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Мне приятно, что книга о нашем
матче получила признание у западной аудитории; надеюсь, что
теперь и русскоязычные читатели оценят ее по достоинству. Спасибо Льву Альбурту, Джону Крумиллеру и Владимиру Крамнику
за то, что они очень ответственно
и качественно сделали эту работу,
которая интересна как профессионалам, так и любителям. Авторы
тщательно проверили все комментарии, появлявшиеся в большом количестве во время матча
и вскоре после его окончания,
сумели уточнить оценки и выделить главное. В каждой партии
отмечены ключевые позиции, текст иллюстрирован большим количеством фотографий.
Я вообще люблю книги. Одно дело читать что-то на компьютере, и
совсем другое – «пощупать» книгу, перелистнуть страницы – восприятие совсем другое. Это всё равно, что двигать фигуры на мониторе
или на деревянной доске: тоже разные ощущения, по-разному запоминаешь информацию. На мой взгляд, о крупнейших шахматных событиях, которые находились в центре внимания всех любителей шахмат,
обязательно надо издавать книги. Скажу даже более: если бы никто
эту книгу не написал, я бы сам это сделал. Для меня это исторический
матч, огромный жизненный опыт.
Поединок в Нью-Йорке занимает особое место в моей карьере –
можно сказать, я шел к нему всю свою жизнь. С детских лет я декларировал, что хочу стать чемпионом мира; потом лозунг чуть поменялся – «вернем корону в Россию», но цель осталась прежней. После
тяжелейшей победы на турнире претендентов в Москве я почувствовал, что вот он – мой шанс! И хотя все эксперты дружно говорили,
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что Карлсен легко выиграет, я верил, что всё в моих руках, ведь после
такой трудной победы, как в турнире претендентов, человек выходит
на новый уровень.
Я очень много готовился к матчу – по крайней мере, значительно
больше, чем когда-либо. На все соревнования, в которых принимал
участие после Москвы и до Нью-Йорка, я смотрел сквозь призму матча. Например, когда прилетел в Бильбао, я даже не знал, кто там играет, потому что мне это было не очень интересно. Я знал, что там будет
Карлсен и кто-то еще; к остальным почти не готовился. Единственное
исключение – Олимпиада в Баку: выступая в командном турнире за
сборную России, я старался сыграть как можно лучше. А в личных
соревнованиях совершенно не стремился ничего показывать. То есть
пытался, конечно, но в любом случае главным оставался матч, который занимал абсолютно все мои
мысли эти полгода. Мы с женой
Галией даже шутили, что я думаю
о Карлсене больше, чем о семье.
Я жил этим матчем и верил,
что у Магнуса можно выигрывать; течение матча подтвердило
мои ожидания. Хотя для подавляющего большинства людей
это стало неким откровением, что
чемпион мира – такой же человек: тоже ошибается, тоже забывает варианты. Конечно же, меня
расстроило окончание матча, но
это уже другой вопрос.
Для меня стало приятным
сюрпризом, что наш матч будет
настолько широко освещаться в
России, и я вернусь гораздо более известным человеком, чем до отъезда. Если же говорить о чисто шахматной составляющей, то я прекрасно понимал огромную практическую силу Карлсена – мы ведь с
ним много раз встречались за доской. Так что в этом плане никаких
откровений для меня не было.
В книге, которую вы держите в руках, мне было особенно интересно прочитать интервью Владимира Крамника. Мне вообще очень
нравится общаться с Владимиром Борисовичем, потому что всегда
узнаю для себя что-то новое. Я специально просил его дать мне не-

