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СЛОВО О ДРУГЕ

В конце декабря 2015 года по заснеженным улицам Тольятти неспеш-
но шли два молодых человека. В путниках без особого труда можно 
было узнать двух местных гроссмейстеров Ивана Букавшина и Яко-
ва Геллера, направлявшихся в один из крупнейших фитнес-центров 
Автограда. Иван вполне мог бы быть богатырем из русской сказки – 
крупный, доброжелательный парень, к которому младшие товарищи 
всегда тянулись в поисках поддержки и справедливости, а девушки – в 
поисках защиты и любви. Мой спутник только что вернулся с очеред-
ного турнира, с блестящими результатами завершив шахматный мара-
фон, поэтому конечной целью нашего маршрута была не изнуряющая 
тренировка в тренажерном зале, а игра в настольный теннис, плавание 
в бассейне, отдых в сауне и получасовое расслабление в теплом джаку-
зи. Этот путь длиною в 40 минут мы проделывали далеко не в первый 
раз, коротая время за беседами обо всем подряд.

Свой рассказ о турнирных буднях Ваня начал с «Щелкунчика», по-
ведав о поразившем его радушии Бориса Гельфанда, а также с улыбкой 
вспомнив свою попытку одолеть израильтянина в «Найдорфе»: 

– Оказывается, те новинки, которые я нахожу сейчас, Борис Абра-
мович анализировал так давно, что уже успел немного подзабыть. С 
другой стороны – мое главное достижение в шахматах на данный мо-
мент связано именно с ним: Гельфанд видел, что я играю в «каталоне» 
редкий вариант 7...b6!?, имел время на подготовку, но все же не решил-
ся туда пойти! Я после его хода 8.Ia4 был просто фантастически до-
волен собой!

Не меньше внимания досталось и Александру Морозевичу: «Вы 
видели, как я его обыграл? Давно заприметил идею 8.Eg5, 9.Ee3, 
10.Ec1 и у белых везде перевес, ведь пешка на h6 черным мешает». И о 
проигранной партии: «Как же мне надоел этот вариант 7.If3, я все, что 
записано, вспомнил, но спалил все время, в цейтноте уже развалил-
ся. Все, Яков Владимирович, больше никакого “Паульсена”, достал 
он меня! Давайте лучше хорошую книжку по нему напишем и больше 
играть не будем! Я все, что изменилось, покажу, а вы систематизируете 
и оформите, классно же получится!»

Надо отметить, что аргументы для выпуска совместной книги Ваня 
привел достаточно убедительные: помимо долгих лет практики то-
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льяттинских шахматистов в этом дебюте, я очень долго и тщательно 
смотрел этот вариант в 2011 году, а Ваня проделал то же самое уже в 
2015-м, вернув систему Тайманова в репертуар шахматистов с 2650 и 
выше. Несколько дней спустя я даже написал в издательство, однако 
нашим чаяниям так и не суждено было сбыться... Настоящая книга в 
какой-то степени является данью памяти тому обещанию, ведь в ней 
собрано много отличных партий, сыгранных в Сицилианской защите 
и конкретно в системе Паульсена.

Затем мы вспомнили Ханты-Мансийск, где за 20 дней Ивану при-
шлось сыграть 34 турнирных партии (сперва он выиграл этап Кубка 
России, затем стал вторым в этапе Рапид Гран-При, а после победил в 
финале Кубка России, проводившемся по нокаут-системе). «Не знаю, 
почему комментаторы так восхищались моим переводом короля на g3 
в партии с Елисеевым?! – вспоминал Ваня. – К финалу я так сильно 
устал, что уже играл полностью на автомате, даже не удивился в тот 
момент, когда Кокарев мне подставился в решающей партии, я просто 
видел двух слонов и всю дорогу пытался давить».

Поговорили и о Кубке Мира, обсудив перипетии шевенингенского 
варианта, подробно рассмотренные в партии № 47 с Сергеем Жигалко. 
В целом Ваня был не слишком доволен своим результатом, равно как 
и суммой, потраченной на проживание и питание в официальном от-

Команда «Принцев»: Михаил Антипов, Григорий Опарин, Владислав 
Артемьев и Иван Букавшин. Москва, 2015 год

еле. Тем не менее он уже вовсю размышлял, как правильно выстроить 
подготовку к такому формату соревнований в следующий раз, чтобы 
пройти значительно дальше первого круга. Наш разговор плавно пе-
ретек к теме сборных, я спросил: «Может, в мужскую уже пора?», на 
что Букавшин без раздумий ответил «Нет. Рано еще об этом думать, 
просто буду играть как можно лучше».

