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                                                                           21 июня

     И вот он настал этот заключительный день "барражей". К одиннадцати часам зал
стал заполняться не только любителями шашек, но и многочисленными поклонниками
Шварцмана и Георгиева. Приходили целыми семьями. Это и семья Witze Sitsma. Я уже
писал о ней. Это и семья Paul van de Veen- очаровательные- жена Ивон и дочки
Матильда и Тера. Старшая- Mathilde ( но это было уже позже) весь вечер играла на
фортепьяно. Она аккомпонировала солисту Эгберту ван Хатем, о котором я уже прежде
упомянал. Помните, у него прекрасный тенор, а у его жены- превосходные хоровые
коллективы. К сожалению, мне так и не удалось узнать рецепт "Лозаньи".   Но не все
потерянно. В Интернете, на сайте Александра Кандаурова " Шашки в России"- одна
прекрасная "незнакомка"- Nataly- узнав, что я остался без рецепта, пообещала выслать
его мне по E-mail. Ловлю на слове. Специально для Наталии мой электронный адрес:  r.
zdoroveac@web.de
  .Mоя жена-большая любительница всего оригинального-Любовь Ивановна- будет очень
рада рецепту. Я еще не закончил свою "работу", а уже пошли первые отклики. Спасибо
Эдуарду Бужинскому за теплые слова. Благодарю любителя шашек с затерянного в
Тихом океане острова на Филипинах! Спасибо за добрый совет. Мы со Шварцманом им
воспользовались, и теперь Саша оставляет больше времени на окончания ! Кому-то не
понравилось, что чемпиону мира помогает какой-то семидесятилетний. Что ж, и он прав-
мне тоже не нравится, что мне уже семьдесят. И от меня ему пожелания дожить до
семидесяти в полном здравии и после этого тоже помогать Саше Шварцману. Многим
покажется абсурдным мое пожелание, только не мне с Вами, уважаемый"незнакомец".
Не так ли ?...
      Среди гостей почти все игроки моего родного клуба EDC.  Многие пришли со своими
семьями. Как говорил Аркадий Райкин, вообще в зале много "уважаемых людей". Здесь
и легендарный Харм Вирсма. Тон Сейбрандс, как я уже писал, остался дома наблюдать
игру по Интернету. Здесь и вице-президент Всемирной шашечной организации FMJD -
Harry Otten, и его сестра с мужем, и его мать, отлично владеющая английском языком,
что мне показалось странным. Многие пожилые люди, кроме голландского языка, других
языков в Голландии не знают. Впрочем, это может быть не совсем так. И причина здесь
совсем в инном...В зале много игроков из команды Witte de Moort и города Хенгело.В
первую очередь их вечного опекуна Leo Springer.  Но вернемся к игре. И прежде всего я
объясню систему Георгиева, по которой участникам предстоит играть во второй день
"барража" : Каждому игроку дается 20 минут на партию + 5 секунд "премиальных" за
каждый ход. Вы скажете, так уже было и что это уже обычные "быстрые шашки". Все
так, но это уже не быстрые, а молниеносные шашки. Вспоминаю, как Исер Куперман и
Андрис Андрейко давали противнику 5 минут на обдумывание, а себе брали только одну
минуту на всю партию. Это в 100-клеточных шашках -то(?!). Вы скажете, что такое
невозможно. Ошибаетесь. Здесь, на этом "спектакле", еще не такое будет. Имейте
терпение. Так вот, 20 минут дается не на одну партию, а на бесчисленное множество.
Если партия заканчивается вничью, начинается следующая. И играется она на то время,
которое у них осталось на часах. Вторая партия- то же самое. Но не забывайте- после
каждого хода игроку добавляется по 5 секунд.  Итак, начнем.
                Первый дополнительный матч-барраж. Привожу "уникальные" данные. Я
буду указывать время, которое потратили или которое осталось у игроков после
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завершения каждой партии. Естественно, если партии заканчиваются вничью. Эти
данные вы на сайте не найдете.  1- А 
Шварцман- Георгиев. 
Для блица сложный дебют. Но такая партия, хоть и сыгранна за 13 минут, могла бы
украсить любой турнир.А вообще-то, партии играются так быстро, что я  не всегда
успеваю их записывать, не то, чтобы еще  "врубаться" в позиции. Потому комментарии к
ним- чисто символические.  НИЧЬЯ.  Время на часах у Шварцмана 0.12.11.  У Георгиева -
0.13.36.
