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ЧЕМПИОНАТ МИРА 

СРЕДИ ГОРОДОВ

В Аль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) 
с 22 по 28 декабря 2012 года прошел новый турнир 

в календаре ФИДЕ — первый чемпионат мира среди городов

Итоги
1. Хооговен (Нидерланды)

2. Баку (Азербайджан)

3. Нови-Сад (Сербия)

ГЕРОЙ ГОЛЛАНДИИ
Адриан Михальчишин, 

гроссмейстер

На сегодняшний день командные турниры обретают все большую попу-

лярность, в то время как популярность супертурниров снизилась. Посмо-

трите — больше нет Софии, Линареса, Монако. Становится очевидно, что 

супертурниры все еще интересны в основном благодаря изобретательной 

игре Карлсена, Иванчука и Ароняна, другие же ведущие шахматисты игра-

ют практически бесцветно. Основная причина — огромное количество 

времени, посвященное работе со всеми этими «Гудини», которая просто 

убивает креативность и изобретательность. Публика реагирует довольно 

быстро, в ближайшее время аналогичной реакции можно будет ожидать и 

от спонсоров.

В Аль-Айне находится штаб-квартира Федерация шахмат Азии, лидер 

которой — молодой и амбициозный шейх でÜ¿öíÖ ßóÖ びí¿óâ ん¿á Наха-

ян — положил начало серии интересных турниров. Их кульминационный 

момент — юношеский чемпионат мира-2013 с составом около 5000 участ-

ников. Впервые в истории шахмат все расходы покрыты за счет организа-

торов. Чемпионат мира среди городов — еще один новый турнир, главная 

цель его — заменить Кубок Европы среди клубов, который превратился 

в соревнование искусственных команд с ведущими шахматистами, кото-
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рых привлекают спонсоры со всего мира. Все так перемешалось, что не-

которые игроки порой забывают, с кем они выступают вместе в этом кон-

кретном соревновании. Это напоминает мне об одной смешной истории 

с советских времен. Сонный гроссмейстер Ратмир Холмов пытался найти 

свой столик, за которым он должен был играть со Спасским, но немного 

ошибся. Подал руку сопернику со словами: «Доброе утро, Борис Василье-

вич», на что получил довольно холодный ответ: «Извините, конечно, но я 

гроссмейстер Крогиус Ратмир Дмитриевич!»

Такие соревнования интересны только нескольким топ-командам с хо-

рошей спонсорской поддержкой и любителям, которые проводят время в 

игровом зале со звездами шахмат и еще отдыхают на пляже. Идея же тур-

ниров в Аль-Айне замечательна, поскольку команды состоят из игроков 

из одного города. Правда, с первого раза нереально было придерживаться 

этого правила, поэтому в команду допускались шахматисты из одной шах-

матной федерации. Планировалось, что будет участвовать 36 команд, но, 

к сожалению, смогли приехать только 24 — несколько странно, посколь-

ку организаторы предоставили отличные гостиницы и неплохой призо-

вой фонд — приз для команды-победительницы составил 20 000 долларов. 

Только билеты и транспорт оплачивались самими командами. Разместили 

всех в отелях Hilton и Danat, играли в прекрасном спортивном и шахмат-

ном клубе Аль-Айна.

Аль-Айн — один из самых больших оазисов в мире, находится в 100 ки-

лометрах от Дубаи, с населением около полумиллиона человек. Здесь есть 

несколько очень амбициозных клубов. Влиятельные организаторы, такие, 

как Хишам Аль Тахер и Мердад Пехлеван Заде, — ключевые фигуры в раз-

витии шахмат в Аль-Айне.

