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78-й по счету традиционный супертурнир Tata Steel проходил в голланд-

ском городке Вейк-ан-Зее с 15 по 31 января 2016 года. В пятый раз его выи-

грал чемпион мира Магнус Карлсен.  
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В бой пойдет Веселин, используя счастливый шанс последних встреч 

с Тором и новинки Софико Гурамишвили? Слово за неудобными для 

норвежца Анишем и Петром? Оправдает чаяния спонсора заявивший о 

своих амбициях Левон? 0:12 не помеха для невозмутимого Хикару? Со-

стоится ли долгожданный матч Карлсен – Каруана, ради которого, со-

гласно конспирологической теории Влада Ткачева, чемпион мира даже 

задумывался выйти из-под эгиды ФИДЕ? Или сбудутся чаяния «Альпа-

ри» (а теперь и «Мортона»): в поединке под названием «Вернем коро-

ну!» вызов Магнусу бросит Сергей Карякин, в прошлом лидер поколе-

ния вундеркиндов и обладатель пиджака не менее эффектного, нежели у 

брутального лидера рейтинг-листа?

Словом, пока вопросов больше, чем ответов, и первые супертурниры 

года в Вейк-ан-Зее и Цюрихе должны были дать болельщикам представ-

ление о том, в какой форме чемпион мира, какова сила шахматных Брю-

сов Ли и кто из претендентов в силах совершить марш-бросок к подно-

жию Олимпа? Итак, вашему вниманию представляется голландская ре-

петиция спектакля под названием «Переломный Шестнадцатый», пусть 

в ней и не приняли участие абсолютно все основные актеры. 

Магнус Всемогущий

Qatar Masters показал, что нор-

вежец оправился от кризиса, в 

котором находился добрую часть 

2015 года. Тем не менее, немедлен-

но развить успех в Tata Steel ему не 

удалось. Старт принес Карлсену че-

тыре ничьи – во всех была борьба, 

но соперники оказывали чемпи-

ону недюжинное сопротивление. 

Яростно наступал Давид Навара, 

не хотел проигрывать Вэй И, под 

цейтнот подкрутил Фабиано Кару-

ана и даже Шахрияр Мамедьяров, 

которому раньше с Магнусом при-

ходилось нелегко, жестко отрабо-

тал свою половинку очка. Из всей 

дебютной части турнира скандинав 

был ближе всего к успеху именно с 

принципиальным соперником. 

М. КАРЛСЕН – Ф. КАРУАНА
Сицилианская защита В20

2 тур

1.g3 g6 2.Eg2 Eg7 3.e4 e5 4.Ce2 
c5 5.d3 Cc6 6.Ee3 d6 7.Id2 Cd4 
8.c3 Cxe2 9.Ixe2 Ce7. 

XIIIIIIIIY
9r+lwk+-t0
9zp+-spvp0
9-+-z-+p+0
9+-z-z-+-0
9-+-+P+-+0
9+-ZPV-Z-0
9PZ-+QZLZ0
9TN+-M-+R0
xiiiiiiiiy

Всегда приятно смотреть, когда 

Магнус и дон Фабио встречаются 

лицом к лицу. Никаких отсушек, 

принципиальная игра. Честное 

слово, написал бы с удовольстви-

ем учебник на основе их междоу-

собных партий, если бы какой-то 

редактор или издательство взя-

лись бы за этот проект. И сейчас 

из симметрии началась настоящая 

рубка. 

10.h4! h6. Согласно рекоменда-

циям гроссмейстера Алексея Ко-

ротылева (ChessPro), «овечий» вы-

бор не слишком заманчив: 10...0-0 

11.h5 f5 12.hxg6 hxg6 13.Eg5 или 

10...Ee6 11.h5 Id7 12.Cd2 0-0-0 

13.h6 Ef6 14.0-0, и собственный 

слон на f6 мешает развитию атаки 

черных. В то время как белые идут 

вперед по известному шаблону: 

a2-a3, b2-b4.

Можно ответить в кость – 10...

h5 11.Cd2 Ee6 12.f4 Ic7 13.If2 

0-0-0!? со сложной игрой, но Ка-

руана провоцирует соперника на 

дальнейшую пешечную агрессию, 

которая приведет к еще большему 

отставанию белых в развитии. За-

мысел при этом достаточно риско-

ванный. 

11.h5 g5 12.f4! Очень энергич-

но! Норвежец наносит удар по пе-

шечной цепи соперника и калечит 

последнюю. Фабиано теперь дол-

жен надеяться исключительно на 

ответный блицкриг своей группи-

ровки войск.

12...exf4 13.gxf4 gxf4 14.Exf4 
Cc6. 

 Вейк-ан-Зее 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 О М

1 М. Карлсен 2844  ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 9 1

2 Ф. Каруана 2787 ½  1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 8 2-3

3 Дин Лижэнь 2766 ½ 0  ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 8 2-3

4 У. Со 2773 ½ ½ ½  1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 7 4-6

5 А. Гири 2798 ½ ½ ½ 0  ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 7 4-6

6 П. Эльянов 2760 0 0 0 ½ ½   ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 7 4-6

7 Вэй И 2706 ½ 0 ½ ½ ½ ½   ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 6½ 7-8

8 Ш. Мамедьяров 2747 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½   ½ ½ ½ 1 1 ½ 6½ 7-8

9 С. Карякин 2769 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ 1 ½ 0 ½ 6 9

10 Д. Навара 2730 ½ 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½  ½ 0 ½ ½ 5½ 10-11

11 Е. Томашевский 2728 0 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½  ½ ½ ½ 5½ 10-11

12 Хоу Ифань 2673 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½   ½ 0 5 12-14

13 М. Адамс 2744 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½   ½ 5 12-14

14 Л. Ван Вели 2640 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½   5 12-14
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XIIIIIIIIY
9r+lwk+-t0
9zp+-+pv-0
9-+nz-+-z0
9+-z-+-+P0
9-+-+PV-+0
9+-ZP+-+-0
9PZ-+Q+L+0
9TN+-M-+R0
xiiiiiiiiy

Белым пора подумать о фер-

зевом фланге, но куда выводить 

коня b1? Выглядит опасным пря-

молинейное 15.Cd2 Ee5 16.Exe5 

Cxe5 17.0-0-0 Eg4 18.Cf3, но 

компьютер как раз смеется над 

призрачными угрозами и опасно-

стями связки. Магнус сделал бо-

лее тонкий ход: вроде и мустанга 

от страданий спас, и b7-b5 преду-

предил. Но где тонко, там порой и 

рвется.

