным.
Кодесников – Валюк
g3-h6 h6-h4
1.cb4 bc5 2.bc3 fe5 3.ba5 cb4 4.ac5 db4 5.ef4 eg3 6.hf4 ...

6... ef6! Первооткрывателем этого хода по-моему была партия МакаренковСухович(чемпионат мира-94). Черные собираются контролировать пункт e5
и находят интересные комбинационные мотивы.
7.ab2 ba3 8.gh2? ... это уже ошибка. Практически сразу уравнивало 8.fe5!
Приведу одну интересную партию сыгранную на чемпионате мира-94. 7.gh2
ba3 8.de3 ab6 9.ab2 bc5! 10.cd4! (на 10.ed2? выигрывает cd4 и fe7 X) cd6
11.db6 dc5 12.bd4 hg3 13.fh4 fg5 14.hf6 ga1 15.ed4 ag3 16.hf4 и т.д. с
ничьей Абациев-Валюк)
8. ... cd6! 9.fg5 fe5! Только тут белые увидели что на 10.gf6 следует 10. ...
ab6 11.ac7 db6 12.fd4 fe7 13.hf8 dc5 14.fb4 ag1 с победой. Теперь
приходится отдавать шашку.
10.hg3 hf6 11.gh4 ab6 12.ac7 db6 13.fg3 ba5 14.de3 dc5

У черных здоровая лишняя шашка и они доводят партию до победы.
15.сd2 ac1 16.ef4 cg5 17.hb4 fg5 18.hf6 ge5 19.bc5 hg7 20.ef2 gf6
21.fe3 fg5

22.cd6 ec7 23.gh4 cd6 24.hf6 dc5 25.cd4 ba7 26.db6 ac5 27. ef4 ab4
28.fg5 ba3 29.gh6 ab2 30. fe7 fd6 31.hg7 ba1 32.gf8 af6 33.fh6 de5 и
вскоре черные победили 0-2

Сейчас много говорят о сплавах, хотя и раньше это делали частенько. Както даже на сайте вели обсуждение этой проблемы. Лично мне эта ситуация
кажется просто недопустимой, когда не в честной борьбе за доской, а в
кулуарах разыгрываются звания и целые чемпионаты. Много разговоров
велось и по поводу следующего матча. Главному судье турнира даже
поступило заявление о сплаве от меня. Белорусская федерация шашек пока
этот инцидент не разбирала. Так что о том сплав это или нет, предлагаю
решить каждому самостоятельно.
Кадесников – Хайнюк
a3-f4 g7-a3
1.gh4 ba5 2.fg5 hf4 3.eg5 hg7 4.gh6 fe5 5.cd4 ec3 6.bd4 gf6 7.ab2 de5
8.bc3

8... ab2? В этот момент у белых оставалось на часах еще 30 минут времени,
у черных-35.
9.ca3 fg5 10.hf6 eg7 (время 3мин.-30 мин.)
11.fe3 cb6 12.hg3 gf6 13.gf4 ed6 14.gf2 bc5 (20 сек.-15 мин.)
15.db6 ac5 16.cd4 ba7 17.db6 ac5 18.dc3 fe5 19.fg3 de7 20.ed2 cb4
21.ac5 db4 22.fd6 ec5 23.gf4 ba3 согласились на ничью, хотя флаг белых
уже упал.
Хайнюк – Кадесников
a3-f4 g7-a3
1.gh4 ba5 2.fg5 hf4 3.eg5 hg7 4.gh6 fe5 5.fe3 gf6 6.hg3 cb6 7.gh2 bc7

8.gf4 eg3 9.hf2 de5 10.fg3 cd6 11.gh4 bc5 12.cb4 ac5 13.bb6 ac5

14.ab2 dc7 15.bc3 cb6
16.hg3 ba5 17.cb4 ac3 18.db4 ed4 19.ef4 de3 20.fd2 cd4 21.gf4 ac5
22.fe5 X 2-0
Без комментариев.
Международный гроссмейстер Андрей Валюк.

