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Фотография на обложке запечатлела поединок Алексея Выжма-
навина с Валентином Арбаковым в одном из чемпионатов Москвы 
по блицу – они проходили тогда в парке Сокольники при огромном 
скоплении зрителей. И сразу же нахлынули воспоминания…

Летом 1989 года я поступил на кафедру шахмат московского ин-
ститута физкультуры (тогда он назывался ГЦОЛИФК) и окунулся в 
столичную шахматную жизнь. Соревнования с длинным контролем 
и пресловутой «мастерской нормой» тогда почти исчезли, зато чуть 
ли не каждую неделю в Центральном шахматном клубе на Гоголев-
ском проводились темпо-турниры по 15 минут на партию с большими 
взносами (10 рублей; для сравнения, стипендия тогда была 45 рублей 
в месяц) и большими призами. Фаворитами в них были герой этой 
книги Алексей Выжманавин, его друзья Сергей Киселев и Сергей Го-
релов, а также феноменальный блицор Валя Арбаков. Но и мне уда-
лось довольно быстро там освоиться: помню, в одном из турниров я 
поделил 1-е место, заработал аж 300 рублей и тут же положил их на 
сберкнижку. Вообще, быстрые шахматы и блиц против сильных со-
перников помогают молодому шахматисту набраться опыта. Важно 
только во всем знать меру. 

Алексей Выжманавин был немного наивным и бесхитростным че-
ловеком, он был открыт людям, с ним всегда было приятно и легко 
общаться. Вспоминается эпизод на Олимпиаде 1992 года в Маниле. Я 
там играл там за родную Молдавию, а Выжманавин за Россию и стал 
олимпийским чемпионом. После закрытия Леха пребывал в веселом 
расположении духа. Увидев меня, он искренне обрадовался и со сло-
вами «Я так тебя люблю!» обнял и поднял на руки. Вот тогда я впервые 
почувствовал, что такое настоящие медвежьи объятия! 

А через пару лет мы оказались соседями по Строгино (это очень 
зеленый, приятный для жизни район на северо-западе Москвы). У 
Алексея в одной из комнат его большой квартиры стоял теннисный 
стол, и мы часто сражались с ним в пинг-понг, хотя, честно говоря, 
он играл намного сильнее. Мы много общались, гуляли, вместе ез-
дили на соревнования. Мне очень нравилось с ним блицевать, у нас 
постоянно завязывались интересные теоретические дуэли. Когда у 
него были белые, например, мы часто проверяли систему Земиша в 

староиндийской защите. Алексей, видимо, много анализировал ее со 
своим другом и тезкой Дреевым и трактовал в схожей манере. У Выж-
манавина был высочайший уровень понимания шахмат и настоящий 
природный стратегический талант. Он был настоящим самородком: 
Леха поздно пришел в шахматы и тренера-наставника у него никогда 
не было. Вообще, это нетипично для советских шахмат, но Выжмана-
вин шел своим путем. Он был исключительно талантливым челове-
ком, но не слишком приспособленным к стрессам и ударам судьбы. 

Я рад, что выходит эта книга, посвященная его светлой памяти. 
Гроссмейстер Алексей Выжманавин многого добился в шахматах: 
блистал в рапид-турнирах серии Intel Grand Prix, выиграл Олимпиаду 
и чемпионат Европы в составе сборной России, много раз побеждал 
в чемпионатах Вооруженных сил. Он был очень изобретательным и 
предприимчивым шахматистом, с глубоким и точным счетом вари-
антов. Его лучшие партии, представленные в книге, – это прекрас-
ный учебный материал. Добавлю, что книга написана в стиле, кото-
рый мне лично очень импонирует: это не просто сборник избранных 
партий, а история жизни, яркой и трагической. Повествование автора 
Дмитрия Кряквина дополняют воспоминания бывшей жены Выжма-
навина Людмилы, а также рассказы его друзей. К сожалению, многие 
талантливые московские шахматисты, сверстники и друзья Алексея, 
тоже очень рано ушли из жизни… 

Безусловно, имя Алексея Выжманавина и лучшие образцы его 
творчества должны остаться в памяти новых поколений шахматистов. 



7От автора

Посвящается моей семье, Лене и Андрею

От автора

Дорогой читатель! 
Молодой шахматист в наши времена вряд ли сразу отреагирует, 

если назовут имя Алексея Выжманавина, а ведь когда-то оно было 
очень известно. Семикратный чемпион Вооруженных сил СССР, ге-
рой последних советских чемпионатов, чемпион РСФСР, олимпий-
ский чемпион и чемпион Европы 1992 года в составе сборной России, 
блистательный блицор, выигравший бесчисленное количество сорев-
нований с ускоренным контролем и бившийся в огнях кремлевских 

звезд в роковой для себя партии с Владимиром Крамником. Давав-
ший бой таким грандам, как Анатолий Карпов, Веселин Топалов, 
Вишванатан Ананд и побеждавший очень многих игроков, входив-
ших в топ-100 рейтинг-листа ФИДЕ. А затем сгоревший буквально за 
пару-тройку лет и ушедший из жизни на рубеже тысячелетий, забы-
тый своими современниками. 

