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но вместо того, чтобы на 9-м ходу
поинтересоваться, какое усиление
заготовлено у Хикару по нашумевшей партии Топалов – Крамник
из прошлогоднего турнира претендентов, бросился в оторванную
от реальности атаку на королевском фланге и уже к 15-му ходу
стоял стратегически безнадежно.
Если Ананд, как упоминалось
выше, не слишком расстроился изза второго места, то Накамура подавно был всем доволен. Год только начался, а в его активе уже две
турнирные победы. Уровень своей
игры Хикару оценил как вполне
достойный и с одобрением отозвался о цюрихском формате: «Сочетание рапида с классикой делает
концовку турнира непредсказуемой. При такой системе возможны
любые сюрпризы, а это очень интересно для зрителей!»

Олег Скворцов, подводя итоги,
также высказал мнение, что формат себя полностью оправдывает,
и сообщил о намерении организаторов сохранить его на будущий
год. Зал отеля «Савой» ежедневно
собирал аншлаг, а официальный
сайт турнира зарегистрировал
большее количество посетителей,
чем в прошлом году.
За короткий срок детище
российского
предпринимателя
и представителей старейшего в
мире шахматного клуба стало неотъемлемой частью календаря.
Пустота, образовавшаяся в конце зимнего сезона после отмены
Линареса, более не ощущается.
Нам остается поблагодарить организаторов за состоявшийся
праздник и с нетерпением ждать
объявления состава Zurich Chess
Challenge 2016.

Кристиан Исслер, Олег Скворцов, Фабиано Каруана, Виши Ананд, Хикару Накамура, Владимир Крамник, Левон Аронян и Сергей Карякин

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
С 15 по 27 февраля 2015 года в Тбилиси проходил третий этап (из четырех запланированных) серии Гран-при ФИДЕ 2014-2015 гг. 12 гроссмейстеров
играли в один круг. По итогам серии два наиболее успешных участника получали право сыграть в турнире претендентов. Безоговорочную победу в Тбилиси одержал Евгений Томашевский. Этот успех позволил российскому гроссмейстеру перед заключительным этапом стать лидером в общем зачете.
Итоги
1. Евгений Томашевский – 8 очков из 11
2. Дмитрий Яковенко – 6,5
3. Теймур Раджабов – 6

БОЕВОЙ НАСТРОЙ НЕУДОБНЫХ СОПЕРНИКОВ
Евгений Томашевский,
гроссмейстер
Несмотря на то, что аналитическая работа над обзором первого этапа
серии Гран-при 2014/15 в Баку в целом велась мной с удовольствием и
сопровождалась множеством любопытных находок, я по понятным при-
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чинам с радостью принял любезное предложение написать по итогам
этапа в Тбилиси лишь о своём выступлении. Оно получилось исключительно насыщенным эмоционально как в течение самого турнира, так и
по его результатам, и, с учётом важности и плотного графика дальнейших соревнований, времени и энергии на глубокое осмысление чего-то
ещё не хватало. Частично на рефреном звучащий общий вопрос «что это
было?» я уже ответил в интервью, здесь же намерен рассказать собственно о шахматной составляющей успеха – конечно, не без некоторых отступлений…
В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасный турнир. Возможно, по каким-то причинам не все разделят мой
восторженный настрой, но я не могу придумать никаких нареканий:
5-звёздочный отель в центре красивейшего, самобытного города, удобная логистика (игровой зал этажом ниже номера), все вопросы участников решались оперативно и по существу... О своём тёплом отношении
к Грузии и грузинской культуре я уже не раз высказывался публично,
сейчас же дополню: мне вообще нравится играть в странах, небольших
территориально, но являющихся значительными шахматными державами и имеющих к тому же богатое историко-культурное наследие. В этой
связи, в отличие от многих обозревателей, не вижу никаких проблем с
местами проведения первых трёх турниров нынешнего Гран-при (Баку,
Ташкент, Тбилиси): по-моему, в каждом из этих городов турнир был
воспринят и организован как настоящий шахматный праздник, а в такой обстановке гроссмейстерам приятно находиться и творить. Кроме
того, не может не радовать, когда турнир становится крупным событием
в масштабах всей страны, им живо интересуются очень многие – от рядовых любителей шахмат до самых высокопоставленных руководителей.
Конечно, в такой атмосфере было особенно приятно показать достойную игру и превосходный результат! Понятно, что реальность в данном случае превзошла даже смелые ожидания, однако и перед турниром
мы с моим тренером-секундантом, гроссмейстером Алексеем Илюшиным были настроены довольно оптимистично. Основания для этого
имелись: два месяца всесторонней подготовки к соревнованию, отнюдь
не только шахматной; хорошие ожидания от пребывания в Грузии; наконец, успешный опыт игры на первом этапе серии в Баку. И турнир начал удачно складываться с самого старта: 6 белых цветов при жеребьёвке
с «идеальным» чередованием, нервная, но запоминающаяся победа в
первом туре над разыгравшимся лишь к середине соревнования Баадуром Джобавой, относительно спокойная ничья с Дмитрием Яковенко…
А в 3-м и 4-м турах подряд состоялись две нижеследующие партии.

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
Е. ТОМАШЕВСКИЙ –
А. ГРИЩУК
Староиндийская защита Е90
Встреча третьего раунда против Александра Грищука имела
очень большое значение. После
удачного старта важно было закрепить успех в партии против
одного из моих самых неудобных противников: предыдущие
встречи с москвичом, за редким
исключением, чёрными приносили одни разочарования, а
белыми – острую борьбу на три
результата с ничейным исходом.
Александр также начал турнир
успешно, притом был близок к 2
из 2, не реализовав в предыдущем
туре лишнюю пешку в ладейном окончании против Дмитрия
Андрейкина. Меня не удивило,
что оппонент оказался настроен
по-боевому, и предугадать выбор
им староиндийской защиты было
не очень сложно, но вот то, что
данная партия окажется лишь
второй из пяти (!) моих схваток
против этого дебюта в Тбилиси,
ожидать было практически невозможно...
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Eg7 4.e4
d6. В первом туре Баадур Джобава предпочёл против меня относительно редкую линию с 4...0-0
5.Cf3 c6.
5.Cf3 0-0 6.h3 e5 7.d5 a5. А
Гири, Касымжанов и Раджабов
отстаивали здесь 7...Ch5.
8.g4 Ca6 9.Ee3 Cd7 10.a3.
Одна из "табий" варианта.
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XIIIIIIIIY
9r+lw-tk+0
9+pzn+pvp0
9n+-z-+p+0
9z-+Pz-+-0
9-+P+P+P+0
9Z-S-VN+P0
9-Z-+-Z-+0
9T-+QML+R0
xiiiiiiiiy
10...c6!? Новинка! Уж сколько
мы с Алексеем Илюшиным уделили времени анализу всей системы,
а за доской пришлось столкнуться
с новой идеей в известнейшей позиции... Для начала я попытался
хотя бы разобраться, в чём она заключается.
11.Gg1. После довольно продолжительного раздумья я решил, что план чёрных состоит в
создании напряжения на ферзевом фланге до установки одного
из коней на с5. И действительно,
зачастую получается, что расстановка скакунов d7-c5 оказывается недостаточно эластичной, а в
случае расположения а6-с5, более
гармоничного для проведения f7f5, "передовой" конь попадает под
b2-b4, поэтому чёрные пытаются
заранее ослабить эффект от этого
продвижения. Также порой важно
лишить оппонента возможности
Eе3xс5 на эвентуальное f5-f4. Достаточно плюсов, но в то же время
белым предоставляется время для
развития их игры, и типовой ход
ладьёй, направленный на подго-
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товку h3-h4, а также профилактику f7-f5 и маневра Ef6 в ответ на
Cd2, выглядит очень естественно.
Я почти не рассматривал
11.dxc6 Cdc5 – предоставлять чёрным коням поле е6 чересчур рискованно. Однако возможно было
и немедленное 11.Cd2!?, пользуясь тем, что, как указал после
партии соперник, сомнительно
11...Ef6 12.h4! Exh4 13.If3 Eg5?
(13...Ee7) 14.Ih3 h6 15.Cf3! Exe3
16.fxe3 с атакой.
11...Gb8. Этот ход удалось предугадать методом исключения.
Позицию после 11...Cac5 можно было получить и обычным
порядком ходов, а на 11...Cdc5?!
по-прежнему есть 12.b4, остальное
же сейчас довольно нецелесообразно.
12.Cd2 Естественное продолжение. Вероятно, на 12.h4 чёрные
имели в виду логичное продолжение своего плана – 12...Cdc5 13.h5
cxd5 14.cxd5 b5!? (или сначала 14...
Ed7).
12...Cdc5 13.Gb1! Более или
менее необходимо, чтобы сохранить возможность b2-b4. Теперь
выясняется и ещё одна, даже более
глубокая, чем вышеперечисленные, идея чёрных: лишить противника возможности длинной
рокировки. И всё же по итогам сыгранной партии и последовавшего
анализа мне не кажется, что таким
образом чёрные решают дебютные
проблемы. Преимущество белых в
пространстве никуда не исчезает,
а контригра противника развива-

ется слишком медленно, чтобы
добраться до короля на е1. Однако
во время партии, столкнувшись с
новым планом и потратив изрядное количество времени на обдумывание, я не был столь оптимистичен... По счастью, здесь начал
серьёзно тратить время и Грищук.
13...Cd7!?

XIIIIIIIIY
9-tlw-tk+0
9+p+n+pvp0
9n+pz-+p+0
9z-+Pz-+-0
9-+P+P+P+0
9Z-S-V-+P0
9-Z-S-Z-+0
9+R+QMLT-0
xiiiiiiiiy
Очень любопытный маневр,
который не стоит оценивать лишь
с точки зрения цифр на мониторе.
Чёрные фигуры уже стоят достаточно неплохо и готовы встретить
различные проявления активности противника, лишённого права
на рокировку. Белым предлагается
"высказаться", что сделать не так
просто... Однако объективно такая потеря времени сомнительна,
и это можно было доказать.
14.If3. Неплохое продолжение, но интуиция подсказывала
мне: есть что-то лучшее.
Несколько
преждевременно
выглядит 14.b4 axb4 15.axb4 c5 или
14.g5. Любопытно 14.Gg3!?, но до
этого маневра я ещё не "дозрел".