В теплом холле фитнес-центра нас встретил большой пушистый 
кот. Ваня мгновенно расплылся в улыбке и по устоявшейся уже тра-
диции несколько минут гладил урчащего зверя. Он был заядлым ко-
шатником и никогда не мог пройти мимо. У Букавшиных дома жила 
миниатюрная кошка с белорусским именем Бульба, которая всегда с 
некоторой опаской ожидала возвращения хозяина из очередной по-
ездки, прекрасно понимая, что спокойной жизни рядом с этим стран-
ным шахматистом ей ждать не стоит.

В тот момент, когда внутри меня сформировалось решение написать 
полноценную книгу о моем друге, я почти не думал о шахматных каче-
ствах Вани. Можно было бы вспомнить его дебютные новинки и при-
вести большие аналитические труды, рассказать о десятках шахматных 
файлов, каждый из которых содержал какую-то интересную идею или 
красивую позицию, поведать о сотнях часов, проведенных вместе с ним 
за шахматной доской. Чего только стоит затеянная им длительная про-
верка анализов из великолепной серии книг Каспарова, проведенная 
только для того, чтобы удостовериться, насколько рекомендации мэтра 
соответствуют действительности. Я всегда гордился шахматными успе-
хами своего товарища, начиная с самого первого нашего совместного 
турнира, и продолжаю гордиться сейчас, когда его уже нет рядом. 

Однако на самом деле при упоминании имени Ивана Букавшина из 
глубин моего подсознания всплывают совсем другие картинки: неис-
числимые поезда, самолеты, гостиницы и чемоданы; утренние пробеж-
ки по тольяттинскому лесу и футбольные матчи по сети, макаронные 
вакханалии в Каннах и пушечные удары с правой ноги по настоящему 
уже мячу; красочный велопоход с переправой на другую сторону Вол-
ги и его безумные крики во время наложения швов в небольшой бол-
гарской больнице... А также многие-многие другие события, которые 
никак не связаны с шахматами. Ваня был неотъемлемой частью моей 
жизни, он не раз поддерживал меня в трудную минуту, точно чувствуя 
момент, когда необходимо предложить свою помощь. Человек с боль-
шой буквы, на которого всегда можно было положиться и для которо-
го всегда хотелось что-то сделать.
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Отдавая дань уважения всем Ваниным заслугам, таланту и рабо-
тоспособности, нельзя не сказать, что на пути к вершинам мастерства 
ему стремились помочь очень многие. И речь идет не столько об офи-
циальных тренерах, но и о близких людях, друзьях и коллегах грос-
смейстера. Мне не под силу перечислить всех, но примерный перечень 
фамилий внимательный читатель может составить и сам, начав работу 
с изучения списка комментаторов этой книги. 

Я постарался соблюсти баланс, включив не только лучшие приме-
ры творчества гроссмейстера Букавшина, но и приведя небезошибоч-
ные, но значимые партии, из которых складывалась шахматная судьба 
Ивана. 

Лоо, 2015 год

Глава 1

СтанОВЛЕниЕ таЛанта

Иван Александрович Букавшин родился 3 мая 1995 в Ростове-на-До-
ну, где и прошло его детство.

Отец будущего гроссмейстера Александр Васильевич Букавшин 
работал в механосборочном цехе завода «Ростсельмаш». В медсанча-
сти этого же предприятия трудилась и мать – Елена Ивановна Букав-
шина. Маленький Ваня познакомился с шахматами в 4,5 года. Родите-
ли, заметив искренний интерес сына к древней игре, отвели его в кру-
жок. Букавшин начал заниматься у известных тренеров, супругов На-
тальи и Александра Петрушиных, позже перешел к международному 
мастеру Александру Захарову. С первыми поездками на соревнования 
помогала секция Ростсельмаша (руководитель Владимир Канцын) и 
альянс «Новое Содружество». 