Почему так произошло, и что подтолкнуло человека удивительно-
го таланта к такому трагическому концу? Исследования судьбы Алек-
сея Выжманавина заняли долгие 8 лет. Памятны встреча в Берлине 
с бывшей женой Алексея и долгие вечера бесед с ней (написанные 
ею воспоминания занимают в книге значительное место), а также с 
Алексеем Дреевым, Алексеем Кузьминым, Василием Гагариным, 
Сергеем Калиничевым, Кареном Израэльянцем, Михаилом Красен-
ковым. Спасибо всем друзьям, коллегам, кто помогал советами, уточ-
нениями – особенно ценен здесь вклад Вячеслава Дурасова, перело-
патившего, как мне показалось, абсолютно все подборки советских и 
российских журналов в поисках сведений о гроссмейстере. 

Это книга не только о блестящем шахматисте Алексее Выжмана-
вине и его, такой неблагополучной с детства, судьбе. Эта книга отча-
сти о былом величии столичной шахматной школы. Десятки турни-
ров. Фантастические по плотности и ровности составы. Буквально ни 
дня без шахмат. Неужели это когда-то было, и могли ли наши предки 
подумать о том, что мы, их наследники, будем жить и мечтать – а со-
стоится ли «Аэрофлот» или Moscow Open в текущем году? Или груст-
но размышлять о том, сколько же гроссмейстеров сыграет в чемпио-
нате Москвы этого года? 

И самая, самая важная мысль – какие бы потрясения ни приходи-
лись на долю слабого, смертного человека, самой надежной его опорой 
является семья (и здесь неслучайно посвящение вашего автора). Поте-
ряв ее, Алексей остался наедине со своими страшными демонами про-
шлого, которые в итоге и погубили замечательного шахматиста. 

В этой книге вас ждут 75 партий Выжманавина с заданиями, кото-
рые призваны повысить ваш позиционный класс и качество расчета 
вариантов. При этом наследие первого российского олимпийского 
чемпиона ждет вас на страницах рядом со строками, убеждающими 
никого и никогда не повторять его трагическую судьбу. 

Дмитрий Кряквин, 
Ростов-на-Дону 
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любим и порой мало ценим: тепла, заботы родных и любящих лю-
дей.

«Алексей начал играть в шахматы в 14 лет и в этом отношении на-
поминал Чигорина и Рубинштейна. Особо им никто не занимался, он был 
предоставлен сам себе, но научился работать в одиночку с самого начала 
своего пути. Это был настоящий фанат! – рассказывал о своем друге 
международный мастер Василий Гагарин. – Мы впервые встретились, 
когда нам было по 17 лет, и произошло это при довольно забавных обсто-
ятельствах. Павильон в парке «Сокольники» был одним из шахматных 
центров Москвы, причем там играли во все игры, не только в шахматы, 
а еще в карты и знаменитую в советское время «железку». Меня туда 
привел мой друг Сергей Киселев, с которым мы познакомились гораздо 
раньше в Люблинском Дворце пионеров. Я тогда выступал редко ввиду 
учебы в институте, но в свободное время с удовольствием блицевал. В 
павильоне мы познакомились с Лехой, который предложил мне сыграть 
по рублю, дав солидную фору – две моих минуты против его одной. Би-
лись долго, а когда начали тушить свет, выгоняя посетителей, он был в 
небольшом «плюсе», но зато через месяц мне удалось взять реванш – мы 
поделили первое-второе место в профсоюзном юношеском первенстве 
Москвы, и Алексей остался вторым из-за поражения в личной встрече.

Некоторое время мы продолжали играть в одних соревнованиях, а 
также очень часто встречались на чьей-нибудь квартире и играли тре-
нировочные турниры с ускоренным контролем, в которых также уча-
ствовали Горелов, Киселев, иногда Андрей Харитонов. Однажды Вы-
жманавин начал подобное состязание с двух нулей, но затем объявил 
старт нечестным и потребовал все переиграть! Напор у него был фан-
тастический не только за шахматной доской – мы согласились, и при 
переигровке он легко занял первое место.

Это был огромный талант, и если бы ему посчастливилось родиться 
в мало-мальски благополучной семье, способной дать хорошее образова-
ние, то Алексей мог бы запросто встать в ряд с чемпионами мира. Из 
тех, с кем мне довелось общаться, подобное сильное впечатление произ-
водили только Смыслов и Крамник...

В начале 80-х Выжманавин стремительно взмыл вверх. Он сумел 
пробиться через то суровое сито отборов, которыми славилось совет-
ское время, и оказался на самом верху. Классификация в чемпионат Сою-
за раз в два года шла через чемпионаты республик плюс Москва и Ленин-
град. Поэтому статус так называемой Высшей лиги первенства сто-

лицы был необычайно высоким, и 
попасть в этот турнир было очень 
трудно. Впервые Леха отобрался 
туда в 1981-м, где одержал бле-
стящие победы над Бронштейном, 
Ваганяном и Панченко. В ту пору 
он уже играл изумительно, несмо-
тря на то, что даже не имел рей-
тинга. Точнее, не имел рейтинга 
Эло, его считали для чемпионатов 
СССР и иногда, в виде исключе-
ния, для других сильных турниров, 
а для большинства отечественных 
шахматистов действовали коэф-
фициенты Дубова – советский 
рейтинг».

