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От редактОра

Шахматы — удивительная игра.

Человеку свойственно играть и соревноваться. На протяже-

нии своей истории люди придумывали тысячи разных игр, но 

большинство из них, пережив пик популярности, со временем 

сходили на нет, заменялись другими забавами. Сотни лет, напри-

мер, люди играют в карты, но сами карточные игры при этом по-

стоянно меняются: во времена Пушкина предпочитали «винт», 

а во времена Евтушенко преферанс.

В то же время шахматы и для Пушкина, и для Льва Толстого, 

и для Пелевина, и даже для Шекспира — это одна и та же игра. 

Сменялись эпохи, государства, открывались материки, а шахма-

ты не менялись, и интерес к ним оставался неизменным.

Помимо хорошо известных достоинств у шахмат есть одно, 

нечасто упоминаемое достоинство, которое всегда выделяло их 

среди прочих зрелищ.

До появления видеомагнитофона спортивные соревнования 

обладали свойством мимолетности. Красивый гол в футболе или 

удар в теннисе зрители могли наблюдать, испытать при этом 

сильные эмоции, но «унести с собой» их было невозможно.

И только шахматы были лишены этого недостатка. Как ока-

залось, шахматную партию можно записать на бумаге и она при 

этом ничего не теряет. При воспроизведении ее в другом месте 

и в другое время человек испытывает мысли и эмоции так, буд-

то партия разыгрывается сейчас. Это свойство шахмат позволя-

ет буквально останавливать время. Шахматная история, запи-

санная на бумаге, позволяет лучше представлять себе и общую 

историю, ведь шахматные партии дают представление о мыслях, 

темпераменте, психологии их участников.
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Данная книга представляет собой краткую историю 2012 шах-

матного года. Этот год стал памятным для любителей шахмат. 

Произошел «дворцовый переворот» в женских шахматах: появи-

лась новая чемпионка мира — украинка Анна Ушенина.

У мужчин действующий чемпион мира Виши Ананд подвергся 

отчаянному напору со стороны Бориса Гельфанда. В матче за по-

четное звание лучшего на Земле Виши в драматической борьбе 

прошел по самому краю пропасти, но устоял, в конце концов, по-

бедил и сохранил свое звание.

Наконец, пал, казалось, нерушимый рекорд Гарри Каспарова: 

В далеком 1999 году рейтинг Гарри Каспарова достиг 2851 пункта. 

Тогда казалось, что этот показатель никогда уже не будет превы-

шен. Долгое время так и было, но 10 декабря 2012 года норвеж-

ский гроссмейстер Магнус Карлсен установил новый рекорд – 

2861 пункт!

В 2012 году творческая составляющая шахмат открылась пе-

ред нами в множестве прекрасных партий, и читатель, изучая эту 

книгу, несомненно, не раз испытает восхищение, но он испытает 

и эффект «машины времени», вернувшись в уже пережитые эмо-

ции. С годами этот эффект будет только усиливаться.

В. Ионов



ВеЙк-аН-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 14 по 29 января 2012 года 
проходил традиционный шахматный фестиваль

Итоги
Т у р н и р  «А»

1. Левон Аронян

2–4. Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Теймур Раджабов

В  т у р н и р е  «B» победил Пентала Харикришна

турНИр прОтИВОречИЙ
Сергей Шипов,

гроссмейстер

Вейк-ан-Зее — турнир контрастов. Там всегда есть архисильная верхуш-

ка, что делит первые призы, и есть заметно уступающий в классе «хвост», 

удел которого — бороться за уход с последнего места. В этом году контра-

сты оказались двойными. Те, кто по рангу должен был оказаться навер-

ху, упали вниз – Топалов и Гельфанд. Зато блеснули молодые и забытые. 

Юноша Каруана превзошел самые смелые ожидания и поделил второе ме-

сто. А записной аутсайдер ван Вели, которого недооценили все эксперты 

перед стартом, показал небывало надежную игру, сводя вничью любые по-

зиции — от проигранной до выигранной. Плюс на глазах изменился стиль 

отдельных игроков. Карякин прежде играл в солидные шахматы, а сейчас 

внезапно перешел к методе «пан или пропал».

Лично я в конкурсе прогнозов ошибался регулярно — вышеуказанные 

шахматисты «подводили» и никак не хотели исправиться.