Команды были разделены на 6 групп, в следующий этап вышли 16, ко-

торые соревновались уже по нокаут-системе. Параллельно проходил опен-

турнир, и шахматисты из выбывших команд принимали в нем участие с 

набранными в чемпионате очками. Очень интересная идея впервые была 

испробована двадцать лет назад в Вейк-ан-Зее. Конечно, есть разница, 

сколько очков удалось заработать тем, кто играл на первых досках, и тем, 

кто на четвертых. Логичнее было бы использовать американскую систему, 

согласно которой игроки начинают участие в турнире с количеством оч-

ков, которое соответствует их рейтингу.

Забавная история приключилась во время второго тура, когда все ожи-

дали «церемонии первого хода» от Кирсана Илюмжинова и шейха Султа-
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на, которые немного опаздывали. Узбекский гроссмейстер Джумаев опоз-

дал на свой автобус, взял такси, которое по ошибке отвезло его не в тот 

спортивный клуб (их в Аль-Айне несколько), и приехал через три минуты 

после того, как тур должен был начаться, но еще не начался. И его ош-

трафовал хладнокровный арбитр! Мораль — всегда используйте транспорт, 

предоставленный организаторами!

Вначале фаворитом была команда Парижа (Вашье-Лаграв, Эдуар, 

Фрессине и Хамдучи), которая оказалась впереди голландского Хооговена 

с Гири, Львова с Моисеенко и Саратова с Томашевским. Солидные коман-

ды выставили Баку, Птуй (с легендарным Александром Белявским), Нови 

Сад, Афины, Тимишоара. Соревнования в группах прошли без особых ра-

зочарований — все фавориты вышли в следующий этап.

Первым разочарованием стал проигрыш Львова, который выбрал не-

верную тактику против Пекина. На первой доске китайской команды за-

мечательно играл Ван Юэ, остальные же участники не были столь сильны. 

Правильный пример, как стоило играть, показала команда Баку в следу-

ющем раунде — Сафарли просто заставил Ван Юэ согласиться на теоре-

тическую ничью, а две последние доски азербайджанской команды легко 

«уничтожили» своих соперников. У Баку была очень хорошая тактика — 

никто не играл великолепно, зато и плохо — тоже.

Парижская команда выбыла из турнира после четвертьфинала, уступив 

Баку. Но французы не сделали из этого проигрыша проблемы, и в индиви-

дуальном турнире Ромен Эдуар и Максим Вашье-Лаграв поделили первое 

место, взяв солидный приз в 8000 долларов. Очень хорошо играла в чет-

вертьфинале команда голландского Хооговена, главным оружием которой 

стал Сергей Тивяков, продемонстрировавший фантастическую технику.

Решающее значение в финале имела партия Тивякова с Мамедовым. 

Сергей раньше играл за сборную Голландии (а перед этим и за российскую), 

но после нелепого скандала с одним из функционеров местной шахматной 

федерации был вынужден уйти из команды. В Голландии до сих пор не мо-

гут разобраться, кто был прав, и вот сейчас Сергей показал, что кое-кому 

он пригодился, и еще как!

Третье место завоевала команда из Нови Сада (фактически чемпион 

среди клубов Сербии). Она сыграла 2—2 с командой Ташкента, которая 

тоже неожиданно оказалась в полуфинале (выступала в том же составе, что 

и национальная сборная, за исключением Рустама Касымжанова), но взя-

ла «бронзу» благодаря победам на первых досках.
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В целом можно с уверенностью сказать, что чемпионат положил хоро-

шее начало новой традиции. Организаторы надеются, что в следующем 

году в Аль-Айне будет еще больше звезд, поскольку сейчас они были за-

действованы во Всемирных интеллектуальных играх в Китае, и только Ва-

шье и Фрессине согласились на долгое путешествие в Аль-Айну.

А. МОИСЕЕНКО — ВАН ЮЭ

До этого момента Ван Юэ играл 

в свои «выжидательные шахматы» 

(в стиле аллигатора), но внезапно 

он просыпается и наносит разящий 

пешечный удар.