Сергей Карякин: Я жил этим матчем
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сколько советов перед матчем. Не могу сказать, что полностью ими
воспользовался, поскольку было и свое представление о том, как
нужно играть матч, но выслушать его было очень интересно. Ведь
Крамник сыграл четыре матча на первенство мира! Это совершенно уникальный показатель, он – суперопытный спортсмен. Конечно,
мне было приятно прочитать, что после победы в восьмой партии он
считал меня огромным фаворитом.
Если брать мои субъективные ощущения, то начну с конца. Матч
закончился, я вышел из игровой зоны расстроенный. Подхожу к президенту Российской шахматной федерации Андрею Филатову и говорю: «Андрей Васильевич, извините, если что. Боролся, как мог».
Хотя нас в тот момент окружали телекамеры, я говорил совершенно
искренне – то, что было на душе. Он ответил, что ничего страшного –
в целом, всё закономерно. Неправильно говорить лишь о том, что я
в одной партии упустил ничью. Ведь в двух других партиях Карлсен
выпускал выигрыш, поэтому ситуация могла качнуться в любую
сторону.
Потом уже, когда я с холодной головой анализировал итоги матча,
то пришел к выводу, что Карлсен должен был выиграть хотя бы одну
из тех партий, где у него был большой перевес – то есть либо третью,
либо четвертую. Если бы он в тот момент одержал победу, то серьезной
интриги, возможно, вообще бы не было, потому что мне не удавалось
ставить проблемы белым цветом. Но к этому я еще вернусь.
Хотел бы подчеркнуть один момент: когда вы изучаете матчи на
первенство мира, не стоит удивляться тому, что иногда допускаются
ошибки, несвойственные для супертурниров. Дело в том, что в поединке за корону совершенно другой уровень ответственности, другое
напряжение – и физическое, и психологическое. К физическому напряжению, думаю, я был хорошо готов – много занимался спортом
перед матчем, а вот подготовиться психологически очень тяжело. Ты
выходишь на игру, перед тобой сидит Карлсен, и ты понимаешь, что
вот он – матч всей твоей жизни, второго такого больше не будет. То
есть, может, и будет когда-нибудь, но очевидно, что таких шансов в
жизни выпадает немного. Огромная ответственность, которой не бывает в других соревнованиях, несколько сковывает.
Конечно, это же относится и к Магнусу, но у него уже был опыт
матчей за чемпионский титул, так что в этом плане ему было легче.
Я тоже старался от всего абстрагироваться, консультировался с психологами, но всё равно полностью забыть об этом очень сложно... Конечно же, я помню напряжение, повисшее в воздухе после того, как
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ВСТУПЛЕНИЕ

Итак, авторы отражают широкий спектр шахматного мира. Что-то
упущено? А что скажете насчет чемпиона мира? Гроссмейстер Владимир Крамник, ответственный за блоки «Мнение Крамника», расположенные по всей книге более-менее равномерно, был чемпионом мира
в 2000-2007 годах. Впервые он занял трон в 25 лет, причем уже задолго до счастливого для него события он рассматривался как будущий
чемпион мира, – как и герои этой книги. По этой причине его участие
в книге трудно переоценить, ибо он способен давать оценки, опираясь на досконально ему знакомую и понятную внутреннюю механику
матча. Владимир написал уже четыре книги, но это его первое участие
в книжном проекте за последние десять лет. Его взгляд – взгляд шахматиста № 2 в мире на момент написания этой книги – дорогого стоит
сам по себе, поскольку в ключевые моменты каждой партии он говорит вам о том, что может в это время происходить в голове каждого из
соперников. Не ждите от Владимира глубоких анализов – Лев и Джон
уже проделали эту работу, – ищите у Владимира только ему присущий
взгляд на события в матче, дабы понять, чего стоит и как достигается
успех в шахматах на элитном уровне.
Но этот взгляд включает в себя не только шахматную перспективу.
В своей книге «Прорыв» (в соавторстве с Яковом Дамским) Крамник
писал: «Возможно, чтобы достичь цели и стать чемпионом мира, нужно посвятить всего себя шахматам. Но я по характеру другой человек.
Я люблю жизнь во всех ее проявлениях, и мне очень трудно ограничить свои интересы исключительно шахматами». Этот подход к жизни
и шахматам ощущается по всей книге.
На последующих страницах вы найдете регламент матча и его обзор, сделанный Крамником, а затем «основное блюдо» книги в виде
комментированных партий. Вне зависимости от уровня вашей игры,
вы найдете для себя много полезного и интересного.