15.Ca3!? Ee5 16.Ee3 Ee6. Ис-

пользовать «правило Тарраша» 

про коня на краю доски можно 

было только путем 16...b5! По мне-

нию Коротылева, 17.Cxb5 Gb8 

18.Ca3 Ee6 обеспечивает черным 

достойную компенсацию за пеш-

ку, поэтому в борьбе за перевес ре-

комендую белым экстравагантное 

17.Cc2 b4 18.d4 Eg3+ 19.Kd1!? 

Анализировать возникающую по-

зицию непросто – компьютерные 

оценки тут не помогают, попро-

буйте поиграть такую за доской! В 

партии у Магнуса все сложилось с 

соблюдением техники безопасно-

сти.

17.Cc4! Мушкетерское 17.0-0-0 

Exa2! 18.Eh3 (проигрывает 18.d4? 

cxd4 19.cxd4 Gc8 20.Cc2 Ia5) с 

расчетом на 18...Ee6? 19.Exe6 fxe6 

20.Ghg1 встречается жестким 18...

a6!, и черные готовы пощекотать 

нервы неприятельскому падишаху.

17...Eg3+ 18.Kd2 Id7. Воз-

можно, что издалека американ-

ский подданный рассчитывал на 

19.If3 Gg8! 20.Exh6 Ce5 21.Cxe5 

Exe5 22.Ie2 0-0-0, угрожая пе-

шечными ударами по центру: d6-

d5 или f7-f5!

Однако Карлсен тихонько дви-

нул пешку в центре, и выяснилось, 

что угрожает выигрыш фигуры, 

для спасения которой от Фабиано 

потребовалась настоящая эквили-

бристика!

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-t0
9zp+q+p+-0
9-+nzl+-z0
9+-z-+-+P0
9-+N+P+-+0
9+-ZPV-v-0
9PZ-MQ+L+0
9T-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

19.d4! cxd4 20.cxd4. Черные ко-

роль не успел рокировать, и плохо 

20...b5 21.Ca3 b4 22.Cc4 или 20...

Eg4 21.Ef3, поэтому приходится 

прибегнуть к ходу конем, правда, 

с куда более удовлетворительны-

ми итогами, нежели в известной 

советской комедии.

20…Ce5! 21.Cxe5 dxe5 22.d5. 
Вот же этот Карлсен! Удивительно, 

что в боковых вариантах все всегда 

срастается в его пользу. Смотри-

те: 22...f5 23.Eh3! Ia4 24.b3! Ixe4 

(или 24...Ib4+ 25.Kd1) 25.dxe6 

0-0-0+, и находится 26.Kc3!! – бе-

лый король ускользает, а фигура 

остается. Колдовство и только!

Волшебная палочка, предо-

ставленная компьютером, выри-

совывает в тумане 22...Gg8 23.Gac1 

Eg4 24.Ic4!, продолжая схватку с 

чуть более определенными пер-

спективами белых.

Фабиано Каруана, в свою оче-

редь, не привык к полумерам и по-

ставил все на «черное». К счастью 

для черных, их счастливый номер 

сыграл. А могло выйти и иначе.

22…Eg4? 23.Ef3 Exf3 24.Ixf3 
Ib5 25.Gac1? Рука крупье потя-

нулась бы к сектору «зеро» в слу-

чае 25.Ixg3 Ixb2+ 26.Kd3 Ib5+, 

а вот 25.b3! Ib4+ 26.Kd3 Ef4 

(26...Ib5+ 27.Kc2) 27.Ghc1 Exe3 

28.Ixe3 Gg8 29.Gc4 Ia3 30.If2 

Gg4 31.Gac1 (Коротылев) с креп-

ким перевесом в тяжелофигурном 

окончании заставляло признать, 

что побеждает обладатель номера 

противоположного цвета. Впро-

чем, вариант весьма сложен, ка-

кие-то миражи, король выбегает 

на d3….

Карлсен играет на доминацию, 

но до цели ему не хватает букваль-

но полтемпа!

25...Ixb2+ 26.Kd1. Весьма 

интересно 26.Gc2!? Ib4+ 27.Kd1 

Ib1+ 28.Ec1 Ef4 29.Gg1 Exc1 

30.Gxc1 Ixa2 31.Gc7 Ia1+ 32.Ke2 

Ia6+ 33.Id3 – Таль был бы очень 

доволен! Уверен, что с менее мате-

рым бойцом Магнус позволил бы 

себе подобный экспромт, но Ка-

руана – это Каруана. 

В этот момент чемпион мира 

даже внешним видом за доской 

напоминал хищника прерии, ко-

торый оценил габариты сопер-

ника и решил, что найдет более 

доступную для его клыков жив-

ность.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-t0
9zp+-+p+-0
9-+-+-+-z0
9+-+Pz-+P0
9-+-+P+-+0
9+-+-VQv-0
9Pw-+-+-+0
9+-TK+-+R0
xiiiiiiiiy

26...Ef4! 27.Exf4 exf4 28.Ixf4 
Gg8 29.Gf1. Менять ферзей никто 

не будет: 29.Id2! Ie5, но и при 

альтернативном ходе шансов на 

победу уже нет. 

29...Id4+ 30.Ke1 Ib4+ 31. 
Kd1 Id4+ 32.Ke1 Ib4+ с повто-

рением ходов. 

Момент истины настал в пое-

динке с Люком Ван Вели. Карлсен 

так жаждал выиграть, что укло-

нился от надежного продолжения 

с гарантированным давлением в 

пользу сомнительной жертвы фи-

гуры. 
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Л. ВАН ВЕЛИ – М. КАРЛСЕН
5 тур

XIIIIIIIIY
9-+rt-+-+0
9zp+-+pm-0
9-+l+p+p+0
9w-+-+-+-0
9-+-Z-+n+0
9+-SLZP+-0
9-Z-W-+P+0
9+-T-+K+R0
xiiiiiiiiy

23...Ig5? Фантастика! И учи-

тывая цейтнот голландца, и впол-

не в стиле Карлсена было спокой-

ное 23...Cf6 24.Kf2 Ig5 25.Ce2 

e5, рассчитывая под контрольный 

ход подкрасться к белому королю 

без шоковой терапии. Но похоже, 

чемпион так мечтал о переломе, 

что был готов прыгать через ко-

стер.

24.fxg4 Gxd4 25.Ke1. Классики 

завещали, что при дефиците вре-

мени не надо отвлекаться на ме-

лочи, а следует собрать все силы 

в кулак, что будет гарантией про-

хождения контроля. С этой целью 

неплохо было и 25.Gc2 Gxg4 26.e4 

Gf4+ 27.Ke1 Ig3+ 28.Kd1 Gd8 

29.Gh3. 