В «Сокольниках» Алексей 
Выжманавин научился играть 
не только в блиц, но и в другие 
азартные игры, где, надо отметить, не являлся легендой, героем Мо-
сквы и знаменитым Speed Demon’ом. Также в «Эрмитаже» он позна-
комился с колоритными персонажами, которые предпочитали игру 
по-крупному. По ночам на квартирах – в рулетку. Скрываясь от ми-
лицейских облав в весьма сомнительной, разношерстной компании. 
Успехи Игрока здесь оказывались выше, чем у Федора Достоевского, 
но победы перемежались с тяжелыми финансовыми поражениями.

Но в шахматах – в шахматах Выжманавин стремительно прогрес-
сировал и стал настоящим богом для целой армии посетителей зна-
менитого столичного парка, где собирались поклонники Мамоны, 
а также шахматисты, которые больше всего в любимой игре ценили 
скорость и перестрелку на висячих флажках. Характерна зарисовка 
популярного в 60-е спортивного телекомментатора Дальвия Хвана из 
бюллетеня ЦШК №9 за 1980 год: 

«На какой бы аллее парка – а их свыше десятка – вы ни оказались, 
вам совсем не трудно попасть в уютный, широкий по размерам флигель. 
В нем разместился шахматно-шашечный клуб. А по соседству – десятки 
шахматных столиков. Особенно очаровательно здесь в летнюю пору и 
в теплые дни весны и осени. Взор любителей шахмат ласкают пышные 
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68...b1I! Белые сдались вви-
ду 69.Eхb1 Ge6+ с потерей своей 
самой важной и активной фигу-
ры. 

Выжманавин не просто на-
брал 6 из 8 на третьей доске – в 
состоявшемся всеобщем блиц-

турнире он просто разметал 
конкурентов – 17 из 19! Йожеф 
Хорват отстал на целых три очка. 
В армейских турнирах Алексей 
был неудержим и мог говорить 
подобно герою более поздней 
роли Стивена Сигала: «Никто не 
победит меня на кухне!»

Прощай, армия!

Конечно, учитывая свои достижения, Алексей очень хотел 
вновь пробиться в финал чемпионата СССР. В ту пору класси-
ческую советскую систему (один год отбор через спортобщества, 
другой год квалификация через полуфиналы) заменила более со-
временная, хотя и все равно чрезвычайно жесткая. Всесоюзный 
отборочный по швейцарской системе разделили на две зоны – по 8 
лучших шахматистов из каждого получали право выступать в Пер-
вой лиге и в случае успеха в последней попадать в Высшую. Ра-
нее во Всесоюзном оборочном первое место напрямую попадало 
в Высшую лигу (например, такое удавалось юному Гарри Каспа-
рову), но количество путевок в Первую лигу обычно оказывалось 
значительно меньшим.

На отборочный Всесоюзный 1986 года в Пинск собрались 32 грос-
смейстера и мастера (столько же участвовали в параллельном севасто-
польском турнире), среди них Василий Иванчук, Григорий Серпер, 
Виктор Купрейчик, Алексей Ермолинский, Евгений Свешников, 
Лембит Олль, Яан Эльвест, Григорий Кайданов, Карен Григорян, 
Илья Смирин, Сергей Смагин, Игорь Наумкин, Александр Панчен-
ко, Владимир Савон, Рустем Даутов, Ратмир Холмов, Игорь Глек, 
Янис Клован, Александр Ваулин, Михаил Красенков, Эдвин Кень-
гис, Александр Ненашев, Юрий Якович, Виктор Москаленко, Миха-
ил Улыбин и другие сильные шахматисты. 

Подробно о турнире на страницах журнала «Рижские шахматы» 
рассказывал его участник Эдвин Кеньгис: 

«Прежде всего хочу отметить превосходную организацию соревно-
вания. Размещение участников, место для игры – все было продумано до 
мелочей. На отборочном турнире не был предусмотрен выходной день, 
однако в один из дней доигрывания для свободных от игры шахматистов 
была организована экскурсия в город-герой Брест, Дом-музей А.Суворова 
в Кобрине, знаменитую Беловежскую пущу...

И еще надо сказать несколько слов о новой формуле проведения от-
борочных турниров. Несомненно, что у швейцарской системы и экспери-
ментального контроля времени, введенного ФИДЕ (2 часа на 40 ходов и 
еще по часу на 20, а лишь затем откладывание), немало плюсов.

С Сергеем Киселевым в зрительном зале московского межзонального турнира, 
1982
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Если говорить конкретно об отборочных соревнованиях, то эта си-
стема позволяет увеличить количество участников, то есть предоста-
вить большему числу шахматистов возможность побороться за право 
выступить в Первой, а может быть, и в Высшей лиге. К положитель-
ным моментам можно отнести и значительную экономию средств, а 
также повышение числа результативных партий и сведение к минимуму 
процента коротких ничьих.

