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занимал здесь места ниже третьего. Дополнительным бонусом для него
в этом году стало то, что в одном зале, гигантском спорткомплексе De
Moriaan, проводилось более 200 любительских турниров (от 1А до 9Z!), и
гроссмейстер, сделав ход, отправлялся проведать свою девушку Арианн
Каоли, игравшую в турнире 1B – круговике на 10 человек. Поскольку
Левон постоянно ставил проблемы соперникам, а плохую позицию имел
только после зевка в последней партии, гулять ему приходилось много.
В этом году два тура главного турнира впервые проходили вне Вейкан-Зее – в государственном музее Амстердама и в Кремниевой долине
Голландии, кампусе Хай-тек в Эйндховене. Разъезды никак не отразились на командорской поступи армянского гроссмейстера – в обоих
этих турах он одержал важные победы.
Обыграв в девятом туре своего ближайшего преследователя Сергея
Карякина, Аронян оторвался на полтора очка. После победы над Леньером Домингесом в предпоследнем туре, признанной лучшей партией
турнира, его отрыв возрос до двух очков.
Доминация Ароняна была настолько полной, что он, даже проиграв
партию последнего тура против Люка ван Вели из-за чрезмерного риска,
оторвался от разделивших второе место Аниша Гири и Карякина на полтора очка.
Участие Гири в дележе второго места стало лучшим результатом голландского шахматиста с 1985 года, когда в турнире победил Ян Тимман.
Менее удачно выступили представители рейтинговой пятерки Хикару
Накамура и Фабиано Каруана, ни в один момент не боровшиеся за первое место, а главными неудачниками турнира стали Борис Гельфанд и
Аркадий Найдич, немного поправившие дела лишь в концовке – обоим
удались две рядовые победы в заключительных турах.
31-летний Аронян теперь считается явным фаворитом отбора к ноябрьскому матчу против Магнуса Карлсена. Объяснить причину столь
триумфального выступления он, однако, затруднился. «Я не верю в
спортивную форму в шахматах. Хорошо играть получается, когда соперники позволяют, но предугадать это невозможно. В этом году моя игра
была более классической, без авантюризма. Но подход у каждого свой...»
На вопрос о подготовке к турниру претендентов Аронян ответил,
что дважды выступил в этих соревнованиях неудачно, поэтому сейчас
не нервничает: «В прошлый раз мне очень хотелось сыграть как можно
лучше. Сейчас – нет!» При этом он уверен, что если добьется права сыграть с Карлсеном, то сможет побороться за победу: «Уверенности в себе
у меня всегда было более чем достаточно...»

Вейк-ан-Зее
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Л. АРОНЯН – У. СО
6-й тур
Английское начало A16
1.c4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cc3 d5
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Eg7.

7.Ee2. Странный анти-Грюнфельд, который вряд ли найдет
много последователей.
7...c5.
Осторожный
ход.
Аронян сказал, что после 7...0-0
8.d4 c5 9.0-0 Eg4 10.Ee3 белые получали хорошую редакцию варианта Cf3 защиты Грюнфельда.
8.0-0 Cc6 9.Ia4 Ed7 10.Ia3
Ia5 11.Gd1 0-0 12.Gb1 b6 13.d4
Ixa3. По мнению Левона, первая ошибка. Черным следовало играть 13...Gfd8 14.d5 Ixa3
15.Exa3 Ca5.
14.Exa3 Eg4 15.dxc5!? Попытка улучшить партию Скембриса,
которая продолжалась 15.Eb5
Gfc8 16.dxc5 bxc5 17.Ea6 Gc7.
15...Exc3 16.Ea6! Gab8 17.
Gdc1.