А вот в предсказании победителей турнира ошибиться было нельзя. 

В отсутствие уставших и затаившихся титанов взять первый приз могли 

лишь Карлсен или Аронян — только два варианта. Если оступится один, 

второй не подведет. 

Так и произошло. Лидеры рейтинг-листа на данный момент реально 

сильнейшие в мире — и не устают это доказывать.
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Аронян играл на удивление 

агрессивно и энергично, как фаво-

рит в швейцарке. В его действиях 

чувствовалась абсолютная уверен-

ность в своих силах. Левон лез на ро-

жон любым цветом и философски 

относился к неудачам. Кстати, я не 

припомню, чтобы единоличный по-

бедитель Вейка потерпел два пора-

жения. Обычно бывало меньше. Тем 

ценнее успех Ароняна, который по-

радовал и болельщиков, и эстетов.

Л. арОНЯН — Ф. каруаНа
Английское начало А04

Партия важна в теоретическом 

плане и забавна своей концовкой.

1.Cf3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 e5 4.e3 
Cf6 5.d4 cxd4.

Ныне в теории есть важная веха – 

Казань. Она многое прояснила. На-

пример, то, что в направлении 5...e4 

6.Ce5 черным стоит воздержаться от 

размена на d4: 6...g6 7.Gb1 h5 8.Ee2 

Ie7 9.b3 cxd4?! 10.exd4 d6 11.Cxc6 

bxc6 12.Eg5 Ef5 13.0-0 Eh6 14.Exh6 

Gxh6 15.Ic1 Gh8 16.If4 с очевид-

ным перевесом белых, Крамник — 

Грищук, Казань, 2011.

6.exd4 e4 7.Ce5.
В варианте 7.Cg5 Eb4 8.d5 нам 

чемпионы теперь не указ. Три-

надцатый изобретал инициативу 

за пешку после 8...Ce5 9.Ib3 a5 

10.Ed2 0-0 11.0-0-0 d6 12.Cgxe4 

Cxe4 13.Cxe4 Ef5, Гельфанд — Ка-

спаров, Дос-Эрманас, 1996.

А мы играем 8...Exc3+ 9.bxc3 

Ca5 10.Ea3 d6 11.Ia4+ Ed7 

12.Ib4 0-0 13.Ixd6 Ge8, получая 

настоящую компенсацию за пешку, 

Гунина — Матвеева, Сочи 2007.

7...Eb4.
Опять же в Казани были расстав-

лены точки над Е в линии 7...Ed6 — 

8.c5! Eb8 9.Cc4 d5 10.cxd6 0-0 

11.Ef4 Ca5 12.Ce3 Exd6 13.Exd6 

Ixd6 14.d5 Ie5 15.Ee2 Gd8 16.Id2 

Cc6 17.Gd1 Ce7 18.Id4 с преиму-

ществом белых, Крамник — Гри-

щук, Казань, 2011.

8.Ee2 Ia5.

До данной партии ход служил 

черным верой и правдой. Теперь 

они, вероятно, задумаются о роки-

ровке...

9.0-0!
Суровое возражение — белые 

попросту игнорируют угрозы пеш-

коедов. Осторожное 9.Cxc6 dxc6 
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не обещает пряников. Например, 

10.Ed2 0-0 11.0-0 Ge8 12.a3 Exc3 

13.Exc3 Ig5 14.Ic1 e3! 15.fxe3 Eg4 

16.Ef3 Ixe3+ 17.Ixe3 Gxe3 с хоро-

шей игрой у черных, Грищук — До-

мингес, Пекин, 2011.

9...Cxe5.
Люди в здравом уме на 9...Exc3 

10.bxc3 Ixc3 решиться не могут, 

хотя прибор и не видит здесь ниче-

го страшного для черных.

На трусливое 9...0-0 неприятно 

10.c5! с угрозой Ce5-c4.

10.dxe5 Ixe5.
Намного хуже 10...Exc3 11.bxc3 

Ixe5 12.Ea3!

11.Ed2!
Внешне пассивный ход создает 

угрозу взятия на e4. К тому же слон 

вскоре может заменить коня на с3. 

Шаблонное 11.Ee3 вело к комфор-

ту черных: 11...Exc3 12.bxc3 0-0 

13.c5 b6!.