ОБЗОР МАТЧА

Своими впечатлениями о матче делится экс-чем-

пион мира и неоднократный участник матчей на
первенство мира Владимир Крамник. На момент
написания этой книги Крамник занимал 2-е место
в рейтинг-листе ФИДЕ, лишь немного уступая
чемпиону мира Магнусу Карлсену.
Как вы можете описать игровые почерки Карлсена и Карякина? Как они соотносятся друг с
другом, в чем отличие этого чемпионского матча
от тех, в которых вы принимали участие?
Чемпионские матчи можно в первом приближении разделить на
две категории: к первой относятся те, в которых у противников схожие стили игры, ко вторым – поединки между соперниками с разными
стилями. Мой успешный матч за звание чемпиона мира 2000 года с
Гарри Каспаровым – хороший пример второго случая. Я играл в сугубо позиционные шахматы, Гарри же известен как игрок динамического, агрессивного стиля. В такой ситуации крайне важно «перетянуть»
игру на свою территорию.
А вот в матче Карлсен – Карякин между противниками не было
столь заметного различия. Оба являются позиционными шахматистами и обладают прекрасной техникой, поэтому в данном случае значительную роль играют нюансы и качество подготовки. Характер борьбы
после дебюта не имеет решающего значения.
Каковы сильнейшие стороны у каждого из игроков? Кого из чемпионов прошлых лет они напоминают по стилю?
Карлсен и Карякин – фантастические шахматисты. У Магнуса колоссальное позиционное понимание и великолепная техника, по стилю он очень напоминает Анатолия Карпова. Более близких по стилю
чемпионов мира, чем Карпов и Карлсен, невозможно представить. У
них схожи сильные и слабые стороны, если вообще можно говорить о
слабых сторонах столь великих чемпионов.
Карякин немного другой – он исключительно сильный, хорошо «обученный» шахматист, истинно классического стиля с природным пониманием того, куда надо ставить фигуры. Он большой знаток дебютов и
глубоко разбирается в пешечных структурах – отлично понимает, что

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Предлагаем вашему вниманию дневник российского журналиста
Владимира Барского, работавшего на матче в Нью-Йорке
Трамп в помощь
10 ноября. Накануне старта
Давно уже не было такого ажиотажа на шахматных соревнованиях! Ваш корреспондент пришел
на Фултон-стрит, 11, за час до
начала аккредитации, к 9 утра, но
оказался у закрытых дверей далеко не первым. А в 10 выстроилась
уже целая очередь! Да, на матч
2012 года в Третьяковской галерее и на Мемориал Алехина-2013
в Лувре и Русском музее приходили толпы любителей шахмат, но тут-то собрались только
журналисты – явно больше ста
человек. Пришли, чтобы поучаствовать в пресс-конференции
Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.
Гроссмейстеры пришли на
пресс-конференцию минут за
5-7 до начала и проследовали в
вип-зону. Первым оттуда вышел
Сергей Карякин, но сразу дойти
до стола президиума не сумел: его
моментально окружили журналисты с просьбой ответить по дороге «буквально на один вопросик!» Вокруг Сергея образовался
плотный кружок людей с камерами и микрофонами. Когда через
несколько минут эту мизансцену
увидел Магнус, он недовольно

скривил губы. Потом претендент
занял свое место за столом, а чемпион еще немного постоял в зале
вместе со своим отцом и менеджером и присоединился к остальным спикерам последним.
Первым слово взял Израиль
Гельфер, заменявший президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова,
которому так и не дали американской визы. Вице-президент напомнил, что последний раз матч
за шахматную корону проходил
в Нью-Йорке 21 год назад, –
тогда «выясняли отношения»
Гарри Каспаров и Виши Ананд.
Гельфер совершил небольшой
экскурс в прошлое, упомянул великого американского чемпиона
Роберта Фишера, а также отметил, что предстоящий матч – самый «молодой» в истории. Мол,
Ботвинник защищал свой титул
в матчах с Талем, когда ему было
около 50, а сейчас обоим участникам в сумме всего 52 года – 26
плюс 26.
Магнус Карлсен тут же вмешался и уточнил, что 26 лет ему
исполнится только 30 ноября. И
добавил: «Здорово провести этот
матч в столь ярком городе, как
Нью-Йорк. Надеюсь, в ближайшие три недели будет отличное
шоу. Если нет, то извините!»