Спортивные достижения пришли довольно быстро: в 2002 году 
Ваня выполнил норматив 1-го разряда, в 2004 году стал кандидатом 
в мастера. Не заставили себя долго ждать и громкие победы: в апреле 
2005 года Букавшин стал чемпионом России среди детей до 10 лет, а 
еще три месяца спустя поделил первое место на чемпионате мира в 

 Сборы РШФ в Новогорске, 2005 год
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этой же возрастной категории, выиграв личную встречу у чемпиона, 
но оставшись вторым по дополнительным показателям.

В следующем 2006 году на первенстве России Букавшин сыграл 
уже не столь удачно, ограничившись дележом второго места. Зато 
прекрасно выступил на первенстве Европы до 12 лет, которое про-
шло в Черногории. Весь турнир прошел в остром соперничестве Бу-
кавшина с чешским спортсменом Войцехом Платом. Решающая пар-
тия в борьбе за распределение медалей состоялась в седьмом туре. К 
тому моменту соперники на двоих потеряли всего одну половинку 
очка, и победитель очного противостояния становился очевидным 
лидером.

№ 1
В. ПЛАТ – И. БУКАВШИН

Герцег Нови 2006
Комментарии Даниила Дубова 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 g6!?

Ваню с детства отличала пре-
красная дебютная подготовка. 
Со временем она вышла на вы-
сокий по любым меркам уровень 
– в первую очередь благодаря 
работе с Юрием Яковичем и 
Яковом Геллером – но и совсем 
юный Ваня очень неплохо знал 
дебют. Выбранный им в этой 
партии порядок ходов допускает 
переход в систему Мароци, ко-
торая обещает белым несколько 
лучшие шансы. Вероятно, Плат 
практически всегда играл 5.Cc3. 
Думаю, впрочем, что и на случай 
5.с4 был намечен очень неплохой 
«план Б».

5.Cc3 Eg7 6.Ee3 Cf6 7.Ec4 
d6!?

Хитрый порядок ходов. Объ-
ективно сильнее 7...0-0, но это ме-

лочи. К тому же Ваня, вероятно, 
имел в виду редкий вариант...

8.h3
И его расчет оправдался! Те-

перь у черных нет и тени проблем.
Конечно, принципиально 

8.f3!, но тогда возможно 8...Ib6!? 
9.Cf5 Ixb2 10.Cxg7+ Kf8 с 
острой игрой. На данный момент 
компенсация белых за пешку 
считается более чем достаточной, 
однако напрямую поставить ва-
риант под сомнение трудно. Еще 
сложнее ожидать такого от вани-
ного противника – напомню, что 
комментируемая партия игра-
лась в чемпионате Европы до 12 
лет!

8...0-0 9.0-0 Ed7
Возможно было и 9...Cxe4!? –  

после 10.Cxe4 d5 11.Cxc6 bxc6 
12.Ed3 dxe4 13.Exe4 Ea6= даль-
нейшие упрощения с последую-
щей ничьей практически неиз-
бежны. Однако необходимости в 
этом нет, у черных и так отличная 
позиция.

10.Eb3 Ca5
Стандартный план – черные 

готовят вторжение коня на с4. 
11.Ie2?!
Неточный ход, но опять же – 

за него трудно осудить 12-летне-
го подростка. Белые заранее пре-
пятствуют вторжению коня на с4, 
но упускают куда более опасную 
позиционную идею. 

Возможно было, например, 
11.Id2 Gc8 12.Eh6 – схожие 
позиции нередко возникают в 
Английском начале с переме-
ной цвета. У белых не хуже, хотя 
играть черными, на мой взгляд, 
проще. 

11...Gc8 12.Gad1 
XIIIIIIIIY 

9-+rw-tk+0 

9zp+lzpvp0 

9-+-z-sp+0 

9s-+-+-+-0 

9-+-SP+-+0 

9+LS-V-+P0 

9PZP+QZP+0 

9+-+R+RM-0 

xiiiiiiiiy

12...Gxc3!
Знак скорее за храбрость, не-

жели за чисто шахматную силу 
хода. Объективно жертва каче-
ства имеет смысл, но оценка пози-
ции пока не меняется – у черных 
небольшой перевес. Удивление 
вызывает сам факт подобной по-
зиционной жертвы: я знаю немало 

гроссмейстеров, которые могли 
бы побояться расстаться с матери-
алом в подобной ситуации. Детям 
это еще менее свойственно: мало 
кто способен пожертвовать каче-
ство за абстрактную позиционную 
компенсацию в 11 лет – даже зная 
подобную идею.