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
Сильнейшее же 14.h4! (просто продолжая свою игру) не
смог досчитать, хотя обоснование
несложное: 14...Ixh4?! 15.g5 f5
16.Gg3! f4 17.Cf3! – я не заметил,
что после дальнейшего Gh3-h4
ловушка для ферзя захлопывается
без достаточной для чёрных компенсации, а это означает, что они
должны отказаться от взятия пешки и переходить к обороне на всех
направлениях.
14...Cdc5. Конь возвращается
на лучшую позицию.
15.Id1. Интересный момент,
ставший поводом для довольно
бурного обсуждения среди болельщиков. Маневры сторон на
первый взгляд смотрятся нелепо!
Но попробуем глубже вникнуть
в позицию. Меня очень смущал
естественный план противника с
a5-a4, Ed7, разменом на d5 и b7b5-b4. Именно поэтому я отказался от напрашивающегося 15.h4 a4
16.h5 Ed7 17.Gh1 cxd5 18.cxd5 (18.
Cxd5!?) 18...b5 19.Ih3 g5 20.h6 Ef6
– игра белых, хоть и принесла им
ощутимые позиционные дивиденды, зашла в тупик, тогда как прорыв b5-b4 уже на повестке дня. И
я отнюдь не уверен, что поначалу
высокая компьютерная оценка
поможет белым в вариантах вроде
21.Ee2 (возможно, точнее 21.f3!? с
идеей 21...b4 22.axb4 Gxb4 23.Kf2,
но и тут ситуация выглядит неясной) 21...b4 22.axb4 Gxb4 23.f3 Gd4!
– чёрные выполняют классический
фланговый прорыв и внезапно развивают сильную инициативу.
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Заслуживает внимания и 16...
cxd5!? 17.cxd5 Ed7 18.Gh1 (18.Exa6
Cxa6; 18.Eb5!? Exb5 19.Cxb5 Id7
20.Ie2) 18...b5.
Вообще, в этом стратегически
сложном варианте цена неточности для обеих сторон весьма высока и может коварно проявиться
далеко не сразу.
После прямолинейного 15.b4
axb4 16.axb4 Cd7 чёрные хотят сыграть с6-с5 и получить, наконец,
стабильно хорошие перспективы
для своих коней. С учётом всего
этого я принял решение отвести
ферзя на место и предоставить
сложный выбор сопернику...
15...Ga8. Мужественное решение. Оставив себе лишь немногим
более 20 минут (в столь сложной
позиции без добавления за 25 ходов до контроля на подобное,
по-моему, может решиться только
Грищук!) против 43, чёрные отказываются-таки от "автоматического" 15...Cd7, продолжая выжидать
и играть с огнём. Как выяснилось
позже, Александр считал опасной
свою позицию в варианте с If3 и
h3-h4, я же полагал, что его отказ
связан с психологическими причинами и считал такую возможность вполне вероятной, даже несмотря на то, что обстоятельства
складывались не в пользу этого решения. Что бы я предпринял после возвращения коня? Возможно,
досчитал бы 16.h4!, но, вероятнее
всего, согласился бы на повторение с учётом вариантов, указанных в предыдущем примечании...
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Я так и не смог понять смысл
одного из предложений компьютера – 15...a4 16.Cxa4 Cxa4 17.Ixa4
Ed7 18.Id1 со здоровой лишней
пешкой у белых. Не вдохновляет и
15...Cc7, поскольку размен на d5 и
b5 белые с выгодой встретят путём
b2-b4.
16.Gg3. В своём обзоре на сайте
www.russiachess.org, посвящённом
моим "староиндийским" баталиям
в Тбилиси, этот ход очень высоко оценил гроссмейстер Дмитрий
Кряквин. Он нашёл для него не
только позиционное, но и глубокое вариантное обоснование. Я же
исполнил маневр ладьи достаточно быстро и "вприкидку", согласно типичным мотивам варианта,
просто считая его удачным способом наладить координацию сил
и подготовить h3-h4. Тут уместно вспомнить известную мысль
о том, что хорошие ходы нередко
помогают в реализации не только
тех идей, ради которых их делают.
По-прежнему к довольно неясной игре ведёт 16.b4 axb4 17.axb4
Cd7 18.Ga1 Cb6! (Кряквин)19.
Ib1 (Дмитрий указал 19.dxc6 bxc6
20.b5 Cb4 21.Gxa8 Cxa8 22.c5 d5!
со встречной игрой) 19...c5 20.bxc5
Cxc5 21.Gxa8 Cxa8.
16...Kh8. Кряквин отметил этот
ход как ошибку и предложил взамен 16...Ef6!? – вероятно, это и
впрямь посильнее, но мне в любом
случае уже не нравится позиция
чёрных. Видимо, всю их дебютную
концепцию стоит признать рискованной, и надо было хотя бы тре-

бовать от противника непростого
"доказательства" этого тезиса, не
уклоняясь от повторения позиции.
17.b4 (пора!) 17...axb4 18.axb4
Cd7 19.Ga1! Gb8. 19...c5 20.b5 Cc7
ведёт к совершенно безрадостной
для чёрных ситуации: обоим коням не активизироваться через
поле b6. В то же время возможности упорной обороны тут ещё не
исчерпаны. А на 19...Cb6 сильно
20.dxc6 bxc6 21.b5 Cb4 22.Gxa8
Cxa8 23.c5! d5 24.Ia4 – Кряквин.

XIIIIIIIIY
9-tlw-t-m0
9+p+n+pvp0
9n+pz-+p+0
9+-+Pz-+-0
9-ZP+P+P+0
9+-S-V-TP0
9-+-S-Z-+0
9T-+QML+-0
xiiiiiiiiy
20.Gxa6! Эта жертва также заслужила высокую оценку Дмитрия,
однако мне почему-то было гораздо
проще исполнить её, чем "обосновать" на 14-м или 16-м ходу h3-h4!
20...bxa6 (совсем не годится 20...cxd5? 21.Gxd6 d4 22.c5!)
21.dxc6 Cb6. На самом деле, ситуация ещё далеко не ясна, хотя я
был настроен чрезвычайно оптимистично по причине эстетичности собственной позиции и цейтнота соперника. Однако белым
нужно быть очень бдительными:
всё же они пытаются играть на до-

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
минацию без материала и с королём в центре.
22.Ia1!? Идейно, но очень
неоднозначно: белым придётся
разбить свою красивую пешечную структуру. Мне казалось, что
лишить соперника координации
сил важнее, однако, по-видимому, сильнее прямолинейное 22.b5,
опирающееся на тактические тонкости: 22...Ic7 (22...axb5 23.Cxb5!;
22...Ee6 23.Ia1 axb5 24.Ia7!)
23.Exb6!?
(23.h4!?)
23...Ixb6
24.Cd5 Id4 25.c7 (25.Gd3!? Ic5
26.Cb3 Ia7 27.c7 Gb7 28.Gc3!) 25...
Gb7 26.Ic2 – компьютер утверждает, что в тактической перепалке
после 26...axb5 27.cxb5 f5 28.gxf5
gxf5 29.Cb3 козыри белых старше.
А по-человечески мне сейчас больше всего нравится хладнокровное
22.h4!? Ic7 23.b5 axb5 24.cxb5 Ee6
25.h5, и белые, обезвредив контригру с f7-f5 и намечая g4-g5 и Eh3,
доминируют по всей доске.
22...Ic7 23.c5 (23.b5 axb5
24.cxb5 Ga8! предоставляет чёрным важные темпы для организации контригры) 23...dxc5 24.bxc5
Ca8 25.Ia4.

XIIIIIIIIY
9ntl+-t-m0
9+-w-+pvp0
9p+P+-+p+0
9+-Z-z-+-0
9Q+-+P+P+0
9+-S-V-TP0
9-+-S-Z-+0
9+-+-ML+-0
xiiiiiiiiy
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25…Ia7? Играть такую позицию непросто шахматисту любого
уровня, особенно в сильном цейтноте. Желание поскорее ввести в
игру коня а8 понятно, но сильнее
25...Ee6!, на что белым приходится
"тончить": 26.Ee2!? (при 26.Cd5 Id8
27.Cb6 Cc7 28.Cd7 Gb2 или 26.Ec4
Id8! у черных есть контршансы;
26.Cc4!?) с идеей 26...Gfd8 27.Ec4!
Значительно лучше хода в партии и возвращение 25...Id8, и
хотя в вариантах после 26.Cc4 Ee6
(26...Cc7 27.Cb6) 27.Ee2!?, как и
при 25...Eе6, инициатива остаётся
на стороне белых, становится очевидным, что альтернативы на 22-м
ходу были предпочтительнее.
Здесь лишь льёт воду на мельницу белых 25...f5?! 26.gxf5 gxf5
27.exf5 Exf5 28.Ec4.
26.Cc4. Я тоже не имел большого запаса времени на часах и начал действовать быстро и поверхностно. Ход в партии неплох сам
по себе, но был лучший: 26.Cd5!
со страшной угрозой с6-с7! Чёрные практически вынуждены отвечать 26...Cc7 (26...Gb2 27.Ia3 Ib8
28.Cb6), на что следует 27.Ia5!
Ce6 28.c7 Gb2 29.c6 Cd4 30.Ed3 с
полной "упаковкой", т.к.не помогает 30...Cxc6 31.Ia1 Ib7 32.Cc4.
26...Ee6! Конечно, не 26...Cc7
27.Cb6! Именно такая "картинка"
и сподвигла меня на сдвоение пешек "с".
27.Ed3. Хороший ход – и...
вступление к ошибке! Я уже был
слишком охвачен азартом борьбы,
заворожён цейтнотом соперника
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и близостью победы, чтобы хладнокровно зафиксировать значительный позиционный перевес
при помощи 27.Cb6 Cxb6 28.cxb6
Gxb6 29.Ec4! (29...Exc4? 30.Ixc4
Gc8 31.Ic5!Q).
27...Gfd8 28.Ke2? Грубый "мазок", который, наряду с "сюрплясом" Cc5-d7, Id1-f3, значительно
снижает эстетическую ценность
в остальном неплохой партии.
Напротив, 28.Cd6! Gb3 29.Ia5!
удерживало ситуацию под полным
контролем белых.