Огни большого города
По словам гроссмейстеров, оба
они долго и целенаправленно готовились к матчу, но раскрывать
детали подготовки, естественно,
не захотели. Карякин назвал двух
своих помощников, приехавших
с ним в Нью-Йорк, – это гросс
мейстеры Владимир Поткин (он
тоже пришел в зал) и Александр
Мотылев. И добавил со смехом:
«А также мне помогает скайп!»
Показалось, что вначале Сергей
выглядел излишне напряженным, но быстро освоился, стал
шутить и улыбаться. Карлсен же
сказал, что с ним прибыл только
гроссмейстер Петер Хайне Нильсен. От обсуждения сильных и
слабых сторон оппонентов участники матча уклонились; чемпион отметил только необычайное
упорство претендента в защите.
Один из журналистов стал
допытываться у норвежца, что
он думает о приходе в команду
Карякина гроссмейстера Яна Непомнящего, с которым Магнуса
связывают дружеские отношения. Чемпион мира ответил, что
лично он такой инсайдерской
информацией не располагает, но
вполне допускает эту возможность, ведь у Карякина и Непомнящего уже несколько лет один
помощник – Владимир Поткин.
Претендент во время этого обсуждения хитро улыбался, но не
произнес ни слова.
Порадовал еще один вопрос,
адресованный обоим участникам
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титульного матча: кого они считают сильнейшим шахматистом
мира. Как несложно было предположить, норвежский гроссмейстер назвал себя, а российский
пообещал в ближайшее время это
утверждение оспорить.
Прозвучал вопрос о том, что
думают организаторы матча о
санкциях, помешавших Кирсану
Илюмжинову приехать в НьюЙорк. Израиль Гельфер обиженным и раздраженным тоном ответил, что не желает говорить о
политике. Неловкую ситуацию
несколько сгладило предложение всем желающим сразу после
пресс-конференции связаться с
Илюмжиновым по скайпу. Мол,
президент ФИДЕ ждет и готов
лично ответить на все вопросы. И
действительно, такой «сеанс связи» состоялся.
Ваш корреспондент попытался узнать, придет ли первую
партию новый президент США
Дональд Трамп, приглашение которому направил Кирсан Илюмжинов, а если нет, то кому будет
предоставлено право сделать первый ход. Но конкретные фамилии
названы не были: «Мы приглашаем знаменитостей и на первую, и
на последующие партии, но кого
именно, пусть каждый раз будет
сюрпризом!»
На второй пресс-конференции, организованной специально
для русскоязычных журналистов, Сергей Карякин, поблагода-
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ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

рив за поддержку, еще раз повторил свою известную фразу: «Это
мечта всей жизни – стать чемпионом и вернуть шахматную корону
в Россию».
Андрей Филатов: «Многие
шахматные специалисты подходили ко мне как к тренеру мужской сборной России и говорили,
что “у твоего Карякина шансы
такие же, как у Трампа победить
на выборах”. Семь к трем. Я вчера
Сергею об этом рассказал. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо.
Надеюсь на это».
Вечером того же дня состоялась торжественная церемония открытия. Гостей собралось
очень много, человек 400-500, и

два просторных зала оказались
тесноваты. Главный судья Такис
Николопулос провел жеребьевку. Он попросил чемпиона мира
открыть одну из двух черных
коробочек, чтобы определить
«выборщика». Магнус Карлсен вытащил бумажку со своим
именем, после чего выбрал одну
из двух белых коробочек; Сергею Карякину досталась вторая.
Гроссмейстеры открыли их одновременно. Магнус заулыбался
и высоко поднял белого короля.
Сергей держал черную фигурку
с сосредоточенным выражением лица: очевидно, мысленно он
уже начал подготовку к первой
партии.

Президент РШФ Андрей Филатов, председатель Попечительского Совета РШФ
Дмитрий Песков и Сергей Карякин

Огни большого города
Вип-зона
11 ноября. Первая партия матча
Утро началось с «письма счастья»: я попал в число фотографов, которым позволено запечатлеть церемонию первого хода
матча. Нам предлагалось прийти
в 12.45, за час с четвертью до пуска часов, для получения дополнительных инструкций. После
чего следовало суровое предупреждение: опоздавшие не будут
допущены в святая святых!
В полной мере осознав всю
торжественность момента, я прибыл к Фултон-маркету в полдень.
У закрытых дверей стояла небольшая очередь, а охранник терпеливо повторял всем, кто к нему
обращался, что попасть внутрь
можно будет только в 13.00.
Обидная нестыковка: счастливый билетик вырывали прямо из
рук! Ошибся на час директор по
связям, бывает…
Зальчик для игры маленький,
фотографов и операторов много. Приоритет – у норвежского
телеканала, купившего права
на трансляцию: их съемочной
группе предоставлена отдельная
комната, их операторы занимают лучшие места, на их вопросы
первым делом отвечают гроссмейстеры, когда заканчивают
партию. То есть вначале интервью норвежскому ТВ, потом
пресс-конференция и затем уже
«произвольная программа»: если
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сумеете уговорить чемпиона или
претендента, то он ответит на парочку ваших эксклюзивных заковыристых вопросов.
В зале для игры фотографы
выстроились плотной стеной
вдоль небольшого возвышения,
которое условно назовем сценой.
Сергей Карякин уже сидел за
столом, настраиваясь на игру. Из
комнаты отдыха вышел Магнус
Карлсен, увидел множество спин
и остановился в растерянности.
Норвежские журналисты заметили своего земляка, потеснились и
пропустили чемпиона на сцену.
До последнего момента оставалось неясным, кому же выпадет эта честь: сделать символический первый ход в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Накануне ходили слухи, что это
будет мэр Нью-Йорка, но они не
подтвердились. В сопровождении главного судьи в игровой
зал вошел подтянутый мужчина
средних лет в темном костюме
и розовой рубашке без галстука.
Лицо уж больно знакомое – кажется, актер. Ну да, видел его
не раз в кино. Вуди Харрельсон,
снявшийся в десятках хороших и
разных фильмов и сериалов. Карлсен с Карякиным, как выяснилось на пресс-конференции, его
тоже не опознали; чемпион мира
сказал, что ему в исполнении этого актера понравился… первый
ход d2-d4, который он сам попросил его сделать!
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КЛЮЧЕВЫЕ
позиции

XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zpzpzpzp0
9-+-+-s-+0
9+-+-+-V-0
9-+-Z-+-+0
9+-+-+-+-0
9PZP+PZPZ0
9TN+QMLSR0
xiiiiiiiiy
Позиция после 2. Eg5
XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9zp+qvp+p0
9-+-+pz-+0
9s-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-W-ZN+-0
9PZ-S-ZPZ0
9+-T-+RM-0
xiiiiiiiiy
Позиция перед 14...Id5
XIIIIIIIIY
9-+-t-+k+0
9zp+-vp+p0
9-+-+pz-+0
9+-+-+-+-0
9-+R+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-+-ZPZ0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy
Позиция перед 20. g3

Дебют Тромповского
Неожиданный выбор дебюта! Уже
здесь Карлсен хочет спутать карты
дебютной подготовки Карякина к
матчу, заставляя его беспокоиться
относительно неожиданных, «боковых» дебютах.

ПАРТИЯ № 1

ВСТУПЛЕНИЕ
Матч стартовал! Карлсен начинает его необычным и неожиданным дебютом. Карякин избирает сильную главную линию, ведущую
к равенству, но в дальнейшем играет довольно пассивно, стремясь к
фигурным разменам. Однако вместо того, чтобы усиливать давление,
Карлсен позволяет Карякину добиться надежной и стабильной эндшпильной позиции. Вскоре соперники заключили мир.

Черные решают менять фигуры
Черные предпочитают получить
чуть худшее окончание, чем принимать жертву пешки. Решение Карякина показывает, что его стратегия
на матч – играть осторожно, никакого риска, по крайней мере, в первых
турах.

Сюрприз! Дебют Тромповского A46
Белые должны защититься от мата
по 1-й горизонтали
Но их выбор хода 20. g3 позволяет
черным, в конечном счете, провести
...f5 и Ef6. Вместо этого они могли
поставить пешку на g4, предупреждая указанный маневр, что оставляло черных в несколько стесненном положении и заставляло держать защитную стойку.

Магнус Карлсен – Сергей Карякин
1. d4
(1:40) Cf6 (1:40)
2. Eg5 (1:40)		
Чемпион стремится избегать исхоженных вдоль и поперек дебютных дорог, рекомендуемых «теорией». Но сейчас практически невозможно найти разумную дебютную схему, которая бы уже не стала
предметом компьютерного анализа. Вернее будет сказать, что Карлсен
хочет атаковать дебютную цитадель противника не в лоб, а на ее периферийных участках. И, возможно, он хочет сохранить некоторые из
своих козырей для следующих партий.
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Зрители, наблюдавшие за
партией в режиме онлайн, оживились, вспомнив теорию «альтернативного факта». Уж не применил ли Карлсен дебют, обычно
связываемый с именем Тромповского, в честь недавно избранного президента Дональда Трампа?
И в самом деле, ранние предматчевые слухи прочили матчу в качестве игровой площадки «Трамп
Тауэр» – место, шахматам не чужое, ибо здесь проводились претендентские матчи в 1995 году –
вместо выбранного в итоге даун-тауна на Саут-стрит Сьюпорт.
Мнение
КРАМНИКА
Дебют Тромповского – довольно странный выбор дебюта для
1-й партии; впрочем, странной
можно охарактеризовать всю
дебютную стратегию Карлсена
за белых во всем матче. Обычно
выбор боковой линии вызван
желанием найти некую новинку или свежую идею, чтобы
поставить перед противником
практические проблемы. Здесь
же Магнус просто повторил известные теоретические ходы,
приведшие к хорошо известной
равной позиции.
2. ...		