11...Ec5!
В случае 11...a5 Левон мог по-

ступить вероломно — 12.Ee3!, ис-

пользуя слабость пункта b6. Фаби-

ано уже вышел из того возраста, 

когда одноходовые угрозы соблаз-

няли. После 11...Ed6 12.g3 Ie6 

(или 12...Ie7 13.Eg5 с угрозой 

Cc3-d5) 13.Eg5 Ee5 14.Exf6 Ixf6 

(14...Exf6 15.Eg4) 15.Cxe4 Ie7 

16.f4! Ec7 17.Ef3 белые получали 

зримый перевес.

Поначалу мне казалась при-

емлемой идея 11...Ee7!? с гряду-

щим d7-d5, но вскоре мираж исчез: 

12.Ge1! d5 (или 12...0-0 13.Ef3 d5 

14.Cxd5 Cxd5 15.Exe4!) 13.cxd5 0-0 

(13...Cxd5? 14.Ia4+!), и здесь на-

ряду со спокойным, позиционным 

14.Ee3 есть также бойкое 14.Ef3 

Ef5 15.Eg5 с выгодными осложне-

ниями.

12.Cb5 0-0.
Кто из нас так не сыграл бы? 

Только те, кто был знаком с анали-

зами Ароняна. Их список короток.

Возможно, стоило сразу развить 

слона с8 путем 12...d5, что, правда, 

равенства не гарантирует: 13.Ec3 d4 

14.Cxd4 Ig5 15.Ic1! Ig6 16.If4 

0-0 17.Gad1 и т.д.

13.b4! Ee7!
Только это новинка, причем 

хорошая. Не блеснули черные во 

встрече Бухманн — Гшницер, Бонн, 

2011: 13...Ed4? 14.Cxd4 Ixd4 

15.Ef4! Ixd1 16.Gfxd1 — у черных 

лишняя пешка, но совершенно без-

надежная структура.

14.f4!
Каждый ход Ароняна отдает ста-

лью.

14...Ie6.
В случае 14...Ib8 15.f5! белый 

слон рвался на f4.

15.Ee3.
Здесь форсаж закончился и на-

сту пило время трудного выбора. 

Инициатива белых очень опасна. 

Ви димо, черным нужно вернуть 

в пол ном смы сле слова лишнюю 
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пе шку и закончить развитие. Но 

как?

15...Exb4!?
Каруана решил резко изменить 

картину. Он откупается не пешкой, 

а качеством — но не получает же-

лаемого.

Рекомендованное мною сгоря-

ча в ролике 15...Ce8 слишком не-

уклюже. Дело в том, что в вариан-

тах белые вовсе не обязаны брать 

жалкие черные пешки. Они про-

сто усиливаются: 16.f5 If6 17.a3 

b6 18.Id2 Eb7 19.Gad1! (а вовсе 

не 19.Ixd7 Ec6) 19...Ec6 20.Cc3 

Ie5 21.Ic2! (21.Ef4? Ixf5!) 21...

Cf6 (или 21...Gc8 22.Ed4 Ic7 

23.Cxe4!) 22.g4! — далее они вы-

тесняют черного ферзя с e5 и ду-

шат, душат, душат.

Не радует глаз и 15...Ic6 16.Cxa7 

Ia6 17.Cxc8 Gfxc8 18.a3, пусть по-

сле 18...Gd8! черные и проводят 

d7-d5. Все равно N стратегических 

факторов говорят в пользу белых.

16.Cc7 Ic6 17.Cxa8.
Видимо, уже здесь итальянец 

устал и поторопился.

17...b6?!
Следовало срочно развить-

ся: 17...d6! 18.Exa7 Ed7 19.Ib3 

Ec5+ 20.Exc5 Ixc5+ 21.Kh1 Gxa8 

22.Ixb7 (если не взять, то черные 

ставят слона на c6 с крепкой по-

зицией) 22...Ec6, и при любом от-

ступлении ферзя черные развива-

ют неплохую контригру, надвигая 

пешку h7 и, возможно, ставя пешку 

на e3.

18.Gb1 Ec5 19.Exc5 bxc5.
В случае 19...Ixc5+ 20.Kh1 

белым удается отдать коня за две 

пешки на b6.

