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Corus Wijk aan Zee 2007 
 
№ Player ELO Chg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P Ko 
1 GM Aronian,Levon (ARM)  2744 +81 * ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 8.5 54.25 
2 GM Topalov,Veselin (BUL) 2783 +39 ½ * ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 8.5 51.50 
3 GM Radjabov,Teimour (AZE)  2729 +98 0 ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 8.5 50.00 
4 GM Kramnik,Vladimir (RUS)  2766 +29 ½ ½ ½ * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 8.0  
5 GM Anand,Viswanathan (IND) 2779 -12 ½ 0 ½ 0 * 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 7.5  
6 GM Svidler,Peter (RUS) 2728 +15 ½ 1 ½ ½ 0 * ½ 0 ½ 1 1 0 1 ½ 7.0  
7 GM Navarra,David (CZE) 2719 -1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * 0 1 ½ ½ 1 1 0 6.5 40.25 
8 GM Karjakin,Sergey (UKR) 2678 +42 0 ½ ½ ½ 0 1 1 * 0 ½ ½ ½ ½ 1 6.5 40.25 
9 GM Ponomariov,Ruslan (UKR) 2723 -32 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 * ½ ½ ½ 1 ½ 6.0  
10 GM Motylev,Alexander(RUS) 2647 -5 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 5.0 31.50 
11 GM Tiviakov,Sergey (NED) 2667 -27 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 5.0 31.00 
12 GM van Wely,Loek (NED) 2676 -37 ½ 0 0 0 0 1 0 ½ ½ ½ ½ * ½ 1 5.0 29.25 
13 GM Carlsen,Magnus (NOR) 2690 -80 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ * ½ 4.5 29.25 
14 GM Shirov,Alexei (ESP) 2715 -107 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ * 4.5 28.25 

Average elo: 2717 <=> Category: 19 gm = 4.68 m = 2.08 
 
(1) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - GM 
Motylev,Alexander(RUS) (2647) [D12] 
Corus Wijk aan Zee (1), 14.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Добрый день, уважаемые любители и 

знатоки шахмат! Вас приветствует коммен-
татор сайта www.crestbook.com гроссмей-
стер Сергей Шипов из Москвы. Сегодня мы 
начинаем трансляции с супертурнира Вейк-
ан-Зее 2007. Я очень рад, что закончилась 
вереница выходных дней и настали рабочие 
будни. Хватит отдыхать! Мы нагуляли шах-
матный аппетит, пора вкусить пищу для 
ума... Каждый тур я буду подробно коммен-
тировать в прямом режиме одну партию ту-
ра, по мере возможности чередуя исполни-
телей. Разумеется, во второй половине со-
ревнования основное внимание будет при-
ковано к лидерам. Также во время работы 
Всевидящее Око будет следить за всеми 
партиями тура, и здесь, в комментариях, 
будут появляться короткие оценки и резуль-
таты... Во время трансляции вы можете не 
только читать мои выкладки, но и обсуждать 
ход борьбы на форуме КС - 
kasparovchess.crestbook.com/ - там в раз-
деле "Зрительный зал" каждому туру будет 
посвящена отдельная тема... Итак! В пер-
вом туре мы увидим встречу лидера миро-
вого рейтинга с новичком элитной компа-
нии. Разумеется, Топалов - фаворит. Но я, 
как человек лично проигравший Мотылеву, 

хотел бы предостеречь горячие головы от 
необдуманных ставок. Саша - классный 
гроссмейстер, который очень много знает и 
хорошо понимает шахматы. Он молод, си-
лен, аккуратен. И если сможет справиться 
со стартовым волнением... Одним словом, я 
ожидаю увидеть серьезную битву!... Ос-
тальные партии первого тура: Ван Вели - 
Раджабов, Карякин - Крамник, Широв - 
Свидлер, Тивяков - Карлсен, Навара - Аро-
нян и Пономарев - Ананд... Опытные зрите-
ли это знают, но новичкам я обязан сказать 
- автообновления окошка онлайна нет. По-
жалуйста, в процессе наблюдения исполь-
зуйте клавишу F5 (или "обновить" через 
правую кнопку мыши) для того, чтобы ви-
деть последние изменения. 1.d4 Начали! 
1...d5 К сожалению, Мотылев не решился 
применить свою любимую староиндийскую 
защиту. Решил сыграть покрепче. 2.c4 c6 
Славянская защита. 3.Nf3 Nf6 4.e3 Это 
скромный, но ядовитый ход белых стал на-
стоящей головной болью для черных в по-
следнее время. 4...Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 Есть 
такое ощущение, что мы продолжаем на-
блюдать битву Топалов - Крамник, Элиста, 
2006! Как и следовало ожидать, Веселин 
использует свои могучие предматчевые на-
работки. 6...Bg6 7.Qb3 Интересно... В сто-
лице Калмыкии гроссмейстеры незамедли-
тельно разменивали слона g6. 7...Qc7 [Дол-
гое противостояние ферзей после 7...Qb6 
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8.Nxg6 hxg6 9.Bd2! считается выгодным для 
белых.] 8.Bd2 Ne4 Ход Дреева... нет, Бурма-
кина! - логичная попытка использовать за-
держку белых с разменом на g6. Черные ус-
певают разгрузить позицию. [В последние 
годы черные автоматически играли здесь 
8...Nbd7, и проигрывали почти всегда! 
Правда, не всегда причины плачевного ре-
зультата скрывались в дебюте. Например, в 
партии Истратеску - М. Гуревич последова-
ло 9.Nxg6 hxg6 10.Rc1 Nb6 11.cxd5 exd5 
12.h3 Qd7 13.Bd3 Bd6 14.a4 Nc8 15.a5 a6 
16.Na4 Qe7 17.0–0 Na7 18.f3 Nb5 19.Nc5 0–0 
20.Rfe1 Rfe8 21.Bb4 Nh5 22.Bf1 Qc7 - чер-
ные получили мощную контригру, но все же 
в итоге уступили.] 9.Nxg6 Сыграно после не-
которого раздумья. [В поединке Жу Чен - 
Дреев, Дубаи, 2002 последовало 9.Nxe4 
Bxe4 10.cxd5 Bxd5 11.Qc2 Be7 12.Nf3 f5 
13.Bd3 Nd7 14.e4 fxe4 15.Bxe4 Nf6 16.Bxd5 
exd5 17.0–0 0–0 18.Ne5 Bd6 19.f4 Qb6 
20.Bc3 Bxe5 21.fxe5 Ne4 - черные получили 
позиционный перевес, но реализовать его 
не смогли.] 9...Nxd2 В этом промежуточном 
размене - соль замысла черных. Под боем 
белый ферзь, так что конь g6 не имеет пра-
во продолжить свой кровавый путь. 10.Kxd2 
Современные гроссмейстеры - люди без 
комплексов. Для них потеря рокировки - не 
беда. 10...hxg6 11.Rc1 Этот ход был испол-
нен мгновенно. Видимо, Топалов вспомнил 
домашние анализы! Разумеется, черный 
ферзь не может покинуть свой пост (под бо-
ем пешка b7), поэтому пешка h2 пока вне 
угрозы. 11...Qb6 Препятствуя намерению 
белых дважды ударить на d5. Положение 
остается в рамках теории: оно встретилось 
в партии Фоминых - Бурмакин, Томск, 2001, 
в которой борьба протекала довольно спо-
койно и завершилась миром. Я полагаю, что 
у Веселина другие планы... 12.c5N Любимая 
стратегия болгарского гроссмейстера - за-
хват пространства, игра на зажим. В Элисте 
в нескольких партий он ее успешно прово-
дил. Ход в партии - новинка! [Смотрим игру 
предшественников: 12.Bd3 Nd7 13.Ke2 Be7 
14.g3 Rb8 15.h4 dxc4 16.Bxc4 Qa5 17.Kf3 
Qb4 18.Ne4 Qxb3 19.Bxb3 Rh5 20.g4 Rb5 

21.Kg3 a5 22.Rb1 Nf6 23.Nc3 Rb4 24.Bc2 c5 - 
черные добились выгодных упрощений и 
уравняли игру, Фоминых - Бурмакин, Томск, 
2001.] 12...Qxb3 План Qb6-c7 с последую-
щим Nb8-d7 и e6-e5 был также возможен. 
13.axb3 Nd7 14.b4 a6 Черные успевают вос-
препятствовать прорыву b4-b5. Игра белых 
на ферзевом фланге, кажется, зашла в ту-
пик... А может быть, Веселин применит хи-
рургические методы? Я имею в виду жертву 
фигуры за две пешки 15.Ra1 (возобновляя 
угрозу b4-b5) Rc8 16.Bxa6!?... А что! Смот-
рится интересно. В окончании наступление 
белых пешек выглядит грозно... Пока Топа-
лов думает, обратим внимание на другие 
партии... Карякин - Крамник: Русская пар-
тия, у белых небольшое преимущество. По-
номарев - Ананд: Каталонское начало. По-
моему, у черных полный порядок. Навара - 
Аронян: Ферзевый гамбит. Черные выигра-
ли пешку, атака белых пока не выглядит 
опасной. Ван Вели - Раджабов: принципи-
альнейшая дебютная дуэль в староиндий-
ской защите! Судя по показаниям часов, 
Теймур первым преподнес сюрприз. Оце-
нивать позицию еще рано. Широв - Свид-
лер: Спокойная игра в защите Грюнфельда. 
Пока черным не на что жаловаться. Тивяков 
- Карлсен: Система Алапина в сицилиан-
ской защите. Белые пожертвовали пешку... 
но сейчас ее могут отыграть, получая мерт-
вое равенство. 15.Ra1 Rb8 Вот и коррекция 
указанного мной варианта! Саша готов к 
удару на а6 - в этом случае черная ладья 
начнет есть белые пешки на вертикали "b". 
Позиция черных очень крепка! В центре и на 
королевском фланге белым трудно провес-
ти наступление - есть риск создать ослаб-
ления в собственных рядах. В стиле Топало-
ва ход 16.f4, но тогда возможен ответ 
16...f5!? после которого на доске возникает 
несокрушимая пешечная стена. 16.Kc2 Пра-
вильное решение! Пешка b2 защищена - те-
перь идея жертвы слона на а6 вновь акту-
альна. Ведь белая ладья в горячке обжорст-
ва съест еще и пешку с6... Пожалуй, черным 
надо срочно организовать контригру в цен-
тре путем 16...e5 - чтобы пешка d4 стала 
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съедобной слабостью. 16...Be7 Интересно... 
Видимо, Мотылев не считает опасным удар 
на а6! Конечно, чужие фигуры жертвовать 
умеет всякий... И все же я бы пожертвовал! 
Другого способа играть на победу за белых 
не видно... Тем временем в партии Тивяков 
- Карлсен произошло ожидаемое упроще-
ние игры, и соперники согласились на ни-
чью. 17.Be2 Не решился! [Для начала пока-
жу, что дальнейшие приготовления были 
бессмысленны - 17.Kb3 e5 18.Bxa6?! bxa6 
19.Rxa6 exd4 20.exd4 Rh4 21.Rd1 Rxd4! 
22.Rxd4 Nxc5+ и черные добиваются ре-
шающего материального перевеса.; А в 
принципиально важном варианте была об-
наружена ничейная тропка - 17.Bxa6 bxa6 
18.Rxa6 Rxb4 19.Rxc6 Kd8 20.Ra6 (угрожало 
Nd7-b8!) 20...Kc7 21.Ra7+ Rb7 22.Rha1 Rxh2 
23.Nb5+ Kc6 24.R7a6+ Kxb5 25.R1a5+ Kc4 
26.Ra4+ Kb5 (26...Rb4?? 27.b3+ Kb5 
28.R4a5#) 27.R4a5+ Kc4 - это вечный шах.; 
Уклонения от нее не обещают белым ничего 
хорошего - 17.Bxa6 bxa6 18.Rxa6 Rxb4 
19.Rxc6 Kd8 20.Ra6 Kc7 21.Ra7+ Rb7 
22.Rha1 Rxh2 и теперь можно попробовать 
махнуть рукой на королевский фланг - 23.b4 
Rxg2 24.Nb5+ Kc6 25.Rxb7 Kxb7 26.Ra7+ Kc6 
27.Nc3 Rxf2+ 28.Kb3 Bxc5! 29.bxc5 Nxc5+ 
30.dxc5 Kxc5 в итоге у белых почти не оста-
ется пешек. С такой лишней фигурой можно 
запросто проиграть!; Нет, я напрасно ста-
раюсь себя успокоить! Жертва слона на а6 
была вполне хороша. Белые не обязаны так 
явно стремиться к ничьей. После 17.Bxa6! 
bxa6 18.Rxa6 Rxb4 19.Rxc6 Kd8 20.Ra6 Kc7 
21.Ra7+ Rb7 не нужно сразу обострять игру. 
Надо просто неторопливо усиливать поло-
жение на ферзевом фланге путем 22.Rxb7+! 
Kxb7 23.b4 Ra8 24.Kb3 и т.д. Играть подоб-
ные окончания черными неприятно...] 17...f5 
После изрядного размышления Мотылев 
начинает свою контригру. Игра черных оче-
видна... Постойте! Но ведь после данного 
хода стала слабой пешка е6! Так, может 
быть вернуться к идее жертвы слона на а6? 
Белой ладье на шестом ряду прибыло еды... 
Нет, это иллюзия. Черный король в вариан-
тах удобно разместится на f7, их ладья с h8 

немедленно проследует на b8. Пожалуй, не 
стоит. Надо еще немного поманеврировать 
- поискать удобный момент для удара... 
Взглянем на соседние доски!...Карякин - 
Крамник: Белые сохраняют небольшое пре-
имущество в окончании. Пономарев - 
Ананд: Примерное равенство. Обеим сто-
ронам трудно найти плодотворный план. 
Навара - Аронян: Левон продолжает демон-
стрировать оптимизм. Временами чрез-
мерный... Ван Вели - Раджабов: Черные вы-
играли пешку, белые получили за ее неко-
торую компенсацию... пока трудно оценить 
ее размеры. Широв - Свидлер: Черные явно 
перехватили инициативу! У них два мощных 
слона, позиция вскрывается... 18.h3 Так и 
есть. Веселин делает вид, что переходит к 
защите... Не верьте ему! 18...Kf7 Черные 
ладьи соединены. Теперь можно даже вер-
нуть ладью на а8, лишая белых малейшего 
шанса обострить игру на ферзевом фланге. 
Но еще привлекательнее смотрится контр-
атака в центре. Итак, у черных все в поряд-
ке! Топалов очень долго думает... 19.f3 Яв-
ное намерение провести прорыв е3-е4. 
19...e5 Саша играет на опережение. Он на-
чинает контригру по черным полям, которая 
смотрится очень внушительно. 20.dxe5 Ос-
тавлять слабость на d4 не стоило. 20...Nxe5 
21.f4 Ведет к фиксации пешечной структу-
ры. Но ничего лучшего и не было. Вскрыть 
центр и потревожить черного короля белые 
не могли. 21...Nd7 Конь уходит, чтобы вер-
нуться через f6. 22.Bd3 Видимо, Веселин 
надеется завязать борьбу ударом g2-g4. 
Впрочем, и у него есть некоторые проблемы 
- обратите внимание на пешку е3. Черным 
стоит рассмотреть ход 22...Rbe8... Карякин 
- Крамник: Черные удачно перестроились. 
Борьба идет на равных. Пономарев - Ананд: 
Положение практически не меняется. Со-
перники пока не в силах создать что-либо 
конструктивное. Согласились на НИЧЬЮ! 
Навара - Аронян: Чешский гроссмейстер 
атакует. Похоже, ему удастся форсировать 
ничью - не более того. Да, НИЧЬЯ! Ван Вели 
- Раджабов: Серьезной компенсации за 
пешку не оказалось. По-моему, у черных 
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перевес. Широв - Свидлер: Алексей тратит 
очень много времени. И позиция у него по-
хуже... однако, и в этой партии борьба пре-
кратилась преждевременно - еще одна 
НИЧЬЯ - уже четвертая в туре. 22...Rbe8 
Правильно! Черные оставляют за собой 
право выбрать расстановку легких фигур. А 
пешку е3 взять под прицел однозначно по-
лезно. Фактически тяжесть борьбы оказа-
лась перенесена туда, где черные структур-
но сильнее. Пока мне нечем утешить бо-
лельщиков болгарского гроссмейстера. А 
вот у россиян есть повод для оптимизма! 
23.Rhf1 По сути, это оборонительный ход. 
Белая ладья идет на f3. Пожалуй, поле f6 
черным стоит оставить для слона. А конь 
может через f8 перескочить на е6. 23...Bf6 
Другая очевидная идея черных - сдвоение 
ладей на вертикали "е". А вот прорыв d5-d4 
пока не смотрится из-за неприятного шаха 
на с4... Тем временем полку миротворцев 
прибыло. В партии Карякин - Крамник за-
фиксирована НИЧЬЯ. 24.Kd2 Белая ладья 
вынуждена оставаться на а1, чтобы не до-
пустить удар a6-a5! 24...Re7 Одобряю все 
последние ходы черных. Считаю их положе-
ние более перспективным... Однако, Моты-
лев удовлетворился синицей в руках - 
НИЧЬЯ!... Дебютная подготовка российско-
го гроссмейстера оказалась на высоком 
уровне. Он без видимых усилий уравнял иг-
ру и даже получил лучшие перспективы. 
Единственный момент, когда болгарин мог 
осложнить игру - 17-й ход. Я думаю, он мог 
пожертвовать слона на а6 и получить серь-
езную инициативу. Разумеется, с риском 
для жизни! Но Топалов решил пока не сжи-
гать за собой мосты... Первый тур оказался 
на удивление мирным и коротким. Уже 6 
ничьих! Продолжается партия Ван Вели - 
Раджабов, в которой я ставлю на черных... 
Теймур выиграл и стал единоличным лиде-
ром! Спасибо за внимание, встретимся зав-
тра, на втором туре в то же время - в 15.30 
по Москве. ½–½ 

 

(2) GM van Wely,Loek (NED) (2676) - GM 
Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [E97] 
Corus Wijk aan Zee (1), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 

0–0 6.Be2 e5 7.0–0 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 Про-
должение теоретической дуэли в варианте 
Тайманова. В 2005-м в Ханты-Мансийске 
Ван Вели одержал победу, что будет на этот 
раз? 9...Nh5 10.Re1 f5 11.Ng5 Nf6 12.f3 Kh8  

 
XABCDEFGHY 
8r+lwq-tr-mk( 
7zppzp-sn-vlp' 
6-+-zp-snp+& 
5+-+PzppsN-% 
4-zPP+P+-+$ 
3+-sN-+P+-# 
2P+-+L+PzP" 
1tR-vLQtR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
[В партии Ван Вели - Стеллваген из 

чемпионата Голландии 2005 года было 
12...c6 13.Kh1 h6 14.Ne6 Bxe6 15.dxe6 Ne8 
16.Qb3 Nc7 17.c5 d5 18.exd5 cxd5 19.Bb2, и 
белым удалось развить серьёзную инициа-
тиву, атакуя пешку d5.] 13.Ne6 [Немедлен-
ное 13.c5, испытанное Золтаном Гимеши 
против Раджабова на Аэрофлоте 2005, было 
встречено несколько неожиданным 
13...dxc5!, и далее, после 14.bxc5 h6 15.Ne6 
Bxe6 16.dxe6 Qd4+ 17.Qxd4 exd4, Теймуру 
удалось переиграть своего соперника. 
Впрочем, у белых полно альтернатив: 
13.Be3, 13.Rb1, 13.Qb3.] 13...Bxe6 14.dxe6 
Пешка е6 вовсе не так слаба, как кажется на 
первый взгляд, кроме того, её завоевание 
требует значительного времени. 14...Nh5 
Теймур сворачивает первым! [В Ханты-
Мансийске было 14...fxe4 15.fxe4 Nc6 
16.Nd5 Nxe4 17.Bf3 Nf6 18.b5 с перевесом 
белых (Ван Вели - Раджабов, Ханты-
Мансийск 2005).; Бессмысленно 14...Qc8 
ввиду 15.Nd5!] 15.g3 Типичное ограничение 
подвижности коня. 15...Bf6! Путь вперёд ка-
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валерии преграждён, значит самое время 
вернуться в бой огородами! В роли огорода 
выступает поле g7, просим любить и жало-
вать. [Перевод коня на d4 путём 15...Nc6 на-
талкивается на неприятное 16.Nd5] 16.c5 
Белых не устраивает спокойное развитие 
событий - ведь если промедлить можно ос-
таться и без пешки е6, и без компенсации 
за неё. [Трудности, их подстерегающие, 
видны в варианте 16.Bh6 Ng7 17.Nd5 
(17.Rb1 Re8) 17...f4! 18.g4 Bh4 19.Rf1 c6!] 
16...f4 Чёрные стремятся заморозить пе-
шечные цепочки и спокойно заняться 
«оформлением» блудной пешки е6, об атаке 
на белого короля с такой «гармонией» фи-
гур речи быть не может. 

 
XABCDEFGHY 
8r+-wq-tr-mk( 
7zppzp-sn-+p' 
6-+-zpPvlp+& 
5+-zP-zp-+n% 
4-zP-+Pzp-+$ 
3+-sN-+PzP-# 
2P+-+L+-zP" 
1tR-vLQtR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
17.g4? Рука сама тянется сделать этот 

ход, но похоже это ошибка! [Предлагается 
пока защитить пешку g3 путём 17.Kg2!, со-
храняя за собой возможность как пойти g4, 
так и взять пешку f4. В вариантах также воз-
можны операции по линии «h». Я рассмат-
ривал здесь два продолжения: 1) 17...а5 и 2) 
17...Nc6. И в обоих случаях у чёрных контри-
гра, хотя, лично мне кажется, что белые 
вправе рассчитывать на некоторое преиму-
щество: 17...a5 (в варианте 17...Nc6 18.Nd5
Ng7 19.cxd6 cxd6 20.e7 Nxe7 21.Nxf6 Rxf6 
22.gxf4 у белых полный порядок) 18.cxd6 
cxd6 Теперь после 19.bxa5 тяжело погасить 
активность чёрных фигур: 19...Rxa5 20.Bd2 
(в случае 20 Nb5 нужно изучать 20...d5!?) 
20...Nc6 и теперь опасно 21.Nb5?! ввиду 
21...Rxb5! 22.Bxb5 Nd4 23.Bc4 fxg3 24.hxg3 
Bh4! с сильной атакой.; Лучше 17.Kg2! a5 

18.cxd6 cxd6 19.Nb5 то 19...d5 20.exd5 fxg3 
21.d6 Сумасшедшая позиция. Кто будет со 
щитом, а кто на нём - ещё вопрос, но мне 
кажется что белые достигли несколько 
большего, и самое главное - нанесли удар 
первыми.] 17...Ng7 Напал! 18.Bc4 Прихо-
дится делать оборонительные ходы, что уже 
логически не увязывается с концепцией иг-
ры белых. Пешка е6 предполагает актив-
ность! [Не решает проблем и 18.Nb5 a6 
19.cxd6 axb5 20.dxe7 Qxe7] 18...Nc6 И снова 
напал! Очевидно, что инициатива уже у чёр-
ных. 19.cxd6 cxd6 20.Ne2N Будете смеяться, 
но всё это уже раньше встречалось, и лишь 
последним ходом партнёры выходят на са-
мостоятельную дорогу. [Оценка позиции 
подтверждается и результатом партии Тей-
ас Бакре - Алексей Кузьмин (Дубаи, 2002): 
20.Nb5 Nxe6 21.Qxd6 Qb6+ 22.Kg2 Bh4 
23.Re2 Rad8 24.Qxe6 Rf6 и чёрные благопо-
лучно «переварили» свою крупную добычу.] 
20...Rc8 Позиция белых напоминает решето 
- и диагональ g1–a7 свистит, и пешки ви-
сят... 21.Bd5 Nxb4 22.Rb1 [22.Bxb7 Qb6+] 
22...Nc2! [22...Nxd5 23.exd5 оставляло бе-
лым надежду водрузить «блокадного» коня 
на е4.] 23.Rf1 b6 Подведём промежуточные 
итоги: слабость пешки е6 стала как никогда 
актуальной, в то же время контратаковать 
пешку d6 не представляется возможным 
ввиду неуклюжего расположения фигур. 
Чернопольный слон белых ничуть не лучше 
своего коллеги, вдобавок единственная ли-
ния - в руках чёрных! Да, чуть не забыл, при 
всём при этом у чёрных - уже лишняя пешка! 
24.Rb2 Ne3 25.Bxe3 fxe3 Забавнейшее по-
ложение - пешечное столпотворение на ли-
нии «е»! 

 

.
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26.Qb3 Bg5 27.Nc3 Rc5 Приоритеты рас-

ставлены - пешка е6 отходит на второй 
план. 28.Na4 Rc7 29.Nc3 Qc8 30.Nb5 Единст-
венный шанс запутать противника. 30...Rc1 
31.Rb1 [31.Nxd6 e2! 32.Rxe2 Qc5+] 31...Rxf1+ 
32.Rxf1 Qc5 33.Kg2 Rc8 34.Re1 [Не удаётся 
восстановить материальный баланс путём 
34.Nxa7 из-за 34...Qc2+ 35.Qxc2 Rxc2+ 
36.Kh3 Bf4 белый монарх обречён.] 34...a6 
35.Na3 Qd4 36.Re2 [На 36.Nc4 заготовлено 
36...b5 37.Nxd6 Nxe6!; Однако стоило попы-
таться создать сопернику максимум труд-
ностей путём 36.Rd1! Qc3 37.Bc4 Впрочем, 
не сомневаюсь, что Теймур нашёл бы изящ-
ное подключение коня - 37...e2! 38.Bxe2 
Qxb3 39.axb3 Nxe6 с выигранной позицией.] 
36...Rc3 37.Qb2 h5 Возможно было и немед-
ленное 37...Qd1. 38.h3  

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-mk( 
7+-+-+-sn-' 
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38...Qd1! 39.Bb3 Rxb3 40.axb3 Nxe6 От-

личный реванш за поражение двухлетней 
давности! 0–1 

 

(3) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - GM 
Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [C42] 
Corus Wijk aan Zee (1), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 

5.Nc3 На любительском уровне (кстати, где 
граница любительского уровня?;)  Всё, что 
до 2400, наверное...) этот вариант даёт 
возможность несколько оживить сухую Рус-
скую партию. Однако, если Владимир 
Крамник решил «отсушить» чёрными в за-
щите Петрова, помешать ему может разве 
что пожар! (Была, правда, одна партеечка: 
Topalov - Kramnik (Linares 1999), которая на-
чалась так: 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 
4.Nxf7!? Гамбит Кохрена! Но и она заверши-
лась вничью! - vasa). 5...Nxc3 6.dxc3 За бе-
лых в данной позиции отметились Топалов, 
сам Крамник, Ананд, Леко, Свидлер, Адамс, 
Широв и иные официальные лица. Кстати, 
любителям статистики сообщу, что у белых 
здесь весьма приличный плюс. Агитация 
окончена, пора переходить к партии. 6...Be7 
7.Bf4 Также играют Be3, только здесь у чёр-
ного коня появляется иной маршрут Nc6-e5. 
Эх, если бы слоны могли раздваиваться... 
7...0–0 8.Qd2 Nd7! [Неудачно будет распо-
ложен конь после шаблонного 8...Nc6?!] 
9.0–0–0 Nc5 Важный пункт d3 взят под кон-
троль. 10.Be3 Скромное продолжение, так 
сказать «танец от равенства». [Более амби-
циозный танец (с саблями!) можно было 
сплясать в варианте 10.h4!? Bf6 11.Ng5 h6 
12.Bd3 Прошлогодняя партия Топалова с 
Бакро (Вейк ан Зее 2006) продолжалась так: 
12...Nxd3+ 13.Qxd3 g6 14.Nf3 h5 15.Rde1 Bf5 
16.Qd2 Re8 17.Bg5 и далее Веселин, не без 
«активной» помощи Этьена, сумел реализо-
вать небольшой плюсик, который у него об-
разовался в данной позиции.] 10...Re8 
11.Bc4 Be6 12.Bxe6 Nxe6 По большому счё-
ту, у белых ничего нет. Чуть посвободнее 
позиция, на две копейки лучше расположе-
на тяжёлая артиллерия. Вот только объек-
тов для атаки нет. Следующими ходами бе-
лые пробуют этот «недостаток» в позиции 
противника ликвидировать. 13.h4 Qd7 
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14.Qd3 Qc6 15.Qf5 Qc4N Логичная новинка - 
активизировать самую сильную фигуру сей-
час вполне уместно. [Пассивно выглядит 
15...Nf8 (Найдич - Бакро, Монпелье, 2006).] 
16.Ng5 Bxg5 [Конечно, не 16...Nxg5?? 
17.hxg5 и пункт h7 беззащитен.] 17.hxg5 Nf8 
18.Kb1 Re5 19.Qd3 Qxd3 20.cxd3 На доске 
царит его величество РАВНО. 20...Rae8 
21.Rh3 b6 22.Kc2 R5e6 23.Rdh1 f6 Таким пу-
тём Крамник решает проблему защиты 
пешки «h». [Вероятно, можно было и просто 
стоять - 23...Re5 и т.д.] 24.gxf6 Rxf6 25.d4 
Зачем ставить пешку на цвет слона без не-
обходимости? [Мне больше нравится 
25.Rh4 занимая рокадную горизонталь в 
центре. Впрочем, маятник на сколько-
нибудь значимое расстояние от равенства 
не отклоняется и здесь.] 25...d5 26.Kd3 h6 
Чёрный мустанг теперь свободен в своих 
желаниях! 27.Rh5 c6 28.b3 [28.Re5 Kf7=] 
28...Rg6 29.Rg1 [Гармоничнее выглядит 
29.g3] 29...Nd7 30.g4 Nf6 31.Rh4 Ne4 32.Rh5 
Nf6 33.Rh4 Согласились на ничью. ½–½ 

(4) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Svidler,Peter (RUS) (2728) [D87] 
Corus Wijk aan Zee (1), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 Пётр не менее 

принципиален в дебюте, нежели Теймур! 
«Грюнфельд» - и никаких гвоздей! 4.cxd5 
Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bc4 c5 8.Ne2 
Nc6 9.Be3 0–0 10.0–0 Bd7 [Практически до 
дыр заигран вариант 10...Bg4 11.f3 Na5] 
11.Rb1 [Альтернатива - 11.Rc1 Интересую-
щиеся могут посмотреть партии Георгиев – 
Джараз (Охрид, 2001) Онищук – Свидлер 
(Халкидики, 2002) и Прусихин – Свидлер 
(бундеслига 2002) с подробными примеча-
ниями Mickey из ChessBase Magazine (#84, 
92 и 93 соответственно).] 11...Qc7 Если Ме-
гаБаза не врёт, впервые весь этот вариант с 
10...Bd7 видлер испытал в партии с Бег -
новым ещё в 1994 году. В ней же им был 
применён и фирменный план, начинающий-
ся ходом 11...a6. Позднее за чёрных так иг-
рали, кроме видлера, Иванчук с Нильсе-
ном, Crest с Сакаевым, Вальехо с Шировым. 

