
Упущенные  возможности. 
 

Один  авторитетный  деятель  завещал  «Учиться, учиться  и  
учиться».  Иногда  эту  фразу  можно  повторить  в  виде  «Лечиться, 
лечиться и лечиться» – зачастую  имульсивность  и  небрежность           
в  игре  перечеркивает  многие  блестящие  замыслы. 

 

Вниманию  зрителей  предлагается  подборка  обидно  упущенных  
побед  в  нескольких  моих  партиях  с  именитыми  соперниками. 
 

В. Скрабов – Е. Кондраченко, 
Чемпионат  мира  (блиц-программа), Санкт-Петербург, 2015 

 

h2f4  f6h2  1. gh4 gf6   2. fg5 h:f4   3. e:g5 hg7   4. gh6 fe5   5. cb4 gf6    
6. ba5  ( При   6. de3 bc5  нельзя  ни  7. ed2? fg5! Х, ни   7. cd2? cd4! 

 8. e:c5 ab6!   9. c:a7 dc5  10. b:f4 fg5  11. h:f6 e:c1 Х )  6…bc5 
 7. fe3 cb6   8. a:c7 d:b6   9. bc3 cd4  10. e:c5 b:b2  11. a:c3 bc7 

12. de3 ( Надежнее 12. ab4! ab6 13. de3 bc5  14. ed4! c:e3 

15. ef2 ed4!  16. c:g7 ed2  17. c:e3 ef6 = )  12…dc5!   13. cd2 cd4!   
14. e:c5 cb6  15. cb4? b:d4  16. ba5 ed6  17. ab4 ab6  18. a:c7 d:b8   

19. ba5 bc7  20. ef2  

 
20…cd6?? ( Сделав  этот  ужасный  ход, у  тут  же  увидел  симпатичное  

20…dc3!  21. d:b4 ed4 X )    21.hg5!  fh4  22.ab6 = 
 

А. Валюк – Е. Кондраченко, 
Чемпионат  Европы (быстрая  программа), Солнечный Берег, 2010 

 

d2h4  b6c5  1. cb4 fe5   2. ef4 gf6   3. ba5?  ( Точнее  3.fe3! ) 3…cd4!   
4. bc3?  ( Еще  можно  было  4.ab4! = ) 4…d:b2   5. a:c3 ab6   6. fe3 bc5    

7. ed2 cb6!   8. a:c7 d:b6   9. fg5 h:f4  10. e:g5 hg7  11. gh6 ba5   
12. gf4 e:g3   13. h:f2 fe5!  14. hg3 bc7  15. gh4  

 
В  партии  было  15…ef6??  16. fe3! ed4  17. c:e5 f:f2  18. g:e3 = 

Несложный  выигрыш  указал  Вл. Егоров:  15…cd4!  16. cb2 dc5 
17. fg3 cd6!  18. gf4  ( 18.gh2 de3!  19.df4 gf6 X )  18…e:g3  19. h:f2 ef6! 

20. c:c7 fe7  21. h:b4 a:b8 X 



 
С. Белошеев – Е. Кондраченко,  

Кубок  информационных  технологий,  Казань, 2015 
 

1. ab4 ba5   2. ba3 de5   3. ef4 ed6   4. fe3 fg5   5. gh4 e:g3   6. h:f2 cb6   
7. ab2 de5   8. ef4 g:e3   9. d:d6 bc5  10. hg3 c:e7  11. bc5 gf6   

12. cd4?! bc7  13. fe3 cb6!  14. gf4  

 
14…dc7! ( Белые  видели  только  14…ab4?  15.cd6 ec5  16.ed2! с  большим  

преимуществом )  15. bc3? ( Еще  можно  было  15.cd2!! ab4  16.dc3! b:d6 

17. cb4! ba5  18. bc5 и  т. д. = ) 15…hg5!  ( Лирическое  отступление –  

15…fg5??  16.cb4! X )  16. f:h6 fe5  17. d:d8 b:b2  18. d:b6 a:c5  19. cd2  

 
19…bc1??   

