
Columns van Zdoroveac

    

Дневник секунданта чемпиона мира.

  

 

  

Вместо предисловия.

  

 

  

По старым, сложившимся традициям матчи на звание чемпиона мира, как правило,
проходили на следующий год после большого турнира. Учитывалось, кто стал
чемпионом, кто был претендентом, а иногда и в зависимости от международной
обстановки. В любом случае авторитет международной организации ФМЖД и всего
международного шашечного движения не должен был страдать. Вот и на этот раз после
чемпионата мира в Харденберге, матч между новым и старым чемпионами мира –
Шварцманом и Георгиевым повис в воздухе. Не вдаваясь в детали неудавшихся попыток
провести этот матч в 2008 году на территории России, проведение этого матча так и
болтался где-то в невесомости.

  

 Репутацию шашечного движения – а оно после Олимпиады в Пекине радикально
сдвинулось с места – международной федерации терять было нельзя. И тут мощными
усилиями голландских организаторов, меценатов, спонсоров и других любящих шашки
организациями, этот вопрос был поставлен ребром. Было решено провести этот матч не
в России, а в Голландии – в этом поистине шашечном королевстве. Решение принято.
Завертелась машина оргкомитета под председательством большого энтузиаста и
фаната шашек Паула ван де Фена (Paul van de Veen) и директора турнира, сделавшего
много для проведения чемпионата мира в Харденберге в 2007 – Хенка Бурса (
Henk
Boers
).

Матч должен был пройти в июне 2009 года, за четыре месяца до нового чемпионата
мира в Бразилии. Весь 2008 год Александр Шварцман на одном дыхании побеждает во
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многих чемпионатах и турнирах. Он становится чемпионом Европы и мира по
бразильским шашкам и чемпионом России по международным. Выигрывает крупные
международные турниры. Короче, чемпион мира не почевал на лаврах, а продолжал
наращивать свой колоссальный потенциал. В 2009 году этот пыл немного угас – причина
больше, чем уважительная: семья, ребёнок. Он даже позволил себе немного отдохнуть
на лоне природы в России и на Украине, пропустив несколько крупных соревнований,
одно из которых был Чемпионат России. Не мудрено, что этим воспользовался
претендент – многократный чемпион мира и России – Александр Георгиев, блестяще
выиграв Россию этого года. А до этого он выигрывает Всемирную Олимпиаду в Пекине.
Какие ещё соревнования выигрывал питерский экс-чемпион – мною не
регистрировалось, и в этом деле я совершенно некомпетентен. Хотя…

  

моя задача не писать историю шашек. Об этом писали и много пишут знающие эксперты
– знаменитые и не столь знаменитые шашисты планеты – в основном из Голландии и
России.

  

 

  

Немного предисловия. 

  

 

  

Моя дружба с Сашей Шварцманом тянется около 20 лет. Ещё много лет назад в г.Орле, я
помогал ему выиграть чемпионат СССР. Это была его первая победа в таком мощном
турнире. Человек он – не совсем ординарный, точнее, совсем не ординарный. Многим
кажется совершенно невозможным ужиться с таким характером, как у Саши. Но я в этом
отношении человек коммуникативный – могу ужиться с любым. Нет, пожалуй, не с
любым. За многие годы тренерской деятельности были, конечно, у меня и враги. Но я,
как ни странно, предпочитаю скрытых врагов, которые в глаза говорят одно, даже
улыбаются, а за спиной делают скверные вещи.
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Ещё Пушкин писал: 

  

                                    Так улыбнитесь. Этот взгляд

  

                                    Всё может выразить так чудно,

  

                                    Ах, обмануть меня не трудно,

  

                                    Я сам обманываться рад.     

  

 

  

Вот и  мне часто приходится обманываться……

  

Итак, ещё в Пекине, на Олимпиаде, мы с Сашей Шварцманом приняли решение о моём
секундантстве на его матче с Георгиевым. Оставалось только достать надёжное
оружие, пристрелять его и…остальное дело техники.                         
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Место встречи изменить нельзя.