Насколько я понял, вариант не закрыт до 
сих пор... 12.Bd3 Может быть Алексей пере-
путал порядок ходов? [«Мне кажется, вме-
сто 12.Bd3 опаснее для черных 12.Bf4 - от-
брасывая черного ферзя на с8 ещё до вы-
хода ладьи с а8» (Crest). 12...Qc8 13.d5 Na5 
14.Bd3 как было в прошлогоднем Форосе в 
партии Широв - Арещенко.] 12...Rad8 
13.Bf4N [Также ничего особенного не обе-
щает белым и 13.Qc1 Be6 14.Bf4 Qc8 15.d5 
Ne5 (Антич - Михалевский, Лас Вегас 
2006).] 13...Qc8 14.d5 Больше усиливать 
вроде бы «некого», пора двигать пешки. 
14...Ne5 15.Bxe5 Bxe5 16.f4 Bg7 17.c4 Пе-
шечный центр выглядит грозно и пока ско-
вывает подвижность пары слонов. Однако 
не будем забывать, что у чёрных множество 
возможностей для его подрыва! 17...e6 [На 
17...b5 белые могли холодно возразить 
18.e5!] 18.f5? Очень ответственное реше-
ние! Игра на динамику, без чернопольного 
слона, да ещё и с такими «дырками» весьма 
рискованна. [Спокойное равенство на доске 
можно было сохранить путём 18.Qc2 и не 
проходит 18...b5? ввиду 19.dxe6! Bxe6 
20.Rxb5 Qd7 21.Rb3 и белые удерживают 
лишнюю пешку.] 18...exf5 19.exf5 b5 От гор-
дого белого центра остались одни воспо-
минания. [Опасно выглядит 19...Be5 20.Qc1! 
Qc7 21.f6 Qd6 22.Rxb7] 20.f6 Последова-
тельно! [Попытка заткнуть слоновью норку 
на h6 путём 20.Qc1 позволяла животному 
выскочить с другой стороны: 20...Be5 и те-
перь уже нехорошо 21.f6?! Qa6 22.Qg5 Rfe8 
с преимуществом чёрных.] 20...Bh6 21.Nc3 
[21.cxb5 c4] 21...bxc4 22.Bxc4 Bf5 23.Bd3 
Bg4 24.Be2 Bf5? [Продолжить борьбу можно 
было путём 24...Be3+ 25.Kh1 Bxe2 26.Qxe2 
Bd4 27.Qd2 Bxc3 28.Qxc3 Rxd5 29.Qe3 Rh5 
однако после 30.Qe7 контригра белых вы-
глядит достаточно серьезной. Но так ли это 
на самом деле? 30...c4! 31.Rfc1 (эффектно 
опровергается попытка пробраться на h6: 
31.Rb7 Rc5 32.Qe3 Rf5 ) 31...Rc5 32.Qxa7 c3 
(32...Rc6!?) 33.Rb8! Qxb8 34.Qxc5 Rc8 
35.Qe3 Qd6 и черные должны победить. По-
хоже, что Пётр упустил отличные шансы на 
победу!] 25.Bd3 Bg4 26.Be2 Bf5 ½–½ 

С у

С  

!



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

(5) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - GM 
Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [B22] 
Corus Wijk aan Zee (1), 13.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nf3 Nc6 5.Bc4 

Nb6 6.Bb3 d5 7.exd6 Qxd6 8.Na3 Конь на а3 - 
это почти всегда забавно! 8...a6 9.0–0 Bf5 
10.d4 cxd4 11.Nxd4 Nxd4 12.cxd4 e6 13.Qf3 
Qd7 [Рыбке тут «нравится» 13...Qc6!?] 14.d5! 
Самый красивый ход в партии. 14...Nxd5 
15.Rd1 Bxa3 Держаться за пешку опасно, 
это, в принципе, ясно и из общих соображе-
ний, но всё же поанализируем для размин-
ки. Уж такова наша, «обозревательская», 
планида в этом 1–м туре этого Вейка... [То 
есть: 15...Rd8?! 16.Nc4! Когда застоявшийся 
«конь Тарраша» в центр попадает, то нешу-
точную активность он там нередко развива-
ет...И совершенно внезапно чёрным надо 
серьёзно призадуматься: например, 
16...Qc7 пытаясь избежать «варианта» 
(16...Be7? 17.Nb6!) но следует 17.Ne3! Nxe3 
18.Rxd8+ и чёрные лишаются права на ро-
кировку, так как нельзя 18...Qxd8 из-за 
«промежутка» 19.Qxb7! и т.д.; Вследствие 
вышесказанного, сильнее 15...Rd8 16.Nc4 
Bc5! и теперь после 17.Ne3 Bxe3 18.Bxe3 0–
0 19.Rac1 какое-то давление на позицию 
противника белые оказывают, но пешки-то 
нет!(плохо 19.Bc5? Rfe8 20.Bb6 Rc8 21.Bxd5 
exd5 22.Rxd5? Qe6 ); Поэтому 15...Rd8 
16.Nc4 Bc5 17.Be3! И если 17...Bxe3? то бе-
лые выигрывают 18.Nxe3 Bg6 19.Bxd5 exd5 
20.Nxd5 Qd6 (20...0–0? 21.N 6+) 21.Nf4 Qb8 
22.Re1+ Kf8 23.Ne6+; Но всё уравнивается 
после довольно хитрого 15...Rd8 16.Nc4 Bc5 
17.Be3 Qe7 18.Bxc5 (иного тут, по крайней 
мере, мне в голову не приходит) 18...Qxc5 
19.Rac1 Qe7 20.Ne5 (хуже 20 Na5?! Qb4 
21.Bxd5 Bg4! 22.Qb3 Qxa5) 20...Qf6 21.Bxd5 
Qxe5! 22.Bxb7 0–0 23.Qb3 и т.д.] 16.bxa3 0–0 
17.h4 Rac8 [Для таких же, как и я, объясню, 
что хотя доска заметно опустела, но неко-
торым фигурам на ней по-прежнему до-
вольно тесно: 17...Rfd8? 18.g4+-] 18.Bxd5 
[18.g4? Bc2] 18...exd5 19.Rxd5 Qe6 20.Rxf5 
Qe1+ 21.Kh2 Rxc1 22.Rxc1 Qxc1 23.Qxb7 Qxa3 

24.Qd5 [А теперь вопрос на засыпку: «вы 
думаете, что мы сейчас просмотрели пар-
тию суперигроков из супертурнира»? От-
нюдь! На самом деле мы смотрели, а супер-
игроки повторяли партию Stevanovic,V 
(2294) - Prevot,E (2208) (Dresden 2000), в ко-
торой ещё было сделано несколько ходов: 
24.Qd5 Qe7 25.g3 g6 26.Rf4 Rd8 27.Qc4 Qb7 
28.Rd4 Rc8 29.Qb3 Qxb3 30.axb3 что, впро-
чем, на результате не отразилось]  ½–½ 

!

f

.

 

(6) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Aronian,Levon (ARM)  (2744) [D38] 
Corus Wijk aan Zee (1), 13.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.d4 Bb4 

5.cxd5 exd5 6.Bg5 Nbd7 7.Rc1 c6 8.e3 [Инте-
ресный анахронизм. Дебют называется 
«Защита Рагозина», а встретилась эта пози-
ция ещё в 1913 году в партии многолетнего 
и бессменного чемпиона США Фрэнка 
Маршалла. Не откажу себе в удовольствии 
привести некоторое количество ходов из 
ней: 8.a3 Be7 9.e3 Ne4 10.Bf4 Nxc3 11.Rxc3 
0–0 12.Bd3 Nf6 13.Qc2 Re8 14.0–0 Bd6 
15.Bxd6 Qxd6 16.Ne5 Ne4 17.Bxe4 dxe4 
18.Qxe4 f6 19.Nc4! Qxh2+! 20.Kxh2 Rxe4 
21.f3 - у белых перевес, который они посте-
пенно реализовали... 1–0 (Marshall,F-Blanco 
Estera,R, Havana 1913). Кстати, в этом тур-
нире Маршалл взял 1–й приз, опередив са-
мого Капабланку!] 8...Qa5 9.Bd3 Qxa2 10.0–0 
Qa5 11.Ne5 0–0 Может, и не новинка, но во 
всяком случае начало пути к высококласс-
ной «рыбе»! [В партии-первоисточнике бы-
ло сыграно 11...Nxe5 12.dxe5 Ng4 13.Bf4 f6 
14.e4!? и всё закрутилось, завертелось... 1–
0 (Chatalbashev,B (2499)-Brancaleoni,M 
(2314), Genova ITA 2005/The Week in Chess)] 
12.Qf3 Nxe5 13.dxe5 Ng4 14.Qg3 Nxe5! Сим-
патично! Но наверное, всё это подготовлено 
дома... [Плохо 14...h6? 15.Bf4 g5 16.h3!] 
15.Qxe5 f6 16.Bxf6! Rxf6 [16...gxf6 кажется 
неважным из «позиционных» соображений 
(«зачем разбивать пешки?»), а что показы-
вает конкретные варианты? Смотрим: 
17.Qg3+ Kh8 18.Qh4 Rf7 (рассмотрим два 
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варианта-«плохиша»: 18...f5? 19.Ra1 Qc5 
20.Na2! d4 (единственное) 21.Rac1 Qb6 
22.Nxb4 Qxb4 23 Rc4 Qd6 24.Rxd4± и т.д.; 
18...f5? 19.Ra1 Qb6 20.Na4 Qa5 21.Qd4+ Kg8 
22.Nb6!) 19.Nb5!? Веселее (но не факт, что 
сильнее), чем (И теперь 19.Ra1 похоже, не 
так сильно из-за 19...Qb6 20.Na4 Qa5 и ни-
чего особенного не видно... 21.Rfc1!? (что-
бы играть на победу, надо рисковать и пы-
таться развить инициативу)(Ну, ничья-то у 
белых есть: 21.Nc3 Qb6 22.Na4)) После чего 
лучше 19...Bf8! (неважно 19...cxb5 20.Ra1 
Qb6 21.Qxb4 Bd7 22.Rfc1 и в позиции чёр-
ных слишком много слабостей) 20.Nd4 Qb4 
21.Rc3! Qxb2 22.Rb3 Qa2! (но не 22...Qd2? 
23.Ra1!+- потому что ферзь чёрных пой-
ман!) 23.Bg6! Слон начинает «феерить»! 
23...Rg7 24.Bb1! Qd2? (очень напрашиваю-
щееся; но гораздо сильнее 24...Qa5!) 
25.Qxf6 Как мы видим, при небольшом;) 
аналитическом попустительстве доигрались 
до практически выигрышной для белых по-
зиции. Например, 25...Kg8 (или 25...Be7 
26.Qe5 c5 27.Nf5 Bxf5 28.Rxb7! Bxb1? 
29.Rxe7 Rag8 30.Rxg7 Rxg7 31.Rxb1+-) 
26.Nf5 Bxf5 27.Bxf5 Bb4 И теперь прошу: 
«сделайте мне красиво!» 28.Bc8! О как! Рес-
пект, Rybka! 28...a5 29.Qe5!] 17.Qe8+ Rf8 
18.Qh5 h6 [Ничью можно зафиксировать и 
так: 18...g6 19.Bxg6 hxg6 20.Qxg6+ Kh8 
21.Qh6+ Kg8=] 19.Qg6 Rf6 [19...Bd7 20.Qh7+ 
Kf7 21.Qg6+ и надо возвращаться: 
21...Kg8=] 20.Qe8+ Rf8 [Нельзя 20...Bf8 из-
за 21.Nxd5! и ясное дело, что у чёрных уж 
никак не лучше! Например: 21...cxd5 
22.Rxc8 Rxc8 23.Qxc8 Qd2 24.Bb5 b6 (24...d4 
25 e4) 25.Qd7 и т.д.] 21.Qg6 Rf6 22.Qe8+ ½–
½ 

.

.

(7) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[E05] 
Corus Wijk aan Zee (1), 13.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Be7 5.Nf3 

0–0 6.0–0 dxc4 7.Qc2 a6 8.Qxc4 b5 9.Qc2 Bb7 
10.Bd2 Ra7 11.Rc1 Be4 12.Qb3 Nc6 13.e3 Qa8 
Год назад это было новинкой... «Чёрные 

создали сильную белопольную батарею по 
большой диагонали. Конь f3 в панике» (С. 
Шипов). 14.Qd1 Nb8 15.Ba5 Rc8 16.Bb6 [На 
прошлом Вейке партия, начатая этим же ва-
риантом, также продолжалась очень недол-
го: 16.Nbd2 Bd5 17.Nb3 Nbd7 18.Rc2 Be4 
19.Rc3 Nd5 20.Rcc1 N5f6 21.Rc3 Nd5 
22.Rcc1 N5f6= (Gelfand,B (2723)-Karjakin,S 
(2660)/Wijk aan Zee NED 2006)] 16...Rb7 
17.Bc5 Bxc5 18.dxc5 Ra7 [Rybka очень хочет 
сыграть 18...Nc6 гм-м...] 19.Nbd2 Bd5 
20.Qc2 a5 21.a3 a4 22.Qd3 Время решающих 
битв ещё не пришло... ½–½ 

(8) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[B97] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
 Шлёп-шлёп, шлёпает Малыш. Мимо 

счастья, мимо победы...После осторожного 
первого тура - целых шесть(!) результатив-
ных партий во втором. Невиданное явление 
для супертурниров последних лет. Лишь 
одна ничья (Раджабов-Карякин), но и в этом 
поединке, как Вы убедитесь, кровь лилась 
рекой. Выиграли все фавориты, а относи-
тельной неожиданностью стала лишь побе-
да Навары над Карлсеном. И вновь множе-
ство красивых замыслов, остроумных защит 
и...упущений - куда ж без этого! Приступим, 
начав по традиции с главного блюда - самой 
боевой партии тура: 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 
cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 
8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.e5  
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XABCDEFGHY 
8rsnl+kvl-tr( 
7+p+-+pzpp' 
6p+-zppsn-+& 
5+-+-zP-vL-% 
4-+-sN-zP-+$ 
3wq-sN-+-+-# 
2P+PwQ-+PzP" 
1+R+-mKL+R! 
Xabcdefghy 

 
 Александр избирает не самое актуаль-

ное разветвление - более популярно 10. f5. 
Впервые этот пешечный тычок ввел в прак-
тику Пауль Керес более полувека назад в 
партии с Фудерером из межзонального тур-
нира в Гетеборге. С тех пор вариант набрал 
популярность, однако в начале 70–х белые 
переключились на иные продолжения. На 
высшем уровне 10. е5 в последнее время 
встречается изредка: из свежих примеров 
это партии Шабалов - Арещенко в классике 
и Раджабов - Карякин в быстрые шахматы. 
10...h6!? Очень редкое продолжение, встре-
чавшееся менее десятка раз. Причем у чер-
ных отличная статистика! [Партия-
первоисточник продолжалась недолго 
10...Nfd7 11.f5!! Nxe5 12.fxe6 fxe6 13.Be2 
Nbc6 14.Nxc6 bxc6 15.Ne4 d5 16.0–0 Qa4?? 
17.Bh5+ Kd7 18.Rxf8! 1–0 Keres,P-
Fuderer,A/Gothenburg 1955/IZT; Магист-
ральное продолжение 10...dxe5] 11.Bh4 Что 
важнее: темп или наличие на доске черно-
польного слона? [Посмотрим что могло 
произойти в случае взятия 11.Bxf6 gxf6 
12.exd6 Qxd6 13.Ne4 Qd8 (не опровергается 
сразу и 13...Qe7 14.Qc3 Nd7) 14.Qc3 Белые 
безусловно имеют приличную компенсацию 
за пешку. Del Rio Angelis,S (2492)-Vallejo 
Pons,F (2674)/Leon ESP 2006/½–½ (64).] 
11...dxe5 12.fxe5 Nfd7 [Очень опасно 
12...Nd5?! 13.Nxd5 exd5 ввиду 14.e6!] 
13.Ne4!N Очень амбициозная новинка! Бе-
лые продолжают транжирить свои пешки, 
надеясь что векселя черный король оплатит. 
И вы знаете, мне кажется что эта идея вско-
ре закроет вариант с 10...h6, несмотря на 

результат партии! [А вот как протекали пар-
тии-предшественницы: 13.Rb3? Qa5 14.Be2 
Nxe5µ 15.0–0 Nbd7 16.Kh1 Ng6 17.Qe3 Nxh4 
18.Nxe6? fxe6 19.Qxe6+ Kd8 и вскоре чер-
ные реализовали лишнюю фигуру: 
Hlusevich,S (2375)-Doroshkievich,V (2390)/ 
1986/(23); Не удалось уравнять белым и по-
сле 13.Be2 Be7 14.Bg3 Bg5 15.Qd3 Nc5 
16.Qf3 0–0 17.0–0, хотя пол-очка удалось 
отстоять: Pichler,J (2325)-Yuferov,S (2435)/ 
Moscow 1990/½–½ (74)] 13...Qxa2 14.Rd1 
Qd5 15.Qe3 Qxe5 Пока партия развивается в 
стиле старых мастеров - черные уже осно-
вательно подзапасались материалом, бе-
лые развили в два раза больше фигур и 
практически готовы ринуться на штурм ко-
ролевских укреплений. 16.Be2 Перевес в 
развитии просто подавляющий - развито 
втрое(!) больше фигур. 16...Bc5 Наверсты-
вая упущенное. 17.Bg3 Bxd4! Без этого про-
межутка уже можно было бы сливать воду. 
18.Rxd4 Qa5+ Играть черными легко - ходу 
единственные, выбора нет. Белым же необ-
ходима изобретательность и фантазия. 
19.Rd2 [Возможно, в случае обретения по-
пулярности ходом 10...h6, взоры предводи-
телей белых фигур обратятся и в сторону 
творческого 19.Kf2!?. Далее игра может 
развиваться так: 19...0–0 20.Rhd1 Nc6 
(20 ..Ne5?? 21.Nf6+! gxf6 22.Bxe5 Qxe5 
23.Rg4+) 21.Rxd7 и на промежуточное 
21...f5!? возможно контрпромежуточное 
22.Ng5!? с окончательным поджогом и до 
того накаленной до предела доски.] 19...0–0 
20.Bd6 Единственное, что портит белым на-
строение - невозможность рокировки ввиду 
вышеупомянутого размена. [Беспечное 
20.0–0? Qb6! приводило к размену ферзей] 
20...Rd8 21.Qg3 Многоплановый ход: белые 
прицеливаются к пункту g7, уводят ферзя 
из-под размена и попутно приковывают к 
месту коня d7. А при случае можно и ладью 
d8 выиграть;) 21...Qf5! Ананд защищается 
очень цепко, все время поднимая лучшие 
ходы! [Не удается окончательно загасить 
инициативу белых жертвой качества 
21...Nc6 22.Bc7 Qb4 23.Nd6 Nf6 24.Bxd8 
Nxd8 25.Rf1  и т.д.] 22.Be5 Россиянин на-

.
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строен оптимистично! [Возможно имело 
смысл, пусть и не в такой хорошей редак-
ции, как было рассмотрено, выше, но все же 
отобрать немножко материала? 22.Be7!? 
Qxe4 23.Bf6!? g6 24.Bxd8 Nc6 25.Bc7 Мне 
кажется что белые стоят минимум не хуже.] 
22...Qg6  

 
XABCDEFGHY 
8rsnltr-+k+( 
7+p+n+p

.

.

zp-' 
6p+-+p+qzp& 
5+-+-vL-+-% 
4-+-+N+-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2-+PtRL+PzP" 
1+-+-mK-+R! 
Xabcdefghy 

 
23.Qh4 Мотылев все время нащупывает 

новые пункты для атаки. Вот и сейчас грозит 
Qd8 или Bh5 [Рассмотрим последствия 
феерического 23.Bxb8!? Rxb8 24.Qxb8!, од-
нако четкое 24...Qxe4! расставляет все на 
свои места (опасно 24...Nxb8?! 25.Rxd8+ 
Kh7 26.0–0 Bd7 27.Rxb8 Bc6 28 Ng3 Qxc2 
29.Rxf7) 25.Qc7 Rf8 26.Rxd7 Qxg2 27.Rf1 
Bxd7 28.Qxd7 Qxh2 выиграть могут только 
черные.] 23...Nc6 Лучшие ходы в таких по-
зициях - отбивающие угрозы и попутно вы-
водящие свой "колхоз". 24.0–0?! Позволяет 
черным разогнуться. [Более перспективно 
выглядело 24.Bc3 Nf8 (24...Qxg2? 25.Rf1 f5 
26 Bf3 Qg6 27.Rg2) 25.Bh5 (25.Rxd8 Nxd8 
26.0–0 e5) 25...Rxd2 26.Bxg6 Nxg6 27.Nf6+ 
Kh8 28.Qe4 и белые сохраняют атаку.] 
24...f5 25.Bh5 Qh7  
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26.Bb2! Удивительный по красоте замы-

сел! [Можно было "зевнуть" коня иначе -  
26.Qg3! fxe4 27.Bg6  и черным приходится 
расстаться с ферзем. Впрочем материала 
за него - хоть отбавляй. 27...Ncxe5 28.Bxh7+ 
Kxh7 29.Qe3. Мне лично больше нравится 
позиция черных, впрочем возможностей 
для сопротивления у белых еще достаточ-
но.] 26...fxe4 27.Rf7!? Александр не удовле-
творяется равенством! [Причал в гавани 
"Ничья" потрясающе красив. Особенно на 
закате... 27.Bf7+! Kh8 28.Rxd7!! Bxd7 (к при-
мерному равенству ведет и 28...Rxd7 
29 Be8  Kg8  30.Qh5! e5 31.Bg6) 29.Bxg7+!! 
Qxg7 30.Rf6! Kh7 31.Qxe4+ Kh8 32.Qh4=] 
27...Rf8 [27...e5 28.Bxe5 Nf6 29.Rxf6! gxf6 
(29...Rxd2 30.Bf7+ Kf8 31.Bg6+ Kg8 32.Rf8+ 
Kxf8 33.Qf4+ Ke7 34.Qf7+ Kd8 35.Qe8#) 
30.Rxd8+ Nxd8 31.Qxf6 (грозит Bg6) 31...Bf5 
32.g4!!+-] 28.Qf2? "Ах!!!!", - вздохнул стади-
он болельщиков... [Пора уже было собирать 
урожай: 28.Rxg7+ Qxg7 29.Bxg7 Kxg7 
30.Qg4+ Kh8 31.Qg6. Минимум вечный шах у 
белых везде есть, а может где-то есть и 
большее? Похоже нет - после точного 
31...Rf6! 32.Qe8+ Rf8 пора расходиться по 
домам.] 28...Rxf7 29.Qxf7+ Kh8 30.Rf2 e5 
31.Qd5 Nf6 И уже в безнадёжном положении 
белые просрочили время... 0–1 

(9) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - GM 
Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) [E32] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Покамест самый «одноворотный» по-

единок турнира. Чёрные, на «перворазряд-
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ный» взгляд, уступили практически без 
борьбы. 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 d6 
5.Qc2 Nbd7 6.g3 c5 7.Bg2 0–0 8.0–0 a6 9.Rd1 
cxd4 Гм-м. Видимо, новинка, и не самая 
удачная... [В партии-предшественнице чёр-
ные вырулили на Ежа: 9...Qc7 10.a3 Bxc3 
11.Qxc3 Re8 12.b3 b6 13.Bb2 Bb7 14.Rac1 
Rac8 15.b4 cxb4 16.axb4 Qb8 17.Qa3 Rc7 
18.Bh3 h6 И после закупорки позиции, про-
изошедшей после 19.Qa1?! Bxf3 20.exf3 Qb7 
21.f4 d5 22.c5 b5 23.Rc3 чёрные кони оказа-
лись сильнее... 23...Nh7 24.Re1 Ra8 25.f5 
Ng5 26.Bg2 Nf6 27.fxe6 Nxe6 28.Rce3 Qc6 
29.f3 Rf8 30.Bc3 Qa8 31.Qb1 Nd8 32.g4 Nc6 
33.Qf5 a5 34.bxa5 b4 35.Ba1 Nxa5 36.f4 Nc4 
37.R3e2 Ra7 38.g5 hxg5 39.fxg5 Ne4 40.Rxe4 
g6 41.Qf6 dxe4 42.d5 Rxa1 43.Qxa1 Qxd5 
44.Rxe4 b3 45.Qd4 Qxd4+ 46.Rxd4 b2 47.Rd1 
Rc8 48.Be4 Rxc5 49.Kf2 Na3 50.h4 Rc4 0–1 
Hillarp Persson,T (2460)-Agrest,E (2584)/ 
Skara 2002/CBM 091/[Golod,V]] 10.Nxd4 Qc7 
11.b3 d5 12.Na4 dxc4 13.Qxc4! Qxc4 Без фер-
зей чёрным контригру создать не удалось.. 
А предложить что-либо взамен трудно. 
14.bxc4 Re8 15.Rb1 И что теперь делать чёр-
ным со своим ферзевым флангом?  15...Bf8 
16.Bd2 [Хапать пешки рано: 16.Bxb7? Rb8 
хотя, хотя: 17.Bxc8 Rxb1 17...Rbxc8 18.Be3!) 
18.Bxd7 Nxd7 19.Nb3 Ne5 20.Nc3 Rxc1 
21.Rxc1 Nxc4 и т.д. И ясно что такими спо-
соб белые упускают львиную долю своего 
преимущества.] 16...e5 17.Nb3 e4 Иначе 
ферзевому флангу чёрных не жить. Но ото-
рвавшаяся от своих пешка теперь будет по-
стоянной головной болью Руслана. 18.c5 
[Видимо, неплохо было бы 18.Na5!?, но, по-
хоже, что спешить белым и некуда и неза-
чем.] 18...Nd5 19.Be1 N7f6 20.Na5...и печать 
поставил: «моё»! 20...Ra7 [Попробуем про-
явиться активность: 20...Bd7!? 21.Rd4 (сла-
бее 21.Nc3 Nxc3 22.Bxc3 Bb5 23.Nxb7 Bxe2 
24.Rd2 Bd3) 21...Bb5 22.Nxb7 Bxe2 23.Nb6 
Nxb6 24.Rxb6 Да уж...] 21.e3 Фиксируем 
слабость на е4...  21...Bd7 22.Nc3 Начинаем 
подбираться к слабости на е4... 22...Bc6 
23.Nxc6 Уничтожаем потенциального за-
щитника слабости на е4. И забываем о 
ней... 23...bxc6 24.Nxd5 Nxd5 [Открывать зе-

лёную дорогу пешке «с» не надо: 24...cxd5? 
25.c6. Тогда уж лучше сдаться сразу.] 
25.Ba5 g6 26.Bf1 Raa8 [Если 26...Bxc5, то 
27.Rdc1 Bd6 28.Rxc6 - ещё не разгром, но 
уже близко к тому...] 27.Rbc1 Пешечку зе-
вать не будем. 27...Bh6 28.Rc2 Ну, чтобы да-
же никаких «левых» шансов с ударом на е3 у 
соперника не было.  [Например, 28.Bc4 
Nxe3 29.fxe3 Bxe3+ 30.Kg2 Bxc1 31.Rxc1 Re5 
и т.д.] Времени тут у противников остава-
лось очень мало.  28...Rab8 29.Bc4 Конь 
сбивается с опорного пункта, и вся позиция 
чёрных рушится... 29...Nb4 30.Bxb4 Rxb4 
«Разноцвет» мучения чёрных только усугуб-
ляет.  31.Rd7 Rf8 А здесь уже вообще блиц 
пошёл. По крайней мере, у Пономарёва 
времени вообще не осталось. 32.Bxa6 Раз, 
пешка!  32...Rfb8 33.Bc4 R4b7 34.Bxf7+ Два, 
пешка! 34...Kf8 35.Be6 Bg5 36.Rd4 Re7 
37.Bb3 Крепенько так сыграно. Чтобы «ко-
манда не волновалась». 37...Bf6 38.Rd6 Kg7 
39.Rxc6 Времени нет, материалу тоже, по-
этому  чёрные сдались. Очень «простая» 
партия. Но пусть кто-нибудь ещё попытает-
ся у Руслана Пономарёва так просто выиг-
рать! 1–0 

( (10) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM Navarra,David (CZE) (2719) [D87] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Лебедев Василий] 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 Итак, Грюн-

фельд! 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 
7.Bc4 c5 8.Ne2 Nc6 9.Be3 0–0 10.0–0 Bd7 
11.Rb1 Qc7 По предыдущим 11–м ходам на-
до или писать монографию, или ничего не 
говорить. Но книгу, согласитесь, должен 
писать Пётр Свидлер... И так как я не Петя, а 
Вася, то промолчу. � 12.Bf4 [В партии 1–го 
тура  Широв - Свидлер после 12.Bd3 Rad8 
13.Bf4 Qc8 белые добились немного] 
12...Qc8 И ладья с а8  не успела выскочить в 
центр 13.d5 Na5 14.Bd3 e5 15.Bg3 f5!?N  

 



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

XABCDEFGHY 
8r+q+-trk+( 
7zpp+l+-vlp' 
6-+-+-+p+& 
5sn-zpPzpp+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-zPL+-vL-# 
2P+-+NzPPzP" 
1+R+Q+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
[В партии Sakaev,K (2669)-Avrukh,B 

(2614)/Izmir 2004/CBM 104 после ходов  
15...c4 16.Bc2 b6 17.Qd2 Nb7 18.f4 f6 19.Kh1 
Nd6 20.Ng1 Qd8 20...Bh6!?) 21.fxe5 fxe5 
22.Nf3 Rc8 23.Rf2 (23.Nxe5!?) 23...h6 24.Rbf1 
(24.Nxe5!?) 24...Qe7 25.h3 была зафиксиро-
вана ничья. Навара играет значительно «ве-
селее»] 16.f4 Под стать ему отвечает и 
Карлсен! Ребята зажигают словно они и не 
гранд-мастера. То есть те, «кому за или 
около 2700»! И зрители не скучают! 16...fxe4 
[Сложнейшая игра, но, похоже, что, всё же, 
с некоторым перевесом у белых получалось 
после  16...c4!? 17.Bc2 Qc5+ 17...exf4 
18.Bxf4 fxe4 19.Qd2!) 18.Kh1 (18.B 2 Qd6) 
18...exf4 19.Bxf4 Rae8 20.Ng3! Bxc3 21.exf5  - 
Go! Go! Вперёд! Вперёд! Хотя тут без ад-
ванс-бригады или Вани Чепаринова не ра-
зобраться!] 17.Bxe4 Nc4 Навара играет 
«просто». Конь - хороший блокер? Вот и ве-
дёт он его на шикарное блокадное поле. 
Правда, задержится он там ненадолго! В 
ответ белые готовят жертву качества... Ви-
димо, если и не перспективную, то вполне 
игровую. 18.Qd3 Nd6 [18...exf4!? 19.Nxf4 
Ne5 20.Qe2] 19.fxe5 За такой центр можно и 
пострадать. Материально. 19...Nxe4 20.Qxe4 
Bf5 21.Qc4 [По другому отдать качество 
нельзя: 21.Rxf5 Правда, теперь плохо как 
21...Rxf5 (так и 21...gxf5 22 Qc4) 22.e6 - по-
пробуй останови; Но зато (после 21.Rxf5) 
хорошо 21...Qxf5!  - на место слона прихо-
дит такая же страдающая «косоглазием» 
фигура: и ладья b1 под боем!  22.Qxf5 Rxf5. 
И на поверку красивый пешечный центр 
оказывается одной большой слабостью.] 