d5

(1:40)

Ответ претендента, как говорит нам статистика, самый надежный. Среди других приемлемых опций отметим 2...Ce4, 2...c5,
2...e6, 2...g6 или даже 2...b6.
3. e3
(1:40)
Тонкий
ход.
Подлинный
«тромповец» сразу (и с удовольствием) взял бы на f6, что ведет
к сложной и острой игре после
амбициозного 3...gxf6 или к более
простой и солидной при 3...exf6 –
в обоих случаях с примерным равенством. Этим разменом белые
сдваивают пешки черных, одновременно ослабляя некоторые из
полей в лагере противника на королевском фланге. Это – долговременные стратегические преимущества, но, чтобы их получить,
белым приходится соглашаться
на появление у черных собственного долговременного преимущества: двух слонов.
3. ...		
c5
(1:40)
4. Exf6 (1:40) gxf6 (1:40)

XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zp+-zp+p0
9-+-+-z-+0
9+-zp+-+-0
9-+-Z-+-+0
9+-+-Z-+-0
9PZP+-ZPZ0
9TN+QMLSR0
xiiiiiiiiy

Пешкой g берут чаще всего,
хотя в некоторых линиях прихо-

Партия № 1
дится жертвовать пешку. Альтернатива 4...exf6 ведет к некоторому преимуществу белых, так как
черная пешка d будет постоянно
нуждаться в защите, которую
пешка c обеспечить уже не может
(после 3…c5).
5. dxc5 (1:40) Cc6 (1:40)
6. Eb5 (1:40)
Ходы вроде 6. c3 или 6. a3, нацеленные на удержание пешки,
наталкиваются на 6...e6 7. b4 a5 с
активной игрой у черных.

XIIIIIIIIY
9r+lwkv-t0
9+p+-+p+p0
9-+n+pz-+0
9z-Zp+-+-0
9-Z-+-+-+0
9+-Z-Z-+-0
9P+-+-ZPZ0
9TN+QMLSR0
xiiiiiiiiy
6. ...		
e6
(1:21)
Для Карякина дебютная подготовка на этом закончилась, и
почти двадцать минут он потратил на сравнение этого хода с 6...
Ia5+.
7. c4
(1:39)
Отказываясь от знакомых
«пешко-хватательных»
линий,
Магнус согласен на получение
минимального перевеса – а ведь
он стал чемпионом мира, будучи
шахматным алхимиком, способным превращать скромное преимущество в полноценную викторию!
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7. ...		
dxc4 (1:20)
8. Cd2 (1:39) Exc5 (1:17)
9. Cgf3 (1:38)

XIIIIIIIIY
9r+lwk+-t0
9zp+-+p+p0
9-+n+pz-+0
9+Lv-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-S-ZPZ0
9T-+QM-+R0
xiiiiiiiiy

После короткого раздумья
Магнус снова предлагает Сергею
сыграть …c4-c3, что здесь ведет к
равенству. Этот ход – обычный
маневр для многих позиций такого типа: одна сторона возвращает
пешку, но при ее взятии противник должен скомпрометировать
свою пешечную структуру.
9. ...		
0-0
(1:21)
10. 0-0 (1:37) Ca5 (1:12)

XIIIIIIIIY
9r+lw-tk+0
9zp+-+p+p0
9-+-+pz-+0
9sLv-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-S-ZPZ0
9T-+Q+RM-0
xiiiiiiiiy

Этим ходом черные недвусмысленно заявляют: «Хотите
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отыграть пешку? Придется разменять пару фигур!» Но могут ли
белые свой крошечный перевес
заботливо преобразовать в осязаемые шансы на выигрыш, если
черные будут точно защищаться?
Расход времени: белые всё
еще в пределах домашней подготовки, затратив менее трех
минут из своего лимита, в то
время как черные уже израсходовали 28 минут, т. е. чуть более
25% из 100 минут на 10 ходов из
40 – строго по бюджету и вполне нормально.

Теперь уже очередь Карлсена подумать над позицией. Как удержать ускользающее преимущество? Для обоих противников
настоящая борьба начинается
только сейчас. Чемпионы ботвинниковской выучки – Карпов,
Каспаров или Крамник – здесь,
вероятно, спросили бы себя: «В
каких еще партиях встречалась
эта – или схожая – пешечная
структура? И какие планы применялись?»
12. Ic2 (1:21) Ed7 (1:07)
13. Exd7 (1:18) Ixd7 (1:07)
14. Ic3 (1:17)

Тому, кто любит защищаться,
позиция после 10...Ca5 должна
быть по душе: «Хотите вернуть
пешку? Тогда меняйте фигуры!»