  

 

  

Поскольку, всю свою сознательную и несознательную жизнь мы с Сашей прожили в
СССР, в стране Советов, то, не переставая давать друг другу советы, уже за месяц до
матча договорились о месте встречи на голландской земле. Это – город Хенгело, что в
20 минутах езды на поезде от границы Голландии с Германией. Правда, до самого
последнего дня мы уточняли детали. Лишь накануне, в «день приезда» - всё было
расписано до последней минуты. Саша в Москве встаёт в 5 утра, а в 5.30 уже в дороге в
аэропорт. Я же позволяю себе в этот день не вставать так рано…. Мне до Голландии
немного более двух часов. Наша встреча состоялась с космической точностью и точно в
установленном месте за 4 минуты до поезда на Энсхеде, где и начнётся этот
увлекательный, двеннадцатипартийный марафон – матч за звание чемпиона мира.

  

 

  

Встреча соперников.

  

 

  

Их нельзя назвать ни врагами, ни даже соперниками. Наоборот, со стороны может
показаться, что это очень близкие друзья – соратники. В некотором роде так оно и есть.
Оба представителя одной большой страны - России. И, даже, оба Александра…

  

Прогуливаясь от гостиницы, где проживают чемпионы, до моих апартаментов,
затерявшихся в глуши лесной чащи, мы повстречались с Сашей - младшим (так я буду
называть Георгиева). Минут тридцать продолжалась непринуждённая беседа двух
сильнейших этого мира. Саша – старший так и отметил: «Если кто – то , увидев эту
картину со стороны, может подумать, что наш матч явно «договорной». Не зря так
дружелюбно разговаривают между собой два его участника. И результат матча уже
давно предрешён…»
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Но (это уже мои слова) мало кто знает душу русского человека. У нас в России, ещё за 5
минут до смертельной драки, друзья ведут задушевные разговоры за рюмкой чего – то
такого крепенького. И ничто не предвещает бурю….

  

 

  

6 июня – начало.

  

 

  

Сегодня день рождения А.С. Пушкина. Если бы он был бессмертным, то ему бы
исполнилось 210 лет. Наш самый знаменитый русский поэт – это вроде Сейбрандс в
шашках – известен не только в России. Его знают и в Голландии. А одному из
организаторов – Хенку Бурсу и сам бог велел слышать о нём. Ведь Хенк заговорил на
языке великого поэта. Естественно, это большая заслуга его супруги – Ирины Бурс, для
которой русский язык родной. Но вернёмся от поэзии к шашкам. Сегодня открытие
первого тура в матче двух других великих Aлександров. Пусть меня извинят именитые
шашисты, но ведь и Пушкин звался Александром. Иначе в моих глазах они вскоре смогут
и в тройку не попасть. Ведь был еще и великий Александр Македонский  …

  

Зал полон народу. Все ждут приезда участников матча. И вот, наконец, они появляются
в дверях белоснежного шестиметрового лимузина. Признаюсь, в мои 70 лет мне
приходилось видеть в Америке такие машины. Но там народ избалован и помешан на
больштих авто. А вот в Европе такие громоздкие автомобили – большая редкость. Так
вот, впервые я сопровождал на этом лимузине двух Александров. Сидеть мне пришлось
между ними, чтобы поединок не начался раньше срока. Конечно, это шутка. Саша –
младший очень тихий человек, и мне кажется он не даст повода старшему Александру
дойти до точки кипения. 

  

Об этом лучше спросить у африканского шашиста Самбо….
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Но снова вернёмся к полному залу. Все в ожидании появления двух Александров. И вот
они уже во всем своем блеске – в полном смысле этого слова: Шварцман – в льняном
белом костюме, Георгиев в блестящем костюме серебряного цвета, напоминающий
костюм космонавта. В такой одежде на «золото» в этом матче не потянуть…

  

А кто же в зале? Ну, конечно, это прежде всего сильные мира сего, точнее, этого
города: бургомистр, спортивное начальство, шашечное руководство Нидерландов. И,
конечно же, огромная плеяда знаменитых шашистов. Прежде всего, легенды шашечного
Олимпа – Тон Сейбрандc и Харм Вирсма. В последний раз их вместе я видел (и они оба
это подтвердили) ровно 30 лет назад в городе Тбилиси (СССР), где они блестяще вместе
с Робом Клерком завоевали золото Европы в командном первенстве. Для
засвидетельства факта встречи совместное фото на память. Для усиленияэффекта
приглашаю засняться на память и сына легендарного Бенедикта Шпрингера – Лео
Шпрингера. Так, вчетвером, чтобы войти в историю (я и себя втиснул в эту знаменитую
компанию) мы и сфотографировались.