И все же у нового регламента есть существенный минус – из «тро-
еборья» (искусство, наука, спорт) шахматы превратились в «двоебо-
рье» – наука, спорт и лишь чуть-чуть искусства. Играть шесть часов 
подряд утомительно, о чем свидетельствует множество ошибок, до-
пущенных шахматистами именно в последние часы тура. И поскольку 
новый контроль времени введен ФИДЕ в качестве эксперимента, то 
сами шахматисты должны решать – сохранить ли его для всех турни-
ров или применять лишь в виде исключения, например, в соревнованиях 
по швейцарской системе. По-моему, в интересах престижа шахмат на 
таких значительных соревнованиях, как Первая и Высшая лиги чемпи-
оната СССР, международные турниры не ниже X категории, следует 
употреблять старый, хорошо проверенный контроль: 2,5 часа на 40 хо-
дов с последующим откладыванием, – не без основания считающийся 
оптимальным.

Ну а теперь пришло время вкратце познакомить читателей с твор-
чеством лауреатов турнира – шахматистов, занявших места в первой 
восьмерке и получивших право выступить в первой лиге чемпионата 
страны.

Имя гроссмейстера Виктора Купрейчика хорошо известно любите-
лям шахмат, в особых рекомендациях он не нуждается. Отмечу только, 
что на этот раз после традиционно мощного старта – четыре победы 
кряду – гроссмейстер из Минска и в дальнейшем играл уверенно, без сры-
вов. При этом В.Купрейчик действовал очень разнообразно – остроком-
бинационные партии чередовались с чисто позиционными.

Несомненно, одним из сильнейших мастеров страны является сегод-
ня Алексей Выжманавин. Об этом говорит и второй индивидуальный ко-
эффициент среди участников турнира, и, в еще большей степени, ста-
бильные результаты в соревнованиях последних лет. По-моему, для сти-
ля игры москвича наиболее характерны универсальность и максимализм. 
Особенно опасен А.Выжманавин при игре белыми фигурами».

Алексей Выжманавин прошел сложнейшую 11-туровую дистан-
цию без поражений, обыграв при этом воронежского мастера Влади-
мира Петренко, а также Игоря Наумкина, Карена Григоряна и хозяи-
на поля Виктора Купрейчика. Именно с Купрейчиком Выжманавин и 
разделил первое место в турнире, а 3-4 места разделили Серпер с Ер-
молинским. Правда, на этот год судьбы триумфаторов турнира разо-
шлись – Купрейчик продолжил серию успехов, отобрался и достойно 
сыграл в Высшей лиге, а Выжманавин, наоборот, не слишком удачно 
выступил в Первой. 

Партия № 15
А. Выжманавин – В. Купрейчик

Пинск 1986
Принятый ферзевый гамбит

1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 dхc4 
4.e3 a6 5.Eхc4 e6 6.a4 

Черные намеревались сна-
чала фианкеттировать слона с8: 
6.0-0 b5 7.Ed3 Eb7, а только 
потом проводить с7-с5. Безус-
ловно, и здесь белые могут пре-
тендовать на преимущество, но 
Выжманавин препятствует ак-
тивному пешечному ходу сопер-
ника. 

6...c5 7.0-0 Cc6 8.Ie2 Ic7 
Другая линия, популярная и 

в наши дни: 8...cхd4 9.Gd1 Ee7 
10.eхd4 0-0 11.Cc3 Cb4, но Ку-
прейчик пока не хочет давать 
выйти на волю белому слону с1. 
Начинается хитроумная борь-
ба – кто же сможет гармонично 
развить свои силы, при этом не 
дав сделать того же самого со-
пернику? 

9.Cc3 Ed6 10.Gd1 

Имеет смысл и 10.b3, но 
Алексей настроен на максимум 
– провести е3-е4 и не только вы-
вести пока дремлющего слона на 
ударную позицию, но и грозить 
пешечным тараном в центре до-
ски. 

10...0-0 11.h3! 
Точная реплика, так как на 

случай 11.d5 Ce5! нужно заранее 
защитить попадающую под удар 
пешку h2.

XIIIIIIIIY 

9r+l+-tk+0 

9+pw-+pzp0 

9p+nvps-+0 

9+-z-+-+-0 

9P+LZ-+-+0 

9+-S-ZN+P0 

9-Z-+QZP+0 

9T-VR+-M-0 

xiiiiiiiiy

11...Ge8 
Позиция на диаграмме до 

сих пор встречается на высшем 
уровне. Черные пробовали здесь 
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профилактическое 11...h6 и раз-
вивающее 11...b6, но слегка та-
инственный ход ладьей был тог-
да популярен благодаря усилиям 
применявших его гроссмейсте-
ров Бориса Гулько и Юрия Бала-
шова.

12.dхc5! 
Незадолго до отчетного 

поединка в дуэли классиков 
варианта случилось 12.Cg5 
Ee7 13.d5 eхd5 14.Cхd5 Cхd5 
15.Gхd5 Eхg5 16.Gхg5 с ничь-
ей, Балашов – Гулько, Минск 
1985. Но Выжманавину такой 
пацифизм был совсем не свой-
ственен. 