25...Ie5 26.Ce2 Gxg4 27.e4. 
После партии Карлсен рассказы-

вал журналистам, что ожидал от 

своего возрастного противника 

исключительно 27.Ic3 Ixc3+ 

28.Gxc3 Gxg2 29.Gh4 – за фигуру 

у черных три пешки, и наиболее 

вероятна ничья. Однако здесь Ван 

Вели проявил принципиальность 

– за что его и любят местные ор-

ганизаторы. За многие годы сво-

их выступлений в Вейк-ан-Зее 

голландец не раз побывал в роли 

поставщика очков для фаворитов, 

но если предоставлялся случай – 

огорчал великих мира сего.

27...Gxg2? Не впечатляет 27...

g5 28.Ie3!, и пешка на g2 неуязви-

ма из-за ловли ладьи. Здесь стало 

ясно, что мероприятие Магну-

са уже походит на откровенную 

авантюру. Учитывая относитель-

ную простоту позиции, главным 

вопросом является… – нет, не по-

чему Люк не выиграл. Но как мож-

но было проиграть?

28.Ih6+ Kf6. 

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9zp+-+p+-0
9-+l+pmpW0
9+-+-w-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+L+-+-0
9-Z-+N+r+0
9+-T-M-+R0
xiiiiiiiiy

29.Gc3? К выигрышу приводи-

ло 29.Ih4+! 

a) 29...Ig5 30.e5+ Kg7 (ниче-

го не меняет 30...Ke7 31.Ib4+) 

31.Ih7+ Kf8 32.Ih8+ Ke7 

33.Ixc8; 

b) 29...Kg7 30.Ih7+ Kf6 31. 

Gf1+ Ke7 32.Ixf7+ Kd6 33.b4 – 

черный король в матовой коро-

бочке; 

c) 29...g5 30.Ih3 Gxe2+ 

31.Exe2. После самого упорного 

31…Gd8 у черных целых четыре 

пешки за ладью, но все-таки они 

– не цепочка проходных, и после 

пары-тройки решительных ходов 

материальный перевес начал бы 

сказываться. Но и ход голландца 

окончательно ничего пока не пор-

тит. 

29...Gd8 30.Ih3? Тяжелая 

ошибка. Ваш автор обсуждал фи-

нал партии с одним известным 

шахматистом, который проком-

ментировал события следующим 

образом: «Ну это же надо было с 

лишней фигурой так самозапато-

ваться? Если посадить за белых, 

даже в цейтноте, Леху Придорож-

ного или Диму Бочарова, они бы 

тут устроили Карлсену Варфоло-

мееву ночь! Смотри, 30.Gf1+ Ke7 

31.Ie3 Gh2 (жалко ладью: 31...

a6 32.If3) 32.Ixa7 – собрал всех 

бойцов и начинаешь объедать 

пешки».

Не будем так строги к хозяи-

ну поля, но действительно потеря 

контроля над пунктом е3 дорого 

обходится Люку.

30...Ig5! 31.Gf1+. Найти до-

стойное возражение уже не так 

просто – 31.Ih4 меняет ферзей в 

далеко не лучшей редакции, а на 

31.Gc4 есть 31…e5!

31...Kg7 32.If3 Gd7 33.Gf2 
Gg4. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp+r+pm-0
9-+l+p+p+0
9+-+-+-w-0
9-+-+P+r+0
9+-TL+Q+-0
9-Z-+NT-+0
9+-+-M-+-0
xiiiiiiiiy

34.Cf4? Достаточно опас-

но выглядит для белых 34.Gh2 

Gg1+ 35.Kf2 Gd1 36.Ec2 G1d2 

37.Ih3 Kf8, а найти ничейную 

комбинацию 34.Cd4! e5 35.Ce6+ 

(не годится 35.Cxc6 Gg3) 35...

fxe6 36.If8+ Kh7 37.Gf7+ Gxf7 

38.Ixf7+ Kh6 39.If8+ Kh7= 

(39...Kh5? 40.Ee2) не так просто 

– здесь уже не фигуры в кулак 

надо собирать из общих сообра-

жений, а считать конкретные ва-

рианты.

И именно здесь произошел тот 

самый перелом, после которого 

Магнуса уже было не остановить!

34...Ih4 35.Ee2. Альтернати-

ва – 35.Cg2 Ih1+ 36.Ke2 Gxe4+ 

37.Exe4 Id1+ 38.Ke3 Id4+ 

39.Kf4 Exe4 40.Ie3 (проигрывает 

40.Ixe4 Ixf2+) 40...g5+ 41.Kxg5 

(к мату ведет 41.Kg3 Ie5+ 42.Kh3 

Gd1) 41...Gd5+ 42.Kh4 Exg2+, с 

легкой фигурой и тремя пешками 

против ладьи. 

Особо сомневаться в высокой 

эндшпильной технике чемпиона у 

Ван Вели не было, и он продолжа-

ет играть с ферзями.
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35...Gg1+ 36.Ef1 Kg8?! Ком-

пьютер великолепен: 36...e5! 

37.Cd5 f5! 38.Ge3, и хотя бить на 

е4 нельзя, находится 38…Eb5! 

39.Kd2 Gxf1 40.Gxf1 Exf1 41.Ixf1 

fxe4 42.Ic4 Id8, «отжимая» об-

ратно фигурку. Вариант, мягко 

скажем, не очевидный, и Карлсен 

выжидает, ставя попутно симпа-

тичную ловушку. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp+r+p+-0
9-+l+p+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-+PS-w0
9+-T-+Q+-0
9-Z-+-T-+0
9+-+-MLt-0
xiiiiiiiiy

37.Ce2?? Ван Вели не вы-

держал напряжения борьбы, и 

заключительный зевок перечер-

кивает все его усилия. Трудно с 

уверенностью сказать, удалось 

ли бы норвежцу так легко реа-

лизовать перевес при 37.Cg2! 

Ixe4+ (не проходит 37...Gxf1+ 

38.Kxf1 Ih1+ 39.Ke2 f5 40.Ke3 

e5 41.Gxc6!, неясно 37...Ig5 

38.Ce3 f5 39.Gg2) 38.Ixe4 Exe4, 

если бы за белых сидел классный 

защитник вроде Сергея Каряки-

на. У черных за фигуру четыре 

пехотинца, но ферзи разменяны, 

материала на доске не так много, 

и борьба продолжилась бы после 

контроля. 