17...Exf3? Левон никак не
прокомментировал этот ход, после которого у черных начались
серьезные трудности. После 17...
bxc5 18.Exc5 Eb2! 19.Gc2 Exf3!
20.gxf3 Ed4 черные должны уравнять.
18.gxf3 Ed2 19.Gd1 Ec3.
Меньшим злом Аронян считал
19...Ef4, хотя у белых лучше после 20.Eb5.
20.Kg2! Черные не могут избавиться от давления, и белые постепенно усиливают позицию.
20...bxc5 21.Exc5 Eb4. Левон
привел вариант 21...Gxb1 22.Gxb1
Ed4 23.Ea3 – у белых большой
перевес за счет доминирующего
слона.
22.Ee3 Ed6 23.Gbc1 Cb4 24.
Ec4 Gfc8 25.f4. Постепенно черных отбрасывают назад.
25...Kf8 26.a3 Cc6 27.Ea6
Exa3 28.Gc4! Аронян указал на
возможность держаться после
28.Gc3 – 28...Eb4 29.Gc4 Gd8!
28...Gd8 29.Ga1 Eb2 30.Gaa4.
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ленном времени, у ван Вели оставалась пара минут – белые растеряли все преимущество, но после
38.Ce1 Cxe3 39.If3 еще могли
удержать ничью. Но последовало...
38.exf4? И черные тут же нанесли шокирующий удар: 38...Ed4+!!
Потратив почти все оставшееся время на поиск защиты от 38...
Ed4+ 39.cxd4 Ib1+ 40.Ee1 Ixe1+
41.Cxe1 Gxe1#, Аронян сдался.

Кульминация замысла белых.
Коню некуда уйти с c6, и черным
приходится задействовать ладью.
30...Gd6 31.e5 Ge6 32.Gc2! Грозит решающее 33.Ec4.
32...Cd8 33.Exa7 Ga8 34.Eb5
Exe5 35.fxe5 Gxe5 36.Ee3! Угрозы
37.Gc8 и 37.Eh6+ лишают смысла
дальнейшее сопротивление, поэтому черные сдались.

Л. ДОМИНГЕС – У. СО
8-й тур
Русская партия C42
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6
4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Cxc3 6.dxc3
Ee7 7.Ee3 0-0 8.Id2 b6!? «Редкий
ход, пару раз применявшийся Ван
Хао. Правда, подробностей его
партий я не помнил. Стандартный
ответ – 8...Cc6» (Домингес).
9.0-0-0 Eb7.

Л. АРОНЯН – Л. ВАН ВЕЛИ
11-й тур

Рекорд поставить не удалось. В
цейтноте – Левон играл на добав-

10.h4!? Новинка. Естественнее выглядит 10.Cd4, пытаясь
использовать слабость поля f5, но
Леньер решил сыграть на атаку.

Вейк-ан-Зее
10...Cd7 11.Ed3 Cf6. По мнению Домингеса, опасно для черных 11...Cc5 12.Cg5, например,
на 12...Cxd3+ 13.Ixd3 g6 очень
сильная атака получается после
14.Cxh7!! Kxh7 15.h5.
12.Ed4 c5.Сыграно после долгих раздумий. Как объяснил кубинец, иначе белые ставят Cg5 и
If4, и черным приходится страдать без контригры.
13.Exf6 Exf6 14.If4 d5 15.h5.
С идеей вскрыть линию «h».
15...Ge8 16.g4. «Я решил поддержать напряжение, так как неясно 16.If5 g6 17.hxg6 hxg6 18.Ih3
Eg7 и ...If6» (Домингес).
16...g6? «Серьезная ошибка.
На 16...c4 уже проходит 17.Exh7+!
Kxh7 18.g5!, но возможно 16...d4!,
так как у белых нет ответа 17.g5 изза 17...Exf3, а на 17.cxd4 сильно 17...
Id5!» Леньер собирался на 16...
d4 играть 17.c4, но после 17...Exf3
18.Ixf3 Eg5+ 19.Kb1 If6 у черных
полный порядок, так что лучшим
шансом бороться за перевес было
бы 17.h6!? g6 и только теперь 18.cxd4.
17.hxg6 hxg6 18.g5 Eg7.
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19.Gh7!! d4. На 19...c4 выигрывает 20.Ih4 cxd3 21.Gh1, на 19...
Kxh7 белые матуют после 20.Ixf7.
20.Ec4! Сначала Домингес
рассматривал 20.Ce5!?, но вскоре
заметил, что оценка может измениться после 20...Kxh7!
20...Ie7?! «Необходимо было
20...Exf3,и здесь я не видел ничего лучше 21.Gxg7+ Kxg7 22.Ixf7+
Kh8 23.Ixg6 Ie7 (возможно,
даже сильнее 23...Ge7 24.If6+
Gg7 25.Ixf3 Ixg5+ 26.Kb1 Gd8,
но играть с таким королем это
всегда большой риск) 24.Ih6+
Ih7 25.If6+ Ig7 26.Ixf3 Ixg5+
27.Kb1 и белые, возможно, доведут партию до победы» (Домингес).
21.Ih4! «Думаю, этот ход он
зевнул. На 21...Exf3 выигрывает 22.Gxg7+ Kxg7 23.Ih6+ Kg8
24.Ixg6+ Kf8 25.Ih6+ Kg8 26.g6»
(Домингес). Черные сдались.
Б. ГЕЛЬФАНД – П. ХАРИКРИШНА
11-й тур