XIIIIIIIIY
9nt-t-+-m0
9w-+-+pvp0
9p+P+l+p+0
9+-Z-z-+-0
9Q+N+P+P+0
9+-SLV-TP0
9-+-+KZ-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
28...Cc7? Имея лишь немногим более минуты (!) на часах,
Грищук немедленно отвечает
ошибкой на ошибку. В то же время
естественное 28...Gd4! переворачивало ситуацию с ног на голову,
и уже белым пришлось бы искать
спасение в мутной цейтнотной
воде: 29.Exd4 exd4 30.Cd5 Ixc5
31.Ia5 Ixc6 (возможность этого
хода попросту выпала из поля моего зрения!) 32.Kf1 с шансами на
ничью. Как говорится, "от великого до смешного один шаг"!

Насколько ошибочен был мой
предыдущий ход, демонстрирует то обстоятельство, что чёрные,
наряду с сильнейшим Gd4!, имели
и другую неплохую возможность:
28...Ie7!?
29.Cb6 (конечно!) 29...Ef6?!
Последняя серьёзная неточность,
но чёрным уже дорог хороший совет. Рекомендация Кряквина 29...
Ef8 30.Ia5! f6 (30...Kg8 31.Gf3)
31.Gf3 (заманчиво и 31.h4!? Ca8
32.Ccd5 If7 33.Ec4) 31...Ee7 (31...
Eg7 32.Ec4) 32.Ec4 Exc4 33.Cxc4
Gb3, хотя и выглядит более упорным способом обороны, но объективно не выручает: 34.g5! и т.д.
Терпеливое же 29...Kg8!?,
во-первых, в остром цейтноте может просто не прийти в голову, а
во-вторых, предоставляет белым
целую россыпь привлекательных
возможностей, ведущих к ясному
перевесу, из которых отмечу активизацию ладьи по неожиданному (для этой партии) маршруту:
30.Gg1! с идеей Gа1 или Gb1.
30.Ec4! (последовательно продолжая оккупацию центра) 30...
Exc4 31.Ixc4 Ce6 32.Ccd5.

XIIIIIIIIY
9-t-t-+-m0
9w-+-+p+p0
9pSP+nvp+0
9+-ZNz-+-0
9-+Q+P+P+0
9+-+-V-TP0
9-+-+KZ-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
Наконец, желаемая эффектная
расстановка оказалась достигнута!
Чёрные парализованы.
32...Eg7 33.Gf3 Ge8. Когда Александр взялся за ладью, я уже записал на бланке 33...Gf8 и сначала не
поверил своим глазам, увидев другой ход. Конечно, эта гримаса цейтнота ничего не меняет, лишь чуть
ускоряя дело. Ещё последовало:
34.c7 Gb7 35.c8I Gxc8 36.Cxc8
Gb2 37.Kf1, и чёрные сдались.
Ш. МАМЕДЬЯРОВ –
Е. ТОМАШЕВСКИЙ
Славянская защита D15
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3
a6 5.e3 Ef5. "Огнеупорный" вариант, одним из основных недостатков которого является предоставляемый белым широкий выбор
способов развития игры: от немедленных конкретных попыток пробить позицию противника до сугу-
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бо позиционного маневрирования.
6.Ee2!? h6. В случае 6...e6
7.Ch4 белые могут рассчитывать
получить удобную для себя версию варианта 4.е3 Ef5.
7.Ed3. См. примечание к 5-му
ходу – выбор белых широк настолько, что даже такая потеря
"полутемпа" не просто имеет право
на жизнь, но и была не так давно
применена чемпионом мира! Партия Карлсен – Накамура (Шамкир
2014) игралась на глазах у Мамедьярова и, по-видимому, послужила мощным стимулом повторить
линию. Такой порядок ходов позволяет белым избежать возможного в ответ на прямое 6.Ed3 отступления слона на g6, а при случае
и конь на е5 может почувствовать
себя увереннее, имея поле g6 в ответ на f7-f6. В то же время мне не
кажется, что таким образом белые
претендуют на реальное дебютное
преимущество, и непросто выиграть в подобной маневренной
борьбе учебную партию у сильного
шахматиста, если вы не Магнус...
7...Exd3 8.Ixd3 e6 9.0-0 Eb4
10.Ed2 0-0.

XIIIIIIIIY
9rs-w-tk+0
9+p+-+pz-0
9p+p+ps-z0
9+-+p+-+-0
9-vPZ-+-+0
9+-SQZN+-0
9PZ-V-ZPZ0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy
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Та же позиция, но с пешкой на
h7 возникла у меня во встрече против Габриэла Саргиссяна (Варшава 2013). Тогда я потерпел болезненное поражение от прекрасно
действовавшего
многолетнего
"забойщика" армянской команды,
но теперь имел соображения, как
попытаться усилить игру чёрных.
Шахрияр же сыграл "на опережение".
11.b3.
Вполне
возможное
продолжение. Ничего реального не сулит белым 11.Cxd5 Cxd5
12.cxd5 Exd2, а Карлсен и в схожей позиции Саргиссян предпочли 11.Gfd1.
11...a5. Мне нравится эта позиция (и вся партия) во многом
тем фактом, что она плохо поддаётся компьютерному анализу.
Ориентиры сторон размыты, и
успешность действий в ситуации,
когда с десяток ходов укладывается в "кремниевый" диапазон в 0.2
пешки, определяется стратегическим мастерством и искусством
позиционной игры, а также запасами терпения и уверенности
в себе. Интересно проследить за
столкновением человеческих и
компьютерных оценок на протяжении всей партии, учитывая, что
наше с Шахрияром восприятие
событий на доске в этом поединке по большей части кардинально отличалось от того, что пишет
комп. Сейчас передо мной стояла
первая оценочная задача: двигать
ли пешку на а5 в свете вероятного
размена чернопольного слона? Я

решил (не в последнюю очередь,
под влиянием партии с Саргиссяном), что расширить "жизненное пространство" в данном случае важнее. К тому же это ещё и
одна из наиболее удобных защит
от катастрофы вроде 11...Cbd7??
12.Cxd5.
12.a3 Exc3 (отступление слона возможно, но несколько нелогично) 13.Exc3 Ce4 14.Eb2. При
прочих равных, белые здесь могут
рассчитывать играть на выигрыш,
только оставляя на доске разноимённые фигуры, поэтому беззубо
14.Cd2 Cxc3 15.Ixc3 Cd7=.
14...Ge8!? Задача, стоявшая перед чёрными, – из тех, что гораздо
чаще встречаются в практической
игре, чем в книгах, по причине отсутствия чёткого поучительного
решения.
Можно было радикально изменить стратегический рисунок
борьбы: 14...a4!? 15.b4 Cd6 16.c5
(после 16.Cd2?! b5! 17.c5 Cc4 у
чёрных как минимум нет никаких
проблем) 16...Cc4, однако я опасался, что после 17.Ec3 белые захватят слишком много пространства и смогут развить экспансию
в центре и на королевском фланге
– неоднозначное мнение.
На "автоматическое" 14...Cd7
меня смущало не менее типовое
15.a4!, после чего слон белых получает неплохие перспективы, да
и вообще им проще придумать
программу действий на ближайшие ходы. Поэтому я избрал более
гибкое продолжение.

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
15.Ce5!? Мамедьяров сразу
принимает ответственное стратегическое решение. Менее инициативный игрок, вероятно, не
стал бы "заморачиваться" и всё же
избрал бы 15.a4, предоставив мне
решать, использовать ли дополнительную возможность 15...Ca6!? –
я собирался отвечать именно так,
но полной уверенности в перспективах коня b4 не имел.
15...Cd7. Конечно, коней
нужно менять. Вообще говоря,
структурно этот размен явно в
пользу чёрных: одного скакуна
проще "пристроить" на хорошее
место, тогда как белый конь отлично дополнял возможности
остальной армии. В то же время Карлсен (против Камского,
Сент-Луис 2013) и Саргиссян
показали, что и после размена не
всё так просто, а в данном случае
у белых были и опасные конкретные идеи...
16.Cxd7 Ixd7 17.f3.

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+p+q+pz-0
9-+p+p+-z0
9z-+p+-+-0
9-+PZn+-+0
9ZP+QZP+-0
9-V-+-+PZ0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy
17…Cg5! Мне понравился этот
ответ во время партии, высоко я его
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оцениваю и теперь. На мой взгляд,
это классический случай, когда не
стоит обращать большого внимания на "мнение" компьютера. По
его мнению, все отступления здесь
примерно равноценны, однако
по-человечески это совсем не так:
после 17...Cf6 18.e4 dxe4 (или 18...
a4 19.e5 Ch7 20.c5, и чёрным всё
труднее "дышать") 19.fxe4 e5 20.d5
позиционные достижения белых
очевидны, в отличие от перспектив
коня f6, а на 17...Cd6 сильно 18.c5
Cc8 19.a4! (но не 19.e4 a4 20.b4 b5, и
на одном фланге чёрные почти наверняка удержат оборону) 19...Ce7
20.e4 – здесь, помимо нехватки
пространства, ощущается слабость
пешки а5.
18.a4. Возможно, белым всё же
стоило решиться на немедленное
18.e4!?, хотя я понимаю Шахрияра, которому не хотелось, помимо скромного 18...f6!?, считаться
с подрывами (18...a4!?, а также
b7-b5 и f7-f5 в различных сочетаниях).
18...f6. В то же время теперь
конь стремится на отличную позицию f7, с которой, как будет
видно в дальнейшем, может с
успехом перейти и на ферзевый
фланг, а агрессия белых в центре
будет встречена за очень надёжным оборонительным валом. Попутно на случай вскрытия игры
заранее ограничивается слон... И
тем не менее достижения чёрных
пока не стоит переоценивать – от
них всё ещё требуется аккуратность.
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19.Ec3. Неплохой ход, но конкретнее, пожалуй, 19.e4 – вряд ли
в ответ на это белых должно смущать 19...dxe4 20.fxe4 e5 21.d5 c5,
и, хотя позицию чёрных после перевода коня на d6 пробить очень
непросто, однако это всё же игра
"на полтора результата". Возможно, я предпочёл бы что-то более
гибкое – вроде 19...Gad8 или 19...
Cf7.
19...Cf7 20.Gad1. Довольно
"осязаемая" неаккуратность, и
вновь трудно согласиться с компьютером, который так не считает!
Лучше было централизоваться, не допуская следующего хода
чёрных, при помощи 20.Gfd1 или
всё-таки пойти 20.e4 – в обоих
случаях с вязкой игрой, более свободной и за счёт этого минимально более приятной для белых.