21...Bxb1 22.d6+! [22.Rxb1? Qf5] 22...Kh8 
23.Rxb1 Qf5 24.Re1! Иного нет! 2 24...Bxe5  

(

(
f

.

 
XABCDEFGHY 
8r+-+-tr-mk( 
7zpp+-+-+p' 
6-+-zP-+p+& 
5+-zp-vlq+-% 
4-+Q+-+-+$ 
3+-zP-+-vL-# 
2P+-+N+PzP" 
1+-+-tR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
25.Nd4! Симпатично, хотя и единствен-

но! 25...Bxd4+ 26.cxd4 Rae8?! Неточность? 
Видимо так [Кажется без ферзей чёрным 
было бы более комфортно: 26...Qf7! 27.Qxf7 
(27.Qxc5 Kg8) 27...Rxf7 28.dxc5 Rc8 29.Bf2 
Kg8 - подводим короля и начинает эти за-
рвавшиеся пешки подрывать...] 27.Rxe8 
Rxe8 28.h3!? [Ничья с позиции силы белых 
получается после 28.Be5+!? Rxe5 29.dxe5 
Qxe5 30.d7!, и теперь только неутомимость 
чёрного ферзя может остановить эту про-
ходную: 30...Qa1+ 31.Kf2 Qf6+ 32.Kg3 И сей-
час проигрывает 32...Qd6+? (надо, конечно, 
играть 32...Qg5+! 33.Qg4 Qe3+ и т.д.) 33.Qf4 
Qd3+ 34.Kf2 (34.Kh4? g5+! 35.Kxg5 h6+!) 
34...Qc2+ 35.Ke3!, и чёрные проигрывают, 
хотя и «нашахерятся» на две партии вперёд: 
35...Qc3+ 36.Ke2 Qc2+ 37.Qd2 Qe4+ 38.Kf1 
Qf5+ 39.Kg1 Qb1+ 40.Kf2 Qf5+ 41.Kg3 И по 
сравнению с позицией перед 32-м ходом 
белых шах чёрный ферзь может объявить с 
поля е5 а не d6. Этот нюанс и решает: 
41...Qe5+ 42.Qf4 Qe1+ 43.Kh3 Qe6+ 44.g4+-
.] 28...Kg7 И дальнейший эндшпиль оба 
партнёра играли (ИМХО) не самым лучшим 
способом. Но зато - весьма боевито. Что да, 
то да! 29.Qb5 Rd8 [29...Qf7!?] 30.dxc5?! [По-
хоже, что уверенная ничья получается после 
30.Qxb7+ Rd7 31.Be5+ Kh6 32.Qc6 cxd4 
33.Bxd4, но белых хотят большего...] 
30...Rd7 [30...Qd5!?] 31.a4 [31.Be5+! Kf8 
32.c6 bxc6 33.Qxc6 Rd8 34.Qd5] 31...g5?? 
Ужасная ошибка! Карлсен «прошлёпал» ми-
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мо своего счастья. [31...Rf7] 32.a5?? Мгно-
венный «реванш»! Ляпсусы ходят исключи-
тельно парами...  [Побеждало 32.c6!+-  
(Шипов)  32...Qxb5 33.axb5. И тут даже «и 
т.д.» грех писать. Надо просто ставить «1–
0».] 32...a6 33.Qc4 [Опять, наверное, лучше 
было сыграть 33.Be5+!? Kf8 34.Qa4! Rf7 
35.Qd4, и «четверной»  белый блок по цен-
тру обойти трудно] 33...h5 34.Be1 [Похоже, 
следовало немедленно прыгнуть ферзём на 
большую чёрную диагональ, а не вести туда 
слона: 34.Qd4+ Kg6 35.Be5, и - см. коммен-
тарий в конце варианта к 33-ему ходу бе-
лых.] 34...Rf7 35.c6 bxc6 36.Bc3+ Kh7 
37.Qxc6 Всё! Приплыли!  Белым - каюк! Ведь 
после 37...Qf2+ с шахами будет пройден 
контроль, а потом Давид ужо разберётся... 
38.Kh1 Qf1+ 39.Kh2 Qf4+ 40.Kh1 Qf1+ 41.Kh2 
Qf4+ 42.Kh1 g4!–+ И разобрался! 43.hxg4 
[43.d7 Qf1+ 44.Kh2 g3+ 45.Kxg3 Qf4#] 
43...hxg4 Теперь король белых будет «полу-
чать плюхи» не только сбоку но и в лоб! 
44.Qc8 g3! [Слабее «шаховательно»-
напрашивающееся 44...Qh6+?! 45.Kg1 Qe3+ 
46.Kh2 g3+ 47.Kh3 Qh6+ 48.Kxg3 Qxd6+ (яв-
но неравноценный обмен!) 49.Kh3 Qh6+ 
50.Kg3 Qf4+ 51.Kh3 Qf5+ 52.Qxf5+ Rxf5 
Вполне может оказаться, что это крепость! 
«Очевидная ничья. Без пешки g2 со слоном 
на b6 - известная теоретическая стойка. 
Вряд ли черные могут извлечь что-то боль-
шее» (С. Шипов).] А сейчас в распоряжении 
белых есть лишь несколько совсем не-
страшных шахов: 45.Qh8+ Kg6 46.Qg8+ Kh5 
47.Qh8+ Qh6 48.Qxh6+ Kxh6 49.Kg1 Kg5 
50.Bd4 Rf5 Здесь, конечно же, у белых нет 
никаких шансов... 0–1 

(11) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Tiviakov,Sergey (NED) (2667) [B01] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.d4 Nf6 

5.Nf3 a6  
 

XABCDEFGHY 
8rsnl+kvl-tr( 
7+pzp-zppzpp' 
6p+-wq-sn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vLQmKL+R! 
Xabcdefghy 

 
 Принципиальных донельзя парней на 

данном турнире уже трое! Свидлер с Грюн-
фельдом, Раджабов со Старушкой и вот те-
перь Сергей Тивяков со своей Скандинав-
кой. ["Иное продолжение, которое я регу-
лярно употребляю -  5...c6 Я испытывал его 
против Ананда и Грищук. Здесь ничего 
страшного также не происходит..." (С. Тивя-
ков)] 6.g3 Bg4 7.h3 [В недавней партии на 
Олимпиаде в Турине в партии тех же сопер-
ников Свидлер применил новинку после 
7.Bg2 c6  -  8.Bf4! и получил серьезный пе-
ревес после 8...Qd8 9.h3 Bxf3 10.Qxf3 e6 
11.0–0–0, хотя в последующей борьбе чер-
ным удалось устоять: Svidler,P (2743)-
Tiviakov,S (2669)/Turin 2006 (27)] 7...Bh5 
8.Bg2 Nc6 Черные наращивают давление на 
пункт d4. 9.0–0 0–0–0 10.Bf4 [Слишком 
скромно 10.Be3 e5 11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5!? 
(12.Qxd6=) 12...Bxd1 13.Nxf7 Bxc2 14.Nxd6+ 
Bxd6 15.Rac1 Bg6 16.Na4 Be4 17.Nb6+ Kb8 
18.Nc4 Bxg2 19.Kxg2 ½–½ Van den Doel,E 
(2587)-Tiviakov,S (2678)/Leeuwarden 2005.] 
10...Qb4 11.g4 [Рискованно выглядит 
11.d5?! e5 11...e6!?) 12.Bd2 e4 13.Nxe4 
Qxe4 14.dxc6 Qxc6 15.g4 Bg6 и черные стоят 
минимум не хуже: Khairullin,I (2533)-Lysyj,I 
(2523)/Cheboksary 2006/½–½ (37)] 11...Bg6 
12.a3 Qc4N [Очевидно в глубинах варианта 
12...Qxb2 Петр заготовил усиление. Сергей 
решил не искушать судьбу и, как нормаль-
ный герой, пойти в обход. Подозреваю что 
заготовка была примерно такой: 13.Qd2 
(ранее встречалось 13.Qe1 Caruana,F 
(2381)-Strikovic,A (2498)/Lorca 2005/½–½ 
(38)) 13...Qxc2 14.Qxc2 Bxc2 15.Ne5 Nxe5 

(
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16.dxe5 Nd7 17.Rfc1 Bg6 18.e6! Nc5 19.Nd5! 
Nxe6 20.Bxc7 Nxc7 21.Rxc7+ Kb8 22.Rac1 и 
черным непросто защищаться.] 13.g5! 
Ферзь завяз в пучине, королевский фланг 
недоразвит... Не позиция, а катастрофа! 
13...Nd5 14.Nxd5 Rxd5 15.c3! Отличный ход - 
во-первых белые решают проблему пешки 
d4, во-вторых еще более ограничивают коня 
c6, в-третьих - готовятся после Re1 и Bf1 
открыть сезон охоты на чересчур развитого 
ферзя. 15...Rd8 16.b3 Qd3 [Пешку брать 
нельзя: 16...Qxc3 17.Rc1 Qb2 18.Ne5! Rxd4  

 
XABCDEFGHY 
8-+k+-vl-tr( 
7+pzp-zppzpp' 
6p+n+-+l+& 
5+-+-sN-zP-% 
4-+-tr-vL-+$ 
3zPP+-+-+P# 
2-wq-+-zPL+" 
1+-tRQ+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
19.Nxc6!! Rxd1 20.Nxe7+! Kb8 (20 ..Bxe7 

21.Rxc7+; 20...Kd7 21.Rcxd1+! Ke8 22.Nc6 )
21.Rfxd1 Bxe7 22.Rxc7 Bxg5 23.Rxb7+ Ka8 
24.Rb8+ Ka7 25.Rd7#] 17.Qc1 Qc2 18.Qe3 e6 
[Мало радости и в варианте 18...Qxb3 19.d5! 
Qxd5 20.Ne5; Хуже и в окончании после 
18...Qd3 19.Ne5 Qxe3 20.fxe3] 19.b4 Qe4 
20.Nd2 Qxe3 21.fxe3 У черных мало про-
странства и слабость на f7, также явно хуже 
расположены фигуры. Не понимаю Рыбку 
ставящую здесь равенство! 21...e5? В ко-
нечном вскрытие линии будет выгоднее бе-
лым, которые лучше развиты. [Капабланка 
учил в таких ситуациях потихоньку упро-
щаться: 21...Bd6 22.Ne4 Bxf4 23.Rxf4 Ne7  и 
т.д.] 22.Bg3 exd4 23.cxd4! Думаю уже здесь 
Сергей пожалел о предпринятой операции - 
вскрытие линии "c" грозит неприятностями 
черному королю. [Конечно не шаблонное 
23.exd4?] 23...Bd6 24.Bxd6 cxd6 Приходится 
[24...Rxd6 25.Nc4 Rdd8 26.Bxc6 bxc6 
27.Ne5±] 25.Rac1 Kd7 26.Nc4 Белыми играть 
легко и приятно - фигуры сами собой про-

никают в лагерь соперника. 26...h6 Начиная 
с этого момента прошу обратить внимание 
на замечательную работу Тивякова в защи-
те. Он практически сделал ничью! 27.Nb6+ 
Ke8 28.gxh6 Rxh6 29.Nd5 [Можно было отвя-
зать слона от защиты пешки путем 29.Kh2!?] 
29...f6 30.a4 Bf7 31.b5?! Возможно неточ-
ность. [Мне кажется что сильнее было 
31.Nc7+ Ke7 32.Nxa6! и на 32...Nxd4  -  
33.Rc7+ Rd7 34.exd4 bxa6 35.Rc6 с большим 
перевесом.] 31...axb5 32.axb5 Na5 33.Ra1 
Nc4 34.Ra7 Rh5 [Не получается упереться 
лбом путем 34...Rb8 ввиду 35.Nc7+ Kd8 
36.Bxb7! Nxe3 37.Rf3 Nc2 38.Na6 Rxb7 
39.Rxb7 Bd5 40.Rb8++-] 35.Nc7+ Kf8 36.Bxb7 
Rxh3 37.Rf3 Нужно разменять эту не в меру 
активную ладью! 37...Rh5! Не дает! 38.Bc6 
Пешка "b" уже готова отправиться в турне к 
полю b8. 38...Rb8 39.Rg3 Nb6 40.e4 Nc8 
41.Ra1 Rh4 [Шансы соскочить на ничью со-
храняли черные и после 41...Ne7!?, напри-
мер 42.Rga3 (42.Na6 Nxc6 43 bxc6 Rc8) 
42...Nxc6 43.bxc6 Rg5+ (43...Rb2?? 44.Ra8+ 
Ke7 45.Nd5+ Bxd5 46.R1a7+ Ke6 47.Re8#) 
44.Kf2 Rb2+ 45.Ke3 Rg3+ 46.Kf4 Rgg2!  и 
спасение уже близко.] 42.Na6 Rb6 43.Nb4 
Rb8 44.Rga3 Nb6 45.Ra7 d5! Сергей все вре-
мя находит новые оборонительные ресур-
сы! 46.Na6 [И после 46.Nxd5 Bxd5 47.exd5 
Rxd4 48.Kf2 Rd8 (48...Nxd5? 49.Rd7! Rf4+ 
50.Kg3) 49.Ke3 Rb4 черные держатся.] 
46...Rd8 47.Rb7 Nc4 48.Nc5 Белые готовы 
залезть на 7-ю двумя ногами. 48...dxe4? В 
шаге от цели! [Не вижу выигрыша белых по-
сле правильного 48...Nd6! Например: 
49.Rd7 (вилами по воде 49.Rxf7+ Kxf7 
50.Bxd5+ Kg6 51.b6 Rdh8) 49...Rxd7 
50.Nxd7+ Ke7 51.e5 Nf5 и кажется все в по-
рядке.] 49.Raa7 Rg4+ 50.Kh2 Nd6 51.Rxf7+! 
Nxf7 52.Ne6+ Kg8 53.Nxd8 и белые благопо-
лучно реализовали лишнего слона. 53...Ng5 
54.Bd5+ Kh7 55.Ne6 Nf3+ 56.Kh3 f5 Возмож-
но Сергей рассчитывал пристроить белому 
королю вечный шах, однако последовало 
57.Rxg7+! и мечты рассеялись. Пешка "b" 
решает исход партии. 57...Rxg7 58.Nxg7 
Nxd4 [58...Kxg7 59.b6] 59.b6 e3 60.Kg2 Nc2 
61.Kf1 Nb4 62.b7 Na6 63.Nxf5 Kg6 64.Ne7+ 

.
!!  

.
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Kf6 65.Nc6 От Bc4 защиты нет. 1–0 
 

(12) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) [A16] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, дорогие зрители! Гросс-

мейстер Сергей Шипов готов к продолже-
нию работы. Смотрим центральную встречу 
второго тура Вейк-ан-Зее 2007. Крамник и 
Широв уже полтора десятилетия сражаются 
в турнирах и матчах. В целом результаты 
Владимира выше, а вот в личных встречах 
пока небольшой перевес на стороне Алек-
сея. Он - неудобный соперник для нынеш-
него чемпиона мира. Как тут не вспомнить 
претендентский матч в Касорле в 1998-го 
года, в котором Широв победил Крамника... 
Где бы они не встречались, в какой бы спор-
тивной форме не находились, с настроем у 
старых соперников проблем быть не может: 
«Молодым, быть может, уступлю, но тебя, 
родного, обыграю!»... Остальные партии се-
годняшнего дня: Мотылёв - Ананд, Аронян - 
Пономарёв, Карлсен - Навара, Свидлер - 
Тивяков, Раджабов - Карякин, Топалов - Ван 
Вели. 1.Nf3 Любимый ход молодости! Вла-
димир так играл в начале карьеры - избегая 
наиболее актуальных дебютных вариантов. 
1...Nf6 2.c4 Чем хорош для белых данный 
порядок ходов? Тем, что защита Грюнфель-
да уже не получается. Зато возможен Ёж! 
2...g6  Широв - не Шипов. [Я бы сыграл 
здесь 2...c5!] 3.Nc3 Предлагая сопернику 
проследовать в староиндийскую защиту. 
3...d5 Итак, перед нами начальная позиция 
система «антиГрюнфельд». 4.Qa4+ Иногда, 
а точнее сказать - в шесть раз чаще! - этот 
шах дают после пешечного размена на d5. 
4...Bd7 5.Qb3 Двойной удар - на b7 и d5. 
Черные должны выбрать - кого спасать. 
Нужно играть 5...dxc4! Разумеется, всё это 
давно известно - в том числе и соперникам. 
Волноваться болельщикам ещё рано... 
Алексей думает. Вспоминает! 5...dxc4 
6.Qxc4 [В варианте 6.Qxb7 Nc6! белый 
ферзь попадал в опасный переплёт. Далее 

возможно такое продолжение игры - 7.Nb5 
(плохо и 7.Qb5 Nd4 8 Qxc4 Nc2+; и 7.e4 Rb8 
8.Qa6 Nb4 9.Qxc4 Nc2+) 7...Nd5 8.Nfd4 Rb8 
9.Nxc6 Rxb7 10.Nxd8 Rxb5 11.e4 Nb4 12.Nxf7 
Kxf7 13.Bxc4+ e6 14.Bxb5 Bxb5 и дела белых 
плохи.] 6...Bg7 7.e4 Возникла позиция из 
системы Ботвинника защиты Грюнфельда, 
но с одним важным изменением - чёрный 
слон не на с8, а на d7. В ряде вариантов он 
мешает собственному коню перебраться с 
f6 на b6 - нет перевалочного поля d7! По-
этому угроза e4-e5 актуальна уже сейчас. У 
чёрных выбор: 7...0–0 8.e5 Ne8 или 7...Bc6. 
У каждого решения есть и плюсы, и мину-
сы... Широв вновь погрузился в раздумья. 
Совершенно очевидно, что он не ожидал 
увидеть данную позицию на доске, не гото-
вился к ней перед партией. Воспользуюсь 
моментом для взгляда окрест: Мотылёв - 
Ананд: Интереснейшая дуэль в варианте 
Фишера (7...Qb6) варианта Найдорфа сици-
лианской защиты! Белые отдали уже 3 пеш-
ки, зато значительно опередили чёрных в 
развитии. Аронян - Пономарёв: Редкий ва-
риант защиты Нимцовича. Предстоит спо-
койная манёвренная борьба. Карлсен - На-
вара: Классический вариант защиты Грюн-
фельда. Карлсен трактует его сильнее, чем 
Широв вчера против Свидлера. Теория 
продолжается... Свидлер - Тивяков: Скан-
динавская защита! Сергей принципиален до 
невозможности. Позиция у него уже сейчас 
крайне опасная. Пётр очень энергично ата-
кует с первых ходов. Видимо, хорошо под-
готовился... Раджабов - Карякин: Новоин-
дийская защита. Дебютная часть ещё не за-
вершена. Похоже, Сергей первым столкнул-
ся с неожиданностью... Топалов - Ван Вели: 
Вариант Найдорфа сицилианской защиты. 
Белые наступают по всем фронтам... Игро-
вая пауза в исполнении Широва становится 
аномально длинной! Я уже начинаю подоз-
ревать, что мы наблюдаем сбой в трансля-
ции. Однако, все остальные партии успешно 
продолжаются! Странно... 7...c6 Сверши-
лось! Ход рождён. Не новый - очень редкий. 
Жаль только 40 безвозвратно потерянных 
минут... [Покажу две показательные партии 

.
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с основных направлений работы аналити-
ков:  7...0–0 8.e5 Ne8 9.d4 c6 10.Qb3 Qc8 
11.Be2 Nc7 12.0–0 Be6 13.Qa3 Re8 14.Bg5 
Bf8 15.b3 Nd7 16.Rac1 Nd5 17.Ne4 f5 18.Nc5 
Nxc5 19.dxc5 Nc7!,  и чёрные постепенно 
раскрутились (Искусных - Яндемиров, Толь-
ятти 2003); Второй изученный путь: 7...Bc6 
8.d3 0–0 9.Be2 a6 10.0–0 b5 11.Qb3 Nbd7 
12.e5 Nd5 13.Nxd5 Nc5 14.Nxe7+ Qxe7 
15.Qc3 Bxf3 16.Bxf3 Rad8 17.d4 Na4 18.Qc6 
Rxd4 19.Be3 Rd3 20.b3 Rxe3 21.fxe3 Nb6 
22.Rad1 Bxe5  - чёрные получили достойную 
компенсацию за качество (Бу Сянджи - Ян-
демиров, Москва 2004).] 8.d4 Белые захва-
тили центр, и чёрные не в состоянии сразу 
его атаковать. Ход с7-с6 никоим образом 
этому не способствует. [Не опасно для чёр-
ных 8.e5 ввиду 8...Nd5 9.Nxd5 Be6!  и пешка 
с6 мешает белому ферзю с шахом уйти из-
под удара.] 8...b5 Новинка! Попытка опро-
вергнуть моё экспресс-мнение о способно-
стях пешки с6. [В партии Разуваев - Сарно 
(Италия, 2000) чёрные надумали играть без 
темпа известные позиции. Разумеется, де-
ло кончилось плохо - 8...0–0 9.Be2 Na6 10.0–
0 c5 11.e5 Ng4 12.h3 cxd4 13.Qxd4 Nh6 
14.Bxh6! Bxh6 15.Bxa6! bxa6 16.Rfd1 Bc6 
17.Qh4, и белые выиграли фигуру; В другой 
предшественнице черные также проиграли, 
но в дебюте у них не было проблем: 8...0–0 
9.h3 b5 10.Qe2 Be6 11.Qc2 Na6 12.a3 Ne8 
13.Be3 Nd6 14.Rd1 Qa5 15.Nd2 b4 16.Qa4 
Qxa4 17.Nxa4 Nc7 18.Nc5 bxa3 19.bxa3 Ndb5 
20.Nxe6 Nxe6 21.Bxb5 cxb5 22.Nb3 Rfc8, и 
борьба на равных продолжается (Ваулин - 
Палус, Польша 2000).] 9.Qb3 a5 Главное - 
ввязаться в бой! А там посмотрим... Алексей 
экономит темпы на рокировке. Белые ферзь 
и конь с3 собирают чемоданы. Напрашива-
ется ответ 10.e5 с тактической идеей 
10...Nd5 11.Nxd5 Be6 12.Bxb5! Как и следо-
вало ожидать, теперь надолго задумался 
Владимир. Времени у него - огромное коли-
чество: 1.44 - 0.47!. Посмотрим на другие 
диаграммы... Мотылёв - Ананд: Пока не ви-
жу опасной атаки белых. определенная 
инициатива, конечно, имеется. Но три пеш-
ки - многовато! Аронян - Пономарёв: Со-

перники заканчивают развитие. Пока серь-
ёзного конфликта нет. Карлсен - Навара: 
Началась суровая битва в центре! Визуаль-
но белые к ней готовы получше... Свидлер - 
Тивяков: Прессинг в исполнении Петра про-
должается. Разница в показаниях часов не 
оставляет сомнений: Сергей за доской бо-
рется против домашнего анализа соперни-
ка! Раджабов - Карякин: Положение стаби-
лизировалось. Белые сохраняют некоторый 
позиционный перевес. Топалов - Ван Вели: 
В положении с разносторонними рокиров-
ками белые первыми начали прямую атаку. 
Впрочем, и у чёрных есть некоторый потен-
циал. В данной партии всё решат темпы! 
10.e5 Верно! Обеспечить коню поле на d5 
чёрные могут предварительным ударом по 
белому ферзю: 10...a4. Но расстановка пе-
шек в этом случае будет выгодной для бе-
лых. 10...a4 [10...Nd5 11.Nxd5 Be6 12.Bxb5] 
11.Qd1 Nd5 12.Nxd5 cxd5 Ситуация прояс-
нилась. Первое впечатление - белые полу-
чили небольшой перевес. Слон на g7 пасси-
вен. С другой стороны - чёрные стабилизи-
ровали центр, не потеряли пешку и устрои-
ли судьбу коня f6 наилучшим образом! 
13.Be2 Nc6 Представим себе схему разви-
тия чёрных - ферзь идёт на b6, слон на g4, 
затем пешки ферзевого фланга идут впе-
рёд. Всё не так плохо! 14.0–0 План h2-h4-h5 
остался за бортом. Такая игра не в стиле 
чемпиона мира. [Про зевок фигуры 
14.Bxb5? Qa5+  можно было и не упоми-
нать.] 14...0–0 15.Be3 Крамник играет про-
сто и надёжно - фигуры ставит крепко, ата-
ковать не торопится. Что ж, такая манера 
дает сопернику время для организации кон-
тригры. У чёрных есть ещё пара интересных 
идей. Во-первых, можно перевести коня на 
с4 через а5. Во-вторых, при надлежащей 
мобилизации сил можно напрячь белый 
центр и реанимировать слона g7 подрывом 
f7-f6. Прихожу к выводу, что главная про-
блема Широва - недостаток времени! А по-
зиция у него неплохая. 15...Na5 И действи-
тельно! Выход черного ферзя откладывает-
ся. 16.b3 Белые не пускают чёрного коня на 
с4, но при этом создают слабость в своём 
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лагере. 16...axb3 17.axb3 Qb6 Итак, стороны 
полностью закончили развитие. Позиция 
примерно равна. Активных планов за белых 
пока придумать не могу. Ферзь привязан к 
пешке b3. На королевском фланге трудно 
создать атаку. Видимо, надо перестроить 
лёгкие фигуры. Напрашивается манёвр Nf3-
e1–d3-c5. Если получится... Мотылёв - 
Ананд: Россиянин сумел создать серьёзные 
угрозы! Ай, да молодец... Аронян - Понома-
рёв: начинаются размены. Чёрные не успе-
ли развить ферзевый фланг - у них есть оп-
ределённые проблемы. Карлсен - Навара: 
Малыш пожертвовал качество и получил 
мощную пару проходных в центре. Выиграет 
или проиграет! Свидлер - Тивяков: Злоклю-
чения чёрного ферзя продолжаются. Став-
лю на белых. Раджабов - Карякин: Манёвры 
пока не ведут к обострениям. У белых полу-
чше. Топалов - Ван Вели: Чёрные отбили 
первый натиск. Ждём второго... В этот мо-
мент официальный сайт перестал отвечать 
на запросы. Видимо, наступило переполне-
ние. Будем ждать у моря погоды. Дело при-
вычное. 18.Ne1 Так точно. У чёрных есть ин-
тересный ответ 18...Nc6!, препятствующий 
планам белых. 18...b4 Не нашёл, не оценил. 
И возможно, допустил неточность. Ходом в 
партии чёрные расширяют свои владения, 
фиксируют слабость на b3... 19.Nd3 Bb5... и 
разменивают белопольных слонов. Всё ло-
гично. 20.Nc5 Nb7 Активного белого коня 
тоже стоит разменять. 21.Rxa8 Rxa8 22.Bxb5 
Qxb5 23.Qd3  Крамник играет в привычном 
ключе - меняет всё, что можно поменять, в 
надежде получить перевес в окончании. 
Пешка b4 вскоре может быть атакована бе-
лыми. 23...Qc6 Широв отклоняет предложе-
ние. Слабость первой горизонтали не по-
зволит белым утвердить ладью на с5. 
24.Na4 Тонко сыграно. Белые захватывают 
вертикаль «с». Конь на b7 остался в дураках. 
Чёрные начинают испытывать проблемы. 
Время: 0.53 - 0.17 Алексей уже оказался в 
цейтноте. До контроля ещё 17 ходов. По 
минуте на ход - тяжёлый график. 24...Nd8 
Трудное, но справедливое решение. Тем 
временем! Мотылёв - Ананд: Наступила ре-