13.bxc3 Cxe4 14.Ed2?
Грубая позиционная ошибка: 

белые отдают сильного черно-
польного слона. 

Не видно большой беды после 
14.Id3! Cc5 15.Id2 – черные, 
конечно, не обязаны идти на по-
вторение ходов, но у белых всегда 
будет возможность Eh6 с игрой 
на мат.

14...Cxd2 15.Ixd2 Ic7
XIIIIIIIIY 

9-+-+-tk+0 

9zpwlzpvp0 

9-+-z-+p+0 

9s-+-+-+-0 

9-+-S-+-+0 

9+LZ-+-+P0 

9P+PW-ZP+0 

9+-+R+RM-0 

xiiiiiiiiy

Итак, черные получили до-
статочно большой перевес после 
дебюта. У белых слаба пешка с3, 
а после е7-е6 у них не останется 
ни одной хорошей фигуры. Для 
черных важно не торопиться 
отыгрывать материал, и это дей-
ствительно довольно непросто с 
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психологической точки зрения: 
медленная игра на зажим вме-
сто взятия пешки всегда требует 
крепких нервов и трезвой оценки 
позиции. Тем удивительнее ви-
деть такое в партии 11-летнего 
мальчика...

В целом не покидает ощуще-
ние, что это партия сеансового 
уровня: белыми играл способный 
юниор, черными – сильный грос-
смейстер. Вот только черными 
играл еще более молодой юниор, 
и это была не просто партия, а по-
единок за первое место. В те годы 
поражало даже не то, что Ваня 
бесконечно выигрывал юниор-
ские чемпионаты мира и Европы 
– а то, насколько легко он их вы-
игрывал.

16.Gfe1 e6 17.Id3
Может, стоило броситься в 

прощальную атаку – 17.h4!? d5 
18.h5 Gc8 19.Ig5, хотя и тут по-
сле простого 19...Ixc3 20.Ge3 
Ic5 угроз не видно. 

17...Gc8 18.Ge3 d5 19.Gde1 
a6!

Черные по максимуму усили-
вают позицию, захватывая про-
странство на ферзевом фланге. 
Белым довольно непросто что-то 
этому противопоставить. 

20.Id1 b5 21.If3 Ic5 22.Ce2 
Cc6

Новая перестановка сил: чер-
ные готовят а5-а4, а конь на вся-
кий случай переводится на d8 для 
защиты пунктов е6 и f7.

23.Cf4 Cd8!?
Избыточная защита. У белых 

не было реальных угроз после 
холодного 23...a5! 24.Cxd5 exd5 
25.Exd5 Gf8R , но Ваня сыграл 
понадежнее. 

24.Cd3?!
Очередной наскок без реаль-

ных угроз. Внешне белые дей-
ствуют разумно – все фигуры пе-
реведены в центр, теперь можно 
пытаться искать удар. Вот толь-
ко более сложные позиционные 
факторы – сила пешечной цепи и 
ужасающий слон на b3 – голосу-
ют за черных. 

24...Ixc3! 25.Ce5 Ic7
XIIIIIIIIY 

9-+rs-+k+0 

9+-wl+pvp0 

9p+-+p+p+0 

9+p+pS-+-0 

9-+-+-+-+0 

9+L+-TQ+P0 

9P+P+-ZP+0 

9+-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy

26.Cg4 Cc6?! 
Практически завершало пар-

тию 26...f5!, но тут надо было уви-
деть сложный тактический ре-
сурс 27.Ce5 Exe5 28.Gxe5 Cf7! 
29.Gxe6 Exe6 30.Gxe6 Cg5! Неу-
дивительно, что Ваня так не сы-
грал: ему всегда было свойствен-
но полагаться на долгосрочные 
позиционные факторы. 26...f5 – 

антипозиционный ход, который 
проходит лишь благодаря непро-
стой конкретике; ход же в партии 
сохраняет все стабильные плюсы 
позиции черных. 

27.Cf6+ Kh8?! 
Необходимо было 27...Exf6 

28.Ixf6 Id8і, но такой размен, 
конечно, резко облегчает положе-
ние белых. 