           1- B  Георгиев- Шварцман. Партия протекала нервозно. В середине игры
чемпион предпринимает выход по центру,  но претендент нейтрализовал все его
действия. Но и после разменов позиция Шварцмана выглядела все же угрожающе. У
него был центр, и тут неожиданно  по его предложению- противники на 42 ходу
согласились на ничью.Странно, но им видней. Пишу этот репортаж по горячим следам
прямо в зале.После каждой партии встречаюсь с Сашей. На вопрос, почему он
предложил ничью, он ответил: " Я не видел , как выиграть, но посиотрите на время". И
действительно, после этой партии у Георгиева оставалось 0.05.46, а у Шварцмана почти
на три минуты больше- 0. 08.30.
             1- С  Шварцман- Георгиев.  Начало партии не предвещало осложнения для
белых, но ближе к окончанию Георгиеву удалось перехватить инициативу. И, казалось,
что Шварцману некуда ходить. И это не казалось. Так оно и было. Вероятно, Георгиев
избрал неверный план и прозевал эффектную жертву шашки за противника, после
которой выигрыша уже не было. Итак, белые прорываются на правом фланге, и партия
заканчивается ничьей. После этой партии на часах у Георгиева  около 4 минут, у
Шварцмана остается всего... 46 секунд.
               1- D  Георгиев - Шварцман.  Описывать партию не буду. Анализировать тем
более. Есть кому этим заниматься. Вы не забыли, что после каждого хода прибавляется
5 секунд. Вы еще помните, что у черных оставалось 46 секунд. Так вот, забегая вперед,
скажу, после окончании партии на часах у Шварцмана было чуть больше одной минуты, а
у Георгиева всего 34 секунды. Правда, это уже никого не волновало. Но вернемся чуть
назад. Опять интересная партия.Чемпион сам подвязывается на правом фланге. И вот
трагический момент для претендента. Он делает 46. 41-36 ?? Грубейший зевок !
46...18-23, и белым надо сдаваться. Грозит отдать одну шашку и побить две. Я вклинюсь
в свои записи в турнирном зале и добавлю  немного свежей и очень старой истории,
происходящей в ответственный момент за доской. Георгиев после партии пояснил, что
он посчитал, что ход 48-42, то-есть колонка уже сделана, а потому, как и расчитывал,
пошел 46. 41-36 Точна такая же история произошла ровно 30 лет назад на командном
чемпионате Европы в Тбилиси. В самой ответственной партии в матче СССР- Голландия,
Вячеслав Щеголев точно также остался без шашки в партии с Робом Клерком. Помню,
Гантварг, тоже играющий за команду и успевший закончить к этому времени партию
вничью с Сейбрандсом, увидев этот ход на демонстрационной доске, послал меня на
сцену, где тогда восседала судейская коллегия, сказать, что на доске ошибка. Когда же
я вернулся, и сказал, что никакой ошибки нет, то....   Итак, Шварцман выходит вперед. 2 -
1 в его пользу.
          Перерывы между партиями всего 5 минут. Я думаю, что это слишком мало. Иногда
техники, отвечающие, за трансляцию партии с Интернета на большой экран,
помещенный в зале для зрителей, не успевали перестроить электроннику, и тогда
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первые хода в партии приходилось смотреть непосредственно с картинки другого
экрана, на который транслировали участников матча за доской.
                                                 Второй дополнительный матч-барраж.

                      2- А  Георгиев- Шварцман.  Это уже 23 партия матча. Вам обещал
спектакль мой шеф-Paul van de Veen, так получайте. Опять интересная партия.
Шварцман немного оголил свой левый фланг, но все попытки Геогиева прорваться на
этом фланге не увенчались успехом. Первая ничья. Время я забыл зафиксировать на
бумаге, хотя после каждой партии я вначале подходил непосредственно к столу, за
которым они играли, а уже потом выходил навстречу с Сашей и напоминал ему об
оставшемся времени.
                       2- B   Шварцман- Георгиев. Оба участника устали, и на 35 ходу  по
предложению Георгиева, зафиксирована ничья.