  

Вот и официальная часть открытия матча завершена. Участники удаляются в
специальное помещение, где уже готова электронная доска и шашки. Вскоре, одним
нажатием кнопки компьютера – автор этих шашечных атрибутов – Paul van de Veen -
запустит этот грандиозный матч. Тон Сейбрандc готовится встать за демонстрационную
доску, чтобы комментировать первую партию матча. Только ради этого стоило приехать
в Энсхеде, посмотреть, как блестяще он это делает. Подсаживаюсь ближе к
демонстрационной доске, чтобы насладиться шашечной игрой. Вроде бы сам не отдал 55
лет жизни этой игре. Но что она – эта моя шашечная жизнь – по сравнению с
четырёхчасовой лекцией гиганта шашечной мысли – Тоном Сейбрандсом? Ничто! Я
почти счастлив. Нет, я окончательно счастлив.

  

Немного лирического отступления. После анализа каждого хода Тон, прищуриваясь,
вспоминает ту или иную партию, быстро сметает стоящую на демонстрационной доске
позицию и демонстрирует давно забытые идеи 30 – 40 летней давности. Он ничего не
забывает, он всё помнит. А иначе, как можно играть вслепую на двадцати пяти досках.
Это непостежимо…

  

Ну а как же протекает первая партия, белыми в которой играет Шварцман. Для этого
достаточно глянуть на несколько первых ходов, чтобы увидеть, что игра проходила
совсем не по шаблону: 1. 34-29 17-22 2. 32-28 19-23 3. 28х17 12х21 4. 40-34! Непонятно,
как назвать этот дебют. Первые три хода, и партия – безымянная. Георгиев умышленно
пытается играть незнакомые схемы, чтобы сбить c толку более опытного тезки.  Но
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обмануть Шварцмана – не так просто. Даже сам Сейбрандс, анализируя партию, иногда
метался по доске в надежде понять, что Георгиев тем или иным ходом хотел сказать. И
не зря удивлялся. Перехватив инициативу, Шварцман усиливал свою позицию. Казалось
бы Георгиеву придётся туго. И наверное так оно б и было, но в защите Александр –
младший показал полное хладнокровие и отбил атаку московского гроссмейстера.
Ничья. Первая ничья в мачте и, видимо, далеко не последняя. Была бы под рукой
программа «TRUUS», можно было бы и прокомментировать эту партию. Но, во-первых, у
меня до сих пор нет «лэп-топа», а во-вторых это сделают за меня (прокомментируют)
другие знаменитости. Нет, не так сказал. Не то может создаться впечатление, что и я
себя примазываю к знаменитостям. Это неправда. «Рождённый ползать – летать не
может» – Это точные слова великого русского писателя Максима Горького можно
отнести и к моей персоне.
  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

7 июня.

  

 

  

Сегодня воскресенье. Вторая партия матча. После бурного открытия и первого тура
последовало полное затишье. Исчезли зрители. Зал пустой. Хорошо, что участники этого
не знали, не то бы играть им было бы неинтересно. Складывается впечатление, что на
первую партию любители шашек пришли больше посмотреть на Тона Сейбрандса (Ton Si
jbrands
), чем на российских шашистов. Может это так и есть: «Своя рубашка ближе к телу».

