
Судьба первого места на чемпионате России 2007 решалась в двух поединках, Ант.Беликова с О.Дашковым и 
Д.Цинмана с В.Скрабовым. Олег в случае победы (и ничьей Дмитрия) по лучшему коэффициенту выходил на первое 
место. Дмитрию для золотой медали было достаточно того, чтобы обе встречи завершились вничью. 
 
Мне неизвестна хронология событий, не исключено, что матч Беликова с Дашковым завершился первым, и Цинман 
сам решал свою судьбу в последней партии микроматча со Скрабовым. Результат вы уже знаете... 
 
Немного истории. Какой-то злой рок буквально преследует Дмитрия Цинмана именно в заключительном туре 
турниров последних лет и не дает ему подняться на высшую ступеньку. 
 
Адлер 2006, Королев проигрывает "Саргина" Дашкову, и тот становится чемпионом. 
Актобе 2006, в последнем туре Цинман терпит обидное поражение и не попадает в финал. 
Чебаркуль 2007, "злой гений" в лице Кириллова проигрывает выигранную позицию, и вновь Цинман лишь делит 2-3 
места. 
Наконец, Адлер 2007, Цинман проигрывает последнюю партию микроматча Скрабову. 
 
Надеюсь, неудачи не сломят Дмитрия, а только закалят, и он будет играть агрессивнее и более уверено. Да 
неудачами то эти выступления можно назвать лишь условно, бесспорно Дмитрий достиг того уровня, когда любоу 
место в турнире, кроме первого, считается неудачей. Многие ли могут этих похвастать? Удачи тебе, Дмитрий! 
 
Ну, а теперь посмотрим саму партию.  

 
Цинман Д. - Скрабов В. 

Чемпионат России, Адлер [11.4], 10.2007 

1.g3-f4 f6-e5 Скрабов отказывается от 1...ba5 , видимо предположив, что в позициях типа " чуть поприятнее", 
получающихся после этого хода, шансов выиграть против Цинмана у него не будет  
 
2.h2-g3 e5-d4 3.c3:e5 h6-g5 4.f4:h6 d6:h2 5.a3-b4 g7-f6 6.b2-c3 f6-e5 7.a1-b2  

после логичного 7.e3-d4 (см. диаграмму)не дающего с удобством развить h8, черным нужно играть осмотрительно 

 
 
e5-f4 8.b4-c5 b6-a5 9.a1-b2 f4-e3 10.d2:f4 c7-d6 11.c1-d2 d6:b4 12.b2-a3 b8-c7! ( слабее 12...d8-c7 с примерным 
вариантом 13.a3:c5 c7-d6 14.d4-e5! d6:b4 15.f4-g5 h8-g7 16.f2-e3 e7-d6 17.e5:c7 b8:d6 18.e3-f4 (диаграмма) 

 

 
 
и черным предстоит нелегкая защита ) 13.a3:c5 c7-d6 14.d2-e3 d6:d2 15.e3:c1= 
 
7...h8-g7 8.b4-a5 g7-f6 9.b2-a3 e5-f4 10.e3:g5 f6:h4 



 
 
Стоит отметить интересный факт, что данную позицию черными в ч-те России 2006 года трижды пытался выиграть 
А.Буров. И однажды ему удалось это сделать.  
 
11.a3-b4 b6-c5 12.b4:d6 e7:c5 13.c3-d4 до сих пор встречалось 13.d2-e3 (диаграмма) 

 
 
d8-e7 14.e3-f4 c7-d6 15.f2-g3 h4:f2 16.e1:g3 e7-f6 17.c1-b2 f6-g5 18.a5-b6 g5:e3 19.b6:f2 h2:f4 20.c3-d4= 
 
13...c5:e3 14.d2:f4 c7-d6 
 
вроде бы сильнее смотрится 14...a7-b6 15.f4-e5 d8-e7 16.c1-d2 b6-c5 17.d2-c3! ( конечно же не 17.e5-f6 из-за e7:g5 
18.h6:f4 c5-d4 )Но именно сделанный Скрабовым ход заставил соперника дрогнуть и предпринять трудно 
объяснимую жетрву шашки  
 
15.a5-b6??... Ведет к поражению. Видимо, в предвкушении близкой ничьей Дмитрий потерял бдительность. К 
примерно равной игре вели fg3, ed2, cb2, cd2  

 

 
 
15... a7:c5 16.f4-e5 d6:f4 17.f2-g3 h4:f2 18.e1:e5 d8-e7! 19.e5-d6 b8-a7 20.d6:b4 a7-b6 



 
 
Похоже, только тут Цинман увидел, что получает проигранное окончание.  
 
21.c1-d2 e7-d6 22.b4-a5 b6-c5 23.d2-c3 d6-e5  
 
и далее, приведя окончание к проводке с1, черные довели партию до победы 0-1 