37...Gxf1+ 38.Kxf1 Gd1+ 39. 
Kg2 Exe4 – ферзь теряется, чем-

пион открыл счет победам в тур-

нире. 

Стоило лидеру мирового рей-

тинг-листа выиграть одну, пусть 

и достаточно сомнительную пар-

тию, как произошла внезапная, 

но уже привычная для болель-

щиков метаморфоза. Сканди-

навский супергроссмейстер ри-

нулся вперед на всех парусах, а 

будущие соперники начали по 

очереди падать под ударами его 

могучего молота. В шести турах 

середины дистанции Магнус вы-

играл целых четыре партии, и 

борьба за первое место закончи-

лась. Порой Карлсен стандартно 

для себя играл просто гениально, 

а временами, что не менее стан-

дартно, его визави активно помо-

гали победителю. 

Павел Эльянов продолжает 

находиться в прекрасной форме, 

набранной еще перед Кубком 

мира. В Вейке он демонстриро-

вал яркие, сочные, интересные 

шахматы. Безусловно, на конеч-

ный результат украинца, а также 

Шахрияра Мамедьярова силь-

но повлиял злополучный «зевок 

века» на старте турнира, но тем не 

менее, Павел играл очень здорово 

и без него в этом турнире было бы 

куда скучнее!

Ш. МАМЕДЬЯРОВ – 
П. ЭЛЬЯНОВ

3 тур

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+-z-0
9-+-+p+-+0
9+-+-ZpW-0
9p+P+qZ-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+-+PM0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Реализация лишних пешек не 

должна быть сложной, но…

38.c5?? Ixb1. Белые сдались. 

Далее Эльянов держался очень 

уверенно и выходил на поединок с 

Карлсеном, полный надежд оста-

новить чемпиона мира. 

П. ЭЛЬЯНОВ – М. КАРЛСЕН
7 тур

XIIIIIIIIY
9r+lw-tk+0
9zp+nvp+p0
9-+p+p+-+0
9+-+p+-z-0
9-+PZ-+P+0
9+PS-ZN+-0
9P+Q+P+LZ0
9T-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

Белые бесстрашно расстались 

с чернопольным слоном, полагая, 

что со своим спящим ферзевым 

флангом Карлсен не сможет по-

мешать им взорвать центр. Но не 

тут-то было!

14…b5! Могучий удар! Выясня-

ется, что при 15.cxb5 cxb5 16.Cxb5 

Ib6 17.Cc3 Ea6 за пешку у чер-

ных могучая компенсация – на 

ферзевом фланге серьезно осла-

блены черные поля. А на 15.c5 по-

следует 15…f5! 16.gxf5 exf5, и е3-е4 

белые уже не проведут. Поэтому 

Эльянов вскрывает игру в центре, 

не считаясь с материальными по-

терями. 

15.e4!? b4! Снова сильно и 

принципиально. После 15...bxc4 

16.bxc4 dxc4 17.Gab1 Cb6 18.e3 

Ea6 19.a4 возникала ситуация, в 

целом типичная для каталонской 

игры, у белых была бы неплохая 

компенсация за пешку. 

16.exd5?! Павел вряд ли пришел 

на партию ради унылого 16.Ca4 

dxc4 17.Ixc4 Eb7 18.Gad1 Cb6 

19.Ic1!?, поэтому белые жертвуют 

фигуру – их мощный пехотинец 

на с6 будет стеснять развитие не-

приятельских сил.

16...bxc3 17.dxc6 Cb8 18.Ie4. 
Бросить десант под огонь зенит-

ных батарей 18.Gad1 Cxc6 19.Cxg5 

Exg5 20.Exc6 Gb8 21.Ixc3 Ic7 не 

только бессовестно, но и ведет к 

тяжелой позиции ввиду слабости 

черных полей. Украинский грос-

смейстер близок к полной доми-

нации, но опять последний «ты-

чок» остался за Магнусом.
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18...f5! 19.gxf5 exf5 20.Id5+ 
Ixd5 21.cxd5 Ca6. Пешки белых 

в центре сильны, но их блокиру-

ют черные фигуры, чувствующие 

себя вольготно после размена 

ферзей, а еще надо потратить 

время на уничтожение диверсан-

та с3. 

22.Gac1 Cc7 23.Ce5 f4!

XIIIIIIIIY
9r+l+-tk+0
9z-s-v-+p0
9-+P+-+-+0
9+-+PS-z-0
9-+-Z-z-+0
9+Pz-+-+-0
9P+-+P+LZ0
9+-T-+RM-0
xiiiiiiiiy

24.Cc4? В критический мо-

мент Каисса изменяет шахматно-

му Гектору, становясь на сторону 

Ахиллеса! Напряжение борьбы 

оказалось непосильным для Пав-

ла, и он последовал за Ван Вели и 

Томашевским. 

Точнее 24.Gxc3 Cb5 (допускает 

вторжение белых ладей 24...Gd8? 

25.e4! fxe3 26.Gxe3 Cxd5 27.Exd5+ 

Gxd5 28.Cc4) 25.Gd3 Kg7!, однако 

сидеть тут белыми против Карл-

сена – дело неблагодарное, хотя 

нельзя сказать, что шансов на ни-

чью у них нет. 

24...Gd8 25.Gxc3 Cxd5 26.c7 
Cxc7 27.Exa8 Cxa8. Лагерь чем-

пиона мира здесь уже предвку-

шал победу. Действительно, стоит 

легким фигурам черных, включая 

коня а8, войти в игру, как белым 

станет тяжко.

XIIIIIIIIY
9n+lt-+k+0
9z-+-v-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-z-0
9-+NZ-z-+0
9+PT-+-+-0
9P+-+P+-Z0
9+-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

28.e3?! Упорнее 28.Ce5 Eb4 

29.Gc4 Ed6, но и тут удается лишь 

отсрочить неизбежное.

28...Eb4 29.Gc2 Eb7 30.h4? 
Ee4! 31.Gh2. Заключительная 

подставка окончательно похоро-

нила надежды белых – 31.Gcf2 

Cb6 32.exf4 gxh4 оказывается без-

надежным.

XIIIIIIIIY
9n+-t-+k+0
9z-+-+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-z-0
9-vNZlz-Z0
9+P+-Z-+-0
9P+-+-+-T0
9+-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

31...Cb6 32.Ce5 (не лучше 

32.Cxb6 axb6 33.exf4 g4) 32...fxe3 
33.hxg5 Gxd4 34.Cg4 Cd5. Белые 

сдались, гроссмейстер из Норве-

гии вышел на отметку «+3». 