 7 / 16



Columns van Zdoroveac

Правда, уже к середине тура народ вяло, но стал подтягиваться к месту встречи двух,
на это время сильнейших шашистов мира. Вторую партию комментирует международный
мастер 
Paul
Oudshoorn
. Ему приходится скучать – зрителей очень мало, хотя партия получилась более
захватывающей, чем первая. К ней мы вернёмся чуть позже, а сейчас заглянем снова на
гостей второй партии матча. Пожалуй, этот момент наиболее интересный, поскольку он
несколько сгладил унылую атмосферу полупустого зала. Кто же эти новые зрители?
Вадим Вирный – чемпион Германии по шашкам – международный гроссмейстер,
имеющий на настоящий момент девятый рейтинг в мире. А с ним его супруга, пожалуй,
ещё более знаменитая в шашечном мире – двукратная чемпионка мира – Елена
Альтшуль. Естественно, она тоже международный гроссмейстер. Живут они сейчас в
Германии – в городе Мюнстер. Долгое время супружеская чета выступала за один из
голландских клубов – Ereklasse. Вадим продолжает это делать и сейчас. Лене трудно
стало бороться с сильными мужчинами. Посетили игру и шашисты другого немецкого
города – Гельзенкирхена, один из которых – Игорь Чарторийский – успешно выступает
за шашечный клуб города Энсхеде. Но вернёмся снова к партии. Первым же ходом –
33-28 Александр Георгиев начинает демонстрировать антипозиционную игру. В
спортивных школах мы учим детей в дебюте, развивать свой левый фланг. Ходом же 1.
33-28 мы этот фланг прикрываем с самого начала. И в дальнейшем Александр-младший
демонстрирует антипозиционные построения. Сразу же после партии он сам
признаётся, что так, мол, нас не учили играть. Понятно, конечно, что всё это Георгиев
понимает. Непонятно только другое: то ли такой игрой он хочет уйти от всех возможных
домашних заготовок противника. Или, и эта версия мне больше всего нравится, - Саша
просто «дразнит зверя», играется с огнём, пытаясь доказать, что со Шварцманом можно
играть «как хочешь» - он всё равно не выиграет. Справедливости ради следует
отметить, что в руках у младшего Александра находится очень сильный защитный
потенциал. Но с такой игрой в будущем, пожалуй, он «нарвётся на неприятности». Такое
чуть не случилось и в этой партии: Георгиев был на грани поражения, и лишь небольшой
цейтнот – (нехватка времени) – не позволила Шварцману найти правильный ход в
решающий момент. Небольшая, но грубая ошибка позволила его сопернику жертвой
шашки перечеркнуть всё преимущество, достигнутое в партии. В результате – ничья. 

  

Долго ещё после завершения игры три гроссмейстера (к участникам присоединился и
Вадим Вирный) продолжали анализировать окончание этой партии.

  

Странно, казалось бы после такой партии Александр - старший должен бы быть в
«трауре», но он, наоборот, был возбуждён и довольно весёлый. Быстрее всего, он
почувствовал свою силу и немного успокоился. Но мне кажется, рано ещё Шварцману
успокаиваться и, как уже отмечал выше, - Георгиев умышленно идёт на ухудшение своей
позиции, усыпляя бдительность своего старшего «тёзки». Конечно, он сильно рискует.
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Но, как говорится в пословице: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское»!  Опасен, ох и
опасен этот молодой, но уже с головы до ног обвешанный многочисленными регалиями
питерский «вундеркинд».
  

  

Назад в гостиницу мы возвращались в машине Вадима Вирного, любезно предложенного
нам его хозяином. К вечеру погода испортилась. Моросил дождь. Не дождавшись
окончания дождя, я поплёл в свою «лесную чащу», где мне ещё предстояло
проанализировать прошедший день.   

  

 

  

 

  

8 июня.

  

 

  

Третья партия матча. Ярко солнце с утра светит. В такую погоду немудрено пройтись на
игру пешком. Решили – час времени достаточно для преодоления более
четырёхкилометровой дистанции от Университета до центра города Энсхеде. Там, в Nati
onaal
Muziekkwartier
, и проходит этот матч на звание чемпиона мира. Память у Георгиева хорошая. Стоило
ему однажды пройтись «вдоль трассы», как сегодня он взялся провести на игру и своего
противника, и его секунданта. К счастью, времена Пушкина прошли. (Вы поняли, о чём я
говорю). А может, они и не начинались. Хотя, причём здесь Голландия, если за звание
чемпиона мира долгое время борются между собой
  