шающая стадия партии - конкретная такти-
ческая борьба. Белые яростно атакуют кре-
пость чёрных. Аронян - Пономарев: У белых 
большой позиционный перевес. Карлсен - 
Навара: Магнус атакует, Давид держится. 
Свидлер - Тивяков: Чёрным удалось избег-
нуть самого страшного - ферзь не пойман, 
борьба продолжается. Раджабов - Карякин: 
На этом фронте без перемен. Топалов - Ван 
Вели: белые выиграли пешку и атакуют! Фа-
ворит турнира близок к своей первой побе-
де. 25.Rc1 Qb7 26.Qc2 f6 А вот и попытка 
ввести в игру плохого слона. Расположение 
чёрных фигур в данный момент гармонич-
ным не назовешь. Но ничего конкретного за 
белых пока не видно. Видимо, им стоит за-
переть центр на амбарный замок путём 
27.f4!... А в это время резкий взрыв позиции 
произошёл в поединке Раджабов - Карякин. 
Чёрные отдают ферзя за ладью и слона. 
Оценить последствия обмена ударами пока 
трудно... А Карлсен в цейтнотной горячке 
упустил жёсткий форсированный выигрыш в 
партии с Наварой. Я имею в виду удар 
32.c6! 27.f4 Сказано - сделано. Чёрный слон 
остается взаперти. 27...Bh6 Но он настойчи-
во ищет щели в клетке. С помощью коня на 
е6 он надавит на пешку f4. Играть ещё и g2-
g3 белыми не хочется - страшно так ослаб-
лять прикрытие короля. Ферзи пока ещё на 
доске. Кстати, надо попробовать их поме-
нять. 28.g3 Нет, Крамнику ничего не страш-
но. Он укрепляет и ограничивает. Ограничи-
вает и укрепляет. 28...fxe5?! Широв торо-
пится - сказывается дефицит времени. [На-
много плотнее и практичнее было 28...Ne6!] 
29.dxe5 Ne6 Чёрный слон остался вне игры, 
а вот у белых появились новые атакующие 
возможности. 30.Qc6 Qxc6 31.Rxc6 Kf7 Пе-
реход в окончание не избавил чёрных от 
проблем. Пешки b4 и d5 слабы. Ладья пас-
сивна, слона пока просто нет на доске! Всё-
таки очень трудно играть против чемпиона 
мира в быстрые шахматы, когда тот играет в 
классические. Разница в качестве ходов по-
степенно сказывается на оценке позиции. 
Показания часов: 0.26 - 0.09 32.Kf2 Торо-
питься нет смысла, время собирать урожай 
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ещё не пришло. Король идёт в центр. 
32...Rb8 Широв держится. Его главная зада-
ча - преодолеть контрольную отметку без 
потерь... В это время состоялся первый ре-
зультат. Топалов выиграл у Ван Вели! 
33.Ke2 Bf8 Вот бедолага! И ведь коня с е6 не 
уберёшь.. 34.Kd3 Король прибыл в пункт на-
значения. Вскоре можно будет начать пе-
шечное наступление на королевском флан-
ге. 34...Rb7?? Стоять и ждать - а что ещё ос-
тается... Но зачем же зевать коня? И не до-
жидаясь удара на е6, ЧЕРНЫЕ СДАЛИСЬ... 
Ключевым моментом партии стал 7-й ход 
чёрных! Широв потратил непозволительно 
много времени, хоть и сыграл неплохо. На 
выходе из дебюта у чёрных была вполне хо-
рошая позиция. А затем сказался времен-
ной гандикап. Крамник ход за ходом пере-
игрывал соперника. Получил небольшой 
перевес и по капельке его увеличивал. В 
цейтноте Алексей допустил грубую ошибку - 
впрочем, и при точной игре спастись было 
уже проблематично... Смотрим другие пар-
тии... Мотылёв также пал жертвой цейтнота! 
Его атака выглядела очень грозно. Он, на 
мой взгляд, имел лучшие шансы. И уж во 
всяком случае белые не обязаны были так 
быстро проигрывать. Ананд вместе с Топа-
ловым и Крамником становится лидером 
турнира. Титаны идут синхронно! Однако 
надо ещё дождаться окончания партии Рад-
жабов - Карякин. Теймур имеет ферзя и 
пешку за ладью и слона, но шансов на выиг-
рыш мало - вся борьба идёт на одном флан-
ге... Упустив выигрыш, Карлсен попал в 
трудную позицию. Навара имеет шансы на 
выигрыш. Тивяков очень упорно защищает-
ся в битве Свидлером. У него есть шансы на 
позитивный результат. Если переживёт 
цейтнот! В партии Аронян - Пономарёв ни-
какие трансформации позиции не могут из-
менить оценку - перевес белых велик... На 
этом я - гроссмейстер Сергей Шипов - се-
годня ставлю точку. Спасибо за внимание. 
До завтра! 1–0 

(13) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [E15] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.b3 

Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Bg2 c6 8.Bc3 d5 9.Ne5 Nfd7 
10.Nxd7 Nxd7 11.Nd2 0–0 12.0–0 Rc8 13.e4 
b5 14.Re1 dxe4 15.Nxe4 bxc4 16.Qe2 Rb8  

 
XABCDEFGHY 
8-tr-wq-trk+( 
7zp-+nvlpzpp' 
6l+p+p+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+pzPN+-+$ 
3+PvL-+-zP-# 
2P+-+QzPLzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
17.Nc5N [Позиция для Сергея не нова - в 

Форосе он уже отбивался здесь в партии с 
Шировым, причем неудачно: 17.Bf1 Bb4 
18.Qd2 Qa5 19.Bxb4 Qxb4 20.Qf4 Rbd8 
21.Rab1 Qa3?! 22.bxc4 Nb6 23.Rbc1 и в 
дальнейшем Алексею удалось реализовать 
свое преимущество: Shirov,A (2699)-
Karjakin,S (2661)/Foros 2006/1–0 (35)] 
17...Qc8 [Нехорошо 17...Nxc5 18.dxc5 Bxc5 
19.Qe5! Qf6 20.Qxf6 gxf6 21.Bxf6 с большим 
преимуществом.] 18.bxc4 Bf6 [18...Nxc5 
19.dxc5 позволяло белым прямой наводкой 
атаковать пункт g7.] 19.Ne4 Be7 20.Rac1 Re8 
21.Ba1 Белый отводят свои силы на заранее 
подготовленные позиции.  21...Qc7 22.Qd2 
Bb4 23.Bc3 Ba3 [К сожалению, обмен на с3 
не решает всех проблем: 23...Bxc3 24.Rxc3 
и если 24...c5 то 25.d5! exd5 26.cxd5 Qe5 
27.Ra3 с перевесом.] 24.Rc2 Тоже неплохо. 
[Сильно было и промежуточное 24.Ba5!? 
Qb7 (24...Bxc1 25.Rxc1! Qb7 26.Nd6) и те-
перь 25.Rc3! Мне не удалось найти равенст-
во: 25...Bb4 26.Bxb4 Qxb4 27.Rb3 (27.a3 ?; 
27.c5 ?) 27...Qxd2 28.Nxd2, и чёрные вынуж-
дены перейти к пассивной защите своих 
пешек.] 24...Bf8 Позиция чёрных внушает 

!
!
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тревогу. К тому последовало  25.d5! exd5 
26.cxd5 cxd5 27.Bxg7! Что, чёрные разгром-
лены? Отнюдь! 27...Qxc2! Лучший шанс. 
28.Qxc2 Bxg7 29.Qc6 dxe4 30.Qxa6 Nf6 
31.Qxa7 [Может не стоило торопиться ку-
шать эту пешку? 31.a4] 31...Ra8 32.Qb7 Rxa2 
33.Bxe4 Nxe4 34.Rxe4 Rxe4 35.Qxe4 Позиция 
предельно упростилась, однако расположе-
ние пешек на одном фланге позволило чёр-
ным удержаться на краю пропасти, несмот-
ря на явную нехватку материала. Дело, в 
конце концов сведется к эндшпилю «ладья с 
пешкой против ферзя с пешкой». 35...h6 
36.h4 Rd2 37.Qe8+ Bf8 38.Kg2 Rd6 39.Qe5 
Re6 40.Qf5 Be7 41.Kh3 Bf8 42.f4 Be7 43.Kg2 
Rb6 44.Qh5 Re6 45.Kf3 Rb6 46.Qg4+ Kf8 
47.Qh5 Kg7 48.Qd5 Ra6 49.Kg4 Ra3 50.Kh3 
Bf6 51.Kg2 Rc3 52.Qf5 Ra3 53.Qg4+ Kh7 
54.Qh5 Kg7 55.Qd5 Rc3 56.h5 Re3 57.g4 Re6 
58.g5 hxg5 59.fxg5 Bxg5 Слона чёрные смело 
отдают, ибо после... 60.Qxg5+ Kh7...можно, 
для лучшего понимания последующих со-
бытий и с большой пользой процитировать 
Марка Израилевича Дворецкого: «У ладьи 
имеются два безопасных поля: е6 и h6, по-
этому белые не в силах создать цугцванг. 
Защита несложна - важно только не усту-
пать ферзю поле f8 и не допускать h5-h6» 
(«Учебник эндшпиля Марка Дворецкого», 
2006, стр. 334). 61.Kf3 Rh6 62.Qf5+ Kg7 
63.Qe5+ Kh7 64.Qe4+ Kg7 65.Qd4+ Kh7 
66.Kg4 Re6 67.Kg5 Rh6 68.Qc4 Kg7 69.Qa2 
Re6 70.Qa1+ Kh7 71.Kf5 Rh6 72.Qa2 Kg7 
73.Qb2+ Kh7 74.Qc3 Re6 75.Kg5 Rh6 76.Qc4 
Kg7 77.Qxf7+ Kxf7 78.Kxh6 Хотя этот энд-
шпиль не так прост как казалось на первый 
взгляд...См. 
http://kasparovchess.crestbook.com/viewtopi
c.php?id=1240 и далее. ½–½ 

(14) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM van Wely,Loek (NED) (2676) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (2), 14.01.2007 

[Роман Доброновский] 
Предыдущая партия между этими же 

противниками в Вейк-ан-Зее 2006 завер-
шилась блестящей победой болгарина. Как 
и большинство предыдущих встреч между 

ними (если верить всеведущей Мегабазе 
19:4 - только результативные партии с лю-
бым контролем, причём в "классике" гол-
ландец не выигрывал ни разу при трёх по-
ражениях). К чему я веду? Да ни к чему соб-
ственно, просто интересная статистика... 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 
a6 Год за годом Ван Вели безуспешно про-
веряет в Вейк-ан-Зее вариант Найдорфа с 
признанными шахматными боевиками: Кас-
паровым, Морозевичем, Сутовским, Тим-
маном, и вот теперь Топаловым. Подобная 
принципиальность при весьма скромных 
результатах заслуживает как минимум ува-
жения. «Лучше умереть стоя в сицилианке, 
чем простоять всю партию на коленях, ска-
жем в русской партии», - таков по-видимому 
шахматный девиз Люка Ван Вели. А рядовой 
болельщик должен быть благодарен гол-
ландцу за массу красивых партий, проиг-
ранных им в этом варианте. Красиво проиг-
рать тоже нужно уметь! 6.Be3 e5 7.Nb3 Be7 
8.Qd2!? Несколько необычный порядок хо-
дов, избранный белыми имеет свои плюсы: 
пешка f может пойти сразу на f4, в ответ, 
скажем на 8...Bе6. Необязательно так, но 
чёрные должны учитывать и эту возмож-
ность. [«Привычнее» 8.f3] 8...0–0 9.0–0–0 b5 
10.f3 Be6 11.Nd5!? Сравнительно свежее 
продолжение. В принципе, по мотивам каж-
дого хода белых или чёрных можно напи-
сать монографию, но не отвлекаясь на де-
тали замечу лишь, что после 10 хода на дос-
ке возникла весьма актуальная позиция. 
Последний ход белых - дебютная редкость, 
практически не встречавшаяся на высоком 
уровне. [Масса копий сломана в другой вет-
ке - 11.g4 b4 12.Nd5 Bxd5 13.exd5 a5 14.Kb1 
a4 15.Nc1. Последние пару лет гроссмей-
стеры не жалуют этот вариант белым цве-
том и это понятно: на ферзевом фланге уже 
пылает пожар, в то время как на королев-
ском белые пока ничего не создали.] 
11...Bxd5 12.exd5 Qc7 В чём принципиаль-
ное отличие продолжения в партии от при-
ведённого выше варианта? Здесь для под-
готовки пешечного штурма требуется не-
сколько больше времени, кроме того серь-

http://kasparovchess.crestbook.com/viewtopic.php?id=1240
http://kasparovchess.crestbook.com/viewtopic.php?id=1240
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ёзно ослаблен пункт с6, куда из своего да-
лека посматривает белый конь. [На естест-
венное 12...Nbd7 довольно неприятно про-
стое 13.Na5 проскакивая на с6. Очень не-
просто атаковать с такой занозой в теле!] 
13.g4 Rc8 14.Kb1 b4N 15.g5 [15.Qxb4?? 
Qxc2+] 15...Nfd7 16.h4 Подозреваю, что поч-
ти все эти же ходы, Веселин делал бы бе-
лыми и играя в блиц. Но - солидный турнир, 
солидные люди и гроссмейстеры подолгу 
задумываются над очевидными ходами... 
16...a5 17.Bh3 a4 18.Nc1 Na6 С потерей не-
скольких немаловажных темпов позиция 
чёрных уже не столь привлекательна. 19.h5 
Rcb8 20.g6 Bf6 21.gxf7+ Kxf7 22.Be6+ Kf8? 
Загадочное решение, способное поставить 
в тупик комментатора. [Долго смотрел на 
позицию, но так и не понял, чем хуже есте-
ственное 22...Ke7!?] 23.b3!? Плотный ход, 
парирующий главную угрозу чёрных. [Дру-
гая перспективная идея - 23.Qd3!?, на что 
болгарского гроссмейстера смущало, по-
видимому 23...b3! 24.cxb3 (О том, что угро-
зы чёрных - не пустой звук говорит хотя бы 
вариант 24.axb3? axb3 25.Nxb3 e4  26.Qxe4 
Nac5 27.Bxc5 Nxc5 28.Qxh7 Nxe6 29.dxe6 
Qa7 30.Rde1 Qa2+ 31.Kc1 Qxb2+ 32.Kd1 
Rxb3!) 24...axb3 25.Nxb3 e4! (А надо счи-
таться и с 25...Nac5!? 26.Qxh7 Qa7 27.Qg8+ 
Ke7 28.Qf7+ Kd8 29.Qxd7+! (Совсем слабо 
29.Nc1 Qa3 (29...Rxb2+ 30.Kxb2 e4+ 31.Bd4 
Rb8+ 32.Nb3 Bxd4+ 33.Rxd4 Nxb3 34.Rb4! 
(34.axb3 Qxd4+ и чёрные матуют.) 34...Rxb4 
35.axb3 - у чёрных, по-видимому есть толь-
ко вечный шах.) 30.b3 и здесь мелкая учеб-
ная тактика - 30...Rxb3+! 31.axb3 Qa1+ 
32.Kc2 Ra2+ с решающей атакой.) 29...Qxd7 
30.Bxd7 Nxd7 - здесь ещё играть и играть.) 
26.Qxe4 Nac5 27.Qxh7. Теперь, очевидно, 
что чёрные должны что-то жертвовать. О, 
тут у них огромный выбор - 27...Rxb3! a) 
Очень заманчиво смотрится 27...Rxa2!? 
28.Kxa2 Qb7 29.Rd3 Qa6+ 30.Kb1 Qxd3+ 
31.Qxd3 Nxd3 32.Kc2 и материал должен 
сказаться.; b) На естественное с виду 
27...Nxb3? Решает неожиданное 28.Bg5!!; c) 
Любопытно и 27...Nxe6!? 28.dxe6 Qa5!! К 
сожалению иллюзии быстро развеивает 

прозаическое 29.Qh8+ (29.Nxa5? Rxb2+ 
30.Ka1 Rd2+ с вечным шахом, поскольку 
плохо 31.Kb1 Rb2+ 32.Kc1?? Rc8+) 29...Ke7 
30.Nxa5 Rxb2+ 31.Kc1 Rxh8 32.exd7 и белые 
должны победить; 28.axb3 Qa5 и уже видно, 
что чёрные, наладив взаимодействие фи-
гур, как минимум не проигрывают сразу. 
29.Kc2 Qa2 30.Rb1 Qxb3+ 31.Kd2 Re8 32.h6 
Nxe6 33.dxe6 Rxe6 34.Qd3] 23...Ndc5 
24.Rhg1! Белые подключают к игре послед-
нюю бездействующую фигуру. 24...Qe7 
25.Bf5 Kg8? Удивительная ошибка, губящая 
плоды упорной обороны. Чёрные грубым 
зевком отдают всё и сразу! [Слишком про-
вокационно выглядит 25...h6!? хотя после 
26.Bxh6!? e4 белые должны видеть 
(26...gxh6 27.Qxh6+ Bg7 28.Qh7, и чёрные 
беспомощны.) 27.Rxg7!! Bxg7 28.Rg1! с ре-
шающими угрозами.; Мне кажется, следо-
вало избрать 25...e4! (с идеей перевести 
ферзя по маршруту е7-е5-b2 и всерьёз на-
пугать белого короля). Сейчас, по горячим 
следам спасались чёрные или нет (по мере 
анализа мне всё больше начинала нравить-
ся позиция чёрных...), но очевидно, что это 
был бы неплохой шанс.] 26.Bxc5 Nxc5 
27.Qh6! Белый ферзь мгновенно нащупыва-
ет точку прорыва. 27...Kf8 28.Qxh7 Грозит 
мат в два хода. 28...Qf7 29.Nd3 axb3 30.cxb3 
Nxd3 31.Rxd3! Жёсткий ход шахматного 
профессионала: белые сохраняют ясное 
преимущество, не давая противнику ненуж-
ных шансов. [Вряд ли Топалов видел фанта-
стическую позицию, возникавшую после 
форсированного 31.Be6!? Qa7 32.Qg8+ Ke7 
33.Rxg7+ 33.Qf7+ Kd8) 33...Bxg7 34.Qxg7+ 
Kd8 35.Qf8+ Kc7 36.Qe7+ Kb6 37.Qxd6+ Ka5! 
Близок локоть, а не укусишь! Совершенно 
лишенный пешечного прикрытия король, 
прошагавший всю доску находит тихое убе-
жище на а5.  Анализ можно продолжить (у 
белых единственный ход - 38.Qc6 Вариан-
ты, нет слов, интересные, но уже и сейчас 
ясно, что как лёгкой и комфортной победы 
белым в этом варианте не видать. 38.Rxd3 
Qg1+ 39.Kb2 Q 2+ 40.Kb1 Q 1+ 41.Kc2 Rc8+! 
и во избежание быстрого мата белым надо 
отдавать ферзя.)] 31...e4 Поздно! 32.Be6! 

!
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[Не по-чемпионски играть 32.fxe4?! Rxa2 
33.Qh8+ Qg8 34.Qxg8+ Kxg8 35.Rxg7+ Kxg7 
36.Kxa2 Ra8+, и даже 2 лишние пешки не 
обещают существенного перевеса.] 
32...exd3 33.Bxf7! Самое простое: мата нет, 
а значит, можно смело сдаваться. [Выигры-
вало также 33.Rc1!] 33...Rxa2 Последняя 
весьма хрупкая надежда. 34.Qg8+! [Конеч-
но, не 34.Kxa2?? Ra8+ 35.Kb1 Ra1#.] 
34...Ke7 35.Kxa2. Поле а8 защищено, мата 
нет и чёрные с чистой совестью сдались. 1–
0 

 

(15) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Motylev,Alexander(RUS) (2647) [A29] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Теймур и его «староиндийская» команда 

снова побеждают! Третий тур выдался не 
менее боевым, чем предыдущий, но не стал 
таким же результативным. Раджабов просто 
страшен чёрными - особенно в коронной 
«староиндийке»! Смелым сопутствует уда-
ча, и азербайджанец после трёх дней борь-
бы единолично возглавил турнирную табли-
цу. А норвежский Малыш, похоже, никак не 
избавится от хронической болезни - ляпсу-
сов при домашней подготовке. Серьёзной 
борьбы с Пономаревым у него не вышло... 
Есть у меня одно предложение - начинать 
все туры с партий Александра Мотылёва - 
вот уж у кого и дебютная подготовка на 
уровне и доска всегда «горит»: 1.c4 e5 2.g3 
Nf6 3.Bg2 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Nc3 Nb6 6.Nf3 
Nc6 7.0–0 Be7 8.a3 Вы знаете, кто играл это 
вариант (в моей базе сейчас 929 таких пар-
тий) белыми? Не имена, а музыка шахмат! 
Керес, Ботвинник, Решевский, Ларсен, 
Тимман, Хюбнер, Каспаров, Карпов, Крам-
ник, Портиш, Иванчук, Корчной...Стало 
быть, в этой «сицилианке» в первой руки 
что-то есть... 8...Be6 9.d3 f5 10.b4 Bf6 11.e4 
0–0 12.exf5 Bxf5 13.Ne4 Kh8 14.b5 Bxe4 Бить 
коня надо. Необходимо закрыть обзор ко-
ролевскому слону белых. [Плохо 14...Nd4 
15.Nxd4 exd4 16.Nxf6 Qxf6 17.Bxb7] 15.dxe4 
Nd4 16.Nxd4 exd4 17.e5!? [После, на первый 

взгляд, «антипозиционного» 17.Qd3!? Nd7 
плохого блокера сгоняет с насиженного 
места хороший блокер. Так? А если «поду-
мать» (рыбкой)? 18.f4 Nc5 (лучше у белых и 
после  18...a6 19.Bb2 axb5 20.e5) 19.Qc4 Be7 
20.Rd1 a6 21.bxa6 (слабее 21.Rxd4 axb5 
22.Qc3 Na4 23.Rxd8 Nxc3) 21...Rxa6 22.Rxd4 
Ra4 23.Qxa4 Nxa4 24.Rxd8 Bc5+ 25.Kf1 Rxd8 
оставаясь с лишней пешкой и двумя слона-
ми.] 17...Bxe5 18.Bxb7 Rb8 19.Be4 Nd5 Какой 
однако живописный квадратик нарисовался 
в центре доски совместными усилиями! 
20.Qd3 [Попробуем покомбинировать: 
20.Bxh7 Kxh7 (но не 20...Bxg3? 21 Bc2! 
Bxh2+ 22.Kxh2 Qh4+ 23 Kg2 Nc3 24.Qd3+-) 
21.Qh5+ Kg8 22.Qxe5 Nc3 23.Qe6+, и лиш-
нюю пешку белые всё же сохраняют.] 20...g6 
21.Bh6 Re8 22.Rfe1 Qd6 23.Qc4 Nc3 Чёрный 
треугольник c7-d6-e5-d4-c3 выглядит весь-
ма импозантно! 24.Bc6 Red8 [«Агрессивное» 
24...d3? 25.Bxe8 Ne2+ 26.Rxe2! dxe2 27.Re1! 
Rxe8 28.Qxe2 мало того, что оставляло чёр-
ных без пешки и с одноцветными слонами... 
Они ещё и под мёртвую связку попадали! 
28...Qe7 (грозило 29.Bf4) 29.Bd2 Bf6 30.Qf3] 
25.Kg2 Видимо, промедление, упускающее 
часть перевеса. [Проявить агрессию могли 
и белые, причём, с гораздо большим осно-
ванием - 25.f4! Bg7 (25 ..Bf6 26.Re6; 25...g5
26.Bxg5) 26.Bxg7+ Kxg7 27.Re6 Qf8 28.Rae1 
и преимущество белых (визуально) кажется 
просто-таки громадным. Например, 
28...Kh6 (28 Qxa3?? 29 Re7+ Kh6 30.Qf7) 
29.Re7 Qf5 30.a4 (слабее 30.Rxc7?  Nxb5  
30...a6 хоть какая-то конструктивная идея: 
подрывать белые пешечные цепи. 31.Bf3! и 
плохо 31...axb5? 32.Qxc7+-] 25...d3! Немед-
ленно, используя подвернувшийся контр-
шанс. 26.Bf4?! А вот это уже неточность. 
[Гораздо сильнее  26.Be3] 26...Ne2 27.Be3? 
[После 27.Bxe5+ атаковать начинали чёр-
ные, но всё в конце концов уравнивалось: 
27...Qxe5 28.Rad1 Rd4 29.Qf7 Qd6 и того и 
гляди какая-нибудь комбинационная 
вспышка произойдёт: 30.Bf3 (30.f4!?) 
30...Rf8 31.Qb3 Rxf3 (31...Nc1!? с "идеей" 
32.Rxc1?? d2) 32.Kxf3 Qe5 33.Kg2 d2 
34.Rxe2 Qxe2 35.Qf3 Qxf3+ 36.Kxf3 Rd3+ 

.
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37.Ke4 Rxa3 38.Rxd2 Rb3=] 27...Bd4 [Так, 
давайте попробуем разобраться, почему 
нельзя забрать ладью? 27...Bxa1 28.Rxa1 
Nd4! Ясно, что если выловить одного слона 
на размен, у чёрных сразу же станет полу-
чше. 29.Bf4! (после 29.Qxd3 Nxc6 ферзи 
размениваются  29.Qc3 Qe5 30 Bf4 Qg7 
31.Re1 Nxc6 32 Qxc6 Qf7 33.Bxc7 Rbc8–+) 
29...Qf6 30.Qc3 Rf8 31.Rd1 Nxc6 32.Qxc6 
Qxc6+ 33.bxc6 Rb6 34.Rxd3 (на 34.Rc1 я бы 
пошел 34...Rxf4! 35.gxf4 Rxc6! и будь что бу-
дет!) 34...Rxc6 и т.д. Цейтнот?] 28.Qxd3 Bxa1 
29.Qxd6 Rxd6 30.Rxe2 a6! 31.Bf4 axb5! Ко-
нечно, увлекаться удержанием материала 
не стоит. 32.Bxd6 Уфф! Будет разноцвет! 
32...cxd6 33.Rd2 Rb6 34.Rxd6 Bb2 35.a4 bxa4 
36.Rd8+ Kg7 37.Rd7+ Kh8 38.Bxa4 Ничья? 
Битая? Разноцветная!Похоже что так... но 
мучать соперника с лишней пешкой каждый 
вправе сколько угодно времени. 38...Rb4 
39.Bc6 Bd4 40.h4 Bc5 41.Rf7 Rd4 42.Kh3 Kg8 
43.Rc7 Rd6 44.Bb5? А теперь позиция стано-
вится всё "ничейнее". [Продолжало борьбу 
44.Rc8+ Kg7 45.f4] 44...Bxf2 45.Bc4+ Kh8 
46.Rc8+ Kg7 47.Rc7+ Kh8 48.Rc8+ Kg7 
49.Rg8+ Kh6 [Тут вам не блиц. Тут вам Вейк! 
И 49...Kf6?? 50.Rf8+ не сыграется никогда!] 
50.g4 Be3 51.g5+ Bxg5 [Ну, а вдруг как после 
51...Kh5?? да и привалит «щасте»: 52.Be2# 
Щаззз!] 52.hxg5+ Kxg5 53.Rg7 Rc6 gameйная 
позиция «доничеилась» до полной «ничей-
ности»! ½–½ 
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.