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+p+q+nz-0
9-+p+pz-z0
9z-+p+-+-0
9P+PZ-+-+0
9+PVQZP+-0
9-+-+-+PZ0
9+-+R+RM-0
xiiiiiiiiy
20...b5! "Пробивая" белые
поля и, на человеческий взгляд,
решая все проблемы. Так же считал и Мамедьяров, который сетовал после партии, что упустил

этот ресурс из виду. Но любопытно, что машина опять иного
мнения...
21.axb5 cxb5 22.c5. Самый естественный ответ, довольно быстро
исполненный партнёром.
К худшему окончанию может привести белых 22.cxb5 Geb8
23.Ga1 Ixb5 24.Ixb5 Gxb5. Поэтому, чтобы не создавать чёрному коню блокадное поле с6, я
бы предпочёл 22.cxd5! Ixd5 (надёжнее, чем 22...exd5!? 23.Ga1 a4
24.Gfb1) 23.Ga1 a4, и при аккуратной игре дело движется к скорой ничьей. Однако Шахрияр,
который и до этого играл амбициозно, быстро и уверенно, сразу
перестраиваться на мирный лад
не захотел. Это не ошибка – запас
прочности в позиции белых очень
велик.
22...b4 23.Ee1 Cd8. Наконец,
для коня открылись великолепные
перспективы... Парадоксально, но
именно в этот момент машина начинает "рисовать" белым едва ли
не максимальные оценки за всю
партию! Попробуем разобраться,
кто прав.
24.Eg3. Сильнее 24.Gf2! (перебрасывая на линию "а" до
того бездействовавшую ладью)
24...Cc6 25.Ga2 Ged8 26.Eg3,
и чёрным не стоит играть 26...
e5 27.dxe5 fxe5?! (лучше уж 27...
Cxe5, но и здесь очевидно, что
после 28.Exe5 или 28.Ic2 на
победу могут претендовать только белые) из-за укола 28.Eh4!
– лучше просто стоять на месте

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
и предложить белым продемонстрировать активный план, которого за них не видно, несмотря
на достаточно суровые цифры на
мониторе. Не знаю, насколько
уместна уже после 26.Eg3 безапелляционная оценка "позиционная ничья", но, по-моему,
очень близко к тому. Компьютер
определённо прав в одном: из-за
эффекта "блокадного" коня мы
с Шахрияром отсюда и почти до
конца партии резко переоценивали позицию чёрных.
24...Cc6. Я был так рад триумфально завершить маршрут долго
искавшего своё место скитальца,
что поленился как следует посчитать 24...a4!? 25.bxa4 Ixa4 26.Ga1?
(правильно спокойное 26.Gb1
Cc6, и здесь, например, 27.Ef4!?
– дело идёт к уравнению шансов)
26...Ixa1 27.Gxa1 Gxa1 28.Kf2 с
вердиктом "а вдруг белые здесь
спасаются"? Странное смещение
оценок – см. предыдущее примечание. Как раз здесь дела белых и
впрямь плохи, стоит только обнаружить превосходный ресурс 28...
Ge7! 29.Ib5 b3!

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-+q+-z-0
9-+n+pz-z0
9z-Zp+-+-0
9-z-Z-+-+0
9+P+QZPV-0
9-+-+-+PZ0
9+-+R+RM-0
xiiiiiiiiy
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25.Ed6?! Но получилось даже
лучше! Первая же серьёзная неточность белых превращает их в
защищающуюся сторону на всю
оставшуюся часть партии. Этого
можно было избежать двумя способами.
Естественное 25.Ga1 даёт чёрным возможность провести 25...
e5 (можно и выжидать – см. предыдущее примечание) 26.dxe5
(странно смотрится 26.Gfe1, что
позволяет чёрным выбирать между созданием противнику слабости на d4 и захватом пространства
путём е5-е4) 26...fxe5 с обоюдными шансами, но при таком изменении конфигурации центра вряд
ли можно говорить о серьёзных
проблемах белых.
А после 25.Ic2!? они не опасаются необязательной жертвы пешки 25...a4 26.bxa4 Ga6 по причине
27.Ga1 Gea8 28.Ga2! Ca5 29.Ib1!
b3 30.Gb2 Ixa4 31.Gc1 и Eе1.
25...a4. Прорыв состоялся в
идеальной редакции.
26.bxa4 Gxa4 27.e4 Ga3. У белых уже очень неприятная позиция, требующая кропотливой
защиты. Однако Шахрияр не
снизил темп и уверенность исполнения ходов, что едва ему не
помогло...
28.Ib5. Возможно, чуть тоньше 28.Ie2!?, пока не ограничивая передвижение своего ферзя и
избегая возможности, указанной
в примечании к 29-му ходу чёрных.
28...Gea8 29.Gfe1.
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XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-+q+-z-0
9-+nVpz-z0
9+QZp+-+-0
9-z-ZP+-+0
9t-+-+P+-0
9-+-+-+PZ0
9+-+RT-M-0
xiiiiiiiiy
29…G8a7. Честно признаться,
я полагал, что моя позиция здесь
уже едва ли не технически выиграна (!) и искал возможность максимально аккуратного усиления,
чтобы избежать любой контригры
противника. На деле же сейчас
была подходящая возможность
нарастить перевес, спекулируя
выгодным для чёрных переходом
в эндшпиль и активизируя ферзя:
29...Ic8! В этом случае проблемы
белых становились уже почти критическими.
30.f4! f5 (разумеется, допускать
f4-f5 не стоит) 31.exf5 exf5 32.h3.
Белые воспользовались промедлением противника и, казалось бы,
ухудшив структуру и укоротив диагональ слона, де-факто удлинили
её за счёт важного поля е5.
32...Kh7 33.Kh2. После программного улучшения позиции
перед чёрными встала задача "решающего" усиления, и здесь я
начал подозревать, что не всё так
просто...
33...Gb7. Неплохой выбор, который сложно осуждать. Ясно, что

с практической точки зрения перевес чёрных значителен, но вот
в анализе отыскать пути к его увеличению, не говоря уже о реализации, очень непросто. Пожалуй,
главный козырь чёрных в такой
ситуации состоит в трудности для
"белкового" соперника грустной
пассивной обороны, в его сожалениях о проигранной стратегической борьбе и размышлениях об
относительной ценности слона и
коня. Удержать хладнокровие под
таким гнётом очень непросто, что
провоцирует дальнейшие ошибки!
Тогда как компьютер довольно
спокойно держится даже в случае более агрессивного 33...Gc3
34.Gc1! Gb7 35.If1 Gxc1 36.Gxc1
b3 37.Gb1 или 33...Ga2 34.Ge2
(по-видимому, возможно и вызывающее 34.Ge3!? Gc2 35.If1 Gaa2
36.Gg3 с последующим предложением размена ладей по первой
горизонтали) 34...G7a5 (34...Gb7
35.Ixb7 Ixb7 36.Gxa2) 35.Id3
G2a3 36.Ib1!? Gc3 (36...If7!?)
37.Gd3.
34.Ie2 If7 (в преддверии
цейтнота я справедливо не хотел
спешить с 34...b3 35.If3) 35.Gd3
Ig6 36.Ged1 (ещё надёжнее
36.Gb1!? Gba7 37.Ee5) 36...Gba7
37.Ee5. Неочевидная неточность,
которая позволяет чёрным "проверить" противника. Тогда как
после 37.If3! мне было бы непросто придумывать мало-мальски
разумные идеи усиления позиции.
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9t-+-+-zk0
9-+n+-+qz0
9+-ZpVp+-0
9-z-Z-Z-+0
9t-+R+-+P0
9-+-+Q+PM0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy
37...Ca5! Лучший шанс. Я был
рад воспользоваться этой возможностью активизироваться, убедив
себя, что в предыдущей борьбе
где-то промедлил (в целом верно),
а теперь возвращаюсь на верный
путь реализации (крайне оптимистичная оценка).
38.Ie1? Здесь уже белые подошли вплотную к "роковой черте", и от них требовалась точность.
По-видимому, выручало 38.Gxa3!
bxa3 39.If3 Cc4 40.Ga1 – похожая
ситуация могла возникнуть после
цейтнота.
38...Ia6? Естественное продолжение фланговой экспансии
(подключение ферзя!), но на деле
оно выпускает эффектный выигрыш: 38...Cc4! Я отказался из-за
этого логичного прыжка вследствие 39.c6 (явно плохо 39.Ixb4
Ce3! или 39.Gg3 Gxg3 40.Ixg3
Ixg3 41.Kxg3 b3 42.c6 b2 43.c7 Ga8
44.Gb1 Kg8), не заметив 39...Cb2!
40.Gxa3 bxa3 41.c7 Cxd1 42.c8I
a2,
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XIIIIIIIIY
9-+Q+-+-+0
9t-+-+-zk0
9-+-+-+qz0
9+-+pVp+-0
9-+-Z-Z-+0
9+-+-+-+P0
9p+-+-+PM0
9+-+nW-+-0
xiiiiiiiiy
и два ферзя не спасают белых!
Лучшее, что они могут предпринять, – это перейти в теперь уже
действительно техническую позицию без качества путём 43.Ixd1
a1I 44.Ixa1 Gxa1.
39.Gxa3 (неплохо и 39.Ig3!?,
но выбор Шахрияра, похоже, объективно также достаточен для спасения) 39...bxa3 40.Ed6!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9t-+-+-zk0
9q+-V-+-z0
9s-Zp+p+-0
9-+-Z-Z-+0
9z-+-+-+P0
9-+-+-+PM0
9+-+RW-+-0
xiiiiiiiiy
Белые
активизируются!
Я
предусмотрел эту попытку контратаки и заранее заготовил 40...
Ic8!, после чего, сделав контрольный ход, был очень доволен собой:
мне казалось, что проходная пешка, переместившись на а3, вкупе с
остальными позиционными плю-
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сами позволит вскоре разрушить
последний рубеж обороны белых.
К счастью, так же считал и Мамедьяров, который быстро избрал
41.Gb1?? Удивительно, насколько
прочна позиция белых! Даже здесь
можно было хладнокровно защищаться, и не одним способом.
Сильнее всего 41.Ig3! Cc4 (41...a2
42.Ga1; 41...Cc6 42.Ga1) 42.Ga1!,
и, поскольку нет 42...a2 43.If2!,
чёрным нужно переходить к маневрированию в расчёте на ошибку соперника или искать некий
особенно хитрый план усиления.
Но возможно было также
41.Ic3!?, и даже после 41.Ee5!?
a2 42.Ga1 Cc6 (42...Cb3 43.Gxa2!
Gxa2 44.Ig3 – в этом варианте
особенно ярко проявляется базовая идея игры белых, заключающаяся в жертве качества за проходную: при ликвидации сражения на
их половине доски, даже ценой
небольших материальных потерь,
слон е5 и пешка с5 резко выигрывают в ценности, превращаясь из
беспомощных свидетелей вторжения чёрных в сильные боевые
единицы) 43.Ic3 Ia6 44.Ic2 чёрным очень сложно доказать свои
претензии на победу. Притом я
перечислил отнюдь не все защитительные ресурсы белых, которым
надо было лишь не оставлять без
внимания пешку "а", чтобы получить отличные шансы на ничью!
Импульсивный ход в партии этой
задачи не решает никак...
41...a2 42.Gb8 Id7 43.Ia1,
и белые сдались, не дожида-