российские шашисты. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то проведение
матча в этой шашечной стране выглядит вполне логично. Дружелюбное отношение
голландцев к шашечной игре и вообще к людям придаёт позитивную энергию участникам
любых соревнований. Особенно, если речь идёт о матче на звание чемпиона мира.
Правда, если говорить откровенно, время, когда сама королева Нидерландов
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присутствовала на открытии чемпионата мира по шашкам – прошло. Во – первых, среди
участников матча нет голландского шашиста; во – вторых, угасла страсть молодёжи к
нашему виду спорта. Вокруг столько много заманчивых предложений. К сожалению,
такое случилось не только в шашках, но и в шахматах, и в других видах спорта. И
большую отрицательную роль в этом сыграл злополучный компьютер. А возможности
Интернета вообще затмили всё вокруг. Зачем ездить куда-то смотреть на матч, когда
можно открыть Интернет и спокойно наблюдать, лёжа на кровати, за борьбой на
шашечной доске. А если надоест, то можно и самим сыграть с какой-нибудь сильной
шашечной программой, не отрывая, извините за выражение, одного места от дивана.
Прогресс, как ни странно, стал тормозом для продвижения вперёд многим и многим
замечательным делам. Не зря, в одном научном журнале было написано, что именно
ожидает человека в будущем: «Маленький, щупленький, писклявый человечек с
огромной головой, в которой более 10 килограммов мозга. Мышцы все атрофированы.
Всю физическую работу за него делают умные машины». Неприглядная картина.
Наверное, пришло время вернуться снова на грешную землю и посмотреть, что же
произошло за шашечной доской в третьем туре. Шварцман опять, как и в первом
поединке, пошёл 1. 34-29, и далее Георгиев повторил несколько ходов из той
злополучной партии. Правда, вместо третьего хода 3…12х21, он предпочел побить 3…
23х34, после чего партия потекла по совершенно другому руслу. По сравнению с
первыми двумя партиями - третий поединок не представляет особый интерес. Не видя,
как можно за кого-то усилить позицию, противники на 41- ом ходу заключили
перемирие. В этот день два Александра ещё успели поплавать в бассейне. Оба остались
довольными водными процедурами. Мне так и не удалось на этот раз добраться до
водной глади открытого бассейна. В 6 часов вечера это заведение закрывалось, а моя
плавательная атрибутика находилась в гостинице «Logica», до которой надо было
топать не менее десяти минут. Мне в очередной раз пришлось довольствоваться душем
в «собственных апартаментах».

  

После ужина мы с Сашей - старшим совершили второй в этот день марш – бросок. На
этот раз вдоль узкой просёлочной дороги, проложенной в лесу и ведущей по
направлению к городу Hengelo. В эту ночь спал я хорошо. Вместо обычного – 6 утра –
проснулся в восьмом часу. Но это уже был следующий день.   

  

 

  

9 июня.  
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Сегодня, по неясной лично для меня причине, игра начинается в 12 часов дня, а в 10
утра. К девяти часам я уже у своего подопечного, но он ещё в постели. Хотя и не спит.
На завтрак он не пошёл. Калорий в нём осталось с ужина – от голода он точно не умрёт,
тем более этого не дадут сделать организаторы – бутерброды с различной начинкой
находятся невдалеке от игроков. В случае необходимости, до них в буквальном смысле
«рукой подать». Выглядываю в окно – вижу, Георгиев уже отправился на игру пешком.
Пора, значит, и нам собираться в дорогу. Как поётся в песне: «Были сборы недолги…».
Большой знаток английского Саша – старший узнаёт у администрации гостиницы, как
нам быстрей добраться до Nationaal Muziekkwartier в Энсхеде. Тот объяснил, что на 9
номере автобуса очень быстро доберётесь до места…

  

9 – ый номер по расписанию не пришёл… Не буду описывать наше дальнейшее
продвижение к цели. Только скажу, что добрались туда с опозданием на 3 минуты.
Инцидента не произошло. Все три стороны – Шварцман, Георгиев и главный судья Frank
Teer пришли к консенсусу, как любил говорить первый и последний президент СССР, и
игра началась. Опять разыгран дебют Келлера. Партия протекала напряжённо. В один
момент, казалось, что Георгиеву удастся окружить противника, но Шварцман очень
точно расположил свои силы, и уже Саше – младшему пришлось поменять 4х4 шашки,
после чего преимущество опять, уже в который раз, перешло в руки действующего
чемпиона мира. Правда, это преимущество было настолько мизерным, что претенденту
на мировой титул удалось легко отбить атаку противника.