20.Gb8!
Теперь и съесть пленника не-

просто.
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20...Eb7.
Не оставляло шансов 20...d6 

ввиду 21.Id2 Cd7 22.Gbb1! Eb7 

23.Cc7 Ixc7 24.Gfd1.

21.Gxf8+ Kxf8 22.Ib3 g6.
Печально и 22...Exa8 23.Ib8+ 

Ce8 24.Ixa7, и 22...Ce8 23.Gb1 

Exa8 24.Ib8 a6 25.f5! Ke7 26.a4.

23.Gb1 Exa8 24.Ib8+ Kg7 
25.Ixa7 e3! 26.Ef3 d5!

Черные пускаются во все тяжкие.

27.Ge1.
Видимо, где-то здесь фаворит 

расслабился и решил, что выигры-

вает как угодно. Повторив ошибку 

многих. Быстро добивало 27.Gb8! 

Cd7 (или 27...Id6 28.Gxa8 d4 

29.Ib8!) 28.Ixa8 Cxb8 29.Ixb8 

Ia4 30.cxd5 Ixa2 31.Ie5+, и все.

27...Id6! 28.Ixa8 d4.
Невероятная позиция. У белых 

чистая лишняя ладья. И хотя не-

возможность уничтожить черные 

пешки в центре осложняет задачу, 

никто и не мог представить, что 

Аронян выпустит столь большой 

перевес. Но это произошло.

29.Ia3.
Упущений было много. Вот пер-

вое: 29.g3!? d3 30.Gxe3 Id4 31.Kf2 

Ixc4 32.Ge7 Ic2+ 33.Ke3 — шахи 

вскоре кончаются, а с ними и пар-

тия.

29...Ixf4 30.Gf1 Ie5 31.Id3 
Ie8! 32.g3.

Пешку a2 Левон почему-то 

не хотел запускать в бой. Напри-

мер, с этой целью напрашивалось 

32.Ic2!?

32...h5 33.Eg2.

33…Ia4.
Здесь и далее заслуживало вни-

мания 33...Cg4! с дальнейшим 

 f7-f5.

34.a3 Ia5 35.Ef3 Ia6 36.Ee2 
Ia5 37.Ib1 Id2 38.Ie1.
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Увлекшись тайною идеей, ни-

какие обстоятельства не могли по-

мешать Ароняну рассчитать про-

стенькую тактику 38.Ib7! Ixe2 

39.Ie7 со скорой победой. Скажем, 

в варианте 39...Ixc4 40.Ixf6+ Kg8 

41.Gb1 Kh7 42.Gb8 Ic1+ 43.If1 

Ixf1+ 44.Kxf1 исход игры решает 

пешка a3. Но будущий победитель 

не искал простых путей...

38...Ia2 39.g4!
Красивый швиндель под цейт-

нот соперника — белый ферзь идет 

в гости к черному королю. Знак 

к ходу — за смелость и удачливость.

39...hxg4?
И Каруана не устоял. Он вполне 

резонно решил, что конь в закры-

той структуре сильнее слона. А хоть 

что-либо посчитать возможности 

не было.

После 39...Cxg4! 40.Exg4 hxg4 

шансы белых на победу сокраща-

лись практически до нуля. Вот при-

мерный вариант: 41.Ib1 (41.Ih4 

f5!; 41.Ic1 f5!) 41...Ixc4 42.Ie4 (42.

Ib6 f5!) 42...Kg8! (единственное 

решение) 43.Ie8+ Kg7 44.Ie5+ 

(другой путь к вечному шаху — 

44.Ie7 e2! 45.If6+ Kg8 46.Gb1 Kh7 

47.Kf2 d3 48.Gb8 e1I+! 49.Kxe1 

Ie4+ 50.Kf2 Ie2+ 51.Kg3 Ie3+ 

52.Kxg4 Ig1+ и т.д.) 44...Kg8 

45.Gb1 Kh7 46.Gb8 Ic1+ 47.Kg2 

Id2+ 48.Kg3 If2+ 49.Kxg4 Ie2+ 

50.Kh3 If1+ 51.Kh4 If2+, и бе-

лые должны смириться с ничьей, 

так как даже проигрывает 52.Ig3? 

d3 53.Ixf2 exf2 54.Gb1 c4.

40.Ig3! Ixe2.
Забавно, но факт: в случае 40...

Cg8! 41.Ed3 Id2 42.Ie5+ f6 (42...