78… Gd8! 79.Gxa5 c5!! 80.Ed1. 
На естественное 80.Gxc5 последо-

вала бы жертва ферзя — 80… Ixc5! 

81.dxc5 Gxd2+ 82.Kh1 Gxc2 83.Ib1 

Gc3. Не помогает и относитель-

но лучшее 80.d5 Gxd5 81.Ia1+ f6 

82.Ge2 Ce3+ 83.Gxe3 Gd2+.

80… Gbxd4 81.Gxd4 Gxd4 82.Exg4 
hxg4. В тяжелофигурном окончании 

решающим фактором оказывается 

ужасное положение белого короля.

83.Ie3 Ib7+ 84.If2 Ih1 85.Ga7 
Gd5 (или 85… Ge4 86.Ic3+ e5) 

86.Ic3+ e5 87.Ie3 Ih2+ 88.Ie1 
Ic2. Белые сдались.

И. ПАПАИОАННУ — Н. ШОРТ

Фантастическую технику проде-

монстрировал греческий гроссмей-

стер. Другой пострадавший от него — 

Моисеенко — написал в Facebook, 

что глазам своим не поверил, когда 

обнаружил: Папаиоанну 20 ходов 

играл по первой линии «Рыбки». 

Слабые оправдания для проиграв-

шего! Сегодня, если более сильный 

игрок проигрывает, он немедленно 

начинает говорить о читерстве.
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39.Kf1! Ошибочно псевдоак-

тивное 39.Kf3 ввиду 39… Gd6.

39… Kf6? Значительно лучше 

было ограничить активность белого 

короля путем 39… Gd6 40.Ke1 d2+ 

41.Kd1 Gd3 42.b6 Gb3 43.Gc6 Gb2 

44.Ke2 Kf8 с шансами на ничью.

40.Ke1 Ge6+. Теперь выбор 

40… Gd6 был более сложным, да и 

шансов спастись давал меньше — 

41.Kd2 Ke6 42.Gc3 Gb6 43.Gb3 Kd6 

44.Kxd3 Kc5 45.Ke4 Ge6+ 46.Kf4.

41.Kd2 Ge2+ 42.Kxd3 Gxf2 
43.Kc4! Черные сохранили матери-

альное равенство, но активный ко-

роль белых вкупе с сильной проход-

ной позволяет им играть на победу.

43… Gb2. У черных была возмож-

ность более жесткой защиты: 43… 

Ke6 44.b6 Kd7 (44… Gb2 45.Gb5) 

45.Kb5 Gf3 46.b7 Gxg3 47.Ka4! Gg1 

48.Gc8 Ga1+ 49.Kb5 Gb1+ 50.Ka6 

Ga1+ 51.Kb6 Gb1+ 52.Ka7 Ga1+ 

53.Kb8 f6 54.Gc7+ Kd6 55.Kc8 Gb1 

56.b8I Gxb8+ 57.Kxb8 Ke5 58.Gh7 

g5 59.Gxh5 Kf4 с ничьей.

44.Kd5 Kf5? Следовало отпра-

вить короля на другой фланг — 44… 

Ke7 45.Kc6 Kd8 46.Kb7 Gb3 47.b6 

Kd7 48.Gc7+ Ke6 49.Ka7 Gxg3 50.b7 

Ga3+ 51.Kb6 Gb3+ 52.Kc5 Gc3+ 

53.Kb4 Gxc7 54.b8I Gd7 с некото-

рыми шансами построить крепость.

45.Kc6+ Kg4 46.Gg5+ Kh3 
47.b6 Gc2+ 48.Gc5 Ge2 49.b7 Ge8 
50.Gg5 Gg8 51.Kb6 f6 52.Gxg6 Gxg6 
53.b8I Gxg3.

А это окончание выигрывается 

легко при должной осмотритель-

ности.