28.Cxd7?
Теперь все возвращается на 

круги своя. Оба противника не 
заметили неожиданное 28.Cxd5! 
exd5 29.Ixf7 с очень сильной 
атакой: дремавший всю партию 
слон b3 включается в игру, и 
черным необходимо соблюдать 
осторожность. Например, 29...
Id6 30.Ge7! Cxe7 31.Gxe7 If6 
32.Ixf6 Exf6 33.Gxd7 a5 34.a4 

bxa4 35.Exa4 Gc4 36.Eb3 Gd4 
37.Gxd5=.

28...Ixd7 29.Gd1 Kg8
Характерный для Вани ход: 

черные вновь, никуда не торо-
пясь, начинают медленно усили-
вать позицию. 

30.Ig4 Ic7 31.a4 b4 32.Ie2 
a5 33.Ged3 Ce7!

Конь отправляется на d6, от-
куда сможет отправиться и по 
маршруту е4-с3, и прыгнуть на с4. 

34.Ie1 h6!? 35.Ie2 Cf5 36.g3 
Ef6!?

Еще один показательный мо-
мент: перед решающим перево-
дом коня черные не забывают 
немного улучшить положение 
короля. 

37.Kg2 Kg7 38.If3 Cd6 
39.Ge1 Ic6!

Девять лет спустя Иван Букавшин и Даниил Дубов встретились в 
Суперфинале чемпионата России. Чита, 2015 год
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Обращая внимание на слабую 
пешку а4. 

40.Kg1 Cc4 41.Ie2 Cb2! 
42.Gf3 Ec3 43.Gf1 Cxa4
XIIIIIIIIY 

9-+r+-+-+0 

9+-+-+pm-0 

9-+q+p+pz0 

9z-+p+-+-0 

9nz-+-+-+0 

9+Lv-+RZP0 

9-+P+QZ-+0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

У белых абсолютно безнадеж-
но, и черные спокойно доводят 
партию до победы. 

44.Exa4 Ixa4 45.Ie3 Ic6 
46.Ia7 Ic7 47.Ia6 Gb8 48.Gd1 
Ib6 49.Ie2 Kg8 50.Gdd3 Ic5 
(50...a4!?) 51.Gxc3 bxc3 52.Ie5 
Gc8

У черных три лишние пешки и 
можно смело сдаваться, но в дет-
ских соревнованиях и в таких по-
зициях порой может забоеветь... 
Впрочем, для Вани и в 11 лет ред-
ко оказывалось сложным довести 
до победы выигранную позицию.

53.If4 Ic7 54.Ixh6 Ie5
54...e5!? – можно просто вести 

пешки в ферзи! 
55.Ih4 Ie1+!? (55...d4R) 

56.Kh2 Ie5! 57.Ie7 Ig7 
Логичнее было 57...Ic7!, те-

перь же от черных вновь требует-
ся небольшая точность.

58.Id7 Gf8 59.Ia7 d4 60. 
Ixa5 e5

Наконец-то черные вернулись 
к самому простому плану: прово-
дить пешки!

61.Id5 Ge8 62.Gd3 If6 63.f3
Тут партия в моей базе обры-

вается с результатом 0-1. Воз-
можно, еще могло последовать, 
например, 63...e4!? Игра черных 
производит мощнейшее впечат-
ление: это уровень не чемпионата 
Европа до 12 лет, а какая-то пар-
тия Консультанты – Капабланка! 
Белые играли довольно изобре-
тательно, не зевали, пытались 
создавать угрозы, но ничего не 
смогли противопоставить спо-
койной и сильной игре против-
ника. Кстати, и первое правило 
Капабланки – «не торопиться!» –  
проиллюстрировано в этой пар-
тии очень хорошо. Спокойное 
усиление позиции – h6, Ef6, Kg7, 
перевод коня с а5 на d8 и затем на 
d6... В общем, такая партия впол-
не могла бы быть сыграна очень 
сильным гроссмейстером – тем 
удивительнее, что черными играл 
одиннадцатилетний подросток.

***
Партия Плат – Букавшин не 

только принесла Ване первый 
титул чемпиона Европы, но и на 
долгие годы стала визитной кар-
точкой будущего гроссмейстера.