12...Eхc5 13.e4 Ce5?! 
Черные хотят помешать е4-е5 

и делают это не совсем удачным 
образом. 13...Cd7! 14.Ee3 b6 
15.Gac1 Eb7 Эйнгорн – Гулько, 
Рига 1985 с одной стороны, пари-
ровало прямую угрозу белых, а с 
другой стороны, способствовало 
развитию фигур. 

14.Ef4! Cхf3+ 15.Iхf3 

XIIIIIIIIY 

9r+l+r+k+0 

9+pw-+pzp0 

9p+-+ps-+0 

9+-v-+-+-0 

9P+L+PV-+0 

9+-S-+Q+P0 

9-Z-+-ZP+0 

9T-+R+-M-0 

xiiiiiiiiy

15…Eхf2+? 
Безусловно, черных не устра-

ивало 15...e5 16.Eg5 Ee6 17.b3!? 
(17.Ea2) 17…Eхc4 18.bхc4 со ста-
бильным перевесом белых благо-
даря владению полем d5, и Вик-
тор Купрейчик пустился во все 
тяжкие – забрал «отравленную» 
пешку, но при этом очень силь-
но отстал в развитии и открыл 
линию «f», по которой Выжмана-
вин начинает атаковать короля 
соперника. 

16.Iхf2 Iхc4 17.Gd4 Ic6 
18.e5 Cd5 

Еще хуже 18...Cd7 19.Ce4, 
но, конечно, белые не станут ме-
няться на d5, позволяя соперни-
ку сбежать в спасительный раз-
ноцвет.

19.Gf1 
Сильную инициативу сохра-

няло и 19.Gc1 Cхf4 20.Gхf4, но 
ход Алексея гораздо конкретнее 
и уже содержит угрозу пункту 
f7.

19...Ed7 
Сразу проигрывает 19...Cхc3? 

20.Eh6! Gf8, и далее изящная  
точка 21.Iхf7+! Gхf7 22.Gd8+ с 
матом. 

20.Ce4! Gf8 
После наиболее упорно-

го 20...Kh8 белые продолжали 
опасную атаку путем 21.Eg5, 
теперь же следует немедленная 
развязка. 

XIIIIIIIIY 

9r+-+-tk+0 

9+p+l+pzp0 

9p+q+p+-+0 

9+-+nZ-+-0 

9P+-TNV-+0 

9+-+-+-+P0 

9-Z-+-WP+0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

Вопрос. Да, белые стоят ак-
тивно, но как трансформировать 
их перевес в активности фигур в 
что-то более реальное?

Ответ. 21.Cf6+! Kh8 
Сразу проигрывает 21...gхf6 

22.Eh6 Kh8 23.eхf6 Gg8 24.Eg7+ 
Gхg7 25.fхg7+ Kхg7 26.Iхf7+ 
Kh8 27.Gh4 со сбором урожая. 
При 21...Cхf6 22.eхf6 e5 23.Eхe5 
Gfe8 24.Gd6 белые мало того что 
атакуют бесплатно, так еще и 
должны вскоре успешно добрать-
ся до черного короля. Купрейчик 
благоразумно отклоняет пожерт-
вование, но вынужден расстаться 
с сильнейшей фигурой. 

22.Gc1! gхf6 
Бежать некуда: 22...Ib6 

23.Cхd7.
23.Gхc6 Eхc6 24.Gхd5! 
Еще один мощный удар, по-

сле которого выясняется, что 
проигрывает 24...Eхd5 25.Ih4 
Gg8 26.Iхf6+ Gg7 27.Eh6 Gag8, 
и пешки помогают ферзю одо-

леть разобщенные силы черных: 
28.g4 Ee4 29.h4 Ed5 30.h5 Ee4 
31.Eхg7+ Gхg7 32.h6 с матом. 
Впрочем, Купрейчик нашел воз-
можность избежать немедленно-
го разгрома.

24…Gg8 25.Gd6 
Сильнее 25.Ih4!, но Выж-

манавин посчитал, что с лишней 
фигурой в эндшпиле белые все 
равно должны несложно побе-
дить.

25...Gхg2+ 26.Iхg2 Eхg2 
27.Kхg2 Kg7 28.Gb6 Gd8 

Думаю, что Виктору Давыдо-
вичу не хотелось разочаровывать 
своих многочисленных болель-
щиков, поэтому он в безнадеж-
ной позиции дотянул до контро-
ля.

Вопрос. Как лишить черных 
последних иллюзий и техничнее 
всего довести партию до победы?

Ответ. 29.b4! 
Точность превыше всего, при 

29.Gхb7 Gd4 черным удавалось 
разменять еще пару пешек. 

29...Gd7 30.Gd6 Ge7 
Другого отхода для ладьи нет: 

30...Gc7 31.eхf6+ Kхf6 32.Gхe6+ 
с победой. 

31.Kf3 fхe5 32.Eхe5+ f6 
33.Ed4 Kg6 34.Ec5 Kf5 

Так или иначе потери для 
черных неизбежны: 34...Ge8 
35.Gb6.
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ЦСКА набрали в сумме «–1», 
но ввиду плотности результатов 
советской команде для первого 
места хватило ударного рывка 
забойщика. 