Kh6 43.If4+!) 43.Ie4 f5 44.Ie5+ 

Cf6 45.Ie7+ Kh6 выигрывала 

только жертва ладьи на f5, и по-

следующий миллион шахов вел 

к мату.

41.Ie5 d3.
Контригра явно запаздывает. 

В случае 41...Ixc4 42.Ixf6+ Kg8 

43.Gb1 Kh7 44.Gb8 Ic1+ 45.Kg2 

Id2+ 46.Kg3 Ie1+ 47.Kxg4 воз-

никала почти та же позиция, что 

и в примечании с итоговым веч-

ным шахом. Но не совсем — белый 

ферзь стоит не на e5, а на f6. Он 

и мешает черному ферзю шаховать.

42.Gxf6 Kh6.
Или 42...d2 43.Gf5+! со скорым 

матом.



ВЕЙК-АН-ЗЕЕ 11

43.Gxf7 Ie1+ 44.Kg2 Ie2+ 
45.Kg3! Ie1+ 46.Kxg4 Ig1+ 
47.Kh3!

Черные сдались. Яркая партия!

Карлсен, судя по всему, оказал-

ся не в лучшей форме. Его не хва-

тило на всю дистанцию, хотя старт 

получился превосходным. В один 

момент в «живом» рейтинге норве-

жец даже оказался соблазнительно 

близок к рекорду Каспарова (2851), 

перешагнув отметку 2840. Каза-

лось, что еще чуть-чуть...

М. карЛСеН — Л. арОНЯН
Ферзевый гамбит D31

Одолеть прямого конкурента — 

что может быть важнее?

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Ee7 4.cxd5 
exd5 5.Ef4 c6 6.Ic2 Cf6 7.h3.

Левон вынудил народ так играть, 

продемонстрировав, что на 7.e3 

сильно 7...Ch5! и далее 8.Ee5 (на-

дежнее 8.Eg3) 8...Cd7 9.Ee2 Cxe5 

10.dxe5 g6 11.Exh5 gxh5 12.0-0-0 f6! 

с лучшими перспективами у черных, 

Грищук — Аронян, Казань, 2011.

7...g6.
Старая идея в новой ситуации.

Полагаю, задержку белых в раз-

витии можно использовать по-

средством 7...Ia5!? с идеей вызвать 

упрощения путем Cf6-e4. Во всяком 

случае, в партии Лупулеску — Гири, 

Порто Каррас, 2011, после 8.Cf3 

Ce4 9.Ed2 Cxd2 10.Cxd2 g6 11.e3 

Ef5 12.Ed3 Exd3 13.Ixd3 Id8 14.0-

0 Cd7 черные успешно решили про-

блемы. Но это лишь первый штрих 

в еще несуществующей картине.

В параллельном турнире был 

сделан штрих второй: 8.e3 Ce4 

9.a3 Ef5 10.Ed3 Ca6! 11.Gc1 Cxc3 

12.Ixc3 Ixc3+ 13.Gxc3 Exd3 

14.Gxd3 0-0-0 15.Cf3 Cc7, и вновь 

белые ничего не получили, Ту-

ров — Гровер, Вейк-ан-Зее, 2012.

Кстати, поздравляю Максима 

с победой в турнире «С». Знай на-

ших!

8.e3 Ef5 9.Id2!
В случае 9.Ed3 Exd3 10.Ixd3 

у черных не было резона ослаблять 

позицию путем h7-h5.

9...h5.

Мода Вейка-2012. Во многих 

партиях черные так предотвращали 

g2-g4, и это им сходило с рук. Здесь 

не сошло.
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Для начала стоит понять: а так 

ли опасен был выпад белой пешки? 

Смотрим: 9...0-0 10.g4 Ee6 11.Ed3 

c5! 12.Cge2 Cc6 — по виду нор-

мальная, боевая игра.

А во-вторых, и здесь можно 

было сделать ставку на упрощения: 

9...Ce4!? 10.Cxe4 Exe4 11.Ce2 Ed6 

и т.д.

10.Ed3! Exd3 11.Ixd3 Cbd7 
12.Cge2.

У белых есть ясный план на-

ступления, причем очевидно, что 

ослабление пункта g6 вскоре ска-

жется. А вот у черных с планами не 

густо.