  

После партии отправились в центр Энсхеде, где мы с Георгиевым приобрели новые
вещи. Саша – туфли, фирмы «Пума», я – кожаный ремень. Каждому – своё. Затем
молодые отправили меня на автобусе в университетский городок, а сами отправились
туда пешком. В 5 часов вечера договорились встретиться у плавательного бассейна. Это
будет мой первый выход на водную гладь бассейна. В назначенное время мы
встретились с Георгиевым. Шварцман остался на полчасика отдохнуть, и это ему стоило
дорого.

  

Помните, бассейн закрывается в 18 часов. Появившись в 17.30 (когда мы уже успели
достаточно поплавать, а Саша – младший и понырять) – Саша – старший, не успев
проплыть в одну сторону 25-метрового бассейна, как работник бассейна, неожиданно
выскочивший из своей «рубки», приказал всем немедленно покинуть бассейн. И
действительно, огромная чёрная туча двигалась в нашу сторону. Гремел гром,
приближалась гроза. Вид был действительно устрашающий. Через 20 секунд все
покинули бассейн, лишь один чемпион мира продолжал доказывать «местной
администрации», что, что он мол, ещё не поплавал, что ничего не произойдёт, что «всё
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будет хорошо». Но работник бассейна был непреклонён. И вот уже  и «последний из
могикан», чертыхаясь, покидает место купания. Продолжал Саша возмущаться, когда мы
уже переодевались, когда после грозы возвращались в гостиницу, когда уже ужинали.
Гроза никак не входила в планы «великого комбинатора» в прямом и переносном
смысле. Конечно же, всегда виноватым оставался я. И за то, что он устал, добираясь
пешком в гостиницу, и за то, что гроза так некстати нарушила все его планы. Ему и в
голову не могло прийти, что во всём виноват он сам: Гроза не сама пришла, а её с собой
на бассейн принёс «властелин мира». Сегодня запланированной прогулки не
состоялось. Мешал дождь. Лишь поздно вечером, когда он немного утих, я быстрым
шагом отправился в свою «берлогу», в гостиницу «Логика». Пока я не вижу никакой
логики, почему она так называется. Правда, я и не пытался узнать подробности. Может,
ещё узнаю. Быстрее всего узнаю. Времени до конца матча, ох как много. Вот и ещё один
день «великой эпопеи» завершился. Завтра нам предстоит первый «выход» за пределы
« Nationaal Muziekkw
artier ».
Короче, на два дня переезжаем на новые «квартиры» в сторону города 
Vriezenveen
. Но это уже будет завтра.

  

 

  

10 июня.

  

 

  

Сегодня пятый тур матча. Но прежде вернёмся к ситуации, связанной со вчерашним
опозданием чемпиона мира на партию на несколько минут. После игры – главный арбитр
матча Frank Teer рассказал мне, что шахматисты приняли на вооружение новое правило,
связанное с опозданием к началу тура. Даже за одну минуту опоздания – поражение.
Лично мне нравится эта идея. Но мне кажется, очень многие шашисты на самом высоком
уровне, я имею ввиду гроссмейстерском уровне, вряд ли были бы рады такому
новшеству.

  

Многократный чемпион Голландии Тайсен, как минимум, в половине партий турнира
получил бы поражение, а Samb наверняка не заработал бы и одного очка. Нет, это
правило не для шашистов. Вернёмся снова в 10 июня и, как только в 11 часов утра
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откроется бассейн, последуем за чемпионами мира. Я не ошибся. Здесь не один, а два
чемпиона. Саша Георгиев уже четыре раза был чемпионом мира. Рвётся туда он снова.
И, если ему позволит Александр Шварцман, то он сделает это с удовольствием и в пятый
раз….