Армейская шахматная систе-
ма стала сбоить вместе с агони-
зирующим советским государ-
ством – командный чемпионат 
СССР по «вооруженке» 1988 года 
в Риге, последний, в котором 
успел сыграть Алексей, собрал 
достаточно скромный состав. 
А вскоре прибалты и вовсе пе-
рестали выступать в советских 
турнирах. На первой доске с Вы-
жманавиным за победу сопер-
ничали Евгений Пигусов, Кон-
стантин Асеев, Михаил Подгаец, 
Станислав Савченко, Александр 
Бабурин, Янис Клован, Влади-
мир Карасев и другие сильные 
мастера, но москвич набрал 11 из 
15 и оставил позади всех конку-
рентов. Увы, этот результат Вы-
жманавина не позволил команде 
Московского ВО соперничать с 
сыгравшей очень хорошо на всех 
досках дружиной сибиряков, пе-
рехватившей лидерство в армей-
ских соревнованиях. Зато в со-
ставе команды Московской об-
ласти Алексей стал победителем 
командного чемпионата РСФСР 
среди областей. 

Очередной Всесоюзный от-
борочный в Барнауле решили 
проводить в 9, а не стандартные 

11 туров, посчитав, что коли-
чество участников из года в год 
понижается – в этот раз турнир 
в Алтайском крае собрал 30 шах-
матистов. Состязание все равно 
оказалось невероятно тяжелым 
– например, главный вундер-
кинд советских шахмат того 
времени Гата Камский набрал 
там всего 2,5 очка. Выжманави-
ну тоже пришлось несладко, он 
так и не выбился в лидеры, про-
играв Сергею Киселеву и Игорю 
Хенкину. Победы над Сергеем 
Загребельным, Сергеем Нады-
рхановым и Тамазом Табатадзе 
позволили ему финишировать 
с относительно приемлемыми 
5 из 9, но победители оказались 
на целое очки впереди – Леонид 
Юртаев, Алексей Дреев, Рат-
мир Холмов, Константин Асе-
ев, Семен Двойрис и Станислав 
Савченко набрали по 6 очков. 
Последними счастливчиками, 
попавшими в Первую лигу, были 
Геннадий Тимощенко и Георгий 
Георгадзе с 5,5 очками – Выжма-
навин не прошел в следующий 
отборочный этап.

Не получив право на участие 
в Первой лиге, Выжманавин зато 
сумел выполнить первый балл 
международного гроссмейстера. 
После успеха в прошлогоднем 
побочном соревновании Мо-
сковского областного шахматно-
го клуба он в 1988-м выступал уже 

в главном турнире. Из советских 
участников играли гроссмей-
стеры Юрий Разуваев, Лев Пса-
хис, Александр Чернин, Сергей 
Смагин, соискатели Григорий 
Кайданов, Андрей Харитонов и 
Алексей Выжманавин. Квалифи-
кационную норму обеспечива-
ли иностранцы Милан Драшко, 
Найджел Дэвис, Джонатан Ле-
витт и Стюарт Конквест. В итоге 
1-4 место с результатом 6 из 10 
поделили Выжманавин, Кайда-
нов, Псахис и Разуваев – Григо-
рий выполнил свой финальный 
гроссмейстерский балл, а Алек-
сей сделал только первый шаг к 
наивысшему званию. 

Партия № 25
А. Выжманавин – Л. Псахис

Москва 1988
Защита модерн-Бенони

1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 c5 4.d5 
d6 5.Cc3 eхd5 6.cхd5 g6 7.e4 Eg7 
8.h3 0-0 9.Ed3 

XIIIIIIIIY 

9rslw-tk+0 

9zp+-+pvp0 

9-+-z-sp+0 

9+-zP+-+-0 

9-+-+P+-+0 

9+-SL+N+P0 

9PZ-+-ZP+0 

9T-VQM-+R0 

xiiiiiiiiy

Белые разыграли солидную 
схему, направленную на макси-
мальное ограничение возмож-
ностей соперника. В XXI веке 
считается, что черные обязаны 
сразу рвануть оковы, чтобы не 
попасть под зажим: 9...b5! с раз-
вилкой 10.Cхb5 Ge8 11.0-0 Cхe4 
или 10.Eхb5 Cхe4 11.Cхe4 Ia5+ 
12.Cfd2 Iхb5 13.Cхd6 Ia6 – 
здесь теория простирается очень 
далеко и считается, что точной 
игрой «бенониевская» сторона 
должна удержать равновесие. Но 
в 1988-м теория варианта только 
складывалась. К слову, в знаме-
нитой книге Альберта Капенгу-
та «Индийская защита» (1984), 
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посвященной модерн-Бенони, 
система с Ed3 и h3 даже не раз-
бирается – тогда белые делали 
акцент на другие попытки. И 
двукратный чемпион СССР, чей 
расцвет пришелся на первую по-
ловину 80-х годов, сделал внеш-
не рискованный, но весьма твор-
ческий ход.

9…Ed7?! 10.Ef4 
Конечно, логично поставить 

без затей 10.a4, но Выжманавин 
показывает, что он настроен 
провести прорыв е4-е5, а робкие 
попытки черных наладить флан-
говую контригру его не сильно 
волнуют.