( Видимо, моя  работа  над  книгой  «Техника эндшпиля в русских шашках» – 
около 8 тысяч позиций – отняла  слишком  много  сил…) После  очевидного  

19…ba1  20. dc3 a:f2  21. g:e3 hg7 22. ef2   я  не  видел  элементарного  
22…ab4! Х,  зациклившись  только  на  22…gf6??=  

 
отметив  тут  про  себя, что черным  не  хватает  1  хода для  победы – 

ведь  если  бы  шашка  f6  уже  стояла  на  e5, то  проходит  23.fg3 ed4   

24.ef4 de3!  25.fd2 fg7 X )  20. ef4 c:g5  21. h:f4 cd4  22. gf2 dc3  23. fe3 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
М. Амриллаев – Е. Кондраченко 

Чемпионат  Европы (блиц-программа), Солнечный Берег, 2010 
 

a3d4 g7a3  1.dc5 b:d4   2.c:g7 h:f6   3.gh4 ab6  4.bc3 ba5  5.hg3? de5!  
6.ef4? cd6!  7.ab2  ( Известная  идея  на  7.fe3 ab4!  8.ca5 ed4  9.ec5 db4 

10.ac3 ab2  11.ca3 fg5 X )  7...ba7   8.fe3  

 
 
8…ab6??  Досадная  перестановка. 9. gh2! fg7  10. fg5 h:f4  11. e:g5 gh6 
12. ef2 h:f4  13. fe3, и  в  итоге  потом  черные  даже  уронили  флаг… 
Выигрыш, указанный  А. Валюком, был  прост:  8…fg7!   9.ef2 ab6!   
10.gh2 dc7  11.hg5 f:h4  12.ed4 gf6  13.fg5 h:f4  14.fe3 h:f2  15.e:g5 f:h4  
16.d:d8 fe1  17.df6 ab4  Х 

 
 
 

А. Георгиев – Е. Кондраченко 
Чемпионат  мира  (основная  программа), Санкт-Петербург, 2011 

 
h2d4  g7h2  1. gh4?  ( Уже  нехорошо, тут  надо  1.gf4! = ) 1…de5!    
2. dc5  ( 2.ab4 ba5  3.bc5 cb6 X )  2…b:d4   3. e:c5 ef4!  4. cb4 fg5 
 5. h:f6 e:g5   6. ba5 gh4   7. ab4 hg7   8. ba3 hg5   9. de3 f:d2 

10. c:e3 de7!  У  белых  в  красивой  на  вид  позиции  заканчиваются  
ходы  11. ab2 gf6  12. ed4 fg7  13. bc3  

 
13…gh6??  ( Ох  уж  эти  понты! – черные  надеялись  красиво закончить  

партию  после 14. ed2? hg3!  15. f:h4 ed6  16. c:e7 f:d8  17. h:f6 de7 
18. f:b6 a:c1  19. ab6 ba7!  20. bc7 ab6  21. c:a5 ce3 Х, но…) 

14. fg3! h:f2  15. e:g3 h:f4  16. cb6! a:e3  17. cd4 e:c5  18. b:f8,  
и  партия  завершилась  вничью. 

В  позиции  на  диаграмме  решало  скромное  13…ed6!  14. c:e7 f:d8 
15. de5 ab6!  16. cd4 gf4  17. e:g3 h:f4  18. bc5 ba7  19. fe3 f:d2 
20. e:c3 gf6!  21. gf2 fg5!  22. fg3 h:f2  23. cd6 c:e5  24. d:h4 fe1 

25. a:c7 d:b6  26. hg5 e:a5  27. gf6 bc5  28. fg7/fe7 ac3/ad8 Х 
 
 



Е. Кондраченко – Г. Колесов 
Чемпионат  мира  (основная  программа), Санкт-Петербург, 2011 

 

a3e5  h8a3  1. ef4 f:d4   2. c:e5 bc5   3. gh4 ef6   4. dc3 f:d4   5. c:e5 fe7 
 6. fg5 d:f4   7. g:e3 ab6   8. bc3 gf6   9. cb4! cd6  10. fg3! fg5? 

11. h:f6 e:g5   

 
( В  партии  далее  было  12.gf2? ba5!  13.gh4 ac3  14.hf6  

с равенством, но  уже  в  эндшпиле  в  абсолютно  ничейной  позиции   
белые  грубо  ошиблись  и  проиграли ) 

 

Блестящий  выигрыш  был  указан  после  партии  С. Белошеевым: 
12. ab2! ba5  13. bc3 ba7  (13…c7/e7  14.ed4! X )  14. ed2!! de7   

( 14…dc7  15.gh4! gf4  16.eg5 hf4  17.hg3! fh2  18.de3 X;   
14…ab6   15. gh4! gf4  16. e:g5 h:f4  17. hg3! f:h2  18. de3 de7  19. hg5 ef6 

20. g:e7 d:f8  21. b:d6 bc5  22. d:b4 a:c5  23. ef4 X ) 
15. gf2! gh4  16. gf4 hg5!  17. f:h6 ef6  18. hg3 ab6  19. ef4! fg5 

20. de3 cd4  21. e:a7! g:g1  22. hg7 h:f2  23. ab8 a:c5  24. b:e1 X 
 

Вот  такие  пироги…  правда, бывали  в  жизни  и  светлые  моменты) 
 