                        2 - С    Георгиев- Шварцман. Опять равная игра, но она продолжалась
уже до 60-го хода. Уже давно было ясно, что партия закончится вничью, но обоим
нужны дополнительные секунды. Каждая секунда, буквально, на вес золота. Эта была
ситуация не из песни : " Не думай о секундах свысока..." Там Штирлиц мог себе
позволить раслабиться, пока на экране исполнялась эта песня. Здесь же этих
мгновений было не семнадцать, а намного больше. Вот именно поэтому и бились до
последнего патрона два бойца. Ничья.
                        2-D    Шварцман - Георгиев.  Это уже четвертая партия второго
микроматча. Забегая вперед, скажу, что было сыгранно 65 ходов, и партия завершается
миром. Успеваю записывать партию. Правда, наверное все зря.  Пять  минут между
партиями не позволяет что-то придумать. Хотя еще раз повторяю, после каждой партии
идет корректировка. Кажется, чем я могу помочь чемпиону мира. В помощи он  вроде бы
и не нуждается, а вот в психологическом плане...Так и быть, открою тайну.Все равно все
это появится на сайте уже завтра, после того, как матч закончится, и Ирина Бурс
напечатает мои "мемуары". А пока вернемся на один день назад.Стоило только
Шварцману после первой партии блица не найти меня -(мы еще не успели согласовать,
где будем встречаться после каждой игры), как он набросился на своего
"родного"секунданта с обвинениями, где , мол, я шляюсь в такой важный момент.А в это
же самое время и я его искал, и в том, что он ждет меня на улице, мне и в голову не
приходило. Так вот, поскольку, как я писал, у нас характеры одинаковые, я в долгу не
остался. Ведь нервы были уже доведены до предела у обоих. Результат  последовал
мгновенно. Я знал, что он проиграет.  Не знал только как. Все ясно: опять этот
злополучный  "Келлер", который он не должен был играть в блице. Он обещал. Что ж,
Саша мне "отомстил". Правда, это стоило ему первого поражения. К счастью,  больше он
не повышал голоса на своего " тренера", как меня назвал филипинский любитель в
Интернете. Он окончательно взял себя в руки....
        Да, так мы еще не доиграли последний бой. Продолжим описание. А в принципе,
что там описывать- все уже на голландском сайте. Смотрите сами- Ничья.
                          2 - Е   Георгиев- Шварцман.  Я уже потерял всякий ориентир.
Последнюю партию Александры играли уже на "автопилоте". И один из них, кажется,
младший проиграл. Анализировать партию буду  позже. А, впрочем, зачем это делать
мне. Все ведущие шашмсты мира только этим и занимаются. В том числе и Тон
Сейбрандс и Харм Вирсма. Мне легче будет посмотреть на их анализы, тем более я
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устал. Да, победил Александр Шварцман. Это точно.
                                        ВМЕСТО  ЭПИЛОГА.  
        Когда сразу же после последней партии главный организатор турнира- Henk Boers
спросил меня, доволен ли я, что выиграл Шварцман, я ответил, что конечно доволен,
хотя вопрос был более, чем удивительный и по существу риторический." А как же
Георгиев" ?- снова спросил Хенк. " Мне жаль, что он проиграл матч "- ответил я ему. Но
тот уже и не ждал от меня ответа. Многие на этом матче, даже поклонники Шварцмана,
не верили в его победу. Не верил в это и Саша Георгиев. И это он подтвердил на
форуме. Что думал по этому поводу сам уже теперь трехкратный чемпион мира- я не
веду разговора вообще. До того, как счет в матче сравнялся, он по десять раз в день
повторял мне, что он матч проиграет. И столько же раз я должен был его убеждать в
обратном. Это делать было мне нетрудно, поскольку мои нервы были немного сильнее
Сашиных. Я думаю, это он отрицать не станет. Жаль только мне Георгиева. Он очень
хороший человек, но немного обижен на меня. Почему- пусть это останется "тайной",
коль он сам не написал об этом на форуме сайта "Шашки в России". О том, что Саша-
младший очень сильный- мне говорить не надо. Я сам три раза испытал это на своей
шее. Да и сам чемпион об этом прожужал мне все уши. Ну что ж ! На этот раз любимый
лозунг французского народа, когда Франция еще была монархической :" Король умер !
Да здравствует король"- не прозвучал. Король остался на своем троне еще на три
месяца. В октябре  в Бразилии состоится очередной чемпионат мира. Удасться ли там
действующему чемпиону устоять- покажет время. Только время. Оно движется вперед,
несмотря ни на что. И его, к сожалению, остановить нельзя.
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