  

За 20 минут проплываем по 8 раз в двух направлениях: 8х50 метров = 400 метров. Саша
– младший успевает проплыть за это время намного больше, так как плавает очень
быстро. И я думаю, Шварцман не возражал бы, если бы его тёзка сменил «коньки на
санки», то бишь шашки на плавание. В 12 часов дня мы возвращаемся в гостиницу. Там
нас уже ожидает лидер шашистов города Hengelo – Sitsma, который любезно нас
довезёт до Gemeentehuis
города 
Vriezenveen
, где в этот день через два часа начнётся пятая партия матча. Но пока нам предстоит
поездка в 
Witte van Moort
. Что-то знакомое в этом названии. Если сказать, что я уже был здесь когда-то, то «этим
я бы ничего не сказал бы». Так у нас говорят в Одессе. Я играл за этот клуб. К
сожалению, не очень удачно. Меня даже один раз опробовали в игре Эра-класса.
Команда тогда проиграла. Одно утешение, что проиграл не только я, но и ещё кто-то из
нашей команды. К счастью, это не повлияло на конечный результат.

  

Команда Witte van Moort в том сезоне стала чемпионом Голландии. Состав был в ней
очень сильный. За клуб играли Марк Подольский, Hans Jansen, 
Marino
Barkel
и много других сильных шашистов….. И вот знакомый мне зал 
Witte
van
Moort
. На этот раз здесь полно детей. Идёт блиц – 24 юных шашистов, мальчики и девочки
ведут борьбу за главный приз – Кубок и наградные медали. Конечно же, детям
представили двух участников матча. Вот и групповое фото с ними на память….

  

Каждая минута времени расписана в буквальном смысле. Возвращаемся в Gemeentehuis
Vriezenveen
. Это новое здание «Белого дома», недавно построенного в этом городе. Приветствует
нас Бургомистр города. Он же и делает первый ход в партии. Пятый тур стартовал.
Опять дебют Келлера. Но каждый раз чемпион мира выбирает новое продолжение.
Партия протекает в некотором напряжении с небольшим его преимуществом, но явно
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недостаточным для победы. Ничья. Уже пятая ничья подряд. Шварцман постоянно
рвётся в бой, а младший – Александр удерживает его. И пока это ему удаётся. Мне всё
время приходится напоминать своему подопечному, быть предельно осторожным. Явно
видно, что Георгиев умышленно «вызывает огонь на себя», идёт порой на
подозрительные продолжения, пытаясь «поймать золотую рыбку в мутной воде». Пока
же ему удаётся получать только худшие позиции. Но и Шварцману надо держать «ухо
востро», не поддаваясь на провокации. 

  

Назад опять возвращаемся втроём. Странно, Саша – младший приехал без секунданта.
Ему скучно. Хочется общения. Это сильно злит Шварцмана. Он старается как-то
изолироваться от него, но это никак не получается. Без Георгиева пока и мы не можем
обойтись. Он знает все пути-дороги. И до железнодорожной станции, и до автобуса без
него нам невозможно добраться. Но я не могу быть злым на Сашу и не только по этой
причине. Я его знаю уже довольно давно, когда он ещё был совсем юным шашистом. Мы
тогда часто приезжали с детьми в Ленинград на матчевые встречи. Нас всегда
приветливо встречал тренер Георгиева – Сергей Сергеевич Маншин. Ездили мы в
Ленинград ещё тогда, когда только начинали свой взлёт питерские гроссмейстеры –
Александр Дыбман и Михаил Кореневский. Потом был в 1993 году перед новым годом
чемпионат мира среди юниоров в г.Amstelveen под Амстердамом. И, наконец, я дважды
играл с Георгиевым на чемпионате Европы в Люблянице (Польша). Тогда я проиграл, а в
международном турнире в Берлине мне удалось сделать с ним ничью…..
      

  

Назад под проливным дождём мы возвращаемся в университетский городок на машине S
itsma
. К вечеру погода уладилась, и мы с Сашей ещё успели пройтись по лесу.
    

  

11 июня. 