(

(16) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 Эту позицию оба соперника с удо-
вольствием играют за оба цвета, причем 
избирают обычно наиболее актуальные и 
сложные варианты, создавая ту самую 
«теорию», на которую потом уже   ориенти-
руются все остальные шахматисты. 6.Be3 e5 
7.Nb3 Be6 8.f3 h5 Самый радикальный спо-
соб воспрепятствовать ходу g2-g4. В нашем 
случае это продолжение интересно ещё и 
тем, то оно ранее встречалось в партиях 

обоих противников. Сергей одержал  не-
сколько побед (в том числе над самим Бо-
логаном в 2003), а у Топалова следует вы-
делить две ничьи - с Грищуком и Леко (на 
недавнем турнире в Монако-2006). Так что, 
подозреваю, у Карякина есть, что предста-
вить широкой публике. 9.Qd2 Основное 
продолжение. 9...Nbd7 10.0–0–0 Be7 [Дру-
гая популярная ветка - 10...Rc8] 11.Kb1 Qc7 
12.h3 b5 13.Bd3 h4 14.f4 Rc8 [14...Nb6 
15.Bxb6 Qxb6 16.Rhe1 Bd7 16...0–0 Najer,E-
Karjakin,S/bereg.ru Int 2003 1–0) 17.fxe5 dxe5 
18.Nd5 Nxd5 19.exd5 Qd6 20.Qe2 f6 21.Bg6+ 
Kd8 22.Na5 Kc7 23.c4 Kb6 24.Nc6 Bxc6 
25.dxc6 Qe6 26.Rd7 Rab8 27.cxb5 axb5 
28.Qe4 Bc5 29.Rxg7 Qxc6 30.Qxc6+ Kxc6 
31.Rf1 Pavlov,M-Karjakin,S/Alushta 2002 0–1] 
15.Rhe1 g6?!N Согласно моей базе - новин-
ка, причем, судя по дальнейшим событиям, 
отнюдь не эталон для подражания. [Ранее 
играли обычно  15...Bc4!? причём, на доста-
точно серьёзном уровне и с хорошими для 
чёрных результатами.] 16.Qf2! Типовой при-
ём - белые предупреждают маневр Kd7-b6. 
Трудно сказать, что имел в виду болгарин, 
идя на эту позицию. Стоять королём в цен-
тре страшно, а рокировать ещё страшнее - 
сразу вспоминаются 13-й и 15-й ходы чёр-
ных, которые теперь так и подмывает на-
звать «неосторожными». 16...Qb7 Чёрные 
готовят жертву качества на с3. 17.Na5!? 
Своеобразная проверка. [Хотя не видно яв-
ных противопоказаний и против немедлен-
ного 17.f5!?, поскольку на 17...Bxb3 18.axb3 
Rxc3 19.bxc3 Nxe4 20.Bxe4 Qxe4 очень силь-
но 21.f6!] 17...Qb8 [Хм, боевой характер - 
это здорово, но почему Веселин не вернул-
ся ферзём на с7? Что делал бы Карякин по-
сле 17...Qc7 ? Интересный вопрос... Стыдно 
такое даже предполагать, но подозреваю, 
что просто вернулся бы конём назад - 
18.Nb3 (Поскольку не вызывает доверия как 
18.f5 gxf5 19.exf5 Bxa2+ 20.Nxa2 Qxa5; так и 
18.fxe5 Qxa5 19.exf6 Rxc3!); Кстати, отмечу, 
что достаточно плохо для чёрных 17...Qa8 
18.f5 gxf5 19.exf5 Bd5 20.Nxd5 Qxd5 21.Be2 с 
бесплатной инициативой «бледнолицых».] 
18.f5 Теперь же белые атакуют со всеми 
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удобствами при полном отсутствии кон-
тригры у соперника. 18...gxf5 19.exf5 Bc4 
20.Nxc4 bxc4 21.Be4 [Неплохо и более слож-
ное 21.Be2] 21...Nxe4 22.Nxe4 Nf6 Чёрным 
очень сложно что-то посоветовать. Веселин 
сражается в дальнейшем изо всех сил, но 
спасти такую позицию без помощи сопер-
ника невозможно. 23.Qf3 Qc7 24.Nc3 Rg8 
[Беда чёрных ещё и в том, что стандартный 
метод защиты в худших позициях (упроще-
ние позиции) здесь неприменим ввиду сла-
бости чёрных пешек и белопольной пери-
ферии. Например, на 24...Qc6!? возможно 
простое 25.Bg5 Qxf3 26.gxf3 Rc6 27.Bxf6 
Bxf6 28.Nd5] 25.Bf2! Непосредственно по-
ставить мат пока нельзя, и белые переходят 
к методичной осаде пешечных слабостей. 
После размена коней с последующим Rе4 
белые заберут пока пешку h4, а затем, воз-
можно, вспомнят и об атаке на вражеского 
короля. 25...Rh8 [Плохо 25...Qc6 26.Bxh4 
Rxg2 27.Qf1, и после размена на f6 белые 
побеждают сразу.] 26.Nd5 Nxd5 27.Rxd5 f6 
Выглядит ужасно, но иного нет. [Нельзя  
27...Qb7 28.Rdxe5; Противопоказано и  
27...Rg8 28.f6 Bf8 29.Bd4 Rg5 30.g3! (выиг-
рывает и 30.Qf4) 30...hxg3 (30...Rxg3 31.Q 5
c3 32.Bxe5; 30...c3 31 gxh4) 31.h4] 28.Re4 
Rb8 29.Rxh4?! Украинский гроссмейстер иг-
рает предельно просто, видимо, опасаясь 
выпустить такой вкусный трофей. В принци-
пе, этого должно хватить для победы, но, 
по-моему, именно здесь Карякин начинает 
делать не лучшие ходы. [Последним ходом 
чёрные поставили немудрённую ловушку. 
Например, на  29.Bxh4 последует «вилка» -  
29...Qb7; Можно было пойти пока  29.Rg4, 
не меняя пока свою активную ладью и отра-
жая все «наивные» угрозы чёрных. А пешку 
можно взять слоном!] 29...Rxh4 30.Bxh4 Qb7 
31.b3 Kd7! Чёрные немного уплотнились, 
поменяли пассивную ладью и ждут новых 
подарков судьбы. 32.Be1 Qc6 33.h4 Rc8 Кос-
венно угрожая пункту с2. 34.Qd1 Rg8 35.g3 
Bf8 Изучая эту серию ходов следует пом-
нить, что уже здесь Сергея серьёзно под-
жимало время. Очевидно, что чёрным не-
сколько полегчало... 36.Bf2 Bh6 37.Bc5 Bf8 

38.Bf2 Bh6 39.Rc5 Qg2 40.Be1 Уф-ф! Про-
скочили. Белые выполнили свою главную 
задачу - сохранили лишнюю пешку, не уро-
нив флаг.  [Вернуться назад ладьёй, «уси-
лив» позицию, к сожалению, нельзя - 40.Rd5 
Qxf2 41.Rxd6+ Kc7 42.Rxf6 Bd2!  и у белых 
может не оказаться даже вечного шаха.] 
40...cxb3 41.axb3 Bd2 42.Rc4 d5 43.Ra4 [По-
началу Рыбка предлагает боевитое 43.Qh5 в 
качестве первой линии, но постепенно оду-
мывается -  43...dxc4 44.Qf7+ Kd6 45.Qxf6+ 
Kc5 46.Qxe5+ Qd5 47.Qc7+ Kd4 48.Bxd2 cxb3 
49.Qc3+ Ke4 50.f6 bxc2+  - Карякин, скорее 
всего, всего этого даже не считал.] 
43...Bxe1 44.Qxe1 Rxg3 Чёрные на мгнове-
ние даже восстановили материальное ра-
венство. 45.Rxa6 Qg1!  Срочно в «ладейник»! 
46.Qxg1 Rxg1+ 47.Kb2 Ke7 48.Re6+! [Не 
верьте компьютеру, выигрыш ещё одной 
пешки белым противопоказан -  48.Ra7+ 
Kd6 49.Rf7 e4 50.Rxf6+ Ke5  - с таким актив-
ным королём и сильной проходной чёрные 
легко делают ничью. Дело ведь не в мате-
риале - ведь 3 белые пешки не могут идти в 
ферзи одновременно.] 48...Kf7 49.Rd6 e4 
[Проигрывает более естественное  49...d4 
50.b4 Rf1 51.Rd7+! (отгоняя чёрного короля 
на 8-ю горизонталь, которая вскоре пона-
добится чёрной ладье) 51...Ke8 52.Rd5.И 
теперь: A) На первый взгляд упорнее  
52...Rh1, лишая белых важного козыря - 
второй проходной. Но  53.b5 Rxh4 54.b6 Ke7 
55.c4 dxc3+ 56.Kxc3 Rh8 57.Kc4 Rd8 
(57...Rb8 58.Kc5 Rc8+ 59.Kb5) 58.b7 Rb8 
59.Rb5 Kd6 60.Rb6+ Kc7 61.Rxf6 Kxb7 
(61...Rxb7 62.Rf7+) 62.Kd5  - и чёрные не ус-
певают построить позицию Филидора.; Б) 
(после 49...d4 50.b4 Rf1 51.Rd7+! Ke8 
52.Rd5) 52...Rxf5 53.b5 Rh5 54.b6 Ke7 55.b7 
Rh8 56.Rb5 Rb8 57.Kb3 Белый король идёт, 
в зависимости от действий чёрных, или на 
королевский фланг или к своей проходной. 
И придерживает заодно проходные пешки 
соперника...  (выигрывает, наверное, и бо-
лее решительное  57.h5, но ход королём 
больше соответствует канонам эндшпиля) 
57...Kd6 (57.. e4 58.Kc4 e3 59 Kd3 f5 60.h5) 
58.h5  с победой.] 50.Kc3 Rf1 51.Rd7+ Kf8 

f  
.

. .
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52.Rd8+ Повторение ходов - разумеется, 
для выигрыша времени. [Выигрывало  
52.b4! A)  52...e3 53.Kd3 Ke8 54.Rd6 Rxf5 
55.Kxe3 Ke7 56.Rb6 Rh5 57.Kd4 Rxh4+ 
58.Kxd5 Rh5+ 59.Ke4 Rh4+ 60.Kd3 Rh3+ 
61.Kc4 Rh2 62.c3 f5 Эта позиция ещё не так 
проста, как кажется, но после точного  
63.Rg6! белые, и не пропустив пешку «f» на 
вторую горизонталь, должны, по-видимому, 
победить (Сложности белых иллюстрирует, 
например, вариант  63.b5? f4 64.Ra6 f3 
65.Ra1 Kd6 66.Rf1 f2  и о выигрыше мечтать 
уже не приходится); А если (после 52.b4!) Б)  
52...Rxf5 53.b5 d4+, то 54.Kc4! Rf2 (или 
54...e3 55.b6 Re5 (55...e2 56.b7 e1Q 57.b8Q+ 
Qe8 58.Rd8; 55...Ke8 56.Rh7 Rf1 57.b7 Rb1 
58.b8Q+!) 56.b7 Re8 57.Rh7 Kg8 58.Re7!) 
55.b6 Rxc2+ 56.Kb3 Rc3+ 56...Rc8 57.b7 Rb8 
58.Rc7) 57.Kb4 Rc1 58.b7] 52...Kf7 53.Rd7+ 
Kf8 54.Rd8+ НИЧЬЯ! Как же так?? Увы и ах! 
Но не зная хронометража партии, не беру на 
себя смелость осуждать Сергея за принятое 
им решение форсировать ничью, 
но...Совершенно очевидно, что даже если в 
варианте 54.b4! чёрные каким-то этюдным 
путём и делают ничью, то так следовало иг-
рать! Ведь белые абсолютно ничем не рис-
куют. Представляю, как обидно было Сер-
гею выпустить такую крупную «дичь»... ½–½ 

(

(17) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [E97] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 

0–0 6.Nf3 e5 7.0–0 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 По-
смотрим, как будет трактовать вариант 
Тайманова Алексей Широв. Наверняка де-
бютные итоги в партии Ван Вели - Раджабов 
из первого тура его не устраивают, а это 
значит, что нас будет ждать усиление! 
9...Nh5 10.Re1 f5 11.Ng5 Nf6 12.f3 Kh8 13.Ne6 
Bxe6 14.dxe6 Nh5 15.g3 Bf6 16.c5 Пока парт-
нёры идут проторенной дорожкой. По пово-
ду дебютной части повторяться не будем - 
смотрите партию Ван Вели - Раджабов из 
первого тура. 16...f4  

 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-tr-mk( 
7zppzp-sn-+p' 
6-+-zpPvlp+& 
5+-zP-zp-+n% 
4-zP-+Pzp-+$ 
3+-sN-+PzP-# 
2P+-+L+-zP" 
1tR-vLQtR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
17.Kg2!? Что и говорить - приятно, когда 

твои дебютные рекомендации проверяет 
сам Алексей Широв! А может бывший рижа-
нин тоже заглядывает к нам на огонёк, 
скрываясь под скромным ником? ☺ 17...Nc6 
[Я больше анализировал острейшее 17...a5] 
18.cxd6 [После  18.Nd5 Ng7 19.cxd6 cxd6 
20.e7 Nxe7 21.Nxf6 Rxf6 22.gxf4  у белых – 
полный порядок] 18...cxd6 19.Nd5 Nd4?! 
Лучше было пока не снимать удара с пешки 
b4, кроме того, весьма вероятно что на d4 
смог бы пролезть другой конь. [После 
19...Ng7 20.e7 Nxe7 21.Nxf6 Rxf6 22.gxf4 Ne6 
23.fxe5 dxe5 24.Qxd8+ Rxd8 25.Be3 Nc6  игра 
примерно равна.] 20.Bb2 Nxe6 21.g4! А 
здесь, в отличие от партии Раджабова с Ван 
Вели, это продвижение вполне уместно. 
21...Nhg7 Обратите внимание на негармо-
ничное расположение чёрной конницы - Ча-
паев был бы весьма недоволен!  22.Nxf6 
Этого слона всё равно нужно уничтожить, 
поскольку иначе трудно добраться до пешки 
d6.  [Кроме того, он ещё вполне мог рас-
прямить свой хобот, как видно из варианта 
22.Qd2 Bh4 23.Rec1 h5 24.gxh5 Nxh5 25.Rc2 
Qg5+ 26.Kh1 Bf2] 22...Rxf6 23.Qd5 Подведём 
итоги дебютной части: чёрные запаслись 
лишней пешкой, однако заплатили за это 
удовольствие недёшево. Свистящие белые 
поля, полный простор для операций по ли-
ниям «с» и «d», отличное положение ферзя - 
всё это говорит о том, что чёрные должны 
быть предельно осторожны чтобы не по-
пасть под позиционный пресс. Впрочем, 
шансы на контригру у них остаются - это 
подрыв h7-h5 и шуршание ферзём возле 
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покоев белого короля. 23...Qe7 [23...Qb6  
отдаляло ферзя от королевского фланга, 
где рано или поздно будет решаться судьба 
партии.] 24.Red1 Rd8 25.Qa5?! Алексей про-
бует расширить владения своего белополь-
ного слона, вынудив ослабление b7-b6, од-
нако так ли это существенно? [Почему не 
напрашивающееся 25.Rac1 ? У белых ведь 
оставалась единственная неработающая 
фигура - теперь же команда в сборе и мож-
но смотреть Qa5, перевод слона на е1 и 
прочие манёвры.] 25...b6?! Малозаметная 
неточность. [Немедленное  25...h5 кажется, 
нехорошо ввиду 26.g5!?, однако внешность 
обманчива! Смотрим: 26...Nxg5! 27.Bxe5 
Re6! 28.Bb2 (на 28.Bxf4 следует 28...Nxe4 ) 
28...Rxe4!! 29.fxe4 Qxe4+ 30.Kf2 Nh3+ 31.Ke1 
Re8 32.Qb5 f3, и выигрывают; Значит, после 
25...h5!, приходится бить на h5 26.gxh5 
(очень опасно ослабление поля g3 путём  
26 h3) 26...b6 27.Qd5 gxh5. Здесь, похоже, у 
чёрных всё в порядке.] 26.Qd5 Rff8 [Всё де-
ло в том, что теперь после 26...h5 27.g5 
Nxg5 28.Bxe5 Re6 29.Bd4  уже нет удара на 
е4 - ферзь всё держит.] 27.Rac1?! Естест-
венный с виду ход, но в то же время неточ-
ность, позволяющая чёрным начать стреми-
тельное наступление на короля.  [Атаку 
можно было погасить в зародыше путём  
27.Bc3!, готовясь встретить назревающий 
подрыв h5 путём h3, чтобы на Qh4 иметь 
Be1!  27...h5 28.h3] 27...h5 С потерей темпа 
чёрные всё-таки проводят h7-h5, однако 
эффект уже не тот. 28.gxh5 Qh4! Партия 
входит в решающую стадию! [Буквально чу-
точку не хватает, чёрным чтобы организо-
вать контригру в варианте  28...Nxh5 29.Rc6 
Qg5+ 30.Kf1 30.Kh1?? Ng3+! 31.hxg3 fxg3–
+) 30...Qh4 31.Qxe6 Qxh2 32.Ke1 Qg1+ 
(32...Ng3 33.Qc4) 33.Kd2 Qe3+ 34.Kc2 Qxe2+ 
35.Rd2, и белые побеждают.; 28...gxh5] 
29.Rc6!? Казалось бы, белые наносят свой 
удар первыми, но не будем забывать что 
«приз» чёрных стоит дороже!  [Возможно, 
сильнее 29.h6!? Qxh6 30.Rg1!, стремясь, в 
первую, очередь погасить контригру сопер-
ника.] 29...g5! Критический момент партии. 
Теперь перед белыми встают серьёзные 

проблемы.  [На 29...Ng5 возможно как 
скромное 30.Rf1 30.Rf1 (так и активное  
30.h6 Qxh6 31.h4 Nf7 32.Rc7 Kg8 33.Rxf7 
Rxf7 34.Bc4 Rdd7 35 Qa8+ Kh7 36.Bxf7 Rxf7 
37.Qd8 и т.д.)] 30.Rxd6 Похоже, что именно 
этот естественный ход, решающая ошибка 
белых! Только вопросительные знаки ста-
вить я тут не буду. Мало ли что... ☺ [Кажет-
ся, что всё ещё сохраняло перевес такое 
вот нетривиальное маневрирование на ог-
раниченном пространстве: 30.Kh1!? g4 
31.Rg1 g3 32.Rg2 Qxh5 33.Kg1, и всё готово 
для обильной жатвы чёрных пешек! Задача 
белых была, конечно, непроста, однако для 
шахматиста класса Широва - решаема! 
(33...Ng5 34.Rxd6 Nxf3+ 35.Kh1!)] 30...g4 
31.Rxe6 Теперь белые проигрывают после 
длинного форсированного варианта со 
множеством «спецэффектов». [Но вроде бы 
не спасали уже и другие продолжения. На-
пример, 31.h6? Qh3+! 32.Kf2 (32.Kg1 g3!) 
32...Qxh6 33.Bxe5 Qxh2+ 34.Ke1 Rxd6 
35.Bxd6 Qg1+ 36.Kd2 Qe3+; После 31.Qxe5 
получалась красивейшая ничья:  31...Qh3+ 
32.Kg1, но только после ошибочного 32...g3  

!

.

(

.
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(приносит победу своевременный раз-

мен 32...Rxd6! 33.Qxd6 (33.Rxd6) 33...g3) 
33.Qxg7+!! Nxg7 34.Rh6+ Kg8 35.Bc4+ Ne6 
36.Rh8+ Kf7 37.Rh7+ Kg8 (37.. Ke8?? 
38.Bb5+) 38.Rh8+=; Или 31.Bxe5 Qh3+ 
32.Kf2 (32.Kg1 g3! и т.д.) 32...Qxh2+ 33.Ke1 
И опять после точного  33...Rxd6! 34.Bxd6 
Qg1+ 35.Kd2 Qe3+ 36.Kc2 Qxe2+ 37.Rd2 
Rc8+ у чёрных лишняя фигура.] 31...Rxd5 
32.Rh6+ Kg8 33.Bc4 gxf3+ 34.Kh1 Nxh5 [Бы-
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стрее (и красивее!) выигрывало компью-
терное  34...Qh3 35.Bxd5+ Rf7 36.Rg6 f2 
37.Rg2 Qd3!! Впрочем, в цейтноте никто та-
кие вещи считать не будет. Ибо незачем.] 
35.Rg1+ Ng3+!! Одним ходом «врагу» отда-
ётся целый склад чёрных фигур! 36.Rxg3+ 
fxg3 37.Rxh4 g2+ 38.Kg1 f2+ 39.Kxg2 f1Q+ 
40.Bxf1 Rd2+ Эквилибристика! Казалось бы, 
безнадёжно связанная, ладья осталась жи-
ва! 41.Kg3 Rxb2 Красивый «форсаж» закон-
чился. Скоро закончится и партия. 42.Bc4+ 
Kg7 43.Bb3 Rb1 44.Kg2 Rc8 45.Kf3 Rc3+ 
46.Kg4 Rf1 47.Kh5 Kf6 И белая ладья так или 
иначе ловится на размен, поэтому 0–1 

(18) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [C43] 

Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 
[Роман Вилявин] 
В данной партии борьбы не было вооб-

ще - партнеры разыграли длиннющий мерт-
воничейный вариант Русской партии и с 
чувством выполненного долга отправились 
отдыхать. В данной партии борьбы не было 
вообще - партнёры разыграли длиннющий, 
мертвоничейный вариант Русской партии, и 
с чувством выполненного долга отправи-
лись отдыхать. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 Nxe4 
4.Bd3 d5 5.Nxe5 Nd7 6.Nxd7 Bxd7 7.0–0 Bd6 
8.c4 c6 9.cxd5 cxd5 10.Nc3 Nxc3 11.bxc3 0–0 
12.Qh5 g6 13.Qxd5 Qc7 14.Qf3 «Играю крепко 
- уважаю!» [Борьба на три результата могла 
продолжаться после  14.Bh6. Рекомендую 
обратить внимание на партию Суперфинала 
2005 года - Rublevsky,S (2652)-Motylev,A 
(2632)/Moscow 2005.] 14...Qxc3 Уважение, 
очевидно, взаимное! [Чёрные, в свою оче-
редь, могли обострить игру ходом  
14...Bxh2+!? Laznicka,V (2596)-Shirov,A 
(2720)/Pamplona ESP 2006.] 15.Bh6 Rfe8 
16.Qf6 Bf8 17.Bxf8 Rxf8 18.Be4 Bc6 19.Rac1 
Qb4 20.Bxc6 bxc6 21.Rxc6 Rad8 22.Ra6 [Дру-
гая встреча Владимира Крамника с ещё од-
ним уважаемым гроссмейстером также 
продолжалась недолго: 22.Rd1 Qa4 23.Rd2 
Qb4 24.Rd1 Qa4 25.Rcc1 Qxa2 26.Ra1 Qb3 
27.Rdb1 ½–½ Rublevsky,S (2652)-Kramnik,V 
(2739)/Moscow 2005.] 22...Qxd4 23.Qxd4 

Rxd4 24.Rxa7 Rc8 25.g3 Rc2 26.Kg2 Rdd2 
27.a3 Ra2 28.h4 Rd3. А вы говорите «софий-
ские правила»... Если два человека хотят 
сделать ничью - они её сделают! ½–½ 

(19) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Svidler,Peter (RUS) (2728) [A16] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Qa4+ Bd7 

5.Qb3 dxc4 6.Qxc4 «Вновь тот же антиГрюн-
фельд, что и во вчерашней партии Крамник 
- Широв. Всем понравилось обыгрывать так 
чёрных! Однако Пётр играет значительно 
быстрее и, возможно, сильнее, чем вчера 
Алексей...» (С. Шипов) 6...a6 [В партии пре-
дыдущего тура Алексей Широв после  
6...Bg7 7.e4  сначала «заснул» почти на час 
(7...c6), а о том, что случилось потом: читай-
те тут: http://online.crestbook.com/wijk07–
02.htm 8.d4 b5] 7.d4 b5 8.Qb3 Nc6 9.Bg5N 
Раньше все всегда выводили слона на f4. 
9...Be6 10.Qd1 [Так, как мы, атакёры, отсту-
пать не любим, поглядим, что будет после  
10.d5!? А случиться могло следующее 
10...Bxd5 (на 10...Nxd5? сильно бесстраш-
ное 11.0–0–0!) 11.Nxd5 Qxd5 12.Qxd5 (сла-
бее 12.Rc1?! Qxb3 13.axb3 Nd8! с идеей 
14.Rxc7 Ne6) 12...Nxd5 13.Rc1. Гм-м... Мо-
жет, тут два слона что-то да и значат...] 
10...Bg7 11.e3 0–0 12.Be2 Nd5 13.Ne4 h6 
14.Bh4 f5 Когда комментатор не знает, что 
сказать, он обычно роняет одну из баналь-
ностей наподобие следующей: «обязываю-
щее продолжение». 15.Nc5 Qd6 16.0–0 Bf7 
17.Nb7 Qd7 18.Bg3 g5 Пешка «f», как иголка 
нитку, потянула за собой и свою соседку с 
линии «g». 19.a4?! [А что, если вместо этого 
флангового удара, «зацентрить», да по пол-
ной: 19.Nc5 Qd8 20.Ne5 Смотрим: 20...Nxe5 
21.Bxe5 (видимо, слишком вызывающе 
21.dxe5 f4 22.exf4 gxf4 23 e6  Be8  24.Bh4 
Qd6) 21...Bxe5 22.dxe5 Qc8 (после 22...e6 
слон чёрных как-то «не смотрится») 23.Bh5, 
и, похоже, что у белых получше. И совсем не 
на чуть-чуть.] 19...f4! 20.exf4 gxf4 21.Bh4 
Ndb4 ИМХО:  фианкеттированный  в чужом 
лагере белый конь находится несколько не 

. ! !
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на своём месте. 22.axb5 [22.Rc1!?] 22...axb5 
23.Rxa8 [После 23.Bxb5?! Rxa1 24.Qxa1 
«центрились» уже чёрные: 24...Qd5! И, ка-
жется, что, кроме чувства глубокого удовле-
творения от решения дебютных задач, они 
получали также некоторый перевес в окон-
чании: 25.Qa4 (вроде, лучшее) 25...Rb8 
26.Rc1! (а это вообще, похоже, единствен-
ное)  26...Rxb7 27.Bxc6 Nxc6 28.Qxc6 (или 
28.Rxc6 Be8 29.Rc5! Bxa4 30.Rxd5 Rxb2 и 
т.д.) 28...Qxc6 29.Rxc6 Bd5 30.Rc2 Bxf3 
31.gxf3 Bxd4, и белые пешки выглядят «сла-
бее».] 23...Rxa8 24.Bxb5 Qd5 25.Be2 Rb8 
26.Nc5 Nxd4 27.Nxd4 Qxc5  И здесь была за-
фиксирована ничья. Явно с позиции чёрной 
силы! ½–½ 

(20) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [D10] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 a6 5.Nf3 

Bf5 6.Ne5 h6 7.Qb3 Ra7 У фигур, располо-
женных на определённых полях шахматной 
доски есть популярные, всем известные, 
имена. Например, конь Тарраша (любой на 
краю доски); слон Гуфельда (чёрный на g7), 
слон Фишера (белый на b3); конь Пильсбе-
ри (белый на е5), конь Каспарова (чёрный 
на d3) и т.д. А здесь перед нами, во всей 
своей «безобразной» красе, предстаёт ла-
дья Морозевича.Правда, пошарил я по базе 
по своей и обнаружил, что безнаказанно иг-
рать с ладьёй Морозевича только самому 
Александру Сергеевичу и под силу. Стати-
стика тут такая +4=2–1. Сами догадаетесь, 
кто одержал единственную победу чёрны-
ми? Или подсказать? � 8.cxd5 cxd5 9.Bd2 e6 
10.Rc1 Nbd7 11.Bb5! Хоть и теория, но сим-
патично сыграно! «Белые уже в дебюте ор-
ганизовали стремительную атаку на ферзе-
вом фланге. А знает ли Магнус этот вари-
ант? Это главный вопрос текущего момен-
та...» (С. Шипов). Похоже что, Магнус был не 
в курсе. [А вот Теймур Раджабов в партии с 
Александром Морозеияеем, где впервые 
встретилась эта позиции сыграл по друго-
му: 11.Nxd7 Nxd7 12.Ne2 Nb8 13.Nf4 Bd6 

(13...Nc6!?) 14.Bb4 Bxb4+ 15.Qxb4 Nc6 
16.Qc5 Ra8 Ладья стала обычной... Не 
«креативной». 17.Bd3 (похоже, неточность) 
17...g5! И затем прозвучал победный «марш 
славянки»... 0–1 (Radjabov,T (2610)-
Morozevich,A (2716), /Moscow 2002). Ну, 
Теймур тогда «молодой ишо» был!] 11...Bd6 
[Естественно, ужасно 11...axb5 12.Nxb5+-; 
Похоже, что правильно  11...Be7 12.Nxd7 
Nxd7 13.Bxd7+ Qxd7 (13...Kxd7 14.Qa4+ Kc7 
15 e4!+-) 14.Na4 И Rybka обещает тут ра-
венство после  14...b5! (видимо, хуже 
14...Bd8 15.Nb6; 14...Qb5 15.Nb6 Qxb3 
16.axb3²...1–0 (Pert,N (2503)-Tippleston,C 
(2203), Swansea WLS 2006)) 15.Nb6 (15 Nc5 
Qc8! и Rc7) 15...Qb7 16.Nc8 Ra8 17.Nxe7 
Kxe7, и белые, насколько я понял не успе-
вают утвердиться на линии «с».] 12.Nxd7 
Nxd7 13.Bxd7+ Qxd7? Новинка! Три «ха-ха»! 
Экспансивный Мигель Найдорф, наверное, 
тут вскричал бы: «Да так даже мой дядя не 
играл»! [Раньше здесь чёрные всё время 
били королём и даже сделали одну ничью 
13...Kxd7 14.Na4 (14.Ne2 встретилось в пар-
тии игроков со средним рейтингом 2345, 
что позволяет ограничиться упоминанием 
результата - 1–0) 14...b5 15.Nc5+ Ke7 16.f3 
(А вот в следующей партии белые, по-
моему, сделали парочку явно гениальных 
(на «перворазрядный» взгляд) ходов:  16.a4 
Qb8 17.a5 Rc8 18.Bb4 Kf8 19.Kd2 Kg8 20.Nd3 
Bxb4+ 21.Nxb4 Rxc1 22.Rxc1 Qxh2. И сей-
час... 23.e4!! Bxe4 24.Qg3!! Предлагая пере-
ход в эндшпиль без двух пешек!  24...Qh5 
(много не смотрел, но идея видимо такова: 
после  24. Qxg2 25.Qxg2 Bxg2 чёрный слон 
не может попасть на ферзевый фланг...) 
25.f3 (слабее 25.Qb8+ Kh7 26.Qxa7 Qg5+ 
27.Kd1 Qxg2 и теперь чёрные соглашаются 
на ничью только после точного 28.b3! Qg1+ 
29.Kd2 Qg5+) 25...Bf5 26.Qf4 Ra8 27.Ke3 Bg6 
28.Kf2 Kh7 29.Kg1 f6 30.Rc7 Bf7 31.Qg4!! 
Qxg4 32.fxg4 Be8 33.Re7 Rc8 34.Nxa6 Ra8 
35.Nc5 Bg6 36.Nxe6 1–0 Vaganian,R (2653)-
Frolov,D (2418)/Togliatti 2003/CBM 094 ext) 
16...Re8 17.e4 dxe4 18.fxe4 Bg6 19.e5 Bxc5 
20.Bb4! Kd7 21.Bxc5 Qh4+ 22.g3 Qe4+ 23.Kf2 
Qf5+ 24.Qf3 ½–½ Nielsen,P (2625)-Hansen,S 

.

.