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9zp+qvp+p0
9-+-+pz-+0
9s-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-W-ZN+-0
9PZ-S-ZPZ0
9+-T-+RM-0
xiiiiiiiiy

11. Gc1

(1:35) Ee7

(1:09)

XIIIIIIIIY
9r+lw-tk+0
9zp+-vp+p0
9-+-+pz-+0
9sL+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-S-ZPZ0
9+-TQ+RM-0
xiiiiiiiiy

Полезная профилактика (в
шахматах этот термин означает
некую меру, не дающую противнику успешно провести намеченный им перспективный план),
освобождающая вертикаль «c».

Мнение
КРАМНИКА
После 14. Ic3
черные могли (и
должны
были)
продолжить …b6
вместо солидного, но более слабого …Id5, что ведет к неприятному эндшпилю. Ясно, что

Партия № 1
они не сыграли …b6 из-за того,
что им не понравилась их позиция после 15. Ce4 (на 15. Cxc4
у черных есть …Gac8, и у белых
должно быть чуть хуже). Но 15.
Ce4 рискованно для белых. У
них есть определенная компенсация за пешку: 15. Ce4 e5 16.
Gfd1 Ie6 17. Cg3 Gfd8 18. Ch4
и конь идет на f5. Но черные могут тогда играть 18...Ef8.

XIIIIIIIIY
9r+-t-vk+0
9z-+-+p+p0
9-z-+qz-+0
9s-+-z-+-0
9-+p+-+-S0
9+-W-Z-S-0
9PZ-+-ZPZ0
9+-TR+-M-0
xiiiiiiiiy
Возможно, у белых достаточная
компенсация за пешку, но у них
точно не лучше. Я бы предпочел
играть черными в этой позиции.
Если что-то пойдет не так, то белые могут и проиграть партию.
Так что этот момент характерен
в том отношении, что он показывает главную матчевую слабость Карякина: он был готов
защищаться и делал это хорошо,
он был психологически не готов
обострять игру тогда, когда это
было необходимо.
Важный момент: черным нужно решить, продолжать ли им
свою разменно-ничейную (через
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упрощения) стратегию или проверить белых на предмет готовности пожертвовать пешку.
14. ...		
Id5 (0:59)
15. Cxc4 (1:09) Cxc4 (0:59)
16. Ixc4 (1:09) Ixc4 (0:59)
17. Gxc4 (1:09)

XIIIIIIIIY
9r+-+-tk+0
9zp+-vp+p0
9-+-+pz-+0
9+-+-+-+-0
9-+R+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-+-ZPZ0
9+-+-+RM-0
xiiiiiiiiy

В позициях такого типа гроссмейстеры ходят ладьей с линии
«f» (открывая королю путь в сторону центральных вертикалей), в
то время как неопытные игроки
двигают ладью с вертикали «a».
Здесь, разумеется, оба хода ведут
к одной и той же позиции; Карякин, однако, продумал две минуты. И понятно почему – ситуация на доске существенно изменилась, на доске уже эндшпиль.
Время остановиться и подумать,
хотя бы и пару минут.
17. ...		
Gfc8 (0:57)
18. Gfc1 (1:09) Gxc4 (0:57)
Время остановиться и
подумать, хотя бы чуть-чуть.
19. Gxc4 (1:09)
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XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp+-vp+p0
9-+-+pz-+0
9+-+-+-+-0
9-+R+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-+-ZPZ0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

Да, дуэт ладья + слон исключительно эффективен и статистически сильнее, чем ладья + конь.
(Напротив, ферзь, как правило,
наилучшим образом взаимодействует с конем – см. Dvoretsky’s
«Theory of Redundancy».) Но это
всё – только статистика.
Позиция,
представленная
выше, в пользу белых из-за двух
главных факторов: поврежденная
пешечная структура черных на королевском фланге и контроль белых над ключевой открытой линией «c». Хотя линия «d» остается по
умолчанию вотчиной черных, их
ладья будет чувствовать себя ограниченной и не сможет просочиться
в лагерь противника после маневра
белого короля K(g1)-f1-e2.
19. ...		
Gd8 (0:57)
Черные активизируют свою
ладью, но задача наибольшей
важности отвлекает ладью белых
от проникновения в порядки черных. Простое решение состояло
в …Ed6 на этом или следующем
ходу, и черные удерживали равновесие (так сообщил нам шах-

матный «движок» Komodo, спокойствия которого не колеблет
пассивность черных фигур.)
И всё же линия «d» – лучшее
место для ладьи черных, выигрывающих темп угрозой мата.