Обыграв белыми Майкла 

Адамса, которого на протяжении 

всего Tata Steel преследовали до-

садные неудачи, Магнус закрепил 

лидерство. Впрочем, на колесе у 

первого номера сидел упорный 

Каруана, и неизвестно, чем бы все 

закончилось, если бы не доброта 

экс-чемпионки мира. 

М. КАРЛСЕН – ХОУ ИФАНЬ
11 тур

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+k+-+-0
9p+p+-+-z0
9+-Zp+p+-0
9P+-+-Z-+0
9+PM-+-+P0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Только что черные достаточно 

прямодушно разменяли ферзей, 

посчитав, что в ферзевом оконча-

нии у Магнуса остаются какие-то 

призрачные шансы на победу, а 

вот пешечное можно высчитать 

до форсированной ничьей. Од-

нако тут выяснилось, что у мо-

гучей Хоу все-таки есть пробел 

в образовании, и известную гла-

ву «Расширение плацдарма» из 

многочисленных трудов по энд-

шпилю Марка Дворецкого она не 

изучала.

45...h5? 46.Kb4 Kc8 47.Ka5 
Kc7 48.h4. Первый цугцванг. Чер-

ным приходится пропустить бело-

го монарха на b6, после чего в ход 

идет пешка «b».

48…Kb8 49.Kb6 Kc8 50.b4 Kb8 
51.b5 cxb5 52.axb5 axb5 53.Kxb5 
Kc7 54.c3! Вот и все – белый ко-

роль снова встанет на b6, потом 

последует с5-с6. Карлсен потом 

очень удивлялся; думаю, что рас-

чет этого варианта занял у него 

примерно секунд 15.

Отечественные и заграничные 

эксперты указали, что черные 

обязаны были помешать проходу 

короля на ферзевый фланг, сыграв 

45...a5, после чего белым не про-

рваться: 46.b4 Ke6! 47.bxa5 Kd7! 

(с такой красивенькой дальней 

оппозицией) 48.h4 (48.Kd4 Ke6) 

48...h5! 49.Kb4 (или 49.Kd3 Ke7!) 

49...Kc7 50.c3 Kc8! 

Напоследок Магнус еще очень 

долго возил Дин Лижэня, но ки-

таец был тверже кремня, поэтому 

Сан-Ремо у чемпиона мира не по-

лучилось, хоть и выиграл турнир 

он достаточно уверенно. 

Претенденты

Судьбы Фабиано, Аниша и 

Сергея в Вейке складывались 

по-разному. Россиян старто-

вал хорошо, но потом побывал в 

нокдаунах в партиях с Дином и 

Майклом, после чего за высокие 

места не боролся. Гири, наобо-

рот, уже на старте попал в поло-

су шторма, из которой выбрался 
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лишь ценой больших усилий и 

закончил соревнование с достой-

ным «+1».

А. ГИРИ – Ш. МАМЕДЬЯРОВ
6 тур

XIIIIIIIIY
9-tlt-+k+0
9+pwn+pzp0
9p+-vps-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-+-+0
9+N+-Z-Z-0
9P+QV-ZLZ0
9TNT-+-M-0
xiiiiiiiiy

Как часто случается, партию 

двух больших игроков решает ма-

ленький-маленький тактический 

нюанс.

15.c5! Ee5. Пешка неуязвима: 

15...Cxc5 16.Cxc5 Ee5 17.Ia4 

Exa1 18.Cb3, и легкие фигуры 

сильнее ладьи.

16.Cd4 b6. Черная армия па-

рализована, профилактические 

меры не спасают – 16...Cd5 

17.Ca3, и Шахрияр решился на 

шоковую терапию.

17.c6 Cf8 18.Cc3 Cg6 19.Gab1 
Ie7. Плохо 19...Exd4 20.exd4 

Gxd4 21.Ee3 Gc4 22.Ie2 или 19...

Ce8 20.Ce4, однако теперь белые 

выигрывают качество.

20.c7! Ixc7 21.Cc6, и белые 

реализовали преимущество.

В то время как Гири и Карякин 

боролись с невзгодами, Каруана 

действительно старался доказать, 

что он не хуже Карлсена. Несмо-

тря на укол от искрометно насту-

павшего пешками Навары, Фабио 

тяжелым танком прошелся по по-

зициям китайцев, «зачистил» аут-

сайдеров, и если бы не внутрен-

няя мобилизация Томашевского в 

партии заключительного тура, то 

вполне мог попасть в дележ 1-го 

места. 

Ф. КАРУАНА – Л. ВАН ВЕЛИ
12 тур

XIIIIIIIIY
9-+r+k+-t0
9+l+qvpz-0
9p+-+ps-z0
9+-Vp+-+-0
9-Z-+P+PZ0
9+N+-+P+R0
9-MPW-+-+0
9+-+R+L+-0
xiiiiiiiiy

Найдорфские опыты отваж-

ного Люка в рамках Вейк-ан-Зее 

– это тоже своеобразная класси-

ка, по которой тоже можно было 

бы написать учебник. Примеров 

собралось несколько десятков – 

настоящий мушкетер не изменяет 

своей любимой шпаге! В Tata Steel 

2016 копилку пополнила еще одна 

атака на позицию черного короля.

20.g5 hxg5 (20...Ch5 допускает 

удар по центру 21.c4, поэтому при-

ходится контратаковать пешку g5) 

21.hxg5 Gxh3 22.Exh3 Ch7 23.f4 

Ic7! Окончание без пешки 23...

Cf8 24.exd5 Exd5 25.Ixd5 exd5 

26.Exd7+ Cxd7 27.Gxd5 не сулит 

черным особых шансов на спасе-

ние. Ван Вели находит возмож-

ность создать встречные угрозы. 

24.Exe7 Kxe7 25.Cc5 a5! 26.g6. 
Напрашивающееся 26.Ga1 axb4 

27.Cxb7 Ixb7 28.exd5 не выигры-

вает немедленно из-за 28…Ib6!, и 

Фабио отдает предпочтение опе-

рации, связанной с массирован-

ным пешечным штурмом.

26...Cf6 27.e5 Cd7 28.Cxd7 
Ixd7 29.f5. 

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+l+qmpz-0
9-+-+p+P+0
9z-+pZP+-0
9-Z-+-+-+0
9+-+-+-+L0
9-MPW-+-+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

29…Gc4? Потеря контроля над 

последней горизонталью приводит 

к прорыву белой пехоты. Слож-

ность задач, стоявших перед Ка-

руаной в случае верного 29...Ic7, 

демонстрирует вариант 30.gxf7 (30.