54.If4 f5 55.Kc5 Gg4 56.If2 f4 
57.Kd5 Gxh4 58.Ke5 Gg4 59.Kf5 
Gg3 60.If1+ Kh2 61.Ixf4 Kg2 
62.Ie4+ Kf2 63.Ih4 Kg2 64.Ixh5, 

и белые выиграли на 92-м ходу.

С. ТИВЯКОВ — Е. РОМАНОВ
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Позиция белых получше за счет 

пешечного перевеса на ферзевом 

фланге. Тивяков демонстрирует 

очень поучительный путь.

27.a3! Ie7. Лучше было изба-

виться от слабости на g7 посред-

ством 27… f6.

28.b4 Ig5 29.Id1 Ih4 30.Ie2 
Ed6. Логичнее сразу атаковать 

пешечную структуру белых — 30… 

a5.

31.g3 Ie7 32.If3. Возможно 

надвигать пешки и после размена 

слонов — 32.Ee5.

32… f5 33.Ed4 Ic7 34.c5!? Бе-

лые немедленно используют так-

тику, поскольку профилактика не 

так эффективна: 34.Ic3 e5 35.Ee3 

f4 36.gxf4 exf4 37.Ed4 Id7 38.c5 

bxc5 39.bxc5 Ig4+ 40.Kf1 Id1+ 

41.Ie1 Ixd4 42.Ie6+ Kh8 43.cxd6 

f3 с контршансами.

34… bxc5 35.bxc5 Exc5 36.Ic3 
Eb6 37.Ixc7 Exc7 38.Exa7. Те-

перь у белых отдаленная проход-

ная в слоновом эндшпиле, что 

всегда опасно.

38… g6 39.hxg6 Kg7 40.a4 Kxg6. 
Лучшие шансы обещало 40… f4 

41.gxf4 Kxg6 42.Ee3 Ea5.

41.Ee3 e5 42.Ed2! Главная за-

дача — как можно дальше продви-

нуть пешку «а».

42… f4 43.gxf4 Kf5. Не помо-

гало 43… exf4 44.Kg2 Kf5 45.Kf3 

h5 46.a5 h4 47.a6 Eb6 48.Exf4 Ea7 

49.Ee3.

44.fxe5 Kxe5 45.a5 Kd5 46.a6 
Kc6 47.Ee3! Не позволяя атако-

вать пешку a6.

47… h5 48.Kg2 Ed8 49.f4 Kc7 
50.f5 Kb8 51.Kh3 Ka8 52.Ef2. На-

чиная маневр с целью надвинуть 

проходную «f». Затем придется от-

дать пешку а6 и прийти королем на 

помощь пешке «f».

52… Ef6 53.Eh4 Ec3 54.Eg5 
Ka7 55.Kh4 Kxa6 56.Kxh5 Kb7 
57.Kg6 Kc6 58.Eh6! Kd7 59.Eg7 
Eb4 60.f6 Ke6 61.f7 Ed6.

Теперь белые переводят короля 

на g8, играют Ef8 и решают партию 

при помощи цугцванга.

62.Eh6 Eb4 63.Kg7 Kf5 64.Kg8 
Kg6 65.Ef8 Ec3 66.Ea3 Eg7 
67.Ec1. Черные сдались.
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И. ИВАНИШЕВИЧ — 
М. ДЖУМАЕВ

Защита Пирца-Уфимцева B09

1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 
Eg7 5.Cf3 0—0. Более прямой 

путь — 5… c5 6.e5 (6.dxc5 Ia5 

7.Ed2 (неплохо и 7.Id4) 7… Ixc5 

8.Ed3 Cc6 9.Ie2 (9.h3 Ih5 10.0—0 

0—0 11.Ee3)) 6… Cg4 7.Eb5+ Ed7 

8.Exd7+ Ixd7 9.d5 dxe5 10.h3 e4 

11.hxg4 exf3 12.Ixf3 Ca6 13.Ed2 

Cb4 (13…0—0—0 14.0—0—0 Cc7 

15.Ee1) 14.0—0—0, и у белых се-

рьезные угрозы.