  

 

  

Шестая партия, а значит, и половина матча завершится сегодня, в доме
«Правительства» Vriezenveen. Зал, где соревнуются игроки и зал для анализа и
зрителей оборудованы по последнему слову техники. Мне
не приходилось встречать ещё столько электронники для демонстраций партий. На
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огромных экранах можно увидеть не только шашечную доску, на которой происходит
ожесточённая борьба (такова она сегодня была) но и поведение каждого участника за
доской. Для этого достаточно было переключить кнопки на стенде в демонстрационном
зале. Это было удобней сделать, когда один из участников матча надолго задумывался
над ходом. Когда же он делал свой ход – тут же переключали картинку на доску. Хотя и
на экране было видно, какой именно ход сделан. Интересно то, что партия
демонстрировалась в «прямом эфире» по Интернету. На экранах нескольких
компьютеров можно было видеть не только ту же партию, что и на большом экране, но и
наблюдать за её анализом, которое делает мощная шашечная программа. Мне, как
секунданту, было запрещено приближаться к этому монитору. А вдруг я подгляжу, что
рекомендует умная машина и передам каким-то образом эту информацию Шварцману. К
сожалению или к счастью, программы действительно играют не намного слабее
чемпионов. Например, экс-чемпион мира – Гунтис Валнерис сыграл такой матч с
программой «
Flietz
» и не мог выиграть ни одной из 8 партий. Правда, все игры проходили под его
преимуществом. Чего не скажешь о поединке гроссмейстера
Samb
. Ему, наверное, до сих пор снится, как кошмарный сон, его поражение от шашечной
программы. Только вот, был ли это «
Flietz
», или же другая, но тоже очень сильная французская программа, сейчас я не
припоминаю. Во время партии в зрительном зале часто появляется бургомистр города.
Он надолго вглядывается в позицию на экране. Для меня так и останется загадкой,
понимает ли он, умеет ли он играть в шашки. Спросить об этом у него было как-то
неудобно, хотя о Шварцмане я успел с ним поговорить ещё накануне, когда он появился
в зале во всех своих регалиях.

  

Наверное, пришла, пора перейти к шестой партии матча. Опять, как и в четвёртой, был
разыгран дебют Келлера. До12-го хода игра полностью повторилась. Но сейчас вместо
12-го хода чёрными 14-19, Шварцман сразу провёл большой размен22-27. С каждым
ходом позиция на доске усложнялась. Невооружённым глазом было заметно, что
преимущество находится у чемпиона мира. И вот важный момент: 35-ый ход чёрных. Они
играют 35…27-32. Ставить знак вопроса после этого хода – рука не поднимается. Этот
ход выглядит  намного сильнее, чем тот, который…надо было сделать. Это был ход
35…23-28!!. Его, конечно, видел и чемпион. Но, то ли он ему показался опасным, то ли
менее сильным, чем тот, который он сделал в партии. В любом случае опасаться не
следовало. Времени у Шварцмана было предостаточно. У Георгиева же его оставалось
всё меньше и меньше. К 39 ходу у него на 12 ходов до контроля было чуть более трёх
минут. Этим, казалось, чемпиону мира надо было воспользоваться. Но он сам подолгу
начинает задумываться, делая при этом не самые точные хода. Так, по мнению Тон
Сейбранда, сильнее хода 43…16-21? – был ход 9-13! и на 44.49-43 13-18!
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Columns van Zdoroveac

Эндшпиль (5х5) считает Тон – выигранный… 

  

Потом последовала новая неточность 45. 49-43! 11-17? Играть следовало 11-16! И это
ещё не всё. После 46. 43-39! 09-13? Надо было играть46…19-23! 47. 38-33, и теперь уже
28-32!...Вскоре время на часах у игроков сравнялось. Получившаяся позиция была уже
явно ничейной, и на 57 ходу противники согласились на ничью.

  

Александр – старший был очень расстроен результатами партии. В этот вечер он даже
не пошёл на вечернюю прогулку. В такие минуты он часто задумывается над смыслом
жизни (для Саши – это означает «над смыслом игры в шашки»). «И  зачем это мне всё
надо?» - сетует он после каждой неудачно проведённой партии, особенно, если она
была выигрышной. Тут он вспоминает своего - хорошо знакомого шашиста Олега Черняка
из Украины, недавно трагически погибшего при автокатастрофе. Но грустные мысли тут
же покидают Шварцмана, когда он идёт в плавательный бассейн или далеко забирается
в лесную глушь, прогуливаясь после тяжёлой партии со своим секундантом, а точнее,
оруженосцем, каким был Санчо Панса у своего хозяина – Дон Кихота.
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