Ge1 d4 31.f6+ Kf8!) 30...Ixe5+ 

31.Kb1 Kxf7 (31...Gc4 32.Ig5+) 

32.fxe6+ Ke7 33.Gf1 Gc4!, и оказы-

вается, что на 34.Gf7+ Kd6 35.Gxb7 

есть громоподобное 35…Kc6!! 

Сильнее 34.Gf5 Ixe6 35.bxa5, 

но и тут ферзь не думает пугаться 

вскрытого нападения: 35…Ec6! – 

какая красота! Увы, в партии обо-

шлось без фейерверка, Фабиано 

выиграл достаточно прозаично. 

30.f6+ gxf6 31.exf6+ Kd6. К 

мату ведет 31...Kxf6 32.Gf1+ Kxg6 

33.Gg1+ Kh7 34.Ef5+, а теперь 

белые просто ведут ферзя.

32.Ih2+ Kc6 33.g7 Id8 
34.Ie5 Ec8 35.b5+ Kb7 36.Gg1 
Ib6 37.g8I. Черные сдались. 

Горит Восток новыми звездами

Восточные игроки уверенно 

облюбовывают места в десятке 

сильнейших шахматистов мира (а 

если посчитать уже давно амери-

канизированного Хикару!). Поче-

му-то не слишком выкладывался 

после стартового триумфа в пое-

динке с Гири филиппинец, пере-

шедший под звездно-полосатые 

флаги, но в любом случае беспро-

игрышное выступление Уэсли Со 

показало его высочайший класс 

и уровень. Здорово смотрелся в 

компании сильнейших Вэй И, ко-

торому слегка помешала его уста-

новка «главное – не провалить-

ся!», иначе китайский вундеркинд 

мог бы набрать больше итоговых 

50% очков. А вот Дин Лижэнь до-

казал, что из неудобного для мно-

гих тактика, замучившего окружа-

ющих своими разработками в ста-

роиндийской защите, он вырос в 

универсального, мощного бойца, 

обладающего не только отличным 

счетом, но и великолепной тех-

никой. 
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ДИН ЛИЖЭНЬ – С. КАРЯКИН
5 тур

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-vp+p0
9-t-+p+p+0
9z-+-+-Zn0
9-z-ZR+-+0
9+P+-VN+-0
9P+-+-Z-Z0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Успеют ли черные ввести в бой 

коня h5? Китайский гроссмейстер 

просто идеально ведет окончание, 

напоминая лучшие образцы твор-

чества Фишера. Не зря Дин не так 

давно сотрудничал с Магнусом!

28.d5 Gd6 29.Gd2 Kf8 30.dxe6 
Gxe6 31.Gxe6 fxe6 32.Gc2 Gd8 
(быстро проигрывает 32...Gxc2 

33.Kxc2 Ed8 34.Kd3 Ke7 35.Kc4) 

33.Cd4 Cg7 34.Cc6 Gd1+ 35.Gc1 
Gd5. Черные все защитили, и для 

ничьей здесь им не хватает ровно 

одного хода: 36.h4 Cf5. Однако бе-

лые успевают темп в темп зайти за 

пехотинцем а5.

36.Cxe7! Kxe7 37.Gc7+ Kf8 
(не выручает 37...Gd7 38.Eb6) 

38.Gc5 Ke7. Без централизации 

короля позицию не удержать: 38...

Cf5 39.Gxd5 exd5 40.Eb6 Ce7 

41.Exa5 Cc6 42.Ec7.

39.Gxd5 exd5 40.Eb6. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-m-sp0
9-V-+-+p+0
9z-+p+-Z-0
9-z-+-+-+0
9+P+-+-+-0
9P+-+-Z-Z0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

40...Kd6?! Роковой сороковой! 

Самая тяжелая задача для защи-

щающейся стороны всегда со-

стоит в выборе между активной и 

пассивной обороной. Вот и сейчас 

на тающих секундах Сергей дол-

жен был определиться: пытается 

он построить крепость или будет 

устраивать конем диверсию на 

краю доски. 

Хорошим шансом на спасение 

было 40...Ce6!? 41.Exa5 (при 41.h4 

Kd6 42.Exa5? Kc5 ловится слон) 

41...Cxg5 42.Exb4+ Kd7 43.a4 Cf3 

44.Ec5 Cxh2 45.b4 Cf3 – связан-

ные белые проходные без подго-

товки в ферзи не пройдут, а черная 

отдаленная может мчаться вперед 

удивительно быстро: h7-h5-h4-h3! 

Это существенно осложняло реа-

лизацию, однако утверждать, что 

спасало, без детального анализа я 

не стал бы. 

При ходе в партии Дин Лижэнь 

разложил возникшую позицию по 

полочкам и показал кристально 

чистый путь к победе. 

41.Exa5 Kc5 42.Ed8 Cf5 
43.Kc2 Cd4+ 44.Kd3 Cf5. Теперь 

зайти за пешкой h2 не получает-

ся: 44...Cf3 45.Ke3 Cxh2 46.Ee7+ 

Kb5 47.Ed6, и конь в ловушке.

45.Ec7 Kc6 46.Ef4 Kc5 
47.Ee3+ Kb5 (в лоб не прорвать-

ся, однако белый король может 

зайти с f4 и растянуть оборону) 

48.Ke2 Ch4 49.Ed2 Cf5.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+p+0
9+k+p+nZ-0
9-z-+-+-+0
9+P+-+-+-0
9P+-VKZ-Z0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

50.Kf3 Cd4+ (плохо и 50...

Kc5 51.Kf4) 51.Kf4 Cc6 52.Ee3 
Ka6 53.Ec5 Kb5 54.Ed6 Ka5. Не 

спасает 54...Kb6 55.Ke3 Kb7 56.f4 

Kc8 57.f5 gxf5 58.h4, и фронт про-

рван. Сергей убрал короля еще 

дальше, что дает белым в указан-

ном варианте лишний темп. 

55.Ke3. Черные сдались.

Пока (пока!) китайские шах-

матисты еще не отличались в пре-

тендентских циклах, но недалек 

час, когда Вэй или Дин прорвутся 

в кандидатский турнир по рей-

тингу или через драматическое 

сито нокаута. Впрочем, конку-

ренция в современных шахматах 

настолько сильна, что строить 

прогнозы – дело такое же небла-

годарное, как угадывать цены на 

нефть или курс рубля по отноше-

нию к доллару или евро. Поэтому 

давайте просто ждать и получать 

наслаждение от главных битв 

2016 года!