Харикришна
пожертвовал
пешку, но был уверен, что сможет
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отыграть ее, переходя в ничейное
ладейное окончание. Гельфанд,
однако, придерживался иного
мнения.
35.Ge6! Ixd5 36.Ixd5 Gxd5
37.Kc2! К окончанию, на которое
надеялся индиец, вело 37.Gxb6+
Kc7 38.Ge6 Gd2 39.Ge7+ Kc6
40.Gxg7 Gxf2. Здесь у черных достаточная активность за пешку,
например, 41.e4 Kb5! 42.g4 Kc4!,
и белым нужно соблюдать аккуратность, чтобы не столкнуться с
проблемами.
37...Kc7. Пешечного окончания не избежать: 37...Gg5
38.g4 Kc7 39.f4 Gd5 40.Ge7+ Gd7
41.Gxd7+ Kxd7 42.a4! и т. д.
38.Ge7+ Gd7.

39.Gxd7+! Kxd7 40.a4! В этом
состоит идея Бориса. Пешечное
большинство черных скомпрометировано, а белые неизбежно организуют проходную пешку и выиграют партию.
40...Kc6 41.Kc3 b5. Харикришна долго искал спасения, но
было уже слишком поздно. Еще

проще задача белых после 41...
Kd5 42.e4+! Kxe4 43.Kc4.
42.axb5+ Kxb5 43.e4 g5 44.g3
h5 45.f4 gxf4. 45...h4 не сработает
– король белых слишком близко:
46.gxh4 gxf4 47.h5 f3 48.Kd3.
46.gxf4 c4 47.e5. Ввиду тривиального 47...fxe5 48.fxe5 Kc5 49.e6
Kd6 50.Kxc4 Kxe6 51.Kb5 черные
сдались.
Х. НАКАМУРА – Б. ГЕЛЬФАНД
3-й тур

Вейк-ан-Зее
43...Exf3!! 44.Kxf3 e4+! 45.Exe4
Ia3+!, и на 46.Ed3 решает 46...
Gh3+ 47.Ke2 Gh2+с выигрышем
во всех вариантах.
«Да, я не видел 45...Ia3+, –
признался Борис, – но кого волнует, что показывает машина?
Если бы кто-то из журналистов
заметил это без помощи компьютера, тогда другое дело, а так... Я
не соревнуюсь с компьютером, а
играю в шахматы с людьми».
Комментирует Левон Аронян
Л. ДОМИНГЕС – Л. АРОНЯН
Испанская партия C77

У белых неприятная позиция.
Чтобы избежать мучений после
43.Gf1 Eb7, американский гроссмейстер пошел на риск: 43.Ib1.
После 43...Ef7 44.Gh1 Gxh1
45.Ixh1 Eg6 46.Exg6 Kxg6
47.Ih5+ Kg7 48.Ie8! Ixc4 49.a4
ему удалось отстоять ничью – 49...
Ic2+ 50.Kg3 Ic7 51.Ic6 Id8
52.a5 bxa5 53.b6 d3 54.Ic7+ Ixc7
55.bxc7 d2 56.c8I d1I 57.Ic7+
Kh6 58.Ie7 Ig1+ 59.Kh3. Ничья.
После партии гроссмейстерам
показали блестящую комбинацию, которую они не заметили:

1.e4. 5 лет мы с Леньером не
встречались в турнирах с классическим контролем. Изучая его
партии, я заметил, что в последнее время он применяет в испанке
модный вариант 6.d3.
1...e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 a6
4.Ea4 Cf6 5.0-0 Ee7 6.d3 b5. 6...d6
– ход тоже интересный, но в этот
раз я решил играть по анализам
Габриэла С.
7.Eb3 0-0 8.Cc3. На элитном
уровне план с Cc3 и a3 впервые
применил Ананд в 2013 году против Адамса. Замысел белых достаточно прост: они хотят совместить
две идеи – перевести коня на g3
или поменять его на d5 и провести
d3-d4.
8...d6 9.a3. Со времен царя Гороха известно, что после 9.Cd5
Ca5 размен слона b3 ведет к равенству.
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9...Ca5 10.Ea2 Ee6. Эту идею
впервые применил талантливый
игрок и теоретик Рустам Касымжанов против Топалова в 2013
году.
11.Eg5. Поскольку игра черных так или иначе связана с продвижением с7-с5, белые готовятся
бороться за белые поля.
11...c5. Тот, кто первым сыграет здесь 11...Cc6, должен пройти
тщательный обыск, желательно
до носков! Этот нелогичный ход
считает сильнейшим большинство
компьютерных программ.
12.b4 Cc6 13.Cd5.

На первый взгляд, белые преуспели и контролируют игру, но
надо учесть, что положение пешки на b4 делает невозможной их
главную идею – занятие пункта
d5 и вскрытие линии «а» с последующим вторжением по ней, так
как после а3-а4 пешка b4 начинает провисать, а размен на с5 выгоден черным, поскольку с уходом
пешки d6 слабостей у них не остается.
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13...Exd5. Эту идею я нашел за
25 минут до начала партии и поверил в нее. После 13...Gc8 или 13...
h6 черные стоят крепко, но чуть
пассивно.
14.exd5 Cd4 15.bxc5 Cxf3+.
Позиция после 15...dxc5 16.Cxe5
Cxd5 17.Ed2 в домашнем анализе
показалась мне неприятной.
16.Ixf3 dxc5. На эту позицию я
ориентировался. Если посмотреть
на нее человеческими глазами,
то игра черных естественна, а что
делать белым, понять сложнее. Я
считал, что главный ход за белых
– это 17.a4, и собирался отвечать
17...Id6 с последующим Ed8.
Слон с d8 может пойти на c7 или
быть разменян посредством Cd7.
Размен чернопольных слонов
оставит белых со слабым слоном
a2 против хорошего коня.
17.Gfe1 (ход выглядит естественным, я ожидал его увидеть)
17...Cd7 (черные начинают перегруппировку) 18.Ed2 Ed6 (готовя f7-f5) 19.a4. Сильнейшим, по
моему мнению, является профилактическое 19.If5. Заставив соперника пойти g7-g6, белые обезопасят себя от возможной атаки с
привлечением ладьи f8.
19...f5 20.Eb3. Ошибка, передающая инициативу черным.
Следовало предпочесть 20.Ih3,
после чего положение оставалось
сбалансированным, хотя благодаря плану атаки с Kh8 и дальнейшим f5-f4, Gf6 игра черных чисто
визуально кажется более перспективной.

20...e4. Естественно! Слон b3
теперь выглядит, как птица, которую на секунду выпустили на свободу и опять прячут в клетку.
21.dxe4. Вероятно, заметив, что
на запланированное 21.Ih3 есть
хороший ответ 21...Ce5, по-видимому, вынуждающий белых
пойти на опасную позицию после
22.dxe4 c4 23.Ea2 f4, Леньер выбрал другой ход.
21...c4 22.Ea2 Ih4 (теперь
позиция белых очень неприятна)
23.e5. Единственный ход. В случае
23.g3 Ce5 от атаки черных можно
откупиться лишь очень большой
ценой, а 23.Ih3 настолько уродливо, что после 23...Ixh3 24.gxh3
практически любой мало-мальски
логичный ход ведет к преимуществу черных.
23...Exe5. С учетом того, что
я опережал соперников на полтора очка, а это был предпоследний
тур, я выбрал надежное продолжение. При сильнейшем 23...Cxe5
24.Ig3 If6 25.Ec3 f4 26.Ih3 Gae8
у черных ясный перевес.