..
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(2537)/Malmo 2003/CBM 095/[Huebner,R]] 
14.Na4 Где-то здесь на позицию чёрных 
(ИМХО) надо ставить позорное тавро: «+-». 
14...0–0 [Если 14...Bc7, то 15.Nb6 (15.g4!?) 
15...Qd8 16.Qa4+ Ke7 (16...Kf8 17.Qd7!) 
17.Bb4+ (наверное, неплохо, и, уж точно, 
спокойнее 17.Ba5 Bxb6 18.Qb4+ Qd6 
19.Qxb6 Qxb6 20.Bxb6 Raa8 21.Rc7+ Kf6 
22.Kd2 Но в анализе «покреативить» сама 
Каисса велела! Поэтому...) 17...Kf6 18.Nd7+ 
Kg5!? (18...Kg6 19.Be7! Qxe7 (19...Ba5+ 
20.b4 Qxe7 21.Ne5+ Kh7 22.Qxa5±) 20.Rxc7 
Kh7 21.Qa3!) 19.h4+ Kh5 (19...Kg6 20.Be7! и 
т.д.) 20.Qd1+! Kg6 21.h5+ Kh7 22.Nf8+ Kg8 
23.g4 Be4 (23...Bh7 24.Nxh7 Rxh7 25.Qc2±) 
24.f3 Ba5 (сильнее  24...Bg3+ 25.Kf1! и т.д.) 
25.Bxa5 Qxa5+ 26.Qd2 Qxd2+ 27.Kxd2 Bxf3 И 
следует ярчайшее 28.Rc8!!] 15.Nb6 Qd8 И 
«куды крестьянину податься»?  16.Nc8+- 
Qxc8 [«Или»  16...Ra8 17.Nxd6 Qxd6 18.Bb4] 
17.Rxc8 Rxc8 18.Qb6! Bb8 19.0–0 Контригры 
нет... Ферзя тоже... Не сделано ещё и 20 хо-
дов... Кошмар! 1 19...Kh7 20.Rc1 Bc2 21.Ba5 
Kg6 С чувством юмора у молодого поколе-
ния всё в порядке! Наверное, король идёт 
на помощь слону на с2. � 22.Qb4 Rc4 [«Или» 
22...Kf5 23.Qd2 Ke4 Эх, не успел...] 23.Qd2 
[Чуток получше было, похоже 23.Qa3! Ra4 
24.Qf8 Ra8 25.Bc7 Rxa2 26.h4+-, но зачем за 
доской выпедриваться-то? Для нахождения 
подобных вариантов обозреватели есть!] 
23...Bf5 24.Rxc4 dxc4 25.Bb6 Ra8 26.Qe2 
Спокойно готовимся кушаем себе поле-
гоньку-понемножку чёрные пешечки. 26...e5 
[Если  26...Bd3, то последует  27.Qg4+ Kh7 
28.Qf3! Вилка и «аллес»!] 27.Qxc4 exd4 
28.Qxd4 f6 29.f4 Bb1 30.Qd5 Да уж... Повто-
рюсь: с ладьёй Морозевича только сам 
Александр Сергеевич и может играть. 1–0 

(21) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) [C89] 
Corus Wijk aan Zee (3), 15.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, дорогие друзья! Я - 

гроссмейстер Сергей Шипов - приглашаю 
вас насладиться шахматным зрелищем. Су-
пертурнир Вейк-ан-Зее 2007 набирает ход. 

Все потенциальные претенденты на победу 
уже почувствовали вкус победы. Гонка за 
первый приз началась! Сразу 7 игроков на-
ходятся во главе турнирной таблицы. Уве-
рен, что это семивластие сегодня исчез-
нет... Ананд и Аронян в силу значительной 
разницы в возрасте пока не имеют серьёз-
ной предыстории сражений. Учитывая лёг-
кий, воздушный стиль игры Виши, можно 
предположить, что впереди их ждут десятки 
лет соперничества. Левон уже сейчас бо-
рется на равных с легендарным кудесником 
шахмат - все предыдущие партии закончи-
лись вничью (не считая поражения в игре 
вслепую в Монако-2006). Так что у него хо-
рошие перспективы в матче жизни... Ос-
тальные партии третьего игрового дня: Ван 
Вели - Мотылёв, Карякин - Топалов, Широв 
- Раджабов, Тивяков - Крамник, Навара - 
Свидлер и Пономарёв - Карлсен. 1.e4 e5 
2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Испанская партия. В по-
следнее время этот старинный дебют неве-
роятно популярен - ввиду превосходного 
для чёрных состояния теории, в самых раз-
ных вариантах. Аронян практически всегда 
играет его чёрными, и горя не знает... 3...a6 
4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0! Во-
прос ребром... 8.c3 Ананд готов к принци-
пиальному спору. 8...d5 Контратака Мар-
шалла - сильнейшее оружие чёрных. 9.exd5 
Nxd5 10.Nxe5 Nxe5 11.Rxe5 c6 12.d4 Bd6 
13.Re1 Qh4 Черные за счёт преимущества в 
развитии получили сильную инициативу. 
14.g3 Qh3 15.Re4 Ныне центральное про-
должение. Ладья намерена попасть на h4. 
15...g5! Единственный способ поддержать 
напряжение на королевском фланге. 16.Qf1 
[Неудачно 16.Bxg5? ввиду 16...Qf5] 16...Qh5 
17.Nd2 Bf5 18.f3! Типовая жертва. Сильный 
центр, пешка и преимущество двух слонов 
будут совместно весить никак не меньше 
качества. 18...Nf6 Ладью пугают уже вдвоём, 
но ей не страшно. 19.Qg2N Новинка! Ананд 
настаивает на взятии ладьи, угрожая пе-
шечной вилкой g3-g4. Не исключено, что 
белые так сыграют и в ответ на 19...Qg6!? 
Аронян, как и следовало ожидать, задумал-
ся, что дало мне возможность совершить 
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поиск в базе... [События в партии Пашикян - 
Брунелло, Ереван, 2006 носили коопера-
тивный характер: 19.Bc2 g4 20.fxg4 Nxg4 
21.Rxg4+ Bxg4 22.Ne4 Be7 23.Nf6+ Bxf6 
24.Qxf6 Bd7 25.Bh6 Qg4 26.Rf1 Rae8 27.Bxf8 
Rxf8 28.Bf5 Bxf5 29.Rxf5 h6 30.Rf4 Qd1+ 
31.Kg2 Qh5 32.Qxc6  и черные сдались.; 
Следующий поединок уже можно изучать 
всерьёз: 19.a4 Nxe4 20.Nxe4 Bxe4 21.fxe4 
Kg7 22.Bd2 f6 23.Qf5 Qe2 24.Bc2 Rf7 25.e5 
Qxd2 26.Qxh7+ Kf8 27.Qh8+ Ke7 28.exd6+ 
Kxd6 29.Qxa8 Qe3+ 30.Kh1 Qf3+ 31.Kg1, и 
соперники согласились на ничью, Курносов 
- Азаров, Турция, 2006.; А беспринципное 
отступление ладьёй 19.Re1 категорически 
не нравится аналитикам и практикам после 
громкого крушения нынешнего чемпиона 
мира: 19...Rae8 20.Rxe8 Rxe8 21.a4 Qg6 
22.axb5 Bd3 23.Qf2? (23.Qd1 Be2 24.Qc2 Bd3 
25.Qd1=) 23...Re2 24.Qxe2 Bxe2 25.bxa6 
Qd3! 26.Kf2 Bxf3! 27.Nxf3 Ne4+ 28.Ke1 Nxc3! 
и чёрные получили разгромную атаку, 
Крамник - Леко, Бриссаго, 2002.] 19...Qg6 
20.Re3 Неожиданный маневр! Причем, за-
метьте, что ладья встаёт на поле, которое 
будет контролировать слон с1... [Интересно 
было бы посмотреть, как заканчивается ва-
риант 20.g4 Bxe4 21.fxe4!? (21.Nxe4 Bf4!) 
21...Bf4 22.e5 Rae8 в домашнем анализе 
индийского гроссмейстера...] 20...Rae8 
21.Ne4! Смена караула на е4! Вот в чём за-
мысел Виши... На 21...Nxe4 он заготовил 
неприятнейший промежуток 22.g4! Пока не 
вижу, как чёрные могут уравнять игру... По-
ка Левон считает варианты, давайте глянем 
другие партии тура...Ван Вели - Мотылёв: 
Английское начало, дебютная стадия в са-
мом разгаре, однако соперники уже подолгу 
размышляют. Карякин - Топалов: Одна из 
самых актуальных веток варианта Найдорфа 
сицилианской защиты. Белые полностью 
развиты, но пока не видно, как они могут 
атаковать. Чёрные успели выстроить на-
дёжную оборонительную линию. Широв - 
Раджабов: Староиндийская защита, вари-
ант Тайманова. Алексей пытается усилить 
игру Люка из первого тура. Теймур, похоже, 
готов ко всем сюрпризам... Тивяков - Крам-

ник: Русская партия. Теоретически ничей-
ный эндшпиль - прямое следствие логичной 
игры сторон в дебюте! Ставки на итог этой 
партии не принимаются... Да, есть резуль-
тат - НИЧЬЯ. Навара - Свидлер: Вновь тот 
же антиГрюнфельд, что и во вчерашней 
партии Крамник - Широв. Всем понрави-
лось обыгрывать так чёрных! Однако Пётр 
играет значительно быстрее и, возможно, 
сильнее, чем вчера Алексей... Пономарёв - 
Карлсен: Славянская защита: Белые уже в 
дебюте организовали стремительную атаку 
на ферзевом фланге. А знает ли Магнус этот 
вариант? Это главный вопрос текущего мо-
мента... 21...Nxe4 22.g4 И действительно. 
Чёрные не успевают спасти свою лишнюю 
фигуру. 22...Ng3 [В случае 22...Bxg4 23.fxe4 
Bc8 24.e5 Be7 25.Bd2 (с дальнейшим Ra1–
f1), белые получали заметное превосходст-
во в центре.] 23.hxg3 Bb1! Ход в стиле Ми-
хаила Таля! Ладья а1 выключена из игры. 
24.Qe2 Виши играет очень быстро, и дело 
тут не только в его природной скоросто-
рельности. Он знает текущую позицию! 
24...Rxe3 25.Qxe3 Под боем пешка g5 - по-
этому чёрные не успевают восстановить ма-
териальное равновесие взятием на g3. 
25...h6 Конечно, допускать переход в окон-
чание без пешки нельзя. Теперь белые мо-
гут защитить пешку g3 королём... Но что де-
лать дальше? Как вывести ладью из угла? 
Подрыв a2-a4 в этом плане выглядит вполне 
естественно, но у черных есть возражение: 
b5-b4! Так, на 26.Kg2 они могут сыграть 
26...a5!?, чтобы иметь возможность закупо-
рить ферзевый фланг. А на будущее у чёр-
ных (помимо угрозы взять на g3) есть инте-
ресный план Kg8-h8 и f7-f5! В свете выше-
сказанного вместо естественного хода 
26.Kg2 могу предложить временное отступ-
ление ферзя 26.Qe1!? с идеей выдавить 
чёрного слона с b1 простым развитием сло-
на на е3. Ананд первый раз в партии углу-
бился в позицию. 26.Qe1 Видимо, Виши по-
вторил мою цепочку рассуждений... Теперь 
попробую предугадать решение Левона. 
Слона придётся убрать с b1. Видимо сразу - 
на d3. 26...Bc2 Не угадал с пунктом назначе-
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ния. Однако, мне остаётся непонятным 
дальнейший замысел Ароняна. Размен на 
b3 выглядит благоприятным для белых - их 
ладья сразу же выйдет на оперативный про-
стор. Ананд пока может неторопливо усили-
вать своё положение... 27.Bxc2 Qxc2 28.Qe4 
Ещё один неприятный момент для чёрных. 
Они вынуждены перейти в худшее оконча-
ние, в котором (после взятия пешки g3) бе-
лая ладья будет подключена к борьбе под-
рывом a2-a4. Шах на d1 не обещает чёрным 
атаки. После Kg1–g2 и Ra1–b1! (здесь ладья 
защищена ферзём) чёрный ферзь окажется 
в опасности. Видимо, ход 26...Bc2 был не 
лучшего качества. 28...Qd1+ Левон упорст-
вует! [Давайте все же глянем последствия 
размена ферзей: 28...Qxe4 29.fxe4 Bxg3 
30.a4 b4! 31.cxb4 Bd6 - пешку чёрные отыг-
рают, белая ладья пока не активна. Не всё 
так плохо, как казалось поначалу.] 29.Kg2 
Пока не вижу, что же он задумал? Угроза 
30.Rb1! очень неприятна. Сдвинуть белого 
монстра с е4 никак нельзя... 29...Kg7 Нече-
ловеческое хладнокровие. Теперь замысел 
Ароняна ясен. На 30.Rb1 он заготовил от-
влекающий маневр 30...Re8! с идеей 
31.Qxe8 (без шаха!) Qc2+. А в случае 31.Bf4, 
можно просто отвести ферзя - 31...Qa4! По-
этому в данный момент заслуживает внима-
ние вступительный ход 30.b3!?, отрезая 
чёрному ферзю пути отступления. А уж по-
том можно будет поставить ладью на b1... 
Видимо, в этом варианте надо изучать фер-
зевое окончание 30.b3 Ba3 31.Bxa3 Qxa1 
32.Bxf8+ Kxf8. У белых есть один заметный 
недостаток - король не прикрыт пешками. 
Ананд думает... 30.Qe3 По своему логичное 
решение. Виши намерен выдавить враже-
ского ферзя с первого ряда путем Qe3-d2... 
А не слишком ли это медленно и искусст-
венно? Путем 30...Qc2+ 31.Qd2 Qg6 черные 
могут подготовить подрыв f7-f5. А на 32.a4 
есть идейное возражение 32...b4! Вновь ис-
пользуем игровую паузу для обзора... Ван 
Вели - Мотылёв: Центр вскрыт, начинается 
жёсткая контретика. Визуально у белых 
лучше за счёт пары слонов. Карякин - Топа-
лов: У чёрных серьёзные трудности! Напря-

жение в центре нарастает. Чёрный король 
вскоре может оказаться под огнём. Широв - 
Раджабов: Белые пожертвовали пешку и по-
лучили мощную инициативу. Навара - Свид-
лер: В сложнейшей позиции Давид затеял 
повторение ходов. Пётр думает... Понома-
рёв - Карлсен: Малыш действительно ока-
зался не в курсе дебютных тонкостей. Он 
был вынужден отдать ферзя за ладью и сло-
на - и сейчас находится на грани пораже-
ния. [С практической точки зрения надёж-
нее всё же 30.b3 Ba3 31.Bxa3 Qxa1 32.Bxf8+ 
Kxf8 33.Qc2, после чего белые играют на 
победу без всякого риска. Пешка есть пеш-
ка...; А в варианте 30.b3 a5 (один из воз-
можных выжидательных ходов) 31.Rb1 Re8 
32.Bf4 у чёрных нет ничего, кроме ладейно-
го окончания без пешки - 32...Qe2+ 33.Qxe2 
Rxe2+ 34.Kf1 Re6 35.Bxd6 Rxd6 и т.д.; Так 
чего же испугался Ананд после 30.b3  - ? 
Романтический вариант 30...Re8 31.Qxe8 
Qc2+ 32.Kg1 Qxc3 32...Bxg3 33.Qe3!+-) 
33.Rb1 Qxf3 34.Rb2, на мой взгляд, некор-
ректен. Лишняя ладья белых рано или позд-
но скажется. В случае 34...Qd1+ 35.Kg2 
Qxc1 36.Rf2 чёрный король неожиданно по-
гибает.] 30...Bxg3! Прямой и сильный удар. 
Чёрные форсируют ничью! 31.Kxg3 Re8 
32.Qxe8 Чёрные объявляют вечный шах. 
НИЧЬЯ! Итак, можно констатировать, что 
Ананд в этой партии применил сильное де-
бютное нововведение, получил перевес, но 
в конкретной борьбе не использовал всех 
возможностей позиции. Аронян действовал 
весьма изобретательно и заслужил мирный 
итог... Я пока остаюсь в режиме он-лайн, 
через некоторое время доложу вам о собы-
тиях в других партиях... Дебютная катаст-
рофа Карлсена закончилась логичным по-
ражением. Пономарёв возвращается!... На-
мерения Навара я понял несколько пре-
вратно. Давид борется! И рискует попасть 
под сильную атаку... Широв сохраняет от-
личные перспективы в битве с Раджабо-
вым... Топалов упорно обороняется в сра-
жении с Карякиным... Мотылёв нашёл воз-
можность наладить контригру, и тем не ме-
нее шансы Ван Вели несколько выше... Во 

(
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всех партиях впереди ещё много борьбы. На 
этом позвольте завершить репортаж. Итоги 
тура предлагаю обсудить в соответствую-
щей теме на форуме КС... С вами был 
гроссмейстер Сергей Шипов. До завтра! ½–
½ 

(22) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) [C87] 

Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 
[Василий Лебедев] 
Отдых перед выходным. Турнир, похоже, 

вошёл в обычный «супергроссмейстерский» 
ритм: в четвёртом туре случились 2 победы, 
одна безобразная 20 ходовая ничья и ещё 4 
просто интересные партии. Снова победил 
Раджабов и укрепил своё лидерство нака-
нуне первого выходного дня. С нетерпени-
ем ждём встреч лидера с «тяжеловесами» 
(первая встреча такого рода - с Анандом - 
состоится в 7 туре).А начинаем обзор уже 
традиционно, с партии Мотылева. 1.e4 e5 
2.Nf3 Nc6 3.Bb5   Итак, испанская партия... 
Умную мысль не грех и повторить: «В по-
следнее время этот старинный дебют неве-
роятно популярен - ввиду превосходного 
для чёрных состояния теории, в самых раз-
ных вариантах. Аронян практически всегда 
играет его чёрными, и горя не знает...» (С. 
Шипов).Вот и ещё в одном разветвлении 
дебюта Рюи Лопеса чёрные фигуры под ру-
ководством обладателя Кубка мира-2005 
показали свою живучесть. И, так как я сам 
играю «испанку» только чёрными, эта пар-
тия представляет для меня известный инте-
рес.  3...a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 d6 
7.Bxc6+ bxc6 8.d4 exd4 9.Nxd4 Bd7 Впервые 
это положение встретилось ещё в 1901 го-
ду! Не наигрались тут ребята ещё, явно ещё 
не наигрались. � 10.Nc3 А теперь поглядим, 
как мастера расставляют чёрные фигуры в 
такой конфигурации. 10...0–0 11.Bf4 g6! Го-
товя место для... коня!  12.h3 Nh5 13.Bh2 
Ng7 14.Qd3 Я думаю гордого звания «новин-
ка» этот ход по сути своей не заслуживает... 
Хотя он, кажется - нововведение [Давным 
давно, когда русский шахматный Интернет 
ходил ещё в коротких штанишках, велико-

лепная Юдит Полгар сыграла следующую 
партию: 14.Qd2 Ne6 (14. Qb8) 15.Rad1 Bg5 
16.f4 Bh4 17.Rf1 Nxd4 18.Qxd4 c5 19.Qd2 
Bb5 20.Rf3 f5 (видимо, излишне резко) 
21.Qd5+ Kh8 22.Nxb5 axb5 23.e5 Qe8 24.Bg3 
Bxg3 25.Rxg3 Rd8 26.Re1 c6 27.Qf3 dxe5 
28.Rxe5 Qd7 29.Kh2 c4 30.b3 (30.Qc3) 
30...cxb3 31.cxb3 Rfe8 32.Rxe8+ Rxe8 
33.Qc3+ Kg8 34.Qd3 Qe6 35.a4 bxa4 36.bxa4 
Qc8 (36...Qe4) 37.a5 Qc7 38.Qd2 Re7 39.a6 
Kg7 40.Rb3 Qa7 41.Qb2+ Kh6 42.Rb7 Qe3 
43.Rxe7 Qxe7 44.Qb8 а играла она с... Аро-
няном: Polgar,J (2678)-Aronian,L 
(2528)/Ohrid 2001/CBM 084] 14...Qb8 15.b3 
[Я думаю что и сейчас и потом 15.e5!?  толь-
ко кажется хорошим продолжением. Хотя 
проигрывающий вариант за чёрных найти 
(при моём-то таланте) здесь можно: Хотя 
проигрывающий вариант  за чёрных найти 
здесь можно: 15...Qxb2? 16.Rab1 Qa3 
17.Nd5!] 15...Qb4 [Это похоже на предложе-
ние ничьей. Как говорится, и это мы, обо-
зреватели, произносим на одном дыхании: 
«заслуживает пристального внимания 
15...Ne6!?»] 16.a3 Qb7 17.Rad1 [17.e5 d5 
18.Bf4 Ne6 19.Bh6 Rfe8] 17...Rfe8 18.Bf4 Bf8 
19.Bh6 Re5 20.Bf4 [Перевес белым, кажется, 
тут надо искать на других путях: 20.Nf3!?] 
20...Ree8 [Ласкер бы, наверное в подобном 
положении ошарашил бы соперника кривым 
20...Ra5!? И далее что-то типа следующего: 
21.b4 (или 21.a4 Ne6  22.Nxe6 Bxe6 23 e5 d5 
24.Qd2 Bb4 и Rc5!) 21...Rxa3 22.Bc1 Ra1 
23.Nb3 Rxc1 24.Rxc1 Qxb4 и типа «и т.д.». 
Но, конечно, легко чужие ладьи в анализе 
расшвыривать!] 21.Bh6 Re5 22.Bf4 Итак, 
чёрные в «испанке» живут и не проигрыва-
ют! ½–½ 

..

! .

(23) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[B90] 

Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 
[Роман Доброновский] 
Подобные партии просто и одновремен-

но трудно комментировать. Просто - пото-
му, что есть масса материала на заданную 
тему в базах, вариант суховат, планы отра-
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ботаны и давно известны. Трудно – потому, 
что короткие ничьи вызывали и вызывают у 
болельщиков и добросовестных коммента-
торов отвращение. Трудно искать внутрен-
нюю интригу в 20 ходовой ничьей, где почти 
нет своих ходов! 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nf3!? Этот 
ход нельзя назвать редким, но и фаворитом 
в борьбе с 7.Кb3 он никогда не был. История 
варианта по-настоящему началась с пре-
тендентского матча Хюбнер-Портиш, где он 
был впервые применён на самом высоком 
уровне. Цель хода - побороться за перевес 
сугубо позиционными средствами, спеку-
лируя на слабости поля d5. Поначалу, пока 
не были разработаны детальные планы кон-
тригры за чёрных простецкая идея белых 
приносила им немалые дивиденды, но в 90–
х статистика повернула в другую сторону. 
[Принципиальное продолжение - 7.Nb3!] 
7...Be7 Самый популярный ныне ход. [На 
заре теории варианта самым точным счита-
лось 7...Qc7!?, не пуская белого слона на 
с4.] 8.Bc4 0–0 9.0–0 В выборе варианта и 
дальнейшей аккуратной игре Карлсена в 
этой партии заметны несвойственные Ма-
лышу прагматизм и стремление к высуши-
ванию позиции. Нельзя строго судить юное 
норвежское дарование: выйти после двух 
нолей подряд в боевом настроении на гроз-
ного Ананда не каждому под силу. [Так, бо-
лее живым и обещающим кажется мне 
9.Qd3!?, экономя пока темп на рокировке.] 
9...Be6 10.Bb3 [Нет сомнений, что при под-
готовке Малыш с удовольствием изучал 
партию Полгар-Ананд, сыгранную в Вейк-
ан-Зее 1998. Она развивалась следующим 
образом - 10.Qe2!? b5 11.Bb3 Здесь Виши 
сделал один из самых странных ходов в 
своей богатой карьере Здесь Виши сделал 
один из самых странных ходов в своей бога-
той карьере 11...Bxb3? 12.axb3 и получил 
тяжёлую, может быть даже проигранную, 
позицию без намека на контригру. Юдит 
разменяла все фигуры, защищавшие поле 
d5 и, оставшись с сильным конём против 
чернопольного слона соперника, не торо-
пясь, реализовала перевес.] 10...Nc6 11.Bg5 

с робкой надеждой побить на f6, поставить 
что-нибудь на d5 и, в очень далекой пер-
спективе, вынудить размен белопольного 
слона чёрных. Таким образом были выигра-
ны тысячи партий... [В августовском турни-
ре «Ветераны против молодежи» против 
Джона Нанна норвежец избрал 11.Qe2!?, и в 
итоге победил.] 11...Nd7! Наиболее чёткий и 
простой ответ. Чёрные меняют худшую 
свою фигуру. А что же поле d5, за облада-
ние которым так боролись белые? Чёрные 
фигуры будут «обтекать» фигуру, вставшую 
на это поле, проведут b5 и будут потихоньку 
давить на ферзевом фланге. 12.Bxe7 Qxe7 
13.Nd5 Qd8 14.c3 Na5 15.Bc2N Новинка. Ни-
чем не хуже и не лучше других ходов. Ком-
ментировать её нет смысла - Малыш явно 
стремиться к ничьей... [Чтобы читатель не 
скучал, покажу как трактовал позицию за 
белых Мадрасский Тигр -  15.Re1 Rc8 16.h3 
Nb6 17.Nxb6 Qxb6 18.Bxe6 fxe6 19.Re2 Rc6 
20.Qd3 Qc7 21.Rd1 Nc4 22.b3 Nb6 23.c4 Nc8 
24.Red2 h6 25.Qe2 Kh7 26.h4 Qb6 27.h5 Qc5 
28.Ne1 Rc7 29.Nd3 Qc6 30.c5 Ne7 31.Qg4 
Rf6 32.b4 d5 33.Nxe5 Qa4 34.Qg3 Rc8 35.Ng4 
(Anand,V-Leko,P/Corus A, Wijk aan Zee NED 
2006/1–0). Не обольщайтесь результатом - 
ничего особенно по дебюту Ананд не полу-
чил, а просто замучил Петера в долгой тягу-
чей игре.] 15...Nc4 Охота за слоном про-
должается.  16.b3 Na3 17.Ne3 Nxc2 18.Qxc2 
Rc8 19.Rfd1 Rc6 20.Rac1 b5, В принципе, у 
белых на пять копеек лучше и такую пози-
цию можно покатать даже с Анандом, но не 
было у Магнуса боевого настроения, не бы-
ло и всё тут... ½–½ 

 

(24) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.f4 
Этот стремительный подрыв центра впер-
вые был применён Смагиным на чемпиона-
те Москвы 1982 года в партии против Раш-
ковского, и достаточно активно использо-
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вался во второй половине 80–х после побед 
Сакса над Нанном (Лугано, 1984) и Тиммана 
над Портишем в претендентском матче в 
том же году. [Основное направление 9.f3] 
9...b5 Вот такие они - современные шахма-
ты. Короли в центре, «колхоз» не трудоуст-
роен, зато пешки развиты как надо! [В слу-
чае 9...Qc7 неприятно 10.f5!? (партия-
первоисточник продолжалась 10.0–0–0 Be7
11.Be2 b5 12.Kb1 0–0 13.g4!? и в дальней-
ших осложнениях чёрным удалось перехит-
рить противника Smagin,S (2270)-
Rashkovsky,N (2515)/Moscow 1982) 10...Bc4 
11.Bxc4 Qxc4 12.Qe2! приглашая черных в 
неприятный эндшпиль (Timman,J (2650)-
Portisch,L (2640)/Hilversum 1984). Статисти-
ка игр в данной позиции (+3=2–0 в пользу 
белых) вынудила любителей варианта Най-
дорфа искать иные пути.; Также не вполне 
достаточно для уравнения и 9...exf4 10.Bxf4 
Ne5 11.0–0–0 Be7 12.Nd4 Sax,G (2575)-
Nunn,J (2600)/Lugano 1984.] 10.0–0–0 Be7N 
Теория закончилась, начинается творчест-
во. Или скорее воспроизведение домашних 
анализов. [На только что отгремевшем «мо-
лодёжном» суперфинале, в партии против 
Свидлера Хисматуллин избрал 10...Qc7, од-
нако после 11.Kb1 Rc8 12.h3 h5 13.Bd3 Be7 
14.Rhe1 Nb6 Петру удалось переманеври-
ровать соперника. 15.Bxb6 Qxb6 16.Nd5 Qb7 
17.Na5 Qa7 18.Nxe7 Qxe7 19.f5 Bd7 20.c4! h4 
21.cxb5 axb5 22.Bc2 0–0 23.Qxd6 +/- 
Svidler,P (2750)-Khismatullin,D (2583)/ 
Moscow RUS 2006.] 11.h3 Тот же план - бе-
лые готовятся штурмовать резиденцию, ку-
да с минуты на минуту ожидается прибытие 
высокопоставленной особы. [Здесь уже не 
так удачно 11.f5 ввиду 11...Bc4!] 11...Rc8 А 
король не спешит, приглашая белых сперва 
надвинуть пешки. 12.Bd3 Пётр играет под-
чёркнуто крепко. [Интересные осложнения 
могли завязаться после 12.g4 b4?! (хотя, 
скорее всего Руслан сыграл бы проще, на-
дёжнее и лучше:  12...exf4 13.Bxf4 Ne5 - на 
доске примерное равенство) 13.Nd5 Nxe4 
14.Qxb4 Bxd5 15.Rxd5 Ng3 16.Bxa6! Rb8 
(16...Nxh1 17.Bxc8 Qxc8 18.Qe1) 17.Bb5 
Nxh1 18.Bxd7+ Kxd7 19.Qa4+, и у чёрного 

