
Королёв Ю. - Цинман Д.  
Чемпионат России 

1.ab4 ba5 2.ba3 de5 3.ed4 hg5 4.gh4 gh6 5.fg3 cb6 6.de3 Белые инициируют осложнения. 

Начало нового плана. Во всяком случае, Хацкевич и Литвинович о нём не упоминают. ed6  

[ Более принципиальным выглядит 6...gf4 7.e:g5 h:f4 8.cd2 с острой игрой. ]  

7.cb2 fg7 8.gf4 e:g3 9.h:f2 bc5 10.d:b6 a:c5 11.hg3 gh4 12.gf4 [#] fe5  

[ Менее стереотипным выглядит 12...fg5 13.fg3 h:d4 14.c:c7 b:d6 15.gh2 g:e3 16.hg3 a:c3 

17.b:b6 ef2 18.ba7 f:h4 19.ef2 и.т.д. ]  

13.fg3 h:d4 14.gh2 e:g3 15.c:c7 d:b6 16.b:d6 gf6 17.h:f4 fe5 [#]А вот этой позиции, как 

говорится, " сто лет вобед". Из обратной игры Бадянского только у меня она встречалась 

энное количество раз. 18.fg5  

[ До этого я фиксировал равенство посредством 18.de7 Именно так, ход - в ход, 

протекала моя партия с Петром Юмшановым. ]  

18...e:c7 19.gf6 cd6 [#]На этот момент у меня на часах прошло лишь4 минуты, т.к. чёрные 

обязали меня делать форсированные ходы.* { Далее пошло то, что и сам себе объяснить 

не могу. При таком запасе времени можно было сто раз "перелопатить" эту позицию.Я же, 

практически не вникая, получил проигранную позицию. Непонятная, мягко говоря, 

самоуспокоенность. 20.ab4  

[ Конечно я знал, что можно просто 20.bc3 с ничьей без затей ]  

20...a:c3 21.b:d4 ba5 22.dc5?? d:b4 23.fe7 ba3 24.ef8 ab4 25.fd6 hg5 и тут я все понял. 

Через несколько ходов пришлось поздравить Дмитрия за настойчивость в достижении 

результата 0-1 

 

Цинман Д. - Королёв Ю.  
Чемпионат России 

В пример мне Дмитрий, получив во второй партии микроматча трудную позицию, 

потратил всё своё время и удержал равновесие. 1.ab4 ba5 2.ba3 de5 3.cb2 cb6 4.gh4 [#] ed4 

5.e:c5 b:d4 6.c:e5 f:d4 7.bc3 d:b2 8.a:c1 a:c3 9.d:b4 ab6 10.ba5 bc5 11.ab2 hg5 12.h:f6 g:e5 
13.fe3 hg7 14.bc3 ef6 [#]У чёрных грозная позиция.Но Дмитрийубедительно доказал, что в 

позиции на диаграмме существует форсированная ничья. Я также собрался и уже в этот 

момент видел тот эндшпиль, что случился в партии. Но это, как известно, очков это не 

прибавляет. Надо было отрабатывать по полной программе во всех партиях... 15.ef4 e:g3 

16.h:f4 de7 17.ed2 ed6 18.de3 fe5 19.gh2 e:g3 20.h:f4 gf6 21.cd2 fe5 22.fg5 ba7! 23.ab6 cb4 

24.c:a5 a:c5 25.dc3 cb4 26.gf6! e:g7 27.cd4 gf6! 28.a:c3 de5 29.ef4 e:g3 30.dc5 gf2 31.cb6 fe1 
32.ba7 e:a5 33.ab8 [#]Этот эндшпиль проигрывали многие шашечныемегазвёзды. 

Дмитрий же на 5 оставшихся минутах, проявив завидную выдержку, убедительно 

зафиксировал ничью в этом изнуряющем окончании. Можно даже сказать, что именно 

этой партией он заслужил победу в матче. 1/2-1/2  
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