Даже после череды громких 
побед наладить в Ростове-на-До-
ну стабильный тренировочный 

Первенство Самарской области, Тольятти, 2007 год

Д.Санжаев, И.Веклич, С.Сюгиров, И.Букавшин. Первенство мира. Кемер, 
Турция,  2007 год
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процесс для чемпиона оказалось 
совсем не просто. Неслучайно в 
те годы из южной столицы Рос-
сии по разным причинам уехало 
несколько очень перспективных 
молодых шахматистов. В апреле 
2007 года судьба первого места 
на первенстве России до 12 лет 
определялась в последнем туре. 
На первом столе Букавшин про-
игрывает своему талантливому 
сверстнику Владимиру Федосе-
еву и откатывается с лидерской 
позиции на четвертую строчку 
турнирной таблицы. Впереди еще 
были первенства Европы и мира, 
однако Российская шахматная 
федерация в то время отправляла 
на официальные соревнования 
лишь двух первых призеров. Для 
семьи Букавшиных это означало 

очередной виток поиска денег и 
спонсоров для командирования 
на турниры. Спустя два месяца 
они приняли непростое реше-
ние перебраться в Тольятти. Так 
в начале лета 2007 года Букав-
шины оказались вдали от всех 
родственников и знакомых, с ту-
манными перспективами и роб-
кой надеждой дать талантливому 
сыну путевку в жизнь.

Шахматная жизнь Тольятти 
в те годы развивалась под ру-
ководством директора местной 
СДЮСШОР Гульнары Салахо-
вой, потому вектор развития все-
го шахматного спорта был сме-
щен в сторону детских шахмат. 
Гульнара Равильевна сыграла 
значительную роль и в жизни се-
мьи Букавшиных, она не только 

Товарищеский матч Тольятти – Шэнчжэнь. Слева – Гульнара Салахова. 
Тольятти, 2014 год

билась с чиновниками за финан-
сирование поездок и искала част-
ных спонсоров, но и помогала с 
множеством организационных и 
бытовых проблем.

Для постоянных тренировок 
перспективному юноше из Росто-
ва-на-Дону тольяттинская школа 
выделила одного из своих самых 
молодых тренеров, ныне автора 
этих строк, не имевшего на тот мо-
мент ни каких-то особых тренер-
ских заслуг, ни даже звания грос-
смейстера. Наша совместная ра-
бота над шахматами продлилась 
долгие годы и, пройдя через огонь, 
воду и медные трубы, постепенно 
переросла в крепкую дружбу. 

На базе СДЮСШОР работала 
и одна из лучших гроссмейстер-
ских школ России под руковод-
ством Юрия Яковича. Известный 
специалист ежегодно проводил 
в Тольятти по четыре недельных 
учебно-тренировочных сессии. 
Надо заметить, что по силе игры 
Букавшин заметно выделялся не 
только среди местных ребят, но и 
в сравнении с другими перспек-
тивными шахматистами, которые 
периодически приезжали на сбо-
ры со всех уголков России. Лишь 
первые несколько сессий Ваня за-
нимался со сверстниками, а затем 
был переведен в самую старшую 
группу, костяк которой составля-
ли уже состоявшиеся взрослые 
шахматисты с гроссмейстерски-
ми рейтингами.

Много лет спустя Иван в од-
ном из интервью так описал этот 
период своей жизни: «Я беско-
нечно признателен родителям. 
И чем старше становишься, тем 
больше понимаешь, ценишь, что 
сделали мама и папа. Они все 
бросили, многим пожертвовали, 
чтобы дать мне возможность реа-
лизовать себя в шахматах. Имен-
но после переезда в Тольятти я 
сформировался на 99% как шах-
матист. Организационные мо-
менты полностью взяла на себя 
Гульнара Равильевна Салахова. 
Здесь, в ходе сессий гроссмей-
стерской школы, занятий с Юри-
ем Рафаиловичем Яковичем, а 
также, увы, ушедшим из жизни 
Андреем Васильевичем Харло-
вым, в ходе постоянной работы с 
Яковом Владимировичем Гелле-
ром прививалась культура – шах-
матная и, пожалуй, даже общече-
ловеческая».

Лето 2007 года выдалось для 
Букавшина несколько сумбур-
ным. В момент переезда своей се-
мьи в Тольятти он находился на 
традиционном «опене» в Вороне-
же, где в течение турнира получ-
ше познакомился со своим новым 
тренером. Партии Вани из этого 
соревнования были насыщены 
не только интересными идеями, 
но и множеством глупых оши-
бок. Приехав после завершения 
воронежского турнира в свой но-
вый дом, он сразу отправился на 
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