короля большие неприятности.] 12...exf4 
13.Bxf4 Ne5 14.Kb1 0–0 15.g4 Стороны за-
кончили развитие и примерно одинаково 
преуспели в пешечном штурме позиции ко-
роля соперника. 15...Nfd7 Конь движется в 
сторону пункта с4. Что могут предпринять 
взамен белые? Напрашивается симметрич-
ное вторжение на f5. 16.Nd4 Nb6 17.Rhe1 
Оказывается уже нужно проявлять бдитель-
ность. [Оказывается, уже нужно проявлять 
бдительность. Прямолинейное  17.Nf5?! ос-
лабляет важную диагональ а1–h8:  17...Bf6! 
18.g5 Nec4 19.Bxc4 Nxc4 20.Qe1 Na3+!; Так-
же нехорошо 17.Nxe6? fxe6 18.Bxe5 dxe5 
Здесь фактор сдвоенных пешек перевеши-
вается необычайной тупостью слона d3. На-
пример, 19.Rhf1 Rxf1 20.Bxf1 Qxd2 21.Rxd2 
Rf8, и у чёрных серьёзное преимущество в 
окончании.] 17...Bf6 18.g5 Nec4 19.Bxc4 
Nxc4 20.Qc1 Bxd4 21.Rxd4 Qb6 [Ничего не 
давало 21...Na3+ 22.bxa3! Rxc3 23.Bxd6 Qb6 
24.Red1 Rfc8 ввиду 25.Qf4! и не проходит 
25...Rxc2? из-за задачного 26.Bc7!!] 22.Rd3 
[Возможно было и 22.Red1!?] 22...Rfe8 
23.Be3 Qa5 24.Nd5 Bxd5 25.exd5 Re5 26.Bf2 
b4 [Чуть лучше кажется 26...Rce8, однако 
скорее всего после 27.Rdd1! белые удержи-
вали равенство.] 27.Rxe5 Nxe5 28.Rd4 Qb5 
29.Qd1 a5 30.b3?! Зачем ослаблять поле с3 
без нужды? [Естественнее 30.Bg3 Nc4 
31.Qd3=] 30...Rc3 Здесь Руслан, предложил 
ничью, что вообще-то на него непохоже: по-
зиция чёрных на копейку получше, можно 
было хотя бы попробовать...Видимо, пове-
рил в Петра и решил сэкономить силы - тур-
нир-то ещё длинный. ½–½ 

 

 

(25) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM Navarra,David (CZE) (2719) [A30] 
Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.g3 Nc6 4.Nc3 d5 5.d4 

cxd4 [5...e6 6.cxd5 Nxd5 7.Bg2] 6.Nxd4 dxc4 
[6...e6 7.cxd5 Nxd5 8.Nxc6 bxc6 9.Bd2²] 
7.Nxc6 Qxd1+ 8.Nxd1 bxc6 9.Bg2 Nd5 10.Ne3 
Мне этот вариант по характеру борьбы на-
поминает «разменку» из принятого ферзе-



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

вого. У белых минимальный плюсик, объек-
тивным результатом должна быть ничья. 
Однако, есть несколько «но». Психологиче-
ски всегда неприятно играть «на два ре-
зультата», пусть и чёрными. Многие шахма-
тисты любят живую фигурную игру в мит-
тельшпиле, и им в таком эндшпиле будет 
некомфортно. В общем - у белых есть козы-
ри психологического характера! Примени-
тельно к данной партии отметим, что такие 
позиции отлично подходят Крамнику по 
стилю - игра на нюансах, на классе, не 
слишком изнурительная для него и весьма 
неприятная для соперника. В подтвержде-
ние моих слов приведу его статистику 
здесь: +2 =1–0, причём победы были одер-
жаны над сильными «гроссами» - Яном 
Тимманом и Йоханом Хьяртарсоном. Про-
игрывали здесь также Альтерман, Лалич, 
Войташек, Ильескас, Суэтин. В общем, не 
спешите упрекать Владимира за миролю-
бие - вся борьба впереди! 10...e6 [10...Ba6 
11.Nxd5 cxd5 12.Bxd5 Rc8 13.Bd2²] 11.Nxc4 
Ba6 12.Na5 [Против Хьяртарсона Владимир 
трактовал позицию иначе: 12.b3 Bb4+ 
13.Bd2 Ke7 14.Rc1 Rac8 (точнее 14...Rhc8! 
(Рибли)) 15.Bxb4+ Nxb4 16.a3 Nd5 17.Na5 c5 
18.0–0 Rhd8 19.Rc2 Rc7 20.Rfc1 Rdc8 21.e4² 
Kramnik,V (2730)-Hjartarson,J (2570)/Clichy 
1995.] 12...Rc8 [А Ян Тимман попал в пере-
плет после чересчур активного 12...Bc5?! 
13.Bd2 0–0 14.Rc1 Bd4 15.b4± Kramnik,V 
(2751)-Timman,J (2649)/Wijk aan Zee 1999.; 
Заслуживает внимания 12...Kd7!? 13.Bd2 
Rb8 (Фтачик).] 13.Bd2 Be7 14.Rc1 c5 15.b3 
0–0 16.0–0 Rfd8 [Конечно не 16...Bxe2?? 
17.Rfe1 Ba6 18.Bxd5 и черные теряют фигу-
ру] 17.Bf3 Собственно, вот она - та самая 
позиция, которая равная, но не ничейная. � 
17...Kf8 18.Rfd1 Ke8 Чёрные подтянули ко-
роля и, в принципе, не прочь сменять обе 
ладьи - тогда его величество надёжно за-
щитит пешечные слабости и им вряд ли бу-
дет что-то угрожать.  19.Be1 Пока так.  [Хо-
телось бы, конечно, поставить слона на b2 
или а3, но чёрные тоже играют в шахматы:  
19.Rc2 Nb4!] 19...Rd7 20.e3 Bf6 21.Nc4 Ke7 
22.Ba5 Bb5  

 
XABCDEFGHY 
8-+r+-+-+( 
7zp-+rmkpzpp' 
6-+-+pvl-+& 
5vLlzpn+-+-% 
4-+N+-+-+$ 
3+P+-zPLzP-# 
2P+-+-zP-zP" 
1+-tRR+-mK-! 
Xabcdefghy 

 
23.Be2 [Можно было отобрать бело-

польного слона путем 23.e4 Bxc4 (23...Nb6? 
24.e5 Bg5 25.Nd6 Bxc1 26.Nxc8+ Nxc8 
27.Rxc1 и пешка с5 гибнет.) 24.Rxc4 Nb6 
25.Rcc1. Что лучше, где больше? Этот во-
прос зачастую не менее сложен для разре-
шения, нежели расчёт головоломных вари-
антов. Здесь перевес белых также не под-
лежит сомнению, однако каковы шансы 
реализовать его в единичку? Я бы, навер-
ное, юркнул в эту позицию... Наверное, по-
этому я и не Крамник.�] 23...Nb4 24.Nd6 
Rxd6 25.Bxb5 Nxa2 «Смело, товарищи, за 
пешками!»  [Собственно, выбора уже не бы-
ло, и это всегда упрощает принятие таких 
ответственных решений. 25...Rxd1+ 26.Rxd1 
грозило крупными неприятностями на поле 
d7.] 26.Rxd6 Nxc1 27.Rd7+ Kf8 28.Rxa7  

 
XABCDEFGHY 
8-+r+-mk-+( 
7tR-+-+pzpp' 
6-+-+pvl-+& 
5vLLzp-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+P+-zP-zP-# 
2-+-+-zP-zP" 
1+-sn-+-mK-! 
Xabcdefghy 

 
28...Bd8? Если я правильно расшифро-

вал позицию, то сейчас сработал принцип 
Найджела Шорта - ставьте перед соперни-
ком проблемы, и согласно теории вероят-
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ности рано или поздно он ошибётся! [После 
28...Nxb3? 29.Bd7! Rb8 30.Bc7 черные либо 
теряли качество, либо получали мат. Вот та-
кой 30...Rb4 31.Bd6+ Be7 32.Ra8+; А вот 
правильное 28...Rb8 благополучно приво-
дило корабль в ничейному причалу: 29.Bc4 
Nxb3 30.Bc7 Rb4 31.Bxb3 (похоже, что, иг-
рая тут  "промежуточно" -  31.Bd6+! Ke8 
32.Be2, белые сохраняли перевес, напри-
мер,  32...Bd8 33.Be5! g6 34.Bc3 и т.д. - 
vasa.) 31...Rxb3 32.Bd6+ Ke8 33.Bxc5 Rc3= И 
не было бы потрачено столько сил и нерв-
ных клеток у соперников, болельщиков, 
комментаторов...Впрочем, если так рассу-
ждать, можно прийти к выводу, что с меди-
цинской точки зрения сильнейший ход в 
партии - 1. f3!?, сопровождаемый немед-
ленным заключением ничьей.] 29.Bc4 Те-
перь дислокация коня на краю доски (Тар-
раша вспоминать НЕ БУДЕМ!), вынуждает 
чеха быть предельно собранным и считать, 
считать, считать... 29...Rb8 30.Bxd8 Rxd8 
31.Ra1 Rd1+ 32.Kg2 Конь связан, однако по-
добраться к нему тяжело, даже более того - 
невозможно. 32...g5 На всякий случай обес-
печивая своего короля жизненным просто-
ром, Наварра даёт возможность Крамнику 
получить ладейник с лишней пешкой. [В 
случае 32...Ke7 белые могли набросить 
пешки на королевском фланге  33.h4, и за-
тем подтягивать короля, сочетая всё это с 
возможностью атаки пешек c5, g7 или h7.] 
33.Kf3 [Можно ли выкатить три на четыре на 
одном фланге после 33.Ra5 Nd3 34.Bxd3 
Rxd3 35.Rxc5 Rxb3 36.Rxg5 Мне, скажу чест-
но, не хватает класса, чтобы сказать одно-
значно: «ничья» или «выигрыш». Могу лишь 
высказать своё мнение - при правильной 
игре черные должны устоять.] 33...h5 34.h3 
Ke7 35.Ra5 f5! [Здесь уже невозможно 
35...Nd3 из-за 36.Ke2!] 36.Rxc5 [К равенству 
вело 36.g4 hxg4+ 37.hxg4 fxg4+ 38.Kxg4 Nd3 
39.Bxd3 Rxd3 40.Rxc5 Rxb3=] 36...g4+ 
37.hxg4 [37.Kg2!?] 37...hxg4+ 38.Kf4 «Всё 
нужно делать самому», - вздохнул белый 
король и пошёл вперёд. 38...Kf6 39.e4 Rd4 
40.Ke3 Rxe4+ 41.Kd2 Na2 42.Rb5 f4! Защи-
щаешься - меняй пешки!  43.Ra5 Nb4 44.Ra4 

fxg3 45.fxg3 [45.Rxb4?? g2] 45...Nc6 46.Bb5 
Nb4 Молчаливое предложение ничьи. 
47.Bc4 Nc6 48.Bb5 Nb4 49.Bc6 Владимир 
решает продолжить борьбу! 49...Rd4+ 
50.Kc3 Rd6 51.Rxb4 Rxc6+ 52.Rc4 Rd6 53.b4 
e5! Нужно отдать две своих пешки за пешку 
«b» (потому что к ней далеко бежать коро-
лём) и построить позицию Филидора на ко-
ролевском фланге. Таков генеральный план 
обороны чёрных.  54.b5 [Или 54.Rxg4 Kf5 
55.Rg8 e4 56.b5 Re6 57.Kd2 Rb6=] 54...Kf5 
55.Rb4 e4 56.Rd4 Rh6 57.Rd1 [Похоже, 
больше проблем перед чёрными можно бы-
ло поставить после 57.Rd5+ Ke6 58.Rg5 Rh1! 
(проиграть, кстати, совсем несложно: 
58...Kd6? 59.Kd4 Re6 60.Ke3 Kc7 61.Rxg4 
Re5 62.Rxe4 Rxb5 63.g4+-) 59.Rxg4 Kf5 
60.Rh4 Rc1+ 61.Kd2 Rb1 62.Kc2 Rb4 63.Kc3 
Rb1=] 57...e3?! Усложняя себе жизнь. [Про-
стая ничья получалась после  57...Rh3 
58.Rg1 e3 59.Kd3 Rh2 60.Rb1 e2=, и если бе-
лые будут упорствовать 61.Kd2?? о можно 
даже случайно � выиграть 61...e1Q+!] 
58.Kd3  

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-tr& 
5+P+-+k+-% 
4-+-+-+p+$ 
3+-+Kzp-zP-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+R+-+-! 
Xabcdefghy 

 
58...e2 [К тому же результату вело и 

58...Rh2 59.Kxe3 Rb2 60.Rd5+ Ke6 61.Rg5 
Rb3+, и белые не могут добиться прогрес-
са.] 59.Rb1 [Как установил «коллективный 
разум» (в лице NS и Аникея), 59.Kxe2 также 
не давало возможности рассчитывать на 
что-то большее:  59...Rh2+ 60.Kd3 Rg2, да-
лее ладья спускается вниз, отдается за 
пешку, а оставшаяся в живых пешка «g» 
приносит черным ничью.] 59...Rh2 Теперь 
партия приходит к закономерному, в целом, 
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итогу.  60.Kd4 Rf2 61.Re1 Rg2 62.b6 Rxg3 
63.Rxe2 [Или 63.Kc4 Re3 64.b7 Re8 65.Rxe2! 
Rb8 66.Rb2 g3= - vasa; Но не  63.Rb1? Rb3!  – 
vasa.]  ½–½ 

(26) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) [B35] 
Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
Если честно, просматривая эту партию, 

я так и не смог понять, как же Раджабов 
смог её выиграть. Единственное, что понял 
- как Тивяков смог проиграть.Чёрные созна-
тельно избегали разменов и вскрытия игры, 
что ухудшало их позицию. Под конец они 
ослабили защиту своего короля, что и скло-
нило чашу весов на сторону Теймура. В оп-
ределённый момент почувствовалось, что 
белые устали - они начали повторять ходы, 
однако чёрные были недовольны таким ре-
зультатом и попытались сыграть на выиг-
рыш в худшей позиции... Допустив пару не-
точностей, они в конце-концов «благопо-
лучно» зевнули пешку... 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 
3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 Легендарный Сицили-
анский Дракон! Нечасто можно увидеть этот 
вариант на самом высшем уровне... 5.Nc3 
Bg7 6.Be3 Nf6 7.Bc4 0–0 8.Bb3 a5 9.0–0 Nxd4 
10.Bxd4 d6 11.Qe2 Всё это пока теория. 
[Алексей Широв трактовал эту позицию так:  
11.a4 Bd7 12.Re1 Bc6 13.Nd5 Nd7 14.c3 Re8 
15.Bxg7 Kxg7 16.Qd4+ Kg8 17.Rad1 Bxd5 
18.Qxd5 И после  18...Rf8 одному из лучших 
«атакёров» в истории шахмат удалось под-
твердить свою репутацию:  19.Qg5 Nc5 
20.Bc2 Qc7 21.Re3 Rfd8 22.Qh6 e6 23.Rh3 f6 
24.b4 axb4 25.cxb4 Nxa4 26.Bb3 Re8 27.g4 
Nc3 28.Rxd6! ... 1–0 (Shirov,A (2715)-
Georgiev,K (2655)/Dubai 2002).] 11...Bd7 
12.Rad1 a4 13.Bc4 Bc6 14.a3N Новинка. Оче-
видно, что Раджабов готовит своему слону 
укромное местечко, где он и далее сможет 
давить на пешку f7.  [В партии-
первоисточнике было сыграно 14.f4 Nd7 
15.e5 dxe5 16.fxe5 e6 17.Bc5 Qa5 18.Bxf8 
Rxf8 19.Bb5 Nxe5 20.Bxc6 bxc6 21.Ne4 Qb6+ 
22.Qf2 Qxb2, и черные уравняли игру, а по-
том даже и выиграли... 0–1 (Nakamura,H 

(2568)-Wojtkiewicz,A (2543)/New York 2003).] 
14...Ra5 15.Nd5 Nd7 [Лучше  15...Nxd5 
16.Bxg7 Nf4 (но не 16...Kxg7?! 17.exd5 Bd7 
18.Rfe1±) 17.Qg4 Kxg7 18.Qxf4 с равными 
шансами.] 16.Rfe1 Re8 17.c3 e6 18.Nb4 Bf8 
Понятно стремление Тивякова поддержать 
напряжение в партии.  [Но, думается, отда-
вать большую диагональ не следовало. На-
пример,  18...Qc7 19.Bxg7 Kxg7,  и позиция 
равна.] 19.f3 [19.f4!? Qc7 20.Ba2] 19...Qc7 
20.Qf2 Nc5 21.Rd2 Qe7 22.Rde2 Вообще-то 
говоря, для меня это была партия-загадка. 
Меня тренера учили занимать ладьями от-
крытые линии, поэтому вполне естественно, 
что я ожидал здесь хода 22.Red1 Bh6 23.Be3 
Bxe3 24.Qxe3 с игрой по центру. Если Тивя-
кова я «раскусил» - он пытался поддержать 
напряжение в партии, избегал разменов, то 
Раджабов оказался для меня крепким 
орешком. 22...Rc8 23.Ba2 Этот ход я угадал! 
� 23...Bb5 24.Rd2 Nd7 [24...Nb3!? 25.Bxb3 
axb3] 25.f4 Bc4 26.Bb1 Nc5 27.Bc2 Nb3 
28.Bxb3 Bxb3 29.Rd3 Естественный ход. Ти-
мур подключает ладью к атаке короля. 
Правда, я бы пытался сделать это ходов на 5 
раньше... 29...Bc4 [Явно сильнее было 
29...Rh5 30.h3, пресекая на корню все по-
ползновения белых на королевском фланге. 
Тогда оправдывалась бы стратегия чёрных с 
переводом ладьи на 5-ю горизонталь. 
29...Rh5 , пресекая на корню все поползно-
вения белых на королевском фланге. Тогда 
оправдывалась бы стратегия чёрных с пе-
реводом ладьи на 5-ю горизонталь. Оказы-
вается,что теперь не страшен прорыв f4-f5:  
30.f5!? exf5 31.exf5 Rxf5 32.Nd5! Bxd5 
33.Rxe7 Rxf2 34.Bxf2 Bxg2! 35.Re1 Bc6 с ин-
тересным, но, всё-таки ничейным оконча-
нием.] 30.Rh3 e5 [В случае  30...h5 белые 
могли бы попробовать «сесть на тигра»:  
31.f5 exf5 32.Nd5 Bxd5 33.exd5 Qd7 34.g4!? 
f4! 35.Qxf4 Rxd5 36.Qf6 Rxd4 37.Qxd4 d5, и у 
них качество за пешку (или две), а у против-
ника более свободная игра.] 31.Bb6 Rb5 
32.f5 f6 [А можно было вскрыть игру в цен-
тре:  32...d5 33.Nxd5 Bxd5 34.exd5 Rxd5...] 
33.Be3 gxf5? Слишком самонадеянно - от-
крывается чёрный король, появляются в по-
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зиции чёрных серьёзные слабости - пешки 
d6 и f6, неактивный слон f8. [В случае  
33...g5 эти слабости были бы не так очевид-
ны. Например, в следующем варианте  
34.Rg3 d5! 35.h4 h6 36.Nxd5 Bxd5 37.exd5 
Rxd5 решались все проблемы чёрных, и они 
даже могли бы побороться за инициативу.] 
34.Qxf5 Be6 35.Rg3+ Kh8 36.Qf2 Bg7 37.Qd2 
Теперь возможен подрыв f6-f5.  [Сильнее 
выглядит перестановка  37.Rd1 Rg8 38.Qd2, 
препятствуя этому.] 37...Rg8 [Похоже, урав-
нивало  37...f5! 38.exf5 Bxf5 39.Rf1 Qe6 
40.Qe2 Ra5 41.Bb6 Raa8 42.Nd5 Qxd5 
43.Rxf5 Rf8 и т.д.] 38.Rd1 Bf8 39.Rxg8+ Kxg8 
40.Bh6 Bb3 41.Rf1 Rc5 42.Rf3 Вторая ладья 
идёт в атаку. 42...Rc8?! Не следовало уби-
рать ладью с 5-й горизонтали. Белый конь 
теперь занимает центральное поле, а после 
его размена сказывается слабость как бе-
лых полей, так и чёрного слона.  [Выжида-
тельный ход  42...Bc4 смотрится лучше. Он, 
кроме того, выполняет ещё одну полезную 
функцию - блокирует пешку с3;  Эта пешка 
могла бы себя показать в варианте:  
42...Be6 43.Be3 Ra5 44.c4! Bxc4 45.Nc6! с 
перевесом.] 43.Nd5 Bxd5 44.Qxd5+ Kh8 
45.Be3 Bg7 46.Qb5 Тут нужно было сыграть 
по-другому. Рыбка советует двигать пешку 
h2-h4.  [Я бы предпочёл атаку на короля  
46.Rh3 Rg8 47.Qd1] 46...Ra8 На нечёткий 
ход следует нечёткий ответ. [Больше шан-
сов чёрным оставляла попытка размена 
ферзей:  46...Qe8!? 47.Qxb7 Rb8 48.Qc7 
Rxb2 49.Qxd6 Qf8] 47.Bf2 Qc7 48.Rd3 Bf8 
49.Rd5 Qc6 50.Qd3 Be7 51.Rb5 Bd8 52.Rd5 
Bc7 [Видно, что Тимур уже согласен на ни-
чью:  52...Be7  Но на неё не согласен Сер-
гей!] 53.h3 Rf8 54.Rb5 Ra8 55.Rd5 Rg8 [Опять 
можно повторить позицию -  55...Rf8=] 
56.Kh2 Rg6 57.c4 Rg8 58.Bh4 Rg6 59.Qf3 
[Сильнее 59.Rb5 Bb6 60.Qd5 Qc7 61.Rb4, и 
белые выигрывают пешку.] 59...Kg7 60.c5 
dxc5 61.Qf5 Bd6 [Лучше  61...Bb6 62.Qd7+ 
Kg8 63.Qe7 c4 64.g4 64.Rd7 Rxg2+! 65.Kh1 
Rg1+ 66.Kh2=) 64...Rg7 65.Qxf6 Rf7  - опять 
похоже на ничью.] 62.Qe6 f5 Приходится!  
63.Qxf5 Qc7 64.Bg3 Rf6 65.Qh5 Re6 66.Qe2 
Kf8 67.Qd1 b5? Зевок? Пешка b5 выигрыва-

ется - решающая инициатива на стороне 
белых  белых. 68.Qf1+ Ke8 69.Qxb5+ Qd7 И 
идёт реализация преимущества: 70.Qe2 Qf7 
71.Qa6 Qd7 72.Qa8+ Kf7 73.Qh8 h6?? Это 
проигрывает сразу.  [Но даже при «лучшей» 
защите - 73...Rh6 74.Bxe5 Bxe5+ 75.Qxe5 
Qe7 76.Qh8, у белых слишком много лишних 
пешек - пора сдаваться.] 74.Qh7+ Ke8 
75.Qg8+ Выиграв на старте 3 партии при 
одной ничьей, Раджабов уверенно обосно-
вался на первой строчке в турнирной табли-
це. Что будет после выходного? 1–0 

(

(27) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) [D89] 
Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, уважаемые зрители! 

Гроссмейстер Сергей Шипов приглашает 
вас на 4-й тур супертурнира Вейк-ан-Зее 
20007. Сегодня спор «какую партию вы-
брать для онлайна?» был необычайно жар-
ким! Сразу 5 поединков привлекли внима-
ние трудового народа. Судите сами. Огор-
чённый, но не сломленный Малыш сегодня 
с бутылкой зажигательной смеси пойдёт в 
сицилианскую атаку на Танк по имени 
Ананд. Интересно? Очень! Свидлер давно 
имеет зуб на Пономарёва - после полуфи-
нала московского нокаут-чемпионата мира 
2001–го года. За такие обиды мстят обычно 
долгие годы... А Раджабов - Тивяков! Тей-
мур - герой старта, а мы его ни разу не по-
казали в прямой трансляции. К тому же он 
сегодня играет белыми против предпола-
гаемого аутсайдера. Ясно, что борьба пой-
дет до последнего патрона. Четвёртый хо-
роший вариант: Крамник - Навара. Белыми 
фигурами Владимир действует очень уве-
ренно. Против новичка он может даже доба-
вить агрессии и попытаться добыть запла-
нированную в предтурнирном плане побе-
ду... И всё же в массе своей народ хотел 
увидеть партию старых соперников Топалов 
- Широв. Что ж, согласен! Алексей долгие 
годы был для Веселина «чёрным человеком» 
- обыгрывал его в самые важные моменты 
жизни, на самых важных соревнованиях 
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(например, нокаут-чемпионаты). Сейчас 
соотношение сил поменялось с точностью 
наоборот. Топалов находится на вершине 
шахматной пирамиды, а Широв заметно 
сдал. Посмотрим, окажут ли влияние на те-
кущую расстановку старые впечатления 
бойцов... Упомяну и две оставшиеся партии 
4-го игрового дня: Мотылёв - Аронян и Ван 
Вели - Карякин. 1.d4 Веселин подаёт с обе-
их рук. И Алексей об этом знает... Должен 
быть готов к любому направлению полёта 
мяча! 1...Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 Защита Грюн-
фельда. Свидлер в заблуждении своём не 
одинок! 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 
7.Bc4 c5 8.Ne2 Классический вариант. Так 
играли лучшие игроки мира полвека назад, 
затем вариант волнообразным образом 
становился популярным и вновь уходил в 
тень. Сейчас мы видим очередную волну. 
8...Nc6 9.Be3 0–0 10.0–0 Bg4 Ранее этот ход 
делали почти автоматически, он считался 
основным на 100 процентов. В наши дни - 
как ни странно - он отошёл на второй план. 
[Современные теоретики в основном изу-
чают направление 10...Bd7] 11.f3 Na5 Начи-
нается борьба за пункт с4. 12.Bd3 Выигрыш 
пешки ударом на f7 потерял свою актуаль-
ность после одной находки Василия Иванчу-
ка... [Показываю - 12.Bxf7+ Rxf7 13.fxg4 
Rxf1+ 14.Kxf1 cxd4 15.cxd4 e5!, и чёрные в 
вариантах получают отличную контригру.] 
12...cxd4 13.cxd4 Be6 Итак, чёрные готовы 
водрузить одну из лёгких фигур на вожде-
ленный пункт. Вы думаете, что вот-вот по-
следует что-то новенькое, что-то неизвест-
ное гроссмейстерскому сообществу? Со-
мневаюсь... Котлован здесь слишком глу-
бок. Много жадных старателей долгие годы 
работали лопатами. А сейчас - в век меха-
низации - компьютерные экскаваторы под-
няли новые пласты... 14.d5 Старая добрая 
жертва качества! Так играл ещё молодой 
Бронштейн... 14...Bxa1 15.Qxa1 f6 Чёрные 
демонстрируют жадность. Качество они не 
отдадут! Но пострадать за него, конечно, 
придётся. 16.Qd4 Теперь слон е6 действи-
тельно под боем. Этот ход стал очень попу-
лярным в наши дни после красивой победы 

белых в партии Ван Вели - Сутовский, Дор-
тмунд, 2005. [Давид Ионович ввёл в своё 
время хитроумный ход 16.Rb1  и поначалу 
он приносил белым спелые плоды, но со 
временем дерево завяло...] 16...Bf7 Алексей 
действует по старинке. [[Израильские спе-
циалисты варианта в последнее время 
практикуют другое отступление слона -
16...Bd7 17.e5 fxe5 18.Qxe5 Qb8 19.Qxe7 Re8 
20.Qc5 b6 21.Qc1 Qe5 22.Bd4 Qxd5 23.Qh6 
Qf7 24.Nf4 Qf8 25.Qh4 Qe7 26.Qh6 Qf8 
27.Qh4 Qe7 28.Qh6 Qf8 и в партии Михалев-
ский - Сутовский, Монреаль, 2006 была за-
фиксирована ничья.] 16...Bd7 17.e5 fxe5 
18.Qxe5 Qb8 19.Qxe7 Re8 20.Qc5 b6 21.Qc1 
Qe5 22.Bd4 Qxd5 23.Qh6 Qf7 24.Nf4 Qf8 
25.Qh4 Qe7 26.Qh6 Qf8 27.Qh4 Qe7 28.Qh6, 
и в партии Михалевский - Сутовский, Мон-
реаль, 2006 была зафиксирована ничья.] 
17.Bh6 Re8 18.Bb5 e5 Чёрные удерживают 
качество ценой усиления белого центра. 
19.Qf2 Re7 В этой позиции Ван Вели, воо-
руженный качественным анализом от Вла-
димира Чучелова, играл 20.f4!. Веселин 
сделал небольшую паузу... В базе я вижу 
последние партии с текущей позицией. На-
ер - Красенков, Сент Винсент, 2005... ре-
зультат 0–1! Значит, чёрные придумали 
усиление игры. Посмотрим, чем ответит на 
это штаб экс-чемпиона мира... Пауза стано-
вится театрально длинной. Топалов просто 
обязан знать эту позицию! 20.f4 И всё же! 
Белые наступают по вертикали «f» - у чёрных 
очень слабы чёрные поля. Пункт f6 трещит и 
гнётся. 20...exf4 [[Смотрим столбовую, 
опорную партию - 20...Rc8 21.fxe5 Rxe5 
22.Ng3 Nc4 23.Qxf6 Qxf6 24.Rxf6 a6 25.Ba4 
b5 26.Bd1 a5 27.Bg4 Rd8 28.Rc6 Ree8 29.Rc7 
Ne5 30.Be2 Rc8 31.Rb7 b4 32.Bf4 и белые 
слона растерзали оборону черных, Ван Ве-
ли - Сутовский, Дортмунд, 2005.] 20...Rc8 
21.fxe5 Rxe5 22.Ng3 Nc4 23.Qxf6 Qxf6 
24.Rxf6 a6 25.Ba4 b5 26.Bd1 a5 27.Bg4 Rd8 
28.Rc6 Ree8 29.Rc7 Ne5 30.Be2 Rc8 31.Rb7 
b4 32.Bf4, и белые слоны растерзали обо-
рону чёрных (Ван Вели - Сутовский, Дор-
тмунд, 2005).] 21.Qxf4 Qb6+ Вот оно - по-
бедное продолжение Красенкова! 22.Kh1 
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Bxd5! [Разумеется, не 22...Qxb5?? 23.Qxf6, и 
чёрные получают мат.] 23.exd5 Qxb5 24.Qxf6 
Qe8 Соперники быстро исполняют ходы 
форсированного варианта. Чёрные разгру-
зили центр, произвели размены, вскрыли 
вертикали для ладей. Цена за все блага и 
преимущества весьма весома - слабость 
короля. В ряде вариантов и пешка d5 может 
стать грозной силой. Сложная позиция... 
Вот где-то здесь и НАЧИНАЮТСЯ самостоя-
тельные анализы соперников! 25.Qd4 Сюр-
приз, но... ещё не новинка! Мы смотрим в 
глубокий карьер, но пока не видим дно. 
Алексей долго думает - смотрит вместе с 
нами! И похоже, тоже видит не всё... Я 
предлагаю ему не мешать, не толпиться на 
краю пропасти. Давайте лучше пока взгля-
нем на другие партии... Мотылёв - Аронян: 
Испанская партия. вариант с отложенным 
разменом на с6 (Bf1–b5-a4xc6), у чёрных 
два слона. У белых преобладание в центре. 
Борьба только начинается. Карлсен - Ананд: 
Сицилианская защита, вариант Найдорфа, 
относительно спокойное разветвление - ко-
роли на одном фланге. Вся борьба идёт в 
центре, слабости сторон компенсируют 
друг друга. Свидлер - Пономарёв: А вот 
здесь сицилианский замес намного круче! В 
центре столпотворение фигур, короли - на 
b1 и g8. Кому-то из них не поздоровится! 
Крамник - Навара: Английское начало, су-
хой, разменный вариант. Владимир в своем 
обычном стиле пытается задушить сопер-
ника. При этом сам особо не рискует. Рад-
жабов - Тивяков: Дракон с короткими роки-
ровками. Неторопливая позиционная борь-
ба. Шансы белых выше. Ван Вели - Карякин: 
Защита Нимцовича с g2-g3, длиннющий 
теоретический вариант... Соперники толь-
ко-только начали играть самостоятельно. 
Позиция примерно равна. [Посмотрим так-
же, как Mickey - звезда форума КС - побеж-
дал и творил теорию: 25.Nf4 Rf7 26.Qc3 Qd8 
27.Rc1 b5 28.Qg3 Rc8 29.Re1 Re7 30.Rf1 Qd6 
31.Bg5 Rf7 32.h4 Nc4 33.Re1 Rcf8 34.Re6 
Qa3 35.Qxa3 Nxa3 36.d6 Rd7 37.Nd5 Rf1+ 
38.Kh2 Kf7 39.Nc7 Nc4 40.Re7+ Rxe7 41.dxe7 
Nd6 и в окончании лишнее качество чёрных 

