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Магическая победа Маэстро из Москвы  

 

Во втором раунде квалификационного турнира Александр Шварцман из Москвы снова 

достиг превосходства в рапид тай-брейке с 

помощью форсирования против Анатолия Гантварг 

из Беларуси. Форсирование в шашках- это ход, 

которым можно навязать свою волю противнику, не 

напрямую используя правила, что бить обязательно. 

 

В позиции на доске, Маэстро из Москвы только что 

сыграл 38. 30-24, этим вынуждая Гантварга 

провести небольшую комбинацию, ведущую к 

проигранному эндшпилю: 38 ... 18-22 39. 29x9 

20x40 40. 9x20, и одиннадцать ходов спустя, 

Гантварг был вынужден принять неизбежное 

поражение. Суть в том, что дамка Шварцмана в 

этом эндшпиле оказалась гораздо сильнее дамки 

Гантварга, что, конечно, было понято и 

запланированно Шварцманом. 

 

Гантварг правильно увидел, что альтернативныйвариант гамбита, который Шварцман 

задумал, принес бы более быстрое и еще более болезненное поражение. Светящийся от своей 

славной победы, Шварцман сразу после игры в шутку заметил:,, Так как я сильнее, я 

чувствовал, что было бы несправедливо держать позицию равной, и хотелось пожертвовать 

Гантваргу шашку" Возьми ее, гроссмейстер Гантварг … 

 

Так что же сделало 38. 30-24 форсированным продолжением, и какая трагедия постигла бы 

Гантварга, если бы он сиграл 38. 20-25? Давайте начнем с объяснения, что 38 ... 20-25 был 

для Гантварга единственный алтернативный выбор. Если бы он сиграл другой ход, 

Шварцман выиграл бы шашку Гантварга на 24, и между гроссмейстерами - особенно, если 

они, как Шварцман и Гантварг- оба бывшие чемпионы мира - потеря одной шашки при 

прочих равных условиях означает «игра окончена». 

 

Итак: 38 ... 20-25. А теперь второй форсирующий ход: 39. 39-33! Шварцман этим ходом 

угрожал бы сиграть 40. 24-19 13x24 41.29x9 который бы не оставил ничего, кроме 

белорусской руины. Единственный ход, чтобы предотвратить поражение от 40.24-19 был бы 

39 ... 14-19 (навязанный Гантваргу Шварцманом). И теперь Московский Маэстро планировал 

сиграть поистине волшебный 40. 24-20! Шварцман просто отдает шашку (и, очевидно, по 

другой причине, чем восстановить справедливость между ним и его коллегой 

гроссмейстером!) 40 ... 25x14. Бить, а также бить назад в шашках является обязательным. А 

теперь Шварцман сиграл бы молчаливую кульминацию 41. 33-28, и вдруг, с шашкой больше, 

положение Гантварга было бы отдано на милость Богов, и Шварцман явно себя не чувствовал 

особенно благодарным. 

 

Что бы Гантварг следующим ходом не решил сделать, Шварцман сиграл бы 28-22 

(использование правила шашек 100- бить большинство обязательно), для Гантварга нет 

никакой возможности это предотвратить. После 18x38, белые проходят через черные 

построения к победной коронации белой дамки. Игра окончена. 



 

Такого рода партии практически заставляют 

забыть, что другие поединки тоже ведутся. Однако, 

и в других играх второго тура квалификации можно 

было быть свидетелем множества захватывающих 

действий. После двух из трех отборочных игр у 

мужчин при одной оставшейся игре, ни один 

гроссмейстер еще не уверен в квалификации в 

финал победителей. Хотя Александр Шварцман 

(Россия) и Вадим Вирный (Германия) в своих 

группах действительно имеют отличные шансы, 

чтобы быть среди победителей.  

 

В двух группах женщин, Ольга Федорович из 

Беларуси является единственным игроком, 

которому удалось победить обеих своих противниц 

в основнойой игре, и она является серьезным кандидатом на финальный матч за первые два 

места. 

 

Как обычно, за всеми играми можно следить вживую, а также воспроизвести в живом архиве 

на Интернете. Шашечные игры вживую   доступны через живое меню на 

http://www.worldmindgames.net  

 