Комментирует Магнус Карлсен

М. КАРЛСЕН – М. АДАМС
Итальянская партия C54

1.e4. Этот ход в классических 

партиях против Микки я сделал 

впервые. 

1...e5 2.Cf3 Cc6 3.Ec4. Но увы, 

выходной день накануне игры не 

был потрачен на опровержение 

его испано-берлинского реперту-

ара. 

3...Ec5 4.0-0 d6. Избегая атаки 

Макса Ланге после 4…Cf6 5.d4. 

5.c3 Cf6 6.d3. Я помнил, что в 

предыдущем Вейке Шарич добил-

ся преимущества против Ароня-
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на путем 6.d4 Eb6 7.dxe5, однако 

предполагал, что Микки разрешил 

эту проблему. 

6...h6. Избегая Eg5. Против 

итальянской часто можно пойти 

на такие вольности. Кроме того, 

черные сохраняют гибкую пози-

цию на ферзевом фланге, решая, 

играть им a6 или a5 только после 

того, как я открою какие-то из 

своих карт. 

XIIIIIIIIY
9r+lwk+-t0
9zpz-+pz-0
9-+nz-s-z0
9+-v-z-+-0
9-+L+P+-+0
9+-ZP+N+-0
9PZ-+-ZPZ0
9TNVQ+RM-0
xiiiiiiiiy

7.a4. Над этим и следующим 

ходами я продумал в сумме 25 ми-

нут – и потом проклинал себя за 

впустую потраченное время. Часть 

его была израсходована на взве-

шивание возможности как-либо 

обернуть к своей пользе лишний 

ход h6 после d4 Eb6 (не понимаю 

сейчас, с чего я решил, что это воз-

можно). Но большей частью я пы-

тался представить себе, как могу с 

выгодой надвинуться на ферзевом 

фланге. 

Одним из рассмотренных мной 

вариантов был 7.b4 Eb6 8.Cbd2. 

Если я получу время для Eb3 и 

Cc4, то чего-то добьюсь, одна-

ко 8...Ce7 выглядело хорошо для 

черных, поскольку они успевают 

встретить Cc4 отходом слона на c7. 

7.Cbd2 a6 также дает черным 

нормальную итальянскую (7...Ce7 

8.d4, пожалуй, является достиже-

нием для белых). 

7...a5. Вероятно, правильное 

решение. В случае …a6 (один из 

этих ходов, естественно, должен 

быть сделан, чтобы я не поймал 

слона) я буду проводить тот же 

план, но владея чуть большим 

пространством, чем в партии. 

8.Ca3 (и снова я потратил вре-

мя, рассматривая d4, но в конце 

концов решил играть стандартно) 

8...0-0. Я задумывался о том, что 

он может рассматривать возмож-

ность просто срубить коня, так 

как моя ладья временно займет 

неудачную позицию, и я не был 

уверен, что у моего чернопольно-

го слона такое уж блестящее буду-

щее. Преимущества двух слонов я 

вскоре лишусь после Ee6. 

9.Cc2 Ge8. Было очень прият-

но увидеть этот ход, так как теперь 

при …Ee6 у меня будет связка 

Eb5. Разумеется, вполне возмож-

но было 9...Ee6 10.Exe6 fxe6, но 

белые могут, хотя, вероятно, без 

достаточных оснований, претен-

довать на небольшой перевес по-

сле Ee3 Exe3, Cxe3. 

10.Ge1. Поскольку …Ee6, 

Exe6 Gxe6 нельзя из-за d4-d5, 

имеет смысл сделать выжидатель-

ный ход перед Ee3. 

10...Ea7 11.Ee3 Ee6 12.Eb5 
Ed7. 

XIIIIIIIIY
9r+-wr+k+0
9vpzl+pz-0
9-+nz-s-z0
9zL+-z-+-0
9P+-+P+-+0
9+-ZPVN+-0
9-ZN+-ZPZ0
9T-+QT-M-0
xiiiiiiiiy

Тут я подумал, что мне нужен 

еще лишь один выжидательный 

ход, и черные вынуждены будут 

пойти на небольшую уступку. 

13.Exa7. После принесшего 

разочарование получасового об-

думывания я не смог найти ниче-

го лучшего. Напрашивается 13.h3, 

однако я не хотел ослаблять поле 

f4. Мне казалось, что при 13...Ce7 

14.Exa7 Gxa7 15.d4 Cg6 я буду не 

в состоянии использовать неза-

щищенное положение ладьи a7 

после dxe5, а в противном случае у 

черных крепкая позиция, и в даль-

нейшем они создадут контригру с 

помощью …Cf4. 

13.Gc1, 13.g3, 13.Cd2, 13.Id2, 

13.Ie2 – я рассматривал все эти 

более изощренные методы в борь-

бе за темп, но ни один меня не 

убедил. 

13...Cxa7 14.Ec4 Ee6. Очень 

логично. Можно было также сы-

грать сразу 14...Cc8, но тогда я 

могу спрятать слона: 15.Ce3 Cb6 

16.Eb3 Ee6 17.Ec2 и затем d4, 

хотя, конечно, это не слишком 

большое достижение. 

15.Exe6 Gxe6 16.Ce3 Cc8. 
Наилучший маршрут для коня. 

16...Cc6 17.Ib3 с маячащим Cd5 

доставляет некоторое неудобство. 

17.Cf5. Белые фигуры чуть луч-

ше расположены, однако с такой 

симметричной структурой мое не-

значительное преимущество есте-

ственным образом исчезнет. По-

этому я ухватился за возможность 

немного форсировать события. 

17...Ce7 18.d4. В этом идея 

моего предыдущего хода. Бес-

смысленно 18.C3h4, ибо без чер-

нопольных слонов я не в силах из-

влечь выгоду из коня на f5. 

18...exd4 19.C3xd4. 

XIIIIIIIIY
9r+-w-+k+0
9+pz-spz-0
9-+-zrs-z0
9z-+-+N+-0
9P+-SP+-+0
9+-Z-+-+-0
9-Z-+-ZPZ0
9T-+QT-M-0
xiiiiiiiiy

19…Ge5? Ошибка, хотя ни один 

из нас по-настоящему не понял 

этого во время игры. На первый 

взгляд, 19...Gxe4 20.Gxe4 Cxe4 

21.Ig4 тоже казалось мне весьма 

обещающим для белых, так как я 

почему-то рассматривал только 

21...Cxf5 22.Cxf5 Cg5 23.Ge1!, и 

мне это нравилось; теперь всерьез 

грозит h4, после 23...If6 24.Ce7+ 

Kh8 25.Cd5 Id8 26.If5! Ic8 
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27.Ixc8+ Gxc8 28.Ge7 инициа-

тива белых сохраняется и в отсут-

ствие ферзей. 