Вейк-ан-Зее
24.g3 Ig4 25.Ixg4 fxg4 26.c3.
В цейтноте Леньер совершил
большую ошибку, вероятно, зевнув мой ответный ход. Мне казалось, что на 26.Gad1 очень сильно
26...Gf3, но похоже, что в случае
27.Eb1 у белых все не так плохо. Возможно, мне пришлось бы
удовлетвориться небольшим давлением после 26...Gf6.
26...Ef6. Сочетая угрозы Cc5 и
Ce5, черные добиваются решающего преимущества.
Не все так просто при 26...Gf3,
ибо после 27.Eb1 b4 28.d6 bxc3
29.Ee3 c2 30.Exc2 Exa1 31.Gxa1
у белых, несмотря на материальный урон, отличные шансы на
ничью вследствие активности
слонов.
27.Eb1.
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может быть, более сильные, я особо не рассматривал.
29.Ef5 h5 30.Gd1. Единственным способом продлить сопротивление было 30.Gb1 Cc5 (нехорошо 30...b3 из-за 31.Ge4) 31.cxb4
Gxd5 32.bxc5 Gxf5 33.Ec3 с ладейным эндшпилем, где черным еще
надо играть точно, чтобы выиграть.
30...b3 (пешки d5 и a4 скоро
падут, по этой причине позиция
белых абсолютно безнадежна)
31.Ec1 Eg5 32.Ee6+ Kh8 33.Ge2
(на 33.Ge4 легче всего выигрывает
33...Cc5) 33...Exc1 34.Gxc1 Cc5
(дальнейшее элементарно: черные
приближаются королем и съедают
на e6) 35.a5 Gfe8 36.Kf1 g6 37.Gce1
Kg7 38.d6 Gxe6 39.Gxe6 Cxe6
40.Gxe6 Gd7 41.Ge8 Gxd6 42.Ke2
Gd3. Белые сдались.

Комментирует Аниш Гири
А. ГИРИ – А. НАЙДИЧ
Защита Боголюбова E11

27...b4. Возможно было и 27...
Ce5 28.Ee4 Cf3+ 29.Exf3 gxf3, и
слабости белых не защитить. Выбранный мной план не хуже, но
более сложен.
28.Ge3 Gad8. Идея с Gad8 и h5
мне так понравилась, что другие,

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Eb4+?!
Возможно, этот ход сам по себе
неплох, но вы должны знать, что
делаете. Особенно на данной стадии развития этого дебюта.
4.Cbd2. Теперь черные должны
сдать или пару слонов после эвентуального а3, или центр.
4...0-0 5.a3 Ee7 6.e4 d5 7.e5
Cfd7 8.Ed3 c5.

12

Современные шахматы: взгляд изнутри

9.h4. Современный путь. Белые
собираются атаковать!
9...g6. Как я уже сказал, для
того чтобы выжить в этой позиции, черные должны иметь по-настоящему четкий план. У моего
соперника, как выяснилось, его
не было.
10.h5 cxd4 11.Ic2 Cc5 12.cxd5
Cxd3+ 13.Ixd3 Ixd5 14.Ce4 Cc6
15.Eh6! Ia5+?

16.Id2!! Я был очень, очень
доволен этим ходом, который
пришел мне в голову лишь после
весьма продолжительного разду-

мья. Сперва я глубоко рассчитывал 16.Kf1, затем 16.Ke2, потом
заметил 16.Kd1, и наконец, начал
искать всякие смешные альтернативы, закрывая короля от шаха
всеми возможными фигурами,
просто чтобы быть уверенным, что
я ничего не упустил. И вот тогда я
обнаружил, что без ферзей мое наступление разворачивается даже
быстрее.
16...Ixd2+ 17.Kxd2 (теперь у
черных нет контригры, и атака чудовищно сильна) 17...Gd8 18.hxg6
fxg6 19.Eg5. Добираясь до всех
черных полей. У черных проиграно.
19...h5.