10...Ic7 
На типичную для «мо-

дерн-Бенони» жертву пешки d6 
ради скорейшего развития 10...
Ge8 11.0-0 b5 позже хорошо за-
рекомендовало себя 12.Eхd6 
b4 13.Cb5 Cхe4 14.Eh2 или 
13.Ce2!? Cхe4 14.Eхe4 Gхe4 
15.Cg3 Ge8 16.Eхc5 Халифман – 
Маус, Гамбург 1991, и все козыри 
здесь на стороне белых. Псахис 
пока скромно защитил пешку, 
рассчитывая на движение с5-с4 с 
дальнейшим переводом коня на 
с5.

11.0-0 c4 12.Ec2 Ca6 
В случае 12...b5 уже следует 

кинжальное 13.e5!

Вопрос. А сейчас годится кин-
жальный удар в центре?

Ответ. 13.Ge1 
Годом позже белые доби-

лись уверенной победы после 
13.e5! Ch5 14.eхd6 Ib6 15.Ee5! 
Iхb2 16.Ce4! Eхe5 17.Gb1 Iхa2 
18.Cхe5 Ef5 19.Gхb7 Ж. Полгар 
– Блес, Лиллафюред 1989, что 
окончательно поставило крест на 
варианте.

13...Gfe8 
При 13...Cb4 слон спокойно 

отходит 14.Eb1, после чего белые 
прогоняют черного коня.

14.Id2 b5 15.a3 Cc5 

XIIIIIIIIY 

9r+-+r+k+0 

9z-wl+pvp0 

9-+-z-sp+0 

9+psP+-+-0 

9-+p+PV-+0 

9Z-S-+N+P0 

9-ZLW-ZP+0 

9T-+-T-M-0 

xiiiiiiiiy

Все приготовления законче-
ны, и можно начинать штурм.

16.e5! dхe5 
Приходится меняться, по-

зволяя слону соперника занять 
доминирующую высоту, так как 
остальное выглядит совсем уж 
неважно: 16...Ch5 17.eхd6 Ib6 
18.Ge7!

17.Eхe5 Ib6 18.Id4 Gac8 
После 18...Ca6 19.Ih4 Id8 

20.Gad1 Стуруа – Хулак, Манила 

1992 белые тоже добились побе-
ды. 

19.d6?! 
Теперь у черных легких фигур 

появляются поля с6 и е6. Точнее 
было начать с 19.Gad1 или 19.Ge2 
– ферзевая ладья белых точно 
пока прозябает без дела.

19...Ce6! 20.Id2 Cc5 21.Id4 
На 21.Gad1 есть 21…Ec6 – 

вот он, минус 19-го хода белых. 
Выжманавин решает разменять 
ферзей – даже в эндшпиле мощ-
ная проходная пешка причинит 
сопернику немало хлопот и огор-
чений.

21...Ce6 22.Iхb6 aхb6 
23.Gad1 Ged8?! 

Правильно 23...Cc5!, а чер-
ная ладья нужна на линии «е». 
Всего одна ошибка, и фигуры 
Алексея устремляются в образо-
вавшиеся в позиции именитого 
гроссмейстера бреши.

24.Eh2! Cc5 25.Cd4 
Очень эффектно выглядит 

25.Ge7 Ef8 26.Ee5!, но белые не 
настроены ничего жертвовать, 
а, наоборот, хотят забрать мате-
риал.

25...Ce8 
Легко играть белыми после 

25...Ca4 26.Eхa4 bхa4 27.Ge7, 
поэтому Лев Псахис пытается со-
блазнить оппонента выигрышем 
качества.

XIIIIIIIIY 

9-+rtn+k+0 

9+-+l+pvp0 

9-z-Z-+p+0 

9+ps-+-+-0 

9-+pS-+-+0 

9Z-S-+-+P0 

9-ZL+-ZPV0 

9+-+RT-M-0 

xiiiiiiiiy

Вопрос. Взятие пешки на b5 
весьма заманчиво. Или стоит по-
искать лучший ход?

Ответ. 26.Cd5! 
Строгий контроль! Выжмана-

вин отбрасывает не до конца по-
нятные варианты вроде 26.Cdхb5 
Eхb5 27.Cхb5 Eхb2 28.Ca7 Ga8 
29.Cc6 Gd7 30.Ce7+ Kf8 31.Cd5 
Gb8 32.Gb1 c3 и стремится в пер-
вую очередь парализовать фигу-
ры черных.

26...Gb8 27.Ce7+ 
Компьютер за 27.Cc6 Eхb2 

28.Cхd8 Gхd8 29.Cхb6, но у 
Алексея другое на уме.

27...Kf8 28.Cec6 
Здесь, кстати, выигрыш ка-

чества 28.Cdc6 Eхb2 уже дале-
ко не так ясен. Но благодаря 
танцу коней Выжманавин вы-
нуждает размен чернопольно-
го слона противника – самой 
важной оборонительной и, при 
случае, контратакующей фигу-
ры. 

28...Eхd4 
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-+rm0 

9z-+-t-w-0 

9-z-+-+-z0 

9s-zP+R+-0 

9-+P+p+L+0 

9+-W-+PZ-0 

9P+-+R+-+0 

9+-+-+-M-0 

xiiiiiiiiy

38.Gf6! 
Мощный въезд ладьи, и даль-

нейшая борьба оказалась недол-
гой. 