ясь очевидного 43...Ia4 44.Ie1
a1I 45.Ie6 Id7 или 45...I4xd4
46.Ig8 Kg6 47.Ie6 If6.
Такой «дубль» против двух фаворитов и к тому же очень непростых для меня соперников, конечно, не мог не придать уверенности
и позитива, и в дальнейшем получилось как успешно миновать непростой отрезок в середине турнира с трудной защитой в 5-м и 6-м
турах, так и совершить решающее
ускорение на финише, началом
которого стала победа над Максимом Вашье-Лагравом.
М. ВАШЬЕ-ЛАГРАВ –
Е. ТОМАШЕВСКИЙ
Испанская партия С88
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 a6
4.Ea4 Cf6 5.0-0 Ee7 6.Ge1 b5
7.Eb3 0-0 8.a4. Максим избрал
один из актуальных вариантов
анти-Маршалла. Такая возможность, безусловно, не стала неожиданностью, хотя в целом выбор
"белого" Вашье-Лаграва предсказать очень непросто.
8...Eb7 9.d3 d6 10.Ed2. А вот
этот скромный маневр оказался
сюрпризом! Тогда как позицию
после 10.Cbd2 мне уже не раз приходилось отстаивать против оппонентов топ-класса.
10...b4 11.c3 Gb8. На этот старинный ход, неоднократно применявшийся классиком испанской партии Ефимом Петровичем
Геллером, мы с Алексеем ориен-
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тировались при домашней подготовке. Учитывая, что это редкое
разветвление перед партией не повторялось, а тонкостей здесь хватает буквально на каждом шагу,
некоторое время ушло на воспоминания.
12.cxb4.

XIIIIIIIIY
9-t-w-tk+0
9+lz-vpzp0
9p+nz-s-+0
9+-+-z-+-0
9PZ-+P+-+0
9+L+P+N+-0
9-Z-V-ZPZ0
9TN+QT-M-0
xiiiiiiiiy
12…Ec8! Конкретных противопоказаний нет и у 12...Ea8,
однако методом сравнения нами
было выбрано другое отступление,
оказавшееся к тому же новинкой.
Хотя слон и возвращается на исходную позицию вскоре после
развития, но свою миссию он уже
во многом выполнил – белые вместо немедленной активности избрали довольно скромный способ
развёртывания сил. В то же время
диагональ с8-h3 здесь выглядит
более перспективной магистралью.
13.b5 axb5 14.axb5 (14.a5 Eg4
предоставляет чёрным серьёзное
преобладание в центре) 14...Gxb5
15.Ga8. Эта позиция не казалась
нам опасной, поэтому ход ладьёй

105

глубоко не изучался. Я помнил
лишь вариант 15.Ea4 Gb6 16.Ca3
(неопасно 16.Ee3 Ga6) 16...Cb4, и
чёрные с комфортом уравнивают,
так как на 17.Cc4 (иначе с7-с5)
следует 17...Cxd3!
15...Gb8 (самую активную фигуру противника надо менять)
16.Gxb8 Cxb8 17.d4. Белые успели провести прорыв в центре до
"окостенения" структуры и сохранить минимальное давление, но в
целом я был доволен итогами дебюта: чувствовалось, что при аккуратной игре до полного уравнения
недалеко.
17...exd4. Самое прямолинейное. Неплохо и "брейеровское"
17...Cbd7, я же искал более конкретное решение и выбирал между ходом в партии и 17...Eg4!?, где
чёрные также близки к ничьей:
18.dxe5 dxe5 19.Ec3 (19.h3 Exf3
20.Ixf3 Cc6) 19...Ixd1 20.Exd1
Exf3 21.Exf3 Cc6 (21...Cbd7!? с
идеей Gb8) 22.Cd2 (на 22.Ca3 следует тот же ответ) 22...Gb8 и далее
Eb4. В данном случае победило
нежелание нарушать симметричное соотношение фигур.
18.Cxd4 c5 19.Cf3. Более чем
в порядке чёрные после 19.Cf5?!
Exf5 20.exf5 d5 21.Ie2 Ed6. Возможно 19.Cb5, но после простого 19...Cc6 (менее ясно 19...Eg4!?
20.f3 Ee6 21.Exe6 fxe6 22.Ef4
Ib6; 21.C1c3!?) 20.C1c3 (20.Ef4
Ce5) 20...Ce5 21.Ef4 Ib6 у белых
едва ли есть что-то реальное.
19...Cc6 20.Ec3 Ee6 (гармонично завершая развитие)
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21.Cbd2. Чуть гибче 21.Ca3!? Exb3
(21...h6!? 22.h3 Exb3 23.Ixb3 Ib8
или 22.Ed5 Id7 23.Exe6 Ixe6
24.Ia4 d5 (24...Cb4!?)) 22.Ixb3
Ib8, однако и тут, вероятно, ничья не за горами.
21.Exe6 fxe6 22.e5 dxe5=.
21...d5.

XIIIIIIIIY
9-+-w-tk+0
9+-+-vpzp0
9-+n+ls-+0
9+-zp+-+-0
9-+-+P+-+0
9+LV-+N+-0
9-Z-S-ZPZ0
9+-+QT-M-0
xiiiiiiiiy
Расставив все фигуры по центру, не имея слабостей и проведя классическое освобождающее
продвижение, я считал, что уже
достиг полного равноправия и мы
вскоре "оформим" ничейный результат, однако в этот момент начали происходить довольно странные события. Нечасто случается,
чтобы элитный игрок проигрывал
пресную позицию, по сути, в три
хода! Полагаю, дело в психологии
борьбы. Вашье-Лаграву было явно
не по душе так быстро отказываться от амбиций, и Максим стал искать возможность ещё "походить
по канату". Хотя он наверняка
чувствовал, что такая игра здесь
как минимум не менее опасна для
белых, чем для противника, но же-