12...a5.
Куда белый король — туда и чер-

ный. С одной стороны, это логич-

но, а с другой...

Можно было спровоцировать 

соперника на разносторонние ро-

кировки: 12...0-0!? 13.0-0-0 b5!, 

ведь белые немного опаздывают, 

если сразу ринутся в бой — 14.g4 b4 

15.Ca4 Ia5 16.b3 Cb6 и т.д.

А в случае 12...0-0 13.0-0 черные 

экономили важный темп в пред-

дверии наката белых пешек в цен-

тре. Его можно было использовать 

с пользой. Например, 13...Ge8 (13...

Cb6!?) 14.f3 Cf8 15.e4 h4.

13.0-0 0-0 14.f3! b5?
«Мы с Тамарой ходим парой», — 

сказала пешка b5 про пешку a5. Эта 

яркая «атака» не дает черным ни-

чего, кроме слабости на с6. Между 

тем можно было потерпеть и пому-

читься: 14...h4! 15.e4 Cb6 — коню 

готов плацдарм на h5. Сразу белые 

не прорываются.

15.e4!
Классикам на радость. Черные 

отметились фланговыми дивер-

сиями на обоих флангах. Поэтому 

удар возмездия в центре вдвойне 

силен.

15...dxe4 (15...h4 16.exd5!; 15...b4 

16.Ca4) 16.fxe4 Cc5.
Эквилибристика эффекта не дает.

17.If3 Ce6 18.Ee3.
Белые спокойно, неторопливо 

усиливаются. Стратегически их по-

зиция просто выиграна. Дальнейшие 

приключения — дань цейтноту, уста-

лости, волнению и прочим помехам.

18...b4.

19.Cb1!
Уйти из центра, чтобы вернуть-

ся. С a4 это сделать было труднее.
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19...Ch7 20.Cd2 Gc8 21.Gad1 
Eh4.

Вызывая врагов на себя. Как 

будто угрожает выпад Ch7-g5.

22.g3.
А стоило ли ослабляться? Про-

сто и сильно было 22.Cc4 Chg5 

23.Exg5 Exg5 24.b3.

22...Ef6.
Что ни ход, то провокация. 

Игрок иного плана сыграл бы 22...

Eg5!? 23.Cc4 Exe3+ 24.Ixe3 ( 24.

Cxe3 c5!) 24...Ig5, правда, и здесь 

после 25.Cf4 сахара нет.

23.Cc4 Eg7 24.b3 Ie7 25.Ig2.
Ловушка 25.Cxa5 Ceg5 была 

слишком прозрачна. Зато не уда-

ется найти возражений на 25.e5! 

с подавляющим перевесом бе-

лых.

25...Cc7 26.Cxa5.
Жизнь Тамары была короткой, 

а гибель неизбежной.

26...Gfe8 27.e5.

По большому счету, дальней-

шее — реализация. Надо было бы 

привести остаток партии сухой но-

тацией, но помешала беспечность 

Магнуса и дьявольская изобрета-

тельность Левона.

27...Cd5 28.Ed2 Ged8 29.Cf4 
Ia7 (упорнее 29...Ic7!) 30.Cxc6! 
Gxc6 31.Cxd5 Gc2 32.Kh1 Ef8 33.e6! 
Ia8 34.exf7+ (34.e7! Gxd5 35.e8I) 

34...Kh8 (34...Kg7!) 35.Cf4 Ixg2+ 
36.Kxg2. Прекращало мучения 

36.Cxg2! Kg7 (36...Gxd4? 37.Ec3) 

37.Ef4 Ee7 38.Ee5+ Ef6 39.Cf4.

36...Gxd4! 37.Gf2 Gd6 38.Ec1! 
Gxf2+ 39.Kxf2 Gxd1 40.Eb2+ Cf6 
41.Exf6+ Kh7 42.Ce6 Ed6 43.Ee5 
Ee7 44.f8I.

Точнее 44.Ke2!, но не спраши-

вайте, почему.

44...Exf8 45.Cxf8+ Kh6.
Здесь и начался новый инте-

ресный раунд. Окончание не такое 
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простое, как кажется. Подробный 

анализ опускаю, оставляю главное.

46.Ce6 g5!
Важно уменьшить поголовье.