20.g4?? Здесь партия сбилась с
верного курса, так как у меня начались галлюцинации. К счастью,
я все же выиграл, но оставшейся
частью партии вряд ли можно гордиться. 20.Exe7 Cxe7 21.g4 было
просто и смертельно.
20...Exg5+ 21.Cfxg5 Cxe5
(внезапно у черных появляется
контригра) 22.gxh5 Cc4+ 23.Ke1

Вейк-ан-Зее
Ed7 24.b3 Ca5? Упуская хороший
шанс: 24...Ce5! 25.f4 Cf7 26.hxg6
Cxg5 27.Cxg5 Kg7 28.Cf7 Gf8
29.Ce5 Gh8, и черные держатся.
25.Gc1! Ec6. 25...Cxb3 наталкивается на 26.hxg6! Cxc1 27.Gh7
Gf8 28.Cf7 со скорым матом.
26.hxg6 Exe4 27.Cxe4 Kg7
28.Gc7+ Kxg6 29.Gg1+ Kf5 30.f3
e5 31.Gg5+ Kf4 32.Kf2 Gf8 33.Gh7.
Черные сдались.

13

доской мне казалось логичным
побороться за пункт d5.
9...Cbd7 10.Cd5 Eb7 11.Cec3
Gc8 12.Eg2. В случае 12.h4 я опасался 12...Ia5!? с идеей на 13.b4

Комментирует Сергей Карякин
С. КАРЯКИН – Б. ГЕЛЬФАНД
Сицилианская защита B90
1.e4 c5 2.Cf3 d6. Перед этой
партией был выходной, в который
я около 5 часов потратил на подготовку к 2...Cc6, и хотя мысль
подготовиться к Найдорфу меня
посещала, я ее без больших раздумий отверг.
3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.h3. Два года назад в Вейке я испытывал против Бориса 6.Ee3, но,
мягко говоря, безуспешно.
6...e5 7.Cde2 h5. Самое модное!
Черные не дают провести g4 и сковывают силы соперника.
8.g3 b5. Не самый популярный,
но довольно жесткий ответ. Черные хотят со всеми удобствами
развить фигуры, и чтобы бороться
за перевес, белые должны играть
энергично!
9.Eg5. Так как позиция неизведанная, то лишь дальнейшая
практика покажет самые четки
расстановки за обе стороны. За

ответить 13...Cxd5!? 14.bxa5
Cxc3 15.Ic1 Exe4 16.Gh2 d5. Эта
позиция казалась совершенно неясной: у черных всего два коня и
пешка против ферзя, но фигуры
белых разрознены, ладья h2 вне
игры, и идти сюда было страшно.
12...Ee7 13.Cxe7 Ixe7 14.h4
(с идеей в какой-то момент вывести слона на h3) 14...Cb6 (борясь
за центр и готовя прыжок коня на
с4) 15.Id3 (мне казалось логичным рокировать в длинную сторону, пользуясь уязвимостью черной пешки d6) 15...Ic7. Может,
имело смысл закончить развитие
—15...0-0, и если 16.0-0-0, то 16…
b4 17.Cd5 Exd5 18.exd5 Gc5 с неясной игрой.
16.Eh3. Заслуживало серьезного внимания 16.Exf6 gxf6 17.0-0!
Разбивая структуру и пряча короля в надежное укрытие, белые
могут рассчитывать на небольшой
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перевес. Например, на b4 можно
ответить простым Cd1, переводя
коня на e3.
16...Gb8. Здесь имело смысл
увести коня из-под боя – 16...
Cfd7! 17.0-0-0 b4 18.Cd5 Exd5
19.exd5 со сложной игрой.
17.Exf6 gxf6 18.0-0-0. Я был
доволен итогами дебюта, Борис
уже начал испытывать легкий недостаток времени, а король черных не будет надежно укрыт ни на
одном фланге.
18...b4 (полностью не избавляло от трудностей 18...Ke7 19.Kb1)
19.Cd5 Cxd5. Меняя все легкие
фигуры, черные отнюдь не облегчают, а скорее усугубляют проблемы с королем. Следовало сыграть
19...Exd5 20.exd5 Ic4, и у белых
приятный выбор между 21.Ixc4
Cxc4 22.Gd3 или 21.Kb1!? Ixd3
22.cxd3 Ca4 (22...Cxd5 23.d4)
23.Ef5, в обоих случаях с небольшим перевесом.
20.exd5 Ec8 21.f4.