В. Скрабов – Е. Кондраченко, ЧМ-2011, блиц.     a3d4  g7a3    1. dc5 b:d4   2. c:g7 h:f6   3. bc3 ab6    
4. gh4 ba5   5. fg3 de5   6. gf4 e:g3   7. h:f2 hg5   8. hg3 gh4   9. gf4 ed6  10. fg5 fe5  11. gh6 de7   
12. ed4 ef6  13. fe3 cb6  14. gf2 bc5  15. d:b6 a:c7  16. ed4 cb6  17. de3 ba5  18. fg3 h:f2  19. e:g1 bc7   

20. gf2 ab4  21. c:a5 e:c3  22. fg3 de5  0 – 2 

 
Е. Кондраченко – А. Валюк, Чемпионат  Беларуси, 2005 1. ab4 de5  2. ed4 hg5  3. ba5 ed6  4. gh4 gh6   
5. ba3 gf4   6. de3 f:b4   7. a:g5 e:c3   8. fg3 h:f4   9. g:e5 bc5  10. ef6 cb4  11. hg5 ba3  12. gh6 ab6   
13. hg3 bc5  14. gf4 cd6  15. gf2 cb4  16. fg3 dc5  17. fe5 cd4  18. gf4 fe7  19. fg5 de3  20. ab6 ed2   

21. c:e3 ab2  22. ed6 e:a7  23. ed4 c:g7  24. h:c1  2 – 0 
 
С. Белошеев  – Е. Кондраченко, Мемориал Сокова, 2015  1. cb4 bc5   2. dc3 fe5   3. ef4 ef6    
4. ba5 cd4   5. ab4 fg5   6. ba3 g:e3   7. ed2 d:b2   8. f:f6 g:e5   9. a:c3 hg5  10. gh4 gf4  11. de3 f:d2   
12. c:e3 hg7  13. hg3 gf6  14. cd4 e:c3  15. b:d2 ab6  16. gf4 bc5  17. dc3 fg7  18. gf2 gh6  19. cd4 ba7   

20. d:b6 a:c5  21. ab4 c:a3  22. ed4 fe5  23. d:f6 ab2  24. fg5 h:f4  25. fg7 ba1  26. gf8 fg3  0 – 2 
 
Е. Кондраченко – М. Амриллаев, ЧМ-2011, блиц.  e3a5  b6c5  1. cb4 hg5   2. gh4 gf4  3. fg3 de5   
4. b:d6 e:c5  5. bc3 ed4   6. c:e5 f:d6   7. gf4 fe5   8. hg3 gf6   9. fg5 de7  10. gh6 hg7  11. ab2 ef4   
12. g:e5 d:f4  13. gh2 cb6  14. a:c7 b:d6  15. ef2 ab6  16. fe3 ba5  17. e:g5 de5  18. de3 ef4  19. cd2 ed6  

20. g:e7 de5  21. e:g5 f:d6  22. h:f8 ef4  23. g:e3 de5  24. f:b4 a:e1  25. ef4  2 – 0 
 
Е. Кондраченко – А. Георгиев, ЧМ-2011, быстрые.  g3h6  h6e5   1. cb4 ef4   2. e:g5 f:h4   3. ba5 gf6 
 4. bc3 fe5   5. cb4 bc5   6. ab2 hg7   7. de3 ed4   8. hg3 ef6   9. gf4 fe5  10. gh2 e:g3  11. h:f4 de7 
12. cd2 gf6  13. fe5 d:f4  14. b:d6 c:e5  15. e:g5 bc7  16. dc3 hg3  17. f:h4 de3  18. cb4 ab6  19. bc3 ed2 

20. ef2 de1  21. fg3   2 – 0 
 
Г. Колесов – Е. Кондраченко, блиц в Санкт-Петербурге, 2011   1. cd4 de5   2. gh4 e:c3   3. b:d4 fe5 
 4. d:f6 g:e5   5. fg3 hg7   6. ab2 gf6   7. gf4 e:g3   8. h:f2 hg5   9. bc3 ba5  10. hg3 gh4  11. gf4 cd6 
12. cd4 dc5  13. d:b6 a:c5  14. dc3 ed6  15. fg5 fe5  16. gh6 ef4  17. e:g5 h:f6  18. gh2 de7  19. hg3 bc7 
20. gh4 fe5  21. cd2 cb4  22. a:c5 d:b4  23. fe3 ef6  24. ef4 e:g3  25. h:f2 fe5  26. fe3 cb6  27. ef2 bc5 

28. fg3 ba3  29. ef4 ed4  30. c:e5 ab2  31. ef6 ba1  32. hg7 f:h6  33. fe7 ae5  0 – 2 