лаемое возобладало над действительным, и последовали просчёты
в вариантах...
22.Cg5. Играя 21...d5, я считал
это продолжение крайне рискованным – белые фигуры грозно
посматривают на позицию противника, но и сами "подвисают", а
на очевидный и почти единственный ответ чёрных тяжело достойно возразить.
Если белым не нравился вариант 22.Exf6 Exf6 23.exd5 Exd5
24.Exd5 Ixd5 25.Ce4 Ed4, то в их
распоряжении были альтернативы: 22.Ce5 или простое 22.exd5 со
скорым взаимным истреблением
материала.
22...Eg4 23.Ic2?! Первая серьёзная неточность, но Максим
сам задал себе нетривиальную
задачу. Хочется вывести ферзя с
прицелом на пункт h7, и в то же
время правильно было 23.f3! Почему-то именно этот ход мне казался
явно неудачным. Вероятно, тоже
психология: тут у чёрных явно нет
проблем, тогда как в острых вариантах может что-то и померещиться. Но зато при f2-f3 нет проблем
и у белых, надо только предусмотреть пару точных ответов: 23...Eh5
(23...Ec8!? 24.exd5 Cxd5 25.f4!)
24.exd5 Cxd5 25.Exd5!? (возможно и 25.Cge4) 25...Ixd5 26.Ch3!
Зато действительно плохо
23.Ib1? d4 24.e5 Cxe5 25.Gxe5
dxc3 26.bxc3?! Ixd2 27.Cxf7, и
здесь все вопросы снимает чёткое
27...Gb8!R. Недостаточно также
23.Cdf3?! d4.
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23...c4! А теперь вперёд идёт
другая пешка. 23...d4 24.e5 Cxe5
25.Gxe5 dxc3 26.Ixc3 (26.bxc3 Ic7!
27.Ge1 Eh5) 26...Eh5 вело "лишь" к
комфортному уравнению.
24.Cxc4?! Как говорится,
"ошибки не ходят в одиночку".
Такой возможности я даже не
рассматривал и поначалу не мог
скрыть изумления!
Нам обоим казалось, что плохо
24.Exc4! dxc4 25.e5 Cb4!, но после
26.Exb4 Exb4 27.exf6 g6 (вероятно, сильнее 27...Id3!, хотя после
28.Ixd3 cxd3 29.Cge4 Ee2 30.f3
gxf6 31.g4! взять белую крепость
едва ли возможно) 28.Cge4 Ef5
у белых есть спасающий ресурс
29.Ic1!, почти сразу обнаруженный Максимом после партии.
24...dxc4 25.Exc4 Cd7! К счастью, у меня было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации и разглядеть в кажущемся хаосе сильнейшую возможность. Верную идею "прояснить намерения"
коня g5 можно было оформить и
гораздо более сложно и странно:
25...Ce8 26.Cxf7 Gxf7 27.Ib3 (27.
e5?! Eh5) 27...Cd6 28.Ed5 Ib8!
29.Ia4 Cd8 30.e5 Ee6 31.exd6
Ixd6 с большими шансами на выигрыш.
А вот в случае 25...Eh5?
авантюрная затея белых могла увенчаться успехом: 26.e5
Eg6 27.Exf7! Gxf7 28.Cxf7 Kxf7
29.Ia4, и уже они могут без риска
играть на победу!
26.Cxf7 (а что ещё?) 26...Gxf7
27.Exf7. Не выручает и 27.e5, на
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что чёрный конь имеет приятный
выбор: 27...Cf8 (27...Cc5!? 28.Exf7
Kxf7 29.Ixh7 Cd4! – возможно,
так ещё жёстче) 28.Ie4 Ic8 29.e6
Exe6 30.Exe6 Ixe6 31.Ixe6 Cxe6
32.Gxe6 Ca7, и на пути к победе
осталось лишь преодолеть немного технических трудностей.
27...Kxf7 28.Exg7. Последний
шанс – во внезапно совершенно
проигранном положении белые
пытаются хотя бы создать путаницу.
28...Kxg7. Просто и хорошо,
чёрным здесь совершенно не нужно "мудрить".
29.Ixc6 Ce5. Меня с самого
возникновения необычного соотношения материала "ладья и четыре пешки против двух слонов
и коня" не смущала перспектива
беспешечного эндшпиля с тремя
фигурами против ладьи. Учитывая, что на следующий день предстоял выходной, было не жалко
удлинить путь к победе, которая
представлялась несомненной и не
очень сложной... После ознакомления с практикой и теорией такого окончания, а также спокойного
взгляда на позицию при ферзях и
с пешкой h7, подобное благодушие кажется мне некоторой расслабленностью и беспечностью. Я
опасался зевнуть какую-то активизацию ладьи в вариантах вроде
29...Cc5!? 30.h3 Ee6 (30...Eh5!?)
31.Ge3, но это мираж: 31...Id4
32.Gg3 Kf7 33.Gf3 Ef6 34.Ic7
Cd7. Впрочем, ход в партии тоже
вполне хорош.
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30.Ic3 Ef6 31.Ig3 h5. А вот к
этому продвижению предыдущий
пространный комментарий относится даже в большей мере. Я продолжил стратегию прямых и естественных ходов, но можно было и
не приближать пешку к размену:
31...Id2 32.f3 (или 32.f4 Cg6!) 32...
Cg6! – эта возможность выпала из
поля моего зрения.
32.h3 h4 33.Ie3 Ee6 34.b4 Id3.
И снова см. комментарий выше.
Гораздо быстрее можно было решить дело при ферзях, начав, например, с 34...Cc4! Тяжело ставить знаки сомнения к объективно
уверенно выигрывающим ходам, к
тому же упрощающим контроль
над позицией, однако в данном
случае решения h7-h5 и Id3 не
выглядят оптимально. Впрочем,
можно посчитать их данью напряжению борьбы в партии и турнире
в целом.
35.Kh2 Ee7 36.f4 Ixe3 37.Gxe3
Cc4 38.Ge2. Мало что меняло и
38.Gd3 Exb4 39.g4 hxg3 40.Kxg3
Cd6 или 40...Kf6 – белые пешки
постепенно должны потеряться.
38...Exb4 39.g3 Cd2 40.gxh4
Ec4 41.Gg2 Kh6 42.Kg3. Здесь я
какое-то время потратил на расчёт попыток ускорить выигрыш,
не выпустив белого короля на
свободу (отсюда следующий отказ
от немедленного взятия пешки с
шахом), но так и не смог оценить
сильнейшую из них.
42...Ef1. 42...Kh5! вскоре вело
к значительно более простой для
реализации версии беспешечного

окончания. Самое любопытное,
что я довольно долго рассматривал
этот тихий ход, и непросто понять,
из-за чего же в итоге от него отказался...
43.Gh2 Ed3 44.Kg4 Cxe4
45.Kf5. Теперь же король Максима надолго обосновался в центре,
и в ближайшие ходов 20 я тратил
время в основном на то, чтобы понять, как же буду его оттуда гнать в
нужном направлении.
45...Ed6 46.Gg2 Kh5 47.Gg8
Cg5 48.Kf6 Ch7 49.Kg7 Exf4
50.Ga8 Ee5 51.Kf7 Kxh4 52.Ga4
Kh5 53.h4 Eb2 54.Gf4 Ec3 55.Ke6
Ee1 56.Gf3 Eg6 57.Gf1 Eb4!?
"Финт" скорее психологического
свойства: чёрные демонстрируют, что готовы любоваться своей
позицией ещё долго, убивая у оппонента надежду на усталость визави. В то же время съесть последнюю белую пешку в значительно
более выгодной редакции, чтобы
позднее начать отсчёт 50 ходов,
здесь уже вряд ли возможно.
58.Gf4 Cf8 59.Kd5 Ee7 60.Gf1
Ec2 61.Gg1 Eb3 62.Ke4 Cg6
63.Kf5 Ed8 64.Ke4 Ee6 65.Gd1
Ee7 66.Ga1 Ec8 67.Ga5 Kxh4.
Наконец-то! О дальнейшем интересующимся лучше расскажут
таблицы Налимова ("мат в 56", но
не забудем об отдаче ладьи за одного из слонов) и базы данных,
согласно которым, такое окончание встречалось считанное число
раз за всю историю шахмат. Я же
могу отметить, что, несмотря на
всё удовольствие от игры в по-
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добном эндшпиле за сильнейшую
сторону, нащупать верный путь на
фоне усталости было отнюдь не
легко. Вдобавок постепенно стал
подкрадываться цейтнот "до конца партии"... К счастью, удалось
довольно рано обнаружить практичный способ оттеснения короля
(см. примечание к 75-му ходу), а
защищаться Максиму было, наверно, ещё сложнее, чем мне –
искать выигрывающие маневры и
конструкции.
68.Ga1 Kg5 69.Gg1 Eg4 70.Gg2
Ec5 71.Gg3 Cf4 72.Ke5 Ef2
73.Ga3 Eh3! 74.Ga5 Eg2 75.Ga3
Ce2. Слоны будут "резать" доску
по смежным диагоналям, а конь –
помогать сбивать белого короля с
лучшего для защиты поля. В дальнейшем, несмотря на некоторую
нервозность уже на пороге победы, мне удалось справиться с задачей довольно уверенно и быстро.
76.Ga5 Eg3 77.Ke6 Kg6
78.Ga6 Cd4 79.Ke7 Kg7 80.Ga1
Eh3 81.Gh1 Eg4 82.Gg1 Ce2
83.Gf1 Ef4 84.Gd1 Cc3 85.Gd3
Ce4 86.Kd8 Cc5 87.Gd5 Ce4
88.Gd3 Cg5 89.Ke7 Cf7 90.Gd4
Eg5 91.Ke8 Ce5, и белые сдались.
Так уж получилось, что все три
приведённые победы были одержаны мной над игроками элиты. (Кто-то может возразить, что
«элита» – понятие слишком узкое
и избирательное, и причисление
к ней Максима или Шахрияра небесспорно; однако и тот, и другой
являются завсегдатаями крупней-
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ших турниров, входят в мировую
десятку или находятся близко к
ней как по рейтингу, так и по силе
игры и по признанию общественности, так что не считаю это преувеличением). Многие отмечают,
что уже довольно долго, начиная
как минимум с Кубка Мира 2013
г., я значительно успешнее противостою игрокам элиты и близким
к ней, чем выступаю в смешанных
турнирах. Возможно, дело в персональных особенностях моего
стиля или просто так сложились
обстоятельства на конкретном
промежутке времени, но на этом
моменте хотелось бы остановиться
подробнее. На мой взгляд, возрастающий общий класс игры, развитие теории, широкая доступность
информации приводят к тому, что
разрывы в мастерстве и силе между
различными уровнями шахматной
«пирамиды» существенно снижаются, тогда как система соревнований, особенно коммерческих, не
успевает меняться в соответствии с
этими тенденциями. Если в официальные турниры ФИДЕ есть ещё
спортивное «окно» (хотя наличие
5 (!) номинантов на 16 участников
Гран-при превращает его, скорее,
в «форточку»), то в крупнейших
закрытых «круговиках» и вовсе
играют в основном одни и те же.
Это, с одной стороны, приводит к
тому, что многие успешные игроки
диапазона 2700-2750 не получают
достаточно шансов проявить себя
на высшем уровне (попробуйте
вспомнить, например, сколько
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супертурниров сыграли за последние годы стабильные игроки
уровня топ-25 Дмитрий Яковенко
и Никита Витюгов, и при этом не
удивляйтесь их победам в соревнованиях любого ранга), а с другой – часть элиты в постоянных
«междусобойчиках» без большой
спортивной мотивации, как порой кажется, утрачивает тонус.
Доминация Карлсена, отдельные
яркие победы других представителей позволяют элите поддерживать
статус-кво, но в целом, полагаю,
чем больше главных стартов года
будет проводиться с максимально
возможным спортивным отбором
(в специальных турнирах или по
более «динамическому» рейтингу
вроде теннисного), тем справедливее и интереснее. Кстати, лично я
считаю (и уже высказывал подобное мнение на страницах «64»),
что рейтинг и место под солнцем
не даются «за красивые глаза», и
в случае регулярных сражений со
«вторым эшелоном» элита, получив дополнительную мотивацию,
сумеет доказать обоснованность
текущей расстановки сил, но многие горячие головы уже думают
по-другому… Было бы крайне интересно проверить подобные вещи
на практике чаще, чем сейчас, когда случаются отдельные участия
топ-игроков в лучших опенах или
редкие приглашения мало раскрученных гроссмейстеров в сильнейшие круговики. Однако пока нам
вместо этого предлагаются проекты вроде «Золотой лиги» для десят-