21...Exh3?! Может, меньшим
из зол было 21...a5, и черные со-

храняют шансы на успешную оборону.
22.Gxh3. Здесь уже у белых
явно лучше и довольно легкая
игра. Ладьи переводятся на f1 и f2,
и неясно, что черным делать с открытым королем. К тому же у Бориса оставалось меньше 20 минут,
так что я был настроен довольно
оптимистично.
22...Kf8. Может быть, не лучшее, но сложно предложить черным что-то более осмысленное.
К примеру, на 22...Gc8 неприятно
23.Gh2 Ic4 24.If5 с большим перевесом.
23.fxe5 fxe5 24.Gh2 Kg7 25.Gf2
Gh6.

26.Ixa6?! В цейтноте Бориса я
соблазнился взятием пешки, между тем следовало просто подвести
ладью – 26.Gdf1! с большим перевесом.
26...b3! (Борис находит лучший шанс!) 27.axb3 Gxb3 28.Ic6
(неточность, однако позиция уже
обострилась) 28...Ia7 29.Gxf7+
Ixf7 30.cxb3.

Вейк-ан-Зее

30...Gg6? Малозаметная ошибка, после которой перевес белых
принимает угрожающий характер.
В случае верного 30...Gf6! 31.b4
Ig6 они могли пожалеть об излишнем пешкоедстве! Благодаря
активности фигур черные уравнивают игру.
31.b4 If3 (последний шанс заключался в 31...If2) 32.Ic3 If2
33.Gd3 Gf6 34.Kb1 Ig1+ 35.Ka2.
Белый король с комфортом скрывается на b3, и в целом дальнейшее
– дело техники.
35...Ia7+ 36.Kb3 Gf1. Последний шанс: черные хотят зайти по линии «а». К счастью, мне
в цейтноте удалось найти сильную идею, вынуждающую размен
ферзей.
37.Gf3 Ga1 38.Ie3! Ixe3+.
При 38...Ia4+ 39.Kc3 у черных
нет ни одного шаха, и белые перейдут в решающую атаку.
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39.Gxe3. Возникший эндшпиль
совершенно выигран для белых. Я
упустил порядка пяти форсированных выигрышей, но, по крайней мере, не общую победу!
39...Kg6 40.b5 Ga8 41.Kb4
Gb8 42.Gf3. Гораздо проще было
42.Ka5! Kf5 43.b6 e4 44.Ka6 Ke5
45.Ka7 Gg8 46.b7 Kxd5 47.b8I
Gxb8 48.Kxb8.
42...e4 43.Gf1 e3 44.Kc4. А
здесь самое простое – 44.b3 с цугцвангом, например, 44...Ge8 45.b6
e2 46.Ge1 Kf5 47.Kb5 Kg4 48.b7
Kf3 49.Kc6 Kf2 50.Gxe2+ Kxe2
51.Kxd6.
44...Gc8+ 45.Kd3 Gc5 46.b4
Gxd5+ 47.Kxe3 Gxb5 48.Gf4. С
моей помощью сопернику удалось
отыграть пешку, но и тут белые
побеждают без особого труда ввиду отрезанного короля черных.
48...d5 49.Kd3 Gb7 50.Kc2 Gb8
51.Kc3 Gb7 52.Gf8 Gc7+ 53.Kb3
Gd7 54.b5 d4 55.Kc2 d3+. Последняя тонкость заключалась в 55...
Gb7 56.Gg8+ Kf5 57.Kd3! с легким
выигрышем.
56.Kd2 Gd5 57.Gg8+ Kh6
58.Gg5 Gd4 59.Gc5 Kg6 60.b6.
Черные сдались.
Несмотря на то, что Борис в
этом турнире был явно не в форме,
любая победа над ним доставляет
большую радость. Я уверен, что он
еще не раз порадует своих поклонников яркой игрой!