6.e5. В основном сейчас предпо-

читают 6.Ee3.

6… Cfd7 7.Ec4. Возможно и по-

зиционное продолжение: 7.Ee3 c5 

8.exd6 exd6 9.Id2.

7… c5. Более мягкий подход 

не обещает уравнения — 7… Cb6 

8.Eb3 Cc6 9.Ee3 (9.h3) 9… Eg4 

10.h3 Exf3 11.Ixf3.

8.e6 Cb6 9.exf7+ Kh8.

10.h4!? Очень острый атакую-

щий ход, намного безопаснее, но 

медленнее 10.Ee2 cxd4 11.Cxd4 

Cc6 12.Ee3 Gxf7 13.0—0 Ed7 

14.Cf3 Ig8 15.Exb6 axb6 16.Ec4 

e6 17.Ixd6 If8 18.Cg5 Ge7 19.Id3 

Cb4 20.Ih3 Ed4+ 21.Kh1 Cxc2 

22.Gad1 с ясным перевесом (Хам-

ракулов — Гарсо Марко, Сарагоса 

2012).

10… Cxc4. Слабее 10… Eg4 вви-

ду 11.h5! gxh5 12.Ee2 Id7 13.Cg5 

h6 14.Exg4 Ixg4 15.Id3 (очень 

хорошо и 15.Ixg4 hxg4 16.dxc5 

dxc5 17.Ce6) 15… hxg5 16.Ig6 h4 

17.Ce4 Gxf7 18.Cxg5 Ig3+ 19.Kf1 

Gxf4+ 20.Exf4 Ixf4+ 21.Ke2 Ig4+ 

22.Ke1 Ig3+ 23.Kd1 Ig4+ 24.Kc1 

If4+ 25.Kb1 Ixg5 26.Ixg5 C8d7 

27.Gxh4+ Kg8 28.Gg4. Черные сда-

лись (Велимирович — Райкович, 

Скопье 1971).

11.h5 Ef5. Ошибочно 11… h6 

из-за 12.hxg6 Ef5 13.Ie2 d5 14.g4! 

Exg4 15.f5.

12.hxg6. Не так логично заман-

чивое 12.Cg5 cxd4 13.hxg6 h6 14.Ce6 

Ic8 15.Gxh6+ Exh6 16.Ixd4+ Ce5 

17.fxe5 Ixe6 18.Exh6 Cc6 19.Exf8 

Exg6 20.Ih4+ Eh7 21.Eh6 Cxe5 

22.0—0—0 Ixf7 23.Ee3 Gg8 с очень 

неясной позицией (Кадрич — 

В. Моисеенко, Прага 2012).

12… Exg6. Теперь белым необ-

ходимо действовать решительно.

13.f5! Exf5 14.Cg5.
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14… Id7? Сильную атаку сохра-

няют белые после 14… Ic8 15.Ih5 

h6 16.d5 Ce5 17.Ce6 Gxf7 18.Exh6 

Exh6 19.Ixh6+ Eh7 20.Ce4.

15.Ih5 h6 16.Cd5. Был и другой 

способ продолжения атаки — 16.d5 

Cc6 17.Ce6.

16… e5? Правильно 16… cxd4 

17.Cf4 Ce5 18.g4 Eh7 19.Cxh7 

Kxh7 20.g5, хотя и в этом случае у 

белых хорошие атакующие возмож-

ности.

17.g4 Exc2 18.0—0 (18.Cf6 Id8 

19.Ce8) 18… Eg6 19.Ixg6 Ixg4+ 
20.Kh2 hxg5 21.Exg5 Cd7 22.Gg1 
If3 23.Ef6 (23.Gaf1 Ie2+ 24.Kg3) 

23… If2+ 24.Gg2 Ixg2+ 25.Kxg2. 
Черные сдались.