ка избранных, лишь усугубляющей
проблему и выглядящей нелепо в
ситуации сумасшедшей конкуренции (исключение – Магнус), когда
между первым и вторым игроками
разница в рейтинге (на 1 марта)
больше, чем между вторым и восемнадцатым! По-моему, гораздо
органичнее выглядела бы модернизация существующего цикла борьбы за мировую корону (возможно,
добавление большого отборочного
к Гран-при межзонального турнира?) параллельно с сосредоточением крупнейших турниров календаря в рамках престижного относительно открытого Про-тура... однако моё «лирическое отступление»
затянулось, а такой вопрос требует
более детального обсуждения и
широкого обмена мнениями.
Конкретно в Тбилиси представители элиты не блеснули. Сложно сказать, с чем это связано; я
полагаю, каждый случай необходимо рассматривать в отдельности. Скажем, блестящим молодым
игрокам Анишу Гири и Максиму
Вашье-Лаграву, обладающим великолепным мастерством и продолжающим расти и регулярно совершенствоваться в закрытых турнирах с лучшими из лучших, как
кажется, порой не хватает опыта
в условиях жёсткой спортивной
борьбы, поэтому они уже не в первый раз несколько «теряются» в
серии Гран-при, недобирая «свои»
очки. Тот же Гири в нашей партии
с чисто шахматной точки зрения
полностью диктовал свои усло-
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вия, и лишь большее упорство позволило мне достичь ничьей. Но
ещё сильнее меня удивила неудача
Шахрияра Мамедъярова и особенно – Александра Грищука, к
которому я отношусь с огромным
уважением и которого считаю одним из безоговорочно лучших
шахматистов мира. Большего «со
стороны» сказать трудно…
Мне же после победы над Максимом удалось развить успех, победив неожиданно (но не для этого соревнования!) разыгравшего
староиндийскую защиту Рустама
Касымжанова, который проводил отличный турнир и боролся за
победу, был близок к получению
достойной контригры, но в какой-то момент несколько утратил
контроль над ситуацией. Затем
последовала головоломная ничья с «хлопнувшим дверью» Дмитрием Андрейкиным, которая по
своему шахматному содержанию
и накалу борьбы, безусловно, достойна подробного освещения, но
комментировать ещё и её было бы
уже узурпацией журнальной площади. Ограничусь констатацией
фактов: Дмитрий поставил передо
мной проблемы большой сложности, играл до поры блестяще и был
очень близок к победе, но в конце концов мне удалось спастись
и сделать партию последнего тура
ничего не решающей в плане
борьбы за первое место…
Меня сейчас нередко спрашивают, какова теперь расстановка
сил в серии Гран-при, как будет
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протекать борьба на заключительном этапе и т. д. Не хочу торопиться с выводами и прогнозами,
лучше отмечу вот что: из 12 участников турнира в Ханты-Мансийске трое имеют серьёзные шансы квалифицироваться в турнир
претендентов; ещё трое – отнюдь
не потеряли их; остальные шестеро, хотя и могут добиться полного
успеха в серии только при очень
удачном стечении обстоятельств,
в той или иной степени – фавориты турниров любого уровня, к
тому же являются выдающимися
спортсменами и наверняка преисполнены решимости скорректировать нынешнюю расстановку
сил, доказав свои претензии на
превосходство. Можно ли представить более захватывающую
диспозицию перед стартом кругового турнира 21-й категории?..
Комментирует Дмитрий Яковенко
Д. ЯКОВЕНКО – А. ГИРИ
Голландская защита A88
1.Cf3 f5. Эта партия игралась
в седьмом туре, и Женя Томашевский уже успел набрать ход. Аниш
неудачно сыграл в своем первом
этапе Гран-при, и для борьбы за
выход в турнир претендентов ему
нужно было играть на выигрыш
почти каждую партию. Думаю,
этим и объясняется его довольно
рискованный выбор дебюта.
2.d4 Cf6 3.c4 g6 4.g3 d6 5.Eg2
Eg7 6.0-0 0-0 7.Cc3 c6 8.Gb1 Ce4
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9.Ic2 Cxc3 10.bxc3 e5 11.dxe5.
Раджабов в 2013 году настолько
убедительно выиграл в этом варианте у Иванчука, что весь вариант
c 8...Ce4 и 10...e5 казался просто
опровергнутым. Хотя меня должно было насторожить, что до этого
Крамник белыми сыграл 11.Gfd1...
11...dxe5 12.Ea3 Gf7 13.Gfd1
Cd7 14.e4.

XIIIIIIIIY
9r+lw-+k+0
9zp+n+rvp0
9-+p+-+p+0
9+-+-zp+-0
9-+P+P+-+0
9V-Z-+NZ-0
9P+Q+-ZLZ0
9+R+R+-M-0
xiiiiiiiiy

14…Ef8. Неудивительно, что у
черных есть усиление. По сравнению с партией Раджабов – Иван-

Аниш Гири и Дмитрий Яковенко

чук, новый ход – это 13...Cd7, но
ключевым является именно их
последний маневр. Казалось бы,
черные меняют защитника своего короля, и это при отставании
в развитии. Но они борются за
пункт с5 для своего коня, а до короля добраться не так просто.
15.Exf8. Гири вроде не был
замечен в применении сомнительных новинок, поэтому я решил не искать каких-то сложных
путей борьбы за перевес и просто
делать разумные ходы. Очевидной альтернативой было 15.Cxe5
Exa3 16.Cxf7 Kxf7 17.exf5. У белых ладья и две пешки против
слона и коня (обычно выгодное
соотношение) и некоторые шансы на атаку. Но мне не понравилась бесперспективность слона g2
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и слабость моих ферзевых пешек.
Если черные закончат развитие,
моя позиция может стать просто
проигранной.
Менее очевидная альтернатива
– ход 15.Ec1 с идеями Cg5 и Eg5
с совершенно неясной игрой.
15...Ixf8. Позиция черных выглядит очень шаткой, но если они
сыграют f5-f4, то у них практически не будет слабостей. Можно
разменяться на f5, однако тогда
придется считаться с e5-e4 и Ce5.
С учетом того, что стратегически
в позиции белых есть серьезный
риск из-за сдвоенных пешек, меня
не очень радовало происходящее
на доске. К счастью, удалось найти идею, которая одновременно и
выглядела опасной для противника, и содержала "план Б", гарантирующий равенство.
16.Id2 Gf6. Этот ход я всерьез
не рассматривал, считая его слишком медлительным. Принципиальным мне казалось 16...f4, и это
действительно сильнейшее. Моим
"планом Б" было простое 17.Id6
Ixd6 (17...Gf6 также ведет к ничейному эндшпилю: 18.Ic7 fxg3
19.hxg3 Gxf3 20.Exf3 Ixf3 21.Gxd7
Exd7 22.Ixd7 Gf8 23.Ie6+ If7
24.Ixf7+ Gxf7 25.Gd1) 18.Gxd6
Ge7 19.Eh3 Cb6 20.Gd8+ Kg7
21.Exc8 Gxc8 22.Gxc8 Cxc8 23.c5
b6 24.cxb6 Cxb6 с равенством.
Но надеялся я на ход 17.Cg5,
чтобы после 17...Gf6 (на 17...Ge7
уже неприятно 18.Id6) где-то нанести удар на b7. Впрочем, немедленное 18.Gxb7 не проходит из-за
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промежутка 18...h6. После включения 18.gxf4 exf4 уже выигрывает
19.Gxb7 h6 20.e5! Cxe5 21.Ed5+!
cxd5 22.Ixd5+, однако черные не
обязаны сразу брать на f4. Они и
здесь продолжают 18...h6 19.fxe5
Cxe5 20.Id4 Eg4 с достаточными
контршансами.
Думаю, что если бы Аниш
сыграл 16...f4, то, не найдя перевеса после 17.Cg5, я ответил бы
17.Id6, и партия закончилась
бы пресной ничьей. Но не слишком-то приятно делать ход, после
которого надо очень внимательно посчитать, не проигрываешь
ли сразу, а соперник при этом
может сделать ничью, если захочет. И это в партии, где ты выбрал дебют "на победу". Поэтому
выбор моего соперника вполне
объясним.
17.exf5 gxf5 18.Ig5+.