Цюрих

Цюрих

В Цюрихе с 29 января по 4 февраля 2014 года проходил 3-й по счету
Zurich Chess Challenge. Супертурнир 23-й категории при участии шести
выдающихся гроссмейстеров состоял из двух частей – «классики» и рапида,
причем набранные в «классике» очки удваивались.

выигравший гостевую путевку в викторине сайта chess-news.ru. Участник цюрихского опена 2009 года, он стал моим первым гидом по городу.
Валерий помнил, что от аэропорта до центра можно добраться на трамвае. Следуя указателям, мы уверенно вышли на остановку, но там выяснилось, что наши банковские карты автомат по продаже билетов не
воспринимает, с бумажными деньгами не работает, а оплатить проезд
у вагоновожатого – не положено. Вернулись немного назад, к входу в
аэропорт, спросили совета у продавца продуктовой палатки; тот назвал
автомат «глупой машиной», однако поменял банкноты на монеты, после
чего все прошло как по маслу. До самого конца пребывания в Цюрихе
это незначительное приключение осталось единственной возникшей
проблемой. Правда, должен добавить, что мой гостиничный номер,
по-видимому, был расположен в некой зоне наибольшего благоприятствования, и интернет в нем работал практически бесперебойно. Некоторым из коллег в этом отношении повезло гораздо меньше.
Отсутствие выходного в турнирном графике почти исключало возможность серьезной культурной вылазки, но достопримечательности,
расположенные в непосредственной близости от гостиницы, были исправно осмотрены. Да и простые прогулки по узким улочкам с умиротворяющей архитектурой вполне могли быть приравнены к экскурсиям.
Променад вдоль Цюрихского озера также настраивал на несуетный лад.
Отсюда мы с вами сейчас неожиданным образом перенесемся в отель
«Савой», где жили и играли участники турнира.
В один из первых дней мы с главным редактором сайта РШФ Владимиром Барским насмотрелись на кипучую прибрежную деятельность
лебедей, уток и чаек, порассуждали с отчетливым осознанием своего невежества об искусстве ХХ века, представленном в данном районе Цюриха скульптурой Генри Мура, и повернули назад, к мосту, за которым
для нас начиналась хоть и исполненная приятности, но все же трудовая
жизнь. Впереди шли две женщины. Наряд той, что слева, неизбежно
приводил на ум современный термин «прикид». Наши пути быстро разошлись, их лиц мы не увидели. Каково же было удивление Владимира,
когда примерно через час, во время фотосъемок в игровом зале этот прикид попал в объектив его камеры. Его обладательницей оказалась не кто
иная, как Хоу Ифань.
Да, пока непривычно. Но наверно, молодая девушка имеет право
самостоятельно выбирать стиль одежды, не считаясь с попытками отдельных косных личностей записать ее исключительно в комсомолки и
спортсменки. Спутницей чемпионки мира была ее мама. Программа визита Хоу в Цюрих включала две дружеские партии с Олегом Скворцовым
и сеанс с часами для молодых шахматистов.

Итоги
1. Магнус Карлсен – 10 очков из 15
2. Фабиано Каруана, 3. Левон Аронян – по 9

ИНАУГУРАЦИЯ
Максим Ноткин,
международный мастер
Перемещение из охваченной двадцатиградусным морозом Москвы
в солнечный, почти весенний Цюрих само по себе создало ощущение
праздника (не то чтобы отношение Татьяны Лариной к зиме было мне
совершенно чуждо, но все хорошо в меру). Тем же рейсом, что и я, летел мой давний знакомый, международный мастер Валерий Новичков,

Фабиано Каруана, Магнус Карлсен и Левон Аронян
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