А. БЕЛЯВСКИЙ — А. КВОН
Каталонское начало E00

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 
5.cxd5 b5. Очень острый вариант, 

впервые встретившийся в матче 

претендентов Ларсен — Таль 50 лет 

назад!

6.e4! Центральная линия, дру-

гая позиционная жертва пешки — 

6.Eg2 d6 7.b4.

6… Cxe4 7.Ie2. Возможен и 

совершенно иной путь: 7.Eg2 Cd6 

8.Cf3 Ee7 (8… Ie7+ 9.Ee3 Cc4 

10.0—0 Cxe3 11.fxe3 d6 12.e4 Cd7 

13.Cc3 Gb8 14.a4 bxa4 15.e5! dxe5 

16.Eh3 g6 17.Ce4 f5 18.d6 Ig7 

19.Cfg5 Gb6 20.b4!! Gxb4 21.Gxa4 

Cb6 22.Gxb4 cxb4 23.Ib3 Ee7 

(23… a5 24.Ce6 Ia7 25.Cc7+ Kd8 

26.If7 Cd5+ 27.Gf2 Cxc7 28.dxc7+ 

Ixc7 29.Gd2+ Ed7 30.If6+) 

24.Ce6) 9.0—0 0—0 10.Ef4 Ca6 

11.Ge1 Eb7 12.Cc3 b4 13.Exd6C 

(13.Ca4) 13… Exd6 14.Ce4 Ee7 

15.d6 Ef6 16.Cxf6+ Ixf6 17.Ce5 

с серьезным перевесом у белых 

(Томашевский — Бочаров, Россия 

2011).

7… Ie7 8.Eg2 f5. Немедленный 

переход в окончание не сулит ра-

венства: 8… Cd6 9.Ee3 b4 10.Exc5 

Ixe2+ 11.Cxe2 Ca6 12.Exd6C 

Exd6 13.Cd2 Gb8 14.Cc4 Ee7 15.d6 

Ef6 16.Cf4 Cc5 17.0—0 Ea6 (17…

0—0 18.Cd5 Ed8 19.Gfe1) 18.Cd5 

0—0 19.Cxf6+ gxf6 20.Ed5 с ясным 

перевесом у белых (Крамник — 

Алексеев, Москва-2007), но силь-

нее 20.Gfd1!? Exc4 21.Gdc1 Ee6 

22.Gxc5 Gb6 23.f4!.

9.Ch3 Ea6 10.0—0 b4 11.Ic2 
Exf1 12.Kxf1 If7. Белые пожерт-
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вовали качество, защита черных 

очень трудна, как показала партия 

Л’Ами — Стелла (Хооговен-2010): 

12… g6 13.Cd2 Eg7 14.Cxe4 fxe4 

15.d6! Ixd6 16.Ixe4+ Kf8 17.Ef4, 

и черные сдались.

13.Cd2.

13… Ee7?! Очень сильная ком-

пенсация у белых за качество по-

сле отступления коня — 13… Cd6 

14.Ixc5 Ee7 15.Cc4 Cxc4 16.Ic8+ 

Ed8 17.Ixc4 0—0 18.Ixb4.

14.Cxe4 fxe4 15.d6! Практиче-

ски решающий ход.

15… Cc6 16.dxe7 Cxe7 17.Cg5 
Ih5 18.Exe4 Gc8 19.Ef4 h6 20.Ge1 
0—0 21.Ed5+ с матом. Черные сда-

лись. Ужасный урок, преподнесен-

ный юному узбеку четырехкратным 

чемпионом СССР.

Р. ЭДУАР — Т. КОТАНЯН
Сицилианская защита B32

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Ib6. Система Гриваса, ко-

торая становится все более попу-

лярной.

5.Cb3 Cf6 6.Cc3 e6 7.Ie2!? 
Эдуар готовит атаку, неплохо и 

7.Ee3 Ic7 8.Ed3 Eb4 9.0—0.