38…Gge8 39.Gh2 Kg8 
40.Ghхh6 eхf3 41.Gfg6 Черные 
сдались.

Поездка в Турцию оказалась 
куда менее успешной, хотя, прои-
грав победителю турнира украин-
скому гроссмейстеру Геннадию 
Кузьмину и его подопечной Майе 
Чибурданидзе (во всех последних 
матчах, когда Чибурданидзе дер-
жала женскую мировую корону 
до начала китайской экспансии, 
ей помогал Кузьмин), Выжма-
навин все равно со своими 6 из 9 
разделил призовое место. Слово 
участникам соревнования:

«Да что говорить, если даже в 
такой весьма экзотической стра-
не, как Турция, среди участников 
первого крупного международного 
опен-турнира, состоявшегося в 
апреле в курортном городке Куша-
даси на берегу Эгейского моря, поч-

ти четверть (24 из 113) составля-
ли представители СССР! Львиную 
долю этого «десанта» составляла 
коммерческая группа Шахматной 
федерации СССР.

Турнир в Кушадаси был орга-
низован хорошо – благодаря усили-
ям турецкого предпринимателя и 
шахматного энтузиаста Серта-
ча Далкирана. Результаты нельзя 
назвать неожиданными: турнир-
ную таблицу возглавили, в основ-
ном, советские шахматисты. По-
бедителем стал талантливейший 
гроссмейстер из Луганска Генна-
дий Кузьмин. Кривая его резуль-
татов в последнее время описала 
немало зигзагов. В этом турнире 
Геннадий был явно на подъеме». 
(Михаил Красенков)

«Полет Москва – Стамбул, 
переправа на пароме через Босфор, 
затем ночное путешествие по до-
рогам западной Турции... Таков был 
дорожный маршрут группы совет-
ских шахматистов, выступивших 
недавно на сильном международном 
турнире в курортном городке Ку-
шадаси. Еще совсем недавно Тур-
ция на шахматной карте счита-
лась своего рода «белым пятном». 
Мы мало знали о нашем южном 
соседе и его шахматистах – тур-
ниров в этой экзотической стране, 
находящейся и в Европе, и в Азии, 
ранее практически не было. И вот 
приятное знакомство (и еще одно 
исчезнувшее белое пятно).

В Кушадаси, небольшом ку-
рортном местечке на берегу Эгей-
ского моря (всего несколько десят-
ков километров отделяют его от 
Измира), много туристских оте-
лей. Немало их строится сейчас: 
Турция, как и многие другие стра-
ны Западной Европы, стремится 
заработать как можно больше ва-
люты в столь выгодном и прибыль-
ном бизнесе, как туризм. В основ-
ном целям рекламы служил и шах-
матный турнир – организаторы 
хотели привлечь дополнительное 
внимание к красотам западного 
побережья своей страны.

Замечу, кстати, что по-
четными гостями турнира были 
экс-чемпион мира А. Карпов и 
президент ФИДЕ Ф. Кампома-
нес. Играли шахматисты в отеле 
«Имбат», расположенном прямо 
на берегу моря. Организаторы не-
плохо справились с проведением со-
ревнований, в чем немалая заслуга 
Сертача Далкирана, шеф-арби-
тра турнира.

В состязании приняли уча-
стие 113 шахматистов из 20 
стран (США, Австрии, Югосла-
вии, Венгрии, Израиля, сканди-
навских стран...), в том числе 
24 гроссмейстера (среди них две 
женщины – чемпионка мира М. 
Чибурданидзе и румынка Э. По-
лихрониаде). Львиную долю носи-
телей высшего шахматного зва-
ния составляли советские участ-

ники. И это немудрено: снятые 
перестройкой административ-
ные ограничения выездов за рубеж 
позволяют нашим гроссмейсте-
рам самим выбирать подходящие 
для них соревнования. А потому 
в Турцию, например, выехали две 
туристские группы (по линии 
Госкомспорта СССР и профсо-
юзов), а еще двое шахматистов 
прибыли по личному приглашению. 
Короткая дистанция «швейцар-
ки» (всего 9 туров) требует, как 
известно, предельной сосредо-
точенности и, что называется, 
немедленного включения высоких 
скоростей турнирной гонки. По-
этому, во-первых, крайне важно 
удачно стартовать. Во-вторых, 
обязательно следует заручиться 
поддержкой фортуны.

Кстати, ее благосклонность 
во многом помогла победителю со-
стязания гроссмейстеру Геннадию 
Кузьмину.

В партии с ним москвич А. Вы-
жманавин умудрился зевнуть мат 
в один ход, а «английский америка-
нец» Э. Майлс в последнем туре не 
сумел одолеть лидера, имея лиш-
нюю пешку. Впрочем, права исти-
на, гласящая, что удача сопут-
ствует сильнейшим. Кузьмин по-
казал на турнире отличную игру, 
что подтверждает, например, 
партия против Гроспетера, по 
праву названная одной из лучших, 
сыгранных в Кушадаси.