XIIIIIIIIY
9-+-t-+k+0
9zp+-vp+p0
9-+-+pz-+0
9+-+-+-+-0
9-+R+-+-+0
9+-+-ZN+-0
9PZ-+-ZPZ0
9+-+-+-M-0
xiiiiiiiiy

Сильные шахматисты стараются каждым ходом решать несколько задач. В этой позиции
Карлсену грозит мат по 1-й горизонтали – угрозу надо отразить. Сделать это можно разными
способами, но один из них – 20.
g4! (или сначала 20. Kf1 и затем
g4) – решает также и другую задачу: не дает черным захватить
ключевые поля и активизировать
фигуры путем ...f5 с дальнейшим
...Ef6.
20. g3
(1:07) Gd7 (0:55)
21. Kf1 (1:07)
Владимиру нравится 21. e4 –
другой способ предупреждения
...f5 (с последующим 22. Ke2 и
маневром коня в стиле Магнуса).
21. ...		
f5
(0:53)
Если 21...Gd1+, то 22. Kg2 с
угрозой 23. Gc7.
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Мнение
КРАМНИКА
Магнусу обычно сопутствует успех, когда он пытается
выжать что-то из чуть лучшей позиции. Но в этой партии,
и в подобных позициях в течение всего матча, его игра не
была столь убедительной. Очевидно, он мог поставить
больше проблем перед Карякиным по ходу игры.
Мне не нравится 20. g3. Белым стоило попробовать двинуть пешку на
g4, чтобы предупредить ...f5, путем немедленного 20. g4 или 20. Kf1
Gd7 (ничего не давало 20...Gd1+ ввиду 21. Ke2 Gb1 22. Gc2, и белые
скоро вторгнутся на 7-ю горизонталь) 21. g4. Обычно Магнус очень
силен в такого рода позициях, где можно не спеша прощупывать
слабые зоны в обороне противника. И он часто добивается успеха,
одерживая победы в, казалось бы, ничейных окончаниях (подобных
данному).
22. Ke2 (1:07) Ef6 (0:53)
23. b3
(1:07) Kf8 (0:49)
24. h3
(1:07)
Теперь белые в определенный
момент могут сыграть g3-g4 и при
взятии на g4 побить пешкой h. Это
неприятность для черных, но мелкая. Другой план: перевести ладью на 8-ю горизонталь, но и это
не выглядит опасным для черных.
24. ...		
h6
(0:42)

XIIIIIIIIY
9-+-+-m-+0
9zp+r+p+-0
9-+-+pv-z0
9+-+-+p+-0
9-+R+-+-+0
9+P+-ZNZP0
9P+-+KZ-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

25. Ce1 (0:51)
Мнение
КРАМНИКА
25. Ce1 – еще один довольно
странный ход Карлсена. Почему
не 25. g4 с идеей 25…fxg4 26. hxg4.
В этом случае черным довольно
трудно провести ...h5, чтобы разменять слабую пешку h. Белые
могут поставить коня на d2 и
сыграть f4, Ce4, Kf3, a4, и конь
может при случае отправиться
на h5 через g3, что было бы довольно неприятно для черных,
даже если объективно позиция
оставалась защитимой.
25. ...		
Ke7 (0:36)
Ладье белых закрыт доступ на
8-ю горизонталь: 26. Gc8 Gd8 27.
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Тай-брейк

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+-vR+k0
9-z-z-+-z0
9+-+-+-+P0
9-+-+P+-+0
9+-+-+P+-0
9r+-+-w-Z0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

или 50...Kxh6 51. Gh8#.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-T0
9+-+-vpz-0
9-z-z-+-m0
9+-+-+R+P0
9-+-+P+-+0
9+-+-+P+-0
9r+-+-w-Z0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy
Впечатляющая концовка замечательного матча!
Поздравления чемпиону мира
Магнусу Карлсену за его блестящую победу!
Поздравления также и вице-чемпиону Сергею Карякину
за его упорные попытки завоевать титул!

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+-vpzk0
9-z-z-+-W0
9+-+-+R+P0
9-+-+P+-+0
9+-+-+P+-0
9r+-+-w-Z0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy
Мнение
КРАМНИКА
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