7… d6 8.Ee3 Ic7 9.0—0—0 a6 
10.g4 b5 11.f4 Cd7. Сохраняют бе-

лые перевес и после фланговой 

операции — 11… b4 12.Ca4 Ca5 

13.Cb6 Cxb3+ 14.axb3 Gb8 15.Cxc8 

Gxc8 16.Gd4.

12.Kb1 Cb6. Нелогичен другой 

ход коня — 12… Cc5 13.Cxc5 dxc5 

14.e5 Eb7 15.Eg2.

13.a3 Ee7 14.g5 0—0.

15.Gg1. Белые решают продол-

жить фигурную атаку. Возможно 

и пешечное наступление 15.h4, но 

оно медлительнее.
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15… Cc4 16.Ec1. Привлекая 

слона на защиту короля. Более пря-

мое и заманчивое продолжение — 

16.Gg3 Cxe3 17.Gxe3 Ib6 18.Gh3 

g6 19.Ie1 Gb8 20.Ee2.

16… Ed7 17.Gg3 Gfb8. Обычно в 

подобных ситуациях лучше держать 

ладью поближе к королю: 17… Gfe8.

18.Gh3 g6 19.If2 Ef8. Очень 

неприятная атака у белых, и после 

19… Ib6 20.Ih4 h5 21.Ee2 Kg7 

22.f5.

20.e5! Возможно, 20.f5! даже 

сильнее.

20… d5. Попытка закрыть по-

зицию, страшная атака у белых 

при 20… dxe5 21.f5 gxf5 22.Ih4 h6 

23.gxh6.

21.Gxd5! Красивый удар, реша-

ющий партию.

21… Ce7 22.Gc5! Ia7 23.Ce4. 
В атаку подключаются свежие 

силы.

23… h5 24.Cf6+ Kg7 25.If3! Бе-

лые играют просто и решительно. 

Жертву на h5 не предотвратить.

25… Cg8 26.Gxh5. Возможен 

и другой путь — 26.Cxh5+ gxh5 

27.Gxc4 bxc4 28.Ixh5.

26… gxh5 27.Ixh5 Exc5 28.Cxc5 
Ec6 29.Ih7+ Kf8 30.g6! Самый 

простой способ завершить борьбу.

30… Cxf6 31.exf6 fxg6 32.Ih8+ 
Kf7 33.Ig7+. Черные сдались.



ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 12 по 27 января 2013 года 
проходил традиционный, уже 75-й по счету 

шахматный фестиваль

Итоги
Турнир «А»

1. Магнус Карлсен — 10 очков из 13

2. Левон Аронян — 8,5

3—4. Виши Ананд, Сергей Карякин — по 8

В турнире «B» победили Аркадий Найдич и Ричард Раппорт — по 9 очков из 13.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЛУЧШИХ
Сергей Шипов, 

гроссмейстер

В свое время Крамник любил говорить, что очередной супертурнир для 

него лишь тренировка, разминка перед сражением за корону. Ныне Вла-

димир Борисович предпочитает готовиться в глубоком подполье, а другие 

игроки элиты куда осторожнее в выражениях. Но суть январского турнира 

в Вейк-ан-Зее была ясна и без их признаний. На Карлсена и Ароняна все 

смотрели через призму ожидания турнира претендентов в Лондоне. Мол, 

станут ли они сражаться всерьез, покажут ли что-то интересное в дебюте?

Сражались всерьез и не показали.

Карлсен за доской творил и вытворял — очень старался проиграть одну 

партию подряд, но не смог. Видимо, он интуитивно понимал, что перед 

Лондоном важно отдать долги Фортуне, но она не только не приняла пред-

ложенное, но и одолжила Магнусу еще немного везения. Видимо, возьмет 

с него по полной программе в более важный момент — в конце марта.

