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Чижов ускользает от Шварцмана и затем побеждает 

Волнение и повышение температуры во время телевизионных комментариев! Гроссмейстеры 

Юрий Аникеев и Роб Клерк комментируют рапид игру между Алексеем Чижовым и Александром 

Шварцманом, когда Клер восклицает, что Чижов с 40. 36-31? только что сделал проигрывающий 

ход!  Теперь это вопрсо времени, чтобы Шварцман провел смертельный удар. Или это? ... 

Секунды проходят, но ничего не происходит. Полминуты ... Сначала предполагалось, что 

Шварцман подготовил хитрую ловушку для Чижова, но сейчас ясно, что Шварцман не видел ее 

заранее. Таким образом, остается  вопрос, обнаружит ли он комбинацию вовремя. Проходит 

минута, в то время как зрители затаили дыхание. И Московский Маэстро играет 41 ... 21-27? И 

победный момент упущен. Как же это возможно? Комбинация, которую пропустили оба гиганта? ,, 

Для нас варианты видеть легко, но самому сидеть за шашечной доской совсем другое", делают 

заключение эксперты в кабине комментаторов. В следующем тай-брейке Чижов первым 

оптимально исползует шансы победить Шварцмана. 

Итак, давайте посмотрим эту чудо- комбинацию, 

которую не увидели два чемпиона мира.  

В позиции на доске, черный (Шварцман) мог решить 

матч в свою пользу, играя: 40 ... 22-27 41. 31x11 2 -7 

42. 11x2 9-14 43. 2x19 14x43. В принципе, эта 

комбинация ничего не делает больше, чем 

переставляет шашку 31 на 19 и черную шашку на поле 

14, чтобы продолжить эстакадой в дамки. В 

результате получается  эндшпиль, где лучшее, что 

белые могут сделать, это сдаться. Может быть, 

немного скрытая, но не комбинация мирового класса. 

Иногда, даже Боги- просто люди.  

Между тем, чемпион мира Александр Георгиев после 

очень долгого матча победил Вадима Вирного и лидирует в финальной группе. Однако, оба Чижов 

и Вирный все еще имеют шанс на победу в турнире, так что все определится в сегодняшнем туре.  

Чижов будет пытаться победить фаворита Александра Георгиева, и Вирный бросит вызов Чижову 

и Георгиеву, выиграв у Александар Шварцмана в первой игре матча. 

Вчера закончился отборочный турнир у женщин, результат чего финал- мечта между  украинской 

фурией Викторией Мотричко и русским вундеркиндом Матреной Ноговицыной. Наталья Садовска 

из Польши и Ольга Федорович из Беларуси будут бороться за бронзовую медаль. 

Удивительно, что многократная чемпионка мира Зоя Голубева из Латвии играет только за места 

пять и шесть с Ольгой Балтажи из Украины. Скромное положение Голубевой подчеркивает силу 

нового поколения женских топ-игроков, которые в этом турнире лидируют. 