То, что возможно 21...Cg5!, я 

обнаружил лишь после того, как 

сыграл 17.Cf5. При 22.Ge1 Cg6! 

23.h4 Ch7 ничего конкретного 

нет, а черные остаются с лишней 

пешкой. Объективно лучшее – 

22.h4 Cxf5 23.Cxf5 Ce6 24.Cxh6+ 

Kf8 25.Cf5 If6 с равенством. 

20.Cg3 Cg6. Легко понять, 

почему Микки не считал необхо-

димым играть конкретно. Кажет-

ся, что у черных очень надежная 

позиция, в то время как мой про-

странственный перевес (e4 против 

d6) не представляется существен-

ным после размена двух пар лег-

ких фигур. Кроме того, этот про-

странственный перевес как будто 

может в любой момент исчезнуть в 

случае своевременно проведенно-

го …d6-d5. Последний ход черных 

нужен для предупреждения f4, так 

как идея крутиться с ласкеровской 

ладьей на с5, понятное дело, вы-

глядит слегка вызывающе. 

21.Ic2. Здесь я потратил семь 

минут, частью колеблясь, сыграть 

ли сразу c4 или сперва подклю-

чить к игре ладью, частью прокли-

ная себя за то, что растранжирил 

столько времени ранее и теперь 

расходую гораздо более ценные 

минуты (перед этим ходом у меня 

оставалось около получаса) на ре-

шение, которое не кажется осо-

бенно важным. 

В конце концов я отказался от 

21.c4 из-за 21...c6 с последующим 

Ib6, даже в ответ на 22.Cdf5 – 

22…Ib6 и …Gd8 в случае любого 

взятия на d6. 

21...c6. Ход не выдающийся, 

но очень логичный. Движки на-

чинают предлагать нечто вроде …

Ib8-a7, что не слишком согласу-

ется с интуицией при ослаблен-

ном поле b5. 

22.Gad1. Тут я был очень удив-

лен и обрадован, обнаружив, что 

стою лучше! Провести …d5 в бла-

гоприятной обстановке непросто, 

а план, который я осуществил в 

партии, оказывается неожиданно 

мощным. 

XIIIIIIIIY
9r+-w-+k+0
9+p+-+pz-0
9-+pz-snz0
9z-+-t-+-0
9P+-SP+-+0
9+-Z-+-S-0
9-ZQ+-ZPZ0
9+-+RT-M-0
xiiiiiiiiy

22...Ic7. Не может вполне 

устроить черных 22...d5 23.Cf3 

Ge8 24.exd5 Gxe1+ 25.Cxe1 cxd5 

(25...Cxd5 26.c4) 26.Cf3. У белых 

комфортный плюс. В обычной 

ситуации он не был бы заметным, 

однако включение a4 a5 чрезвы-

чайно помогает мне, так как в 

моем распоряжении поле b5 и до-

полнительные мишени. 

23.Cdf5 Gd8. Вариант 23...d5 

24.exd5 Cxd5 (24...cxd5 сильнее, 

но опять же никоим образом не 

дает уравнения) 25.Ch5 несложен, 

но во время игры доставляет неко-

торое эстетическое удовлетворе-

ние. На g7 не защитить: 25...Gae8 

26.Gf1 Ge2 27.Ib1, и времен-

ная активность черных угасает, а 

пешка теряется. Возможно также 

26.Gxe5 Ixe5 27.Ib1! (27.g3 Ie2). 

24.Id2. Неплохо и c4 с прият-

ным зажимом, но меня привела в 

волнение перспектива одним хо-

дом напасть на пешку d6 и создать 

угрозу f4. 

24...Kh7. Сыграно после 

18-минутного раздумья – явный 

признак того, что мой соперник 

осознал, насколько неприятной 

стала его позиция. Мало что меня-

ет 24...Ib6 25.Kh1 (слишком по-

спешно 25.Cxd6 Ge6). 

25.f4 Ib6+. Обычно шах хочет-

ся приберечь на потом, но здесь 

он абсолютно вынужден. При 25...

Gee8 26.Cxd6 Ib6+ 27.If2 я могу 

спокойно закрыться, поскольку 

ладья e8 находится под боем. 

26.Kh1. А тут у белых попро-

сту висит пешка f4: 26.If2 Ixf2+ 

27.Kxf2 Cxf4. 

26...Gee8. Совершенно ужас-

но для черных 26...Ge6 27.e5, если 

только я избегаю одной мелкой 

пакости: 27...Cg4 28.Gf1! Я соби-

рался ходить так из общих сообра-

жений – не следует беспричинно 

уводить ладью с последнего ряда! 

Но есть и конкретное обоснова-

ние: 28.Ge2?? Cxf4! 29.Ixf4 dxe5, 

и ввиду слабости последнего ряда 

роли меняются. 

XIIIIIIIIY
9-+-tr+-+0
9+p+-+pzk0
9-wpz-snz0
9z-+-+N+-0
9P+-+PZ-+0
9+-Z-+-S-0
9-Z-W-+PZ0
9+-+RT-+K0
xiiiiiiiiy

27.h3. Безоговорочно лучший 

ход, но я снова вложил в него зна-

чительную часть моего временно-

го запаса. При 27.Cxd6 Cg4 28.Gf1 

Gxd6 (28...Ce3 29.If2!) 29.Ixd6 

Cf2+ 30.Gxf2 Ixf2 лишняя пешка 

у меня ненадолго, поскольку ви-

сит как на f4, так и на b2. 

27...Gd7. Это стало большим 

сюрпризом. Черные не в состоя-

нии защитить пешку d6, так как и 

…d5, и …Ge6 наталкиваются на e5, 

но перед тем как сыграть h3, я по-

тратил все время на расчет 27...h5 

– может, объективно и не лучшая 

попытка, но очень интересная. Я 

изучал несколько возможностей. 

a) 28.Ie2! Этот неожиданный 

ход во время партии мне нравился 

больше всего. 28...h4 (естественно 

было бы оборвать расчет на 28...

Cxf4, но, поскольку ферзь уже не 

находится под связкой на линии 

«d», очень сильно 29.If3 с последу-

ющим Cxd6) 29.Ch5 Cxe4 30.If3! 

Я видел эту идею, но все еще ис-

пытывал тревогу, потому что не 

мог по-настоящему поверить, что 

она сработает. Однако так и есть! 
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