47.h4 gxh4 48.gxh4 Kg6 49.Cd4 
Gd3 50.Cc6 Gd2+ 51.Ke3 Gxa2 
52.Ed6! (52.Cxb4? Ga3=) 52...Ga1 
53.Kd4!

Критический момент, не всеми 

замеченный.

53...Gg1?
После правильного 53...Gh1! 

54.Ee7 Gh3 55.Ce5+ (55.Kc4 

Gc3+!) 55...Kf5 56.Cd3 Gg3 57.Kc4 

Gg4+ 58.Kb5 Gg3 59.Cc5 Gg4 чер-

ные выстраивали некое подобие 

крепости. В анализе удается ее раз-

рушить, но удалось бы это уставше-

му человеку за доской? Не факт.

Далее возможно 60.Ed8! (оши-

бочно 60.Eg5? Gxg5!; или 60.Ka4 

Gg7 61.Ed8 Gg8 62.Cb7 Kg4 

63.Kxb4 Gxd8! 64.Cxd8 Kxh4, 

и в конце черный король вечно 

бегает за белым конем) 60...Gd4 

61.Eg5 Gg4 62.Ee7 — передача хода 

черным — 62...Gd4 63.Ka4 Kg6 

64.Eg5 Gg4 65.Cd3 Kf5 (65...Gxg5? 

66.Cf4+) 66.Cf2! Gd4 67.Kb5 Ke5 

68.Kc5! — коротка и кольчуж-

ка, и четвертая вертикаль — 68...

Gd7 69.Kxb4 Kd4! — еще не ве-

чер — 70.Cd1! Gb7+ 71.Ka3 Kd3 

72.Kb2 — по виду выигрыш прост, 

что опять же иллюзия — 72...Gf7 

73.Ce3 Gf2+ 74.Ka3 Gf8 75.Cd5 

Kd4 76.Cf4 Kc3 77.Ka4 Ga8+ 

78.Kb5 Kxb3,

и здесь не 79.Cxh5? Gc8! с ничьей 

по Налимову — черный король 

первым успевает на королевский 

фланг. Правильно 79.Kc5! — ко-

роль бежит к пешке h5, и белые по-

беждают.

54.Kc5.
Теперь хитростей не осталось.
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54...Kf5 (54...Gg4? 55.Ce5+; 

54...Gh1 55.Ee7!) 55.Cxb4 Gc1+ 
56.Kd4 Ge1 (56...Gd1+ 57.Cd3) 

57.Cc6! Ge4+ 58.Kd5 Gxh4 59.b4.
Белая пешка стоит черным ла-

дьи, а черную останавливают на 

h2.

59...Gh1 60.b5 Gb1 61.Cd4+ Kg4 
62.Kc6 Gc1+ 63.Kd7 Gb1.

64.Kc7! h4 65.b6 Kh3 66.b7 Kg2 
67.Cf5! h3 68.Ch4+.

И черные сдались ввиду 68...

Kg1 69.b8I Gxb8 70.Kxb8 h2 

71.Cf3+.

Но далее Магнус забуксо-

вал, и очки ему давались только 

в нервной, обоюдной борьбе. Не 

раз стоял плохо, но ему, как пра-

вило, везло. Следующая яркая 

партия была бы более уместной 

на Мемориале Таля. Если бы туда 

приглашали того, кого не пригла-

шают.

М. карЛСеН — В. тОпаЛОВ

Черные решили дебютные про-

блемы. Вторжения белых на d5 ве-

дут лишь к упрощениям. Поэтому 

Магнус идет на риск.

17.Eg3 Ef8.
В 2005-м Веселин сразу взял 

бы быка за рога: 17...Eb4!? с иде-

ей 18.Cd5 Exd5 19.Exd5 (19.exd5 

Ed6) 19...Ic2!

18.h3.
Уже здесь актуально было 

18.Ch4, причем в случае 18...Cb6 

есть 19.f4 exf4 20.Gxf4 с давлением 

на пункт f7. Впрочем, угроза пере-

крытия слона b3 путем Cb6-c4 вы-

нуждает быструю развязку — 20...

Ic6 21.Gxf6 Ixf6 22.Gf1 Id4+ 

23.Ef2 If6 24.Eg3 с повторением 

ходов.

18...Cb6! 19.Ch4?!
Теперь атака белых движется без 

подушек безопасности. В стиле ро-
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