Разумеется, норвежец сейчас играет лучше всех в мире, он дьявольски 

ловко поддерживает напряжение в игре, одинаково силен во всех стадиях 

партии и практически во всех типах позиций. Но даже эти обстоятельства 

не объясняют результата в турнире «+7» и нынешнего отрыва в рейтинге. 

На мой взгляд, во многих победах Магнуса больше психологии, чем шах-
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мат. Соперники оказываются не в состоянии противостоять магии Карл-

сена, хотя он сам нисколько не старается колдовать! Не давит оппонентов 

морально, как это делал Каспаров. Нет жестких взглядов сопернику в лоб, 

нет волны биополя.

Более того, Магнус по-прежнему ведет себя во время партии по-детски, 

расслабленно и подвижно, периодически отворачиваясь от доски и всем 

своим видом показывая, что эти игрушки ему не нравятся. Но зато у него 

уже есть Имя. Есть неофициальный статус сильнейшего — ореол альфа-сам-

ца нашей стаи. И многие оппоненты изначально пасуют перед вожаком.

Наиболее ярок пример Накамуры. Очень сильный гроссмейстер из ми-

ровой десятки, амбициозный игрок с дерзким характером — в партиях с 

Карлсеном он выглядит мягкой плюшевой игрушкой.

М. КАРЛСЕН — Х. НАКАМУРА

Это как же надо было разы-

грать дебют, чтобы после двадца-

того хода соорудить такой ужас? 

Стоит учесть и то, что Магнус 

избрал вполне скромное развет-

вление варианта Свешникова в 

сицилианке. Но Хикару действо-

вал в стиле харакири — и добился 

своего:

22.f6! Ef8 (22… Exf6? 23.If3) 

23.If3 Ic7 24.Cb4 Cb7 25.Cc6 
Cc5 26.Ef5 Cd7 27.Eg5 Gg8 
28.Ih5 Cb6 29.Ee6! Gxg5 30.Ixg5 
fxe6 31.dxe6. Черные сдались.

После партии наши люди, живу-

щие вдали гроссмейстеры, которые 

помогают Накамуре, спросили меня: 

в какую силу играл их подопечный? 

И сами выдали оценку — 2100. Я от-

ветил в том ключе, что не стоит недо-

оценивать Накамуру, мол, это были 

крепкие 2300. Марк Глуховский, уз-

нав об этом, даже обиделся на меня. 

Догадайтесь сами, почему…

Шутки шутками, но американцу 

вновь не удалось оказать достойное 

сопротивление норвежцу. Отметка 

2900 до сих пор не покорена только 

потому, что они не играют матчи с 

обсчетом рейтинга.

Наиболее весомую, на мой 

взгляд, победу Магнус одержал над 

конкурентом-сверстником.
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М. КАРЛСЕН — С. КАРЯКИН
Партия получилась долгой и 

трудной, я не стану подробно ее 

рассматривать. Думаю, хватит фо-

тографических кадров ключевых 

моментов. Сергей прекрасно за-

щищался, не делая явных прома-

хов. Но каток оказался слишком 

тяжел.

Белые стеснены, что не мешает 

им гармонично располагать фигу-

ры — в стиле Ежа. Прежде чем про-

рываться на ферзевом фланге, они 

активизируют ферзя:

29.Ih1! Ход напомнил мне зна-

менитый маневр Акибы Рубиншей-

на Id7-d8-b8-a7 из партии с Да-

видом Яновским (Карлсбад 1907). 

Белый ферзь поддерживает усилия 

слона f3, потом он вышел на h3 и 

был разменян.

Конь на с3 красив и плотояден. 

Пешка a4 должна упасть. Но у бе-

лых есть свои козыри.

45.e3! Центр вскрывается, сло-

ны выходят на волю. Черным уже 

нелегко.

Разница в силе слонов очевид-

на, но построение черных довольно 

крепкое — не видно, как подобрать-

ся к пешке f7. Стой белая пешка на 