XIIIIIIIIY
9r+l+-wk+0
9zp+n+-+p0
9-+p+-t-+0
9+-+-zpW-0
9-+P+-+-+0
9+-Z-+NZ-0
9P+-+-ZLZ0
9+R+R+-M-0
xiiiiiiiiy
Я опять повторяю тот же прием, что и два хода назад. Черные
могут "безопасно" закрыться ладьей, но она там попадет под темп. А
могут сыграть принципиально –
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Kh8, но для этого надо убедиться,
что белые не выигрывают после
взятий на b7, d7 или e5 в каком-то
порядке, при том, что у меня после этого опять есть форсированная ничья, да и вообще можно не
жертвовать.
18...Gg6? Аниш выбирает "безопасный" ход, который оказывается уступкой. Нужно было решиться на 18...Kh8. После 19.Gxb7 Exb7
(неясно и 19.Gxd7 Exd7 20.Cxe5
Ec8 21.f4 Ig7) 20.Gxd7 Ec8 (форсированная ничья – это 21.Cxe5
Exd7 22.Cxd7 Gg6 23.Ixg6 hxg6
24.Cxf8 Gxf8 25.Exc6=) 21.Gc7 e4
22.Ce5 Ee6 позиция черных кажется очень опасной, но ничего
конкретного не видно, а качество
все-таки лишнее. Несмотря на то,
что компьютер дает белым небольшой плюс, его линии выглядят совсем не убедительно.
19.Ie3 e4 20.Ch4 Gg7 21.f3
exf3 22.Ixf3! После партии Аниш
сказал, что недооценил этот ход,
играя 18...Gg6. Он действительно
выглядит немного неестественно: допускает и шах на c5, и Ce5
с темпом. Но это все оказывается
ударами по воздуху, в то время как
главной цели белых – давлению на
пешку f5 – взятие ферзем полностью соответствует.
22...Cc5 23.Gd4?! Хорошо проведя предыдущую часть партии, я
не почувствовал критический момент, когда следовало найти четкий способ зафиксировать преимущество. Лучше было прямолинейно атаковать пешку f5: 23.Gf1

Gf7 24.Eh3. Мне не понравилось
24...f4 25.Exc8 Gxc8 26.gxf4 Ih6,
и здесь, действительно, у черных
достаточная компенсация. Но
вместо автоматического взятия на
f4 есть несколько путей к перевесу, самый простой из которых –
26.Cg2, и невозможно 26…fxg3??
из-за 27.Ig4+. Поэтому белые забирают на f4 конем и просто играют с лишней пешкой.
Ход в партии не выпускает
преимущество, компьютер вообще дает этим продолжениям почти равные оценки, но все-таки с
материальным перевесом играть
проще, чем с инициативой, которая может в любой момент испариться.
23...Ce6 24.Gd2. Была надежда, что может пройти 24.Cxf5,
но, к сожалению, это ведет лишь
к ничьей после 24...Gg5 25.Gg4
h5! 26.Gxg5+ Cxg5 27.Ixh5 Ixf5
28.Ie8+ If8.
24...Cg5 25.If4 Ee6 26.Ge1
If6. В случае 26...Ic5+ 27.Kh1
Gf8 (27...Ce4 28.Cxf5!) последовало бы 28.Ge5 Ia3 29.Gd1 Ixc3
30.Cxf5 с сильной инициативой.

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp+-+-tp0
9-+p+lw-+0
9+-+-+ps-0
9-+P+-W-S0
9+-Z-+-Z-0
9P+-T-+LZ0
9+-+-T-M-0
xiiiiiiiiy

Гран-при ФИДЕ, Тбилиси
27.Id4? Последний ход соперника почему-то стал для меня
полным сюрпризом. Десять минут
из остававшегося получаса пролетели слишком быстро, а никакой
прямой игры после напрашивающегося 27.Gd6 Gf8 28.Ge5 If7
не нашлось. Происходящее стало
сильно напоминать мою партию
с Мамедьяровым из предыдущего
этапа Гран-при, в которой я получил огромный перевес в этом
же дебюте, но не найдя форсированного выигрыша, в цейтноте
даже проиграл. Очень не хотелось
портить второй турнир таким же
образом, и, в конце концов, я решил перейти в эндшпиль и играть
на ничью.
Сильнейшее и несложное продолжение 27.Cf3! просто не попало в список ходов-кандидатов.
Теперь невозможно 27...Ce4, т.к.
провисает ферзь на f6, поэтому
черные не могут избежать выгодного для меня размена коней. Думаю, их позиция после этого защитима, но очень неприятна.
27...Gf8 28.Gf2 Ggf7. К красивой ничьей вело 28...f4 29.Gxf4
Ixf4! 30.gxf4 Gxf4 и Ch3-f2 с вечным шахом, но проще и сильнее
было 28...Ixd4 29.cxd4 f4! 30.d5
cxd5 31.cxd5 Ch3+ 32.Exh3 Exh3
33.Gf3 fxg3 34.Gxg3 Gxg3+ 35.hxg3,
после чего у черных даже немного
приятнее.
29.Ixf6 Gxf6 30.Gf4 h6 31.a3.
Эндшпиль объективно равный, и
если бы соперник предложил мне
ничью (как раз прошло 30 ходов),
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то я бы согласился. Но самому
предлагать ее все-таки не хотелось.
31...Kg7 32.Ge5 Kg8?! Простая ничья у черных после 32...
Gd8 33.Cxf5+ Exf5 34.Gexf5 Gxf5
35.Gxf5 Gd3 36.h4 Ce6 37.Gf3
Gd1+ 38.Gf1 Gd3. В этот момент
мы оба испытывали недостаток
времени, и Аниш как будто хотел
дотянуть до контроля, а потом уже
поискать, имеются ли пути продолжения борьбы. Однако мне
самому удалось найти план усиления позиции.
33.Ef1. Король идет на g2, защищаясь от шаха на h3, а слон –
на d3, атакуя пешку f5.
33...a6 34.Kg2 Gd8 35.g4! Gd2+.
Аниш явно пропустил мой последний ход и предложил ничью.
Но белые уже выигрывают пешку,
поэтому партия продолжилась.
36.Ge2 Gd3 37.gxf5 Ef7 38.Ge8+
Exe8 39.Exd3 c5.

XIIIIIIIIY
9-+-+l+k+0
9+p+-+-+-0
9p+-+-t-z0
9+-z-+Ps-0
9-+P+-T-S0
9Z-ZL+-+-0
9-+-+-+KZ0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
40.Gg4! Потратив все оставшиеся до контроля минуты, я нашел
сильнейшее продолжение. Конь
входит в игру через g6, а после его
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размена образуется очень опасная
проходная.
40...Gb6 41.Cg6 Gb2+ 42.Kg3
Exg6 43.fxg6 Gb3 44.Ef5?! Объективно этот ход неточный, так
как позволяет сопернику сделать
быструю ничью. Сильнее 44.Kf4!
Gxc3 45.Gg3. Грозит Ke5 и h4 с поимкой коня, поэтому следующие
ходы черных вынуждены: 45...Kg7
46.Ke5 b5 47.cxb5 c4 48.Ef5 Gxg3
49.hxg3 axb5 50.Kd4. Теперь сильнейшее – 50...Kf6 51.g7! (51.Ed7
Ce6) 51...Kg7 52.Ed7, и белые получают эндшпиль с пешками а3 и
g3 против h6. Вот только похоже,
что эндшпиль этот ничеен, а моя
"ошибка" принесла мне победу.
44...Gxc3+ 45.Kg2 Gxa3 46.h4
Ga2+?? Спасало 46...Cf3 с идеей 47.g7 Cxh4+. Конечно, мы оба
видели эту возможность. Не знаю
причину ошибки соперника, мне
же казалось, что я выигрываю путем 47.Ge4, но я зевал 47...Kf8.
Это, кстати, было одной из причин моего 44-го хода.
47.Kg3 Ga3+ 48.Kg2. Формально это снова выпускает выигрыш, но я почему-то был уверен,
что Аниш повторит ходы, и к тому
же, как говорилось выше, мне
казалось, что 46...Cf3 тоже проигрывает. А в партии у черных был
оборонительный ресурс, после
которого я не видел простого выигрыша, и приблизить 60-й ход мне
казалось полезным.
48...Ga2+ 49.Kg3 Ga3+ 50.Kf4
Ch3+ 51.Ke5 Kg7?! Упомянутый
ресурс – это 51...Cf2 52.Gg2 Gf3

53.g7 Cd3+ 54.Kf6 b5. Путей к победе несколько, но есть и возможность ошибиться. Самый четкий
выигрыш – 55.h5! bxc4 (к тому же
самому ведет 55...Gf1 56.Gd2 bxc4
57.Ge2; сразу проигрывает 55...
b4 56.Gd2) 56.Ge2 Gxf5+ 57.Kxf5
Kxg7 58.Gc2. Во всех позициях подобного типа меня смущало, что
пока я буду съедать пешки ферзевого фланга, черный конь может
попасть на g7. Но во-первых, он
туда не успевает, а во-вторых, это
все равно не крепость (а вот при
пешках на h4 и h5 – уже крепость!).

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-m-0
9p+-+-+Pz0
9+-z-ML+-0
9-+P+-+RZ0
9t-+-+-+n0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
52.Gg2! Теперь все кончено.
Черный конь стреножен, и от вторжения ладьи на d7 нет защиты.
52...Gf3 53.Gd2 Cf4 54.Gd7+
Kg8 55.Gxb7 Ch5 56.Ee6+ Kf8
57.Kd6. Позиция выиграна почти
как угодно, но это самый форсированный путь. Грозит 58.Gb8+
Kg7 59.Gg8+ Kf6 60.Gf8+, а на
единственную защиту 57...Gf4 выигрывает 58.Gh7 c неизбежным
59.g7+ Cxg7 60.Gh8#. Черные сдались.

Чемпионат Европы
С 23 февраля по 8 марта в Иерусалиме проходил очередной чемпионат
Европы. Рассказывает его победитель, московский гроссмейстер Евгений
Наер.
Итоги
1. Евгений Наер – 8,5 очка из 11
2. Давид Навара, 3. Матеуш Бартель, 4. Денис Хисматуллин – по 8

СБЫВШЕЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЕ
Евгений Наер,
гроссмейстер
Подавляющее большинство чемпионатов Европы по шахматам проходят в местах, где вероятность оказаться повторно близка к нулю. Это
бывают достаточно скучные города, типа Пловдива, в котором проходило аж два чемпионата Европы, бывают очень приятные курортные
места, например, Риека. Однако вряд ли вам придет идея туда вернуться, ведь в мире существует множество ДРУГИХ не менее приятных ку-

Давид Навара, Евгений Наер и Матеуш Бартель
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