сказалось. 42.Be3 Kxe7 43.Bxa7 Kd7 44.Nd5 
Rf5 45.Nb4 Rf4 46.Nd3 Rxh4+ 47.Kg3 Nf5+ 0–
1 Najer,E (2614)-Krasenkow,M (2663)/Saint 
Vincent ITA 2005/The Week in Chess 568] 
25...Rd8 Новинка! Возможно, рождённая за 
доской. Впрочем, ход чёрных вполне логи-
чен - ладья подключилась к борьбе, важ-
нейшая пешка белых взята под прицел. Ко-
ня е2, разумеется, нельзя было брать из-за 
мата на g7. [25...Rxe2?? 26.Qg7#; В партии 
Del Rio Angelis,S (2514)-Konguvel,P 
(2404)/Badalona ESP 2006 чёрные спаслись 
после изрядных мучений: 25...Rc8 26.Ng3 
Rf7 27.Rxf7 Qxf7 28.h3 Rc4 29.Qe5 Rc8 
30.Ne4 Nc4 31.Nf6+ Kh8 32.Qd4 Qe7 33.Bf4 
b5 34.d6 Qg7 35.d7 Rd8 36.Be5 Nxe5 37.Qxe5 
g5 38.Kh2 Rf8 39.Qd6 Rd8 40.Qe6 Qf8 41.Qe5 
h6 42.Ng4+ Kh7 43.Qe4+ Kg7 44.Qd4+ Kh7 
45.Qe4+ Kg7 46.Qd4+ Kh7 47.Qe4+ и здесь 
соперники подписали мир. Как видно из 
текста поединка, именно пешка d5 - главная 
угроза для чёрных.] 26.h3 Необходимая 
профилактика. Теперь белые смогут атако-
вать без оглядки на короля 26...Rf7 27.Rxf7 
Qxf7 28.Qc3 Тонкий вступительный ход. [Пе-
ревод коня  28.Nc3 имел один серьёзный 
минус - 28...Nc6!  и чёрный ссыльный воз-
вращается в игру. А этого допускать ни в 
коем случае нельзя! Чёрный конь на a5 - за-
лог успеха белых в защите Грюнфельда. Эту 
прописную истину знает каждый.] 28...b6 
29.Ng3 Топалов продолжает демонстрацию 
своего домашнего анализа. Конь через е4 
идёт на f6. Как минимум с шахом за пазу-
хой... Вы знаете, в вариантах не видно спо-
соба его остановить! Если чёрная ладья 
встанет на е8, то белый ферзь вернётся на 
d4 и возобновит угрозу Ng3-e4. Похоже, у 
чёрных серьёзные трудности. Показания 
часов отражают разницу в дебютной подго-
товке: 1.32 - 0.58... Тем временем, в партии 
Карлсен - Ананд состоялась первая ничья 
тура. Малыш решил остановиться и не про-
игрывать третью партию подряд. Что ж, в 
этом есть своя логика. Сделал короткую ро-
кировку - длинной не бывать! 29...Nb7?! Ло-
гичная... неточность! Да, рано или поздно 
коня необходимо переводить в центр. Вот 
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только он не успевает остановить белого 
оппонента с поля d6. Как обычно это и бы-
вает в шахматах, не хватает ровно одного 
темпа... Веселин не торопится - пытается, 
понять, что же задумал «чёрный человек» на 
очевидный ход 30.Ne4! Груз прошлых пора-
жений давит - мешает поверить в то, что 
сейчас всё хорошо! [Я во время паузы изу-
чал другой, более надёжный способ защиты 
за чёрных  - 29...Re8 30.Qd4 g5!  и сходу не 
сумел найти выигрыша за белых. Например, 
31.Nf5 (31.Bxg5 Qg6!  31 Ne4?? Q 1+ 32.Kh2
Q 4+ 33.Kh1 Re5!!–+) 31...Nc4! 32.d6 
((32.Qg4!? Nd2 (32...Qg6 33.Bxg5 Ne5 
34.Qa4 Nf3! 34...Nc4!?) 35.Be3! Re5 36.g4 
Rxf5 37.gxf5 Qxf5 38.Qe8+ Kg7 39.Qe7+) 
33.Qxg5+ Qg6 34.Qe7 (34.Ne7+ Rxe7 35.Qxe7 
Qxh6 36.Qe8+) 34...Ne4 35.Bf4 Nf6 36.Nh6+ 
Qxh6 37.Qxe8+ Nxe8 38.Bxh6 - vasa)) 
32...Ne5 33.Qe4 Ng6 34.Qd4 Ne5 35.Ne7+ 
Rxe7 36.dxe7 Qxe7 37.Qd5+ Nf7 38.Qa8+ Nd8 
39.Qd5+ Nf7, и белые должны соглашаться 
на ничью.; Ещё интереснее вторая дорога в 
Рим -  29...Re8 30.Qd4 g5! 31.Kh2!? Qg6 
32.d6 Qxh6 33.Nf5 Qf8 34.Qd5+ Kh8 35.d7 
Rd8 36.Qe5+ Kg8 37.Qe6+ Kh8 38.Qe5+ Kg8 
и опять же мир повторением ходов неизбе-
жен.] 30.Ne4 Другого не дано. Пусть сопер-
ник покажет защиту - если ему есть, что по-
казать. 30...Qe7 [Не помогало  30...Nc5 
31.Nf6+ Kh8 ввиду 32.Qe5!, и чёрные не в 
силах отразить угрозы белых. Например, 
32...Nd3 33.Qd4 Nc5 34.Ng4+ Kg8 35.Bg5, и 
далее начинается избиение.] 31.Nf6+ Kf7 
[Ход 31...Kh8 мгновенно проигрывал после 
32.d6!] 32.Nxh7 Белые фигуры по-хозяйски 
распоряжаются в чёрных тылах. Они запа-
саются материалом и сохраняют сильную 
атаку. 32...Kg8 Надежды чёрных на повторе-
ние ходов, конечно, несбыточны... Между 
тем ещё одна гроссмейстерская ничья за-
фиксирована в партии Мотылёв - Аронян. 
Бойцам нужен отдых! 33.Nf6+ Kf7 Теперь 
можно защитить коня слоном... Топалов 
очень долго размышляет. 34.Ng4 И находит 
ещё более сильное продолжение! Он жерт-
вует пешку d5, продолжая матовую атаку. [В 
варианте 34.Bg5 за черных были найдены 

спасительные маневры34...Rc8! 35.Qa1  
34.Bg5 за чёрных были найдены спаситель-
ные манёвры 34...Rc8 35.Qa1! (взятие ведёт 
к вечному шаху - 35.Qxc8 Qe1+ 36.Kh2 Qe5+) 
35...Re8!!  35...Re8!! 36.Nxe8  Qxg5 37.Nc7  
Nd6 и в окончании без пешки черные полу-
чают отличную контригру.] 36.Nxe8 Qxg5, и 
в окончании без пешки чёрные получают от-
личную контригру.] 34...Kg8 От греха по-
дальше. [После  34...Rxd5 35.Qg7+ Ke6 
36.Qxg6+ Kd7 37.Nf6+ Kc6 38.Nxd5+ Kxd5 
39.Qd3+ получалось легко выигранное для 
белых окончание.] 35.Qd2 Белые переводят 
слона на g5. Похоже, их атака по чёрным 
полям неотразима. 35...Re8 Идея размена 
ферзей - последняя соломинка для уто-
пающего. 36.Qf4 Размену не бывать! За 
прыткого белого коня чёрные будут вынуж-
дены отдать ладью. 36...Qd6 Алексей наде-
ется побороться за ничью в легкофигурном 
эндшпиле без пешки. Но Веселин вправе 
лишить его даже этой возможности - 
37.Qf2!?. Крамник продолжает неторопли-
вые манёвры в партии с Наврой. Явного пе-
ревеса у белых нет, но напряжение сохра-
няется. Раджабов методично усиливает 
свою позицию в противостоянии с Тивяко-
вым. Пономарёв успешно борется со Свид-
лером - позиция чёрных выглядит более 
перспективно. Ван Вели выиграл пешку, но 
контратака Карякина весьма серьёзна. 
37.Qf2 Самое жёсткое продолжение. Чёр-
ным не сдобровать. Отвести ладью на с8, а 
короля на h8 можно, но тогда последует 
Qf2-h4! с неотразимыми матовыми угроза-
ми. А потому чёрные вынуждены откупаться 
качеством. Цейтнота нет: 0.47 - 0.36 Увы, в 
такой позиции Широву не помогли бы и 3 
часа запаса времени. 37...Qc5 Последняя 
попытка уговорить соперника. Ждём отказа 
- 38.Qf1! 38.Qg3 Маленькая помарка. Отсту-
пление ферзя на f1 намного проще вело к 
цели. Впрочем, и теперь чёрным не спа-
стись. Заметьте, как ловко белые сочетают 
атаку с защитой! Тяжёлые фигуры чёрных 
так и не смогли попасть на первый ряд. Бе-
лые атакёры всё время одним глазком сле-
дят за полями e1 и c1. В партии Крамник - 

; . f  
f

(
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Навара произошла серия разменов. Оценка 
не изменилась - примерное равенство. 
Раджабов с Тивяковым продолжают строить 
баррикады. Упорные ребята! Свидлер акку-
ратно обороняется под натиском Понома-
рёва. В партии Ван Вели - Карякин начались 
серьёзные осложнения. Люк ведёт пешку в 
ферзи, а Сергей затеял матовую атаку... 
38...Qd4 Алексей также пытается сочетать 
защиту пункта f6 с атакой - по первому ряду. 
Теперь самое техничное решение за белых - 
увести короля от возможных шахов путем 
39.Kh2, после чего уже можно добивать 
чёрных. Далее белый ферзь проследует на 
с7. [В случае 38...Qd6  белые могли вер-
нуться на означенный путь - 39.Qf2 Qc5 
40.Qf1!] 39.Kh2 Комфорт и уют! 39...Nd8 
40.Qd6 Контроль пройден. Угрозы белых 
неотразимы. На 40...Ne6 решает 41.Be3! 
40...Ne6 [К потере ладьи вело 40...Kh7 
41.Qd7+] 41.Be3 Удержать под контролем 
пункт f6 и под связкой пешку d5 чёрный 
ферзь не в состоянии. ЧЁРНЫЕ СДАЛИСЬ. 
Сегодня мы увидели прежнего Топалова - 
агрессивного бойца с великолепной дебют-
ной подготовкой и точным счётом. Так он 
выигрывал супертурниры прошлых лет. И 
судя по сегодняшней игре, Вейк-ан-Зее 
2007 может стать новой строчкой в списке 
побед Веселина... За всю партию, не считая 
дебютных решений, я нашел лишь один мо-
мент, когда Широв мог сыграть сильнее - на 
29-м ходу. Он упустил свой шанс, и далее 
пошла игра в одни ворота... Крамнику сумел 
поставить сопернику серьёзные проблемы. 
Навара находится в очень непростом поло-
жении - его фигуры скованы и не могут вы-
свободиться... Раджабов никак не может 
пробить оборону Тивякова. Позиция оста-
ется примерно равной... Свидлер сумел ус-
тоять в битве с Пономарёвым - НИЧЬЯ... Ка-
рякин эффектной жертвой ладьи добился... 
как минимум, ничьей в партии с Ван Вели. 
Он может поставить вечный шах. Видимо, и 
должен... На этом я - гроссмейстер Сергей 
Шипов - завершаю свой репортаж. Завтра 
на турнире - выходной день. Мы встретимся 
с вами вновь послезавтра, в четверг 18-го 

января, в 15.30 московского времени на 5-м 
туре. Всего доброго! 1–0 

(28) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [E20] 

Corus Wijk aan Zee (4), 16.01.2007 
[Роман Доброновский] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 c5 5.g3 

Система Романишина. Пик популярности 
она пережила в конце 80–х годов, когда её 
применяли с хорошими результатами на 
самом высоком уровне, даже такие бойцы 
как Каспаров и Карпов. В наши дни её игра-
ют в основном фанаты, любители фианкет-
тировать слонов за оба цвета. За перевес в 
обычном смысле бороться трудно, но пози-
ции получаются сложные, боевые. 5...cxd4 
6.Nxd4 0–0 7.Bg2 d5 8.cxd5 Nxd5 9.Qb3 Nc6 
Главное продолжение на данный шахматно-
исторический момент. 10.Nxc6 bxc6 11.0–0 
Qa5 12.Bd2 Bxc3 Этот ход вынужден ввиду 
угрозы 13. Nxd5! [Нелишне предупредить 
новичков об ошибочности «естественного» 
12...Rb8?? 13.Nxd5 cxd5 14.a3 Bxd2 
15.Qxb8] 13.bxc3 Возникла типичная для ва-
рианта ситуация: у белых преимущество 
двух слонов, а у чёрных - хорошая фигурная 
игра. Чьи козыри весомее - сказать невоз-
можно, тем более что домашний анализ 
продолжается... 13...Ba6 14.Rfd1 Qc5 15.e4 
Bc4 16.Qa4 Nb6 17.Qb4 Qh5! Соревнование 
на лучшую память подходит к концу и кому-
то из противников придется показать зата-
ившей дыхание публике плоды домашнего 
анализа. [Размен ферзей - 17...Qxb4 не так 
плох, как может показаться на первый 
взгляд, но больше ничьей у черных не будет, 
да и ту придётся добывать в суровой борь-
бе.] 18.Bf4 [В известной партии двух шах-
матных мегамонстров проверялось  
18.Be3!? Be2 19.Rd2 Rab8 20.Bxb6 axb6 
21.Qd6 Bf3 22.Qxc6 Bxg2 23.Kxg2 Qe5 
24.Qc4 Rfc8 25.Qd4 Qa5 26.Rb1 h6 27.Rb4 
Qc5 28.Rd3 Qc7 29.a4 Rd8 30.Qe3 Rxd3 
31.Qxd3 Rc8 32.Qb1 Qxc3 33.Rxb6 Rc4 
34.Rb8+ Kh7 35.Rb7 f6 36.Re7 Rb4 37.Qa2 
Qc4 38.Qxc4 Rxc4 39.a5 Ra4 40.Rxe6 Rxa5 
41.Rd6 Ra4 42.Kf3 Ra3+ 43.Ke2 h5 44.Rd3 
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Ra2+ 45.Ke3 Kg6 46.h3 Ra4 47.f4 Rb4 
Kasparov,G-Anand,V/Wijk aan Zee 2000 ½–½] 
18...c5N Если верить моей базе - новинка, и, 
похоже, неплохая. [Логично выглядит и 
встречавшееся ранее 18...e5!?; но больше 
всего мне нравится 18...Be2!?] 19.Qa5 Бе-
лый ферзь уходит куда-то «налево» и долго 
потом будет перебираться огородами на-
зад. Однако и при других продолжениях 
чёрным ничего не грозит: можно, скажем, 
перевести слона с с4 через е2 на f3. [Одна-
ко новинка была применены только на этом 
ходу. Была такая партия: 19.Qb2 и теперь 
сильнее всего было 19...Rfd8 (Ftacnik;  
19...e5 1–0 Bacrot,E (2715)-Grischuk,A 
(2710)/Poikovsky 2005/CBM 106/[Gavrikov] 
(61)) 20.f3 Bd3 21.Bc7 Rd7 22.Bxb6 axb6 
23.Qxb6 Qe5 24.Rdc1 Rb8 25.f4 Rxb6 26.fxe5 
c4= (Гавриков) - vasa] 19...Rfc8 Сыграно 
плотно, хотя и было совсем не обязательно.  
[Заслуживало внимания 19...Be2!?] 20.h3 f6! 
Необходимый подготовительный ход. 
[20...e5?? 21.g4 просто проигрывает пеш-
ку.] 21.Be3 [Принципиально выглядит 
21.e5!? fxe5 22.g4 (кеперь крайне подозри-
тельно и вдобавок даже не выигрывает ка-
чества 22.Bxa8?! Rxa8 23.Qxc5 Bd5 24.Rxd5
exd5 25.Be3 Qxh3) 22...Qf7 23.Bxa8 exf4 
(23...Qxf4 24.Bg2 Nd5  24.Bf3 Выигрыша 
чёрных я нигде не нашёл, но брать такой 
материал - по-моему, дурной тон. Напри-
мер, 24...Bd5 25.Bxd5 exd5 26.Rab1 h5 
27.Qa6 Rf8 28.f3 Qe7 - качество совершенно 
не чувствуется, а играют, по сути, только 
чёрные.] 21...e5! Открывая своему слону 
дорогу на е6 и забивая хобот вражескому. 
Пешки не в счёт! [Но, в принципе, жертво-
вать чёрные были совсем не обязаны; в 
форсированном варианте  21...Be2 22.Re1 
Nc4 23.Qa6 Nxe3 24.Rxe2 Nxg2 25.Qxe6+ Kh8 
26.Qg4! Qe5 27.Kxg2 Qxc3 у них чуть похуже, 
но ничего реального у белых нет.] 22.Bxc5 
Be6 23.Bxb6! [Отступать было малодушно 
(да и поздно) - 23.Kh2? Nc4 И что теперь? А) 
24.Qa6 (24.Qb5 a6! 25.Qb7 (25.Qb4?? Про-
игрывает фигуру после 25...Rab8) и здесь 
проще всего 25...Qf7! (25 ..Rcb8) 26.Qxf7+ 
Kxf7 27.Be3 Nxe3 28.fxe3 Rxc3 с большим 

перевесом у черных.) 24...Qe8 25.Bb4 Rc6 
26.Qb7 Rac8, и чтобы не остаться без фер-
зя, надо отдавать качество посредством  
27.Qb5 a6 28.Qa4 Nb2 с хлипкими шансами 
на спасение.] 23...axb6 24.Qxb6 Bxh3 
25.Bxh3 Qxh3 Итак, позиция несколько про-
яснилась: белые выиграли пешку, но отнюдь 
не даром - серьёзно ослаблено пешечное 
прикрытие короля, пешки слабы, все фигу-
ры противника весьма активны. Как оценить 
шансы сторон? В подобных позициях дей-
ствует одно правило, которое на первый 
взгляд может показаться несколько абст-
рактным, но которое, как правило, подтвер-
ждается практикой:  «атака на короля в "тя-
желофигурнике" при ферзях имеет больше 
шансов на успех, чем движение проходных». 
И в самом деле: трудно представить, как 
плохо должны играть чёрные, чтобы пешки 
«а» и «с» прошли в ферзи! А вот шансы на 
заматование белого величества очень при-
личные. То есть данную позицию можно 
оценить в пользу черных. 26.Qb7! Активизи-
руя ферзя. 26...h5! Типовой метод атаки в 
подобных позициях. Продвигая вперед 
пешку «h» чёрные стремятся ослабить и без 
того хрупкое пешечное прикрытие вокруг 
белого короля. 27.Rd3 Rab8 28.Qd5+ Kh7 
29.a4 Белые спешат пропихнуть свою лиш-
нюю пешку подальше, чтобы не опоздать в 
«борьбе планов». 29...Rb2 30.a5 [Можно бы-
ло поменять ферзей путём  30.Qd7!? Qxd7 
31.Rxd7, но позиция, возникающая после 
31...Rxc3 32.a5 Rcc2 33.a6 (после 33.Rf1 Ra2 
34.Ra7 Rc5 белым пришлось бы защищать 
ничейный, но очень унылый эндшпиль без 
пешки.) 33...Rxf2 вряд ли может понравить-
ся белым!] 30...h4 31.a6 До осуществления 
своей мечты проходной осталось сделать 
всего два маленьких шага. От чёрных требу-
ется некоторая точность. 31...Rcb8! [При 
немедленной жертве ладьи -  31...Rxf2? 
черных ждал неприятный сюрприз в конце 
варианта - 32.Kxf2 Qh2+ 33.Ke3 Qxg3+ 
34.Kd2 Qf2+ 35.Kc1 Qe1+ 36.Kb2 Rb8+ 
37.Qb7! О-па! «Жертва» ферзя! Хотя после 
37...Rxb7+ 38.axb7 Qxe4 39.b8Q Qxd3 ещё 
предстояла кой-какая борьба... Всё-таки у 

 

)
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чёрных за ладью есть три проходные пеш-
ки.] 32.Rad1! Оба соперника на высоте. [За-
рываться нельзя -  32.a7? Rb1+ 33.Rxb1 
(33.Rd1 hxg3) 33...Rxb1+ 34.Rd1 hxg3 
35.fxg3 Qxg3+ 36.Kf1 Rb2 37.Rd2 Qf3+ 
38.Ke1 Rb1+ 39.Rd1 Qe3+ 40.Kf1 Rb2 41.Rd2 
Rxd2 42.Qxd2 Qxd2 43.a8Q Qxc3. И ходов 
этак через пятьдесят чёрные докажут, что 
две лишние пешки кое-чего стоят...] А те-
перь, не мудрствуя лукаво, Карякин форси-
рует красивую ничью - 32...Rxf2! 33.Kxf2 
Qh2+ [К вечному шаху вело также 33...Rb2+; 
и 33...hxg3+ В последнем случае, правда 
пришлось бы поднапрячься:  34.Rxg3 
(34.Ke2) 34...Rb2+ 35.Rd2 Qh2+ 36.Rg2 Qh4+ 
37.Ke2 Qh5+ 38.Kd3 Qh3+ 39.Kc4 Qc8+! Это 
тоже называется «вечный шах»!] 34.Kf3 
Qxg3+ 35.Ke2 Qg2+ 36.Ke1 Qg1+ 37.Ke2 От-
личная партия.Настоящая «гроссмейстер-
ская» ничья в лучшем смысле этого слова! 
½–½ 

(29) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) [B12] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
Самостоятельная часть партии прохо-

дила под лозунгом «Меняйся или проигра-
ешь!»Все менялись, никто не проиграл... 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2 Nd7 
6.0–0 Ne7 7.Nh4 Be4 Редкое продолжение. 
8.Nd2 c5 9.c3 Nc6 10.Nxe4 dxe4 11.g3 Qb6N 
[Ранее предпочитали 11...cxd4; На высшем 
уровне была сыграна такая партия - 11...Be7 
12.Ng2 cxd4 13.cxd4 0–0 14.Be3 Nb6 15.Rc1 
Nd5 16.Qc2 Qb6 17.Qxe4 Qxb2 18.Bd3 g6 
19.Bc4 Rad8 20.Rc2 Qa3 21.Nf4 Qb4 22.Nd3 
Qb5 23.Nc5 Bxc5 24.Rd1 Rd7 25.Qh4 Rfd8 
26.Bh6 Bf8 27.Bxd5 exd5 28.e6 fxe6 29.Rf1 
Ne5 30.Kg2 Ng4 0–1 (Smirin,I (2615) - 
Anand,V (2795)/Villarrobledo 1998).] 12.Be3 
Rd8 [Зариться на пешки здесь опасно, что 
становится понятным из варианта: 12...Qxb2 
13.Rb1 Qxc3 14.d5 exd5 15.Rxb7 Qxe5 
16.Bf4, и у белых за пожертвованный мате-
риал опаснейшая инициатива.] 13.Qa4 Be7 
[А теперь «пешкоедство» менее опасно: 
13...Qxb2 14.Bb5 Qxc3 15.Rfc1 Qb4 16.Bxc6 

bxc6 17.Qxc6 cxd4 18.Rab1 Qa5 19.Bxd4, и у 
белых более свободная игра, чего для по-
беды, впрочем, недостаточно.] 14.Rab1 Се-
рёжа тоже посчитал, что пешка «дорожает». 
Теперь идут упрощающие позицию разме-
ны.  14...Bxh4 15.gxh4 cxd4 16.cxd4 Qb4 
17.Bb5 Мне думается, зря Карякин отказал-
ся проводить размен сам. [После 17.Qxb4 
Nxb4 18.f3 exf3 19.Bxf3 у белых лучшая по-
зиция за счёт двух слонов и «почти откры-
той» позиции. Уж больно грозно смотрят 
слоны на ферзевый фланг...  Впрочем, если 
продолжить немного вариант: 19...Nb6 
20.Rbc1 Rd7 становится ясно, что чёрные 
прикрылись, могут припрятать короля и во-
друзить коня на поле d5.] 17...Qxa4 18.Bxa4 
Nb6 19.Bc2 Nxd4 20.Bxe4 Nc4 21.Rbd1, и 
стороны согласились с ничейным исхо-
дом.[Они могли и дальше менять фигуры, 
не стесняясь:  21.Rbd1 Nxe3 22.fxe3 Nf5 
23.Rxd8+ Kxd8 24.Bxf5 exf5 25.e4, не меняя 
результата. «Так зачем играть больше?!»]  
½–½ 

(30) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
van Wely,Loek (NED) (2683) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.f3 Be7 9.Qd2 
0–0  На старт...  10.0–0–0  Внимание...  
10...Nbd7 Марш!  11.g4 b5  Побежали... 
12.g5 b4 13.Ne2 Ne8 14.f4 a5 15.f5 a4 Эф-
фекты в течение следующих 10 ходов - во-
все не гениальные экспромты, а давно из-
вестная теория.  16.Nbd4 [Достаточно попу-
лярно и  16.fxe6] 16...exd4 17.Nxd4 b3 18.Kb1 
bxc2+ 19.Nxc2 Bb3! 20.axb3 axb3 21.Na3 Ne5 
22.h4 Ra4  И это - всё теория...  [Естествен-
но, любой обозреватель должен упомянуть 
феерическую победу Ананда над Каряки-
ным, одержанную в прошлом году на этом 
же месте земного шарика после  22...Ra5 
23.Qc3 (Очень хороших результатов 
(+3=2=0) добились в 2006 году белые после  
23.Qb4! ...но, видимо, за образец надо при-
нять именно эти две ничьи. Ибо в них играли 
серьёзные шахматисты. 23...Qa8 24.Bb6 
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Ra4 25.Qxb3 Qxe4+ (25 ..Nd7!?  ? Zontakh,A 
(2553)- Goloshchapov,A (2556)/Sochi RUS 
2006) 26.Nc2 Ra8 27.Qd5 Qxd5 28.Rxd5 Rb8 
29.Rb5 Bd8 30.Bxd8 Rxd8 31.Bg2 g6 32.f6 
Nc7 33.Rb6 Rb8 34.Rxb8 Rxb8 35.Ka2 h6 
36.gxh6 Ne8 37.b4 Nxf6 38.Kb3 Kh7 39.Nd4 
Kxh6 40.Nc6 Nxc6 41.Bxc6 Ng4 42.Rd1 ? 
Najer,E (2652) - Popov,V (2592)/Moscow RUS 
2006. Но как дела обстоят тут на самом де-
ле, станет ясно после партии кого-либо из 
гигантов.) 23...Qa8 24.Bg2 Nc7 25.Qxc7 Rc8 
26.Qxe7 Nc4 27.g6 (Не знаю кто (или что) 
играл(и) в следующей партии, но закончи-
лось всё тоже достаточно быстро  27.Bc5 
Rxa3!! 28.bxa3 Rxc5 29.Qxd6 (29.a4 Na3+ 
30.Kb2 Rc2+! 31.Kxa3 Qb8!!) 29...Nxa3+ 
30.Kb2 Nc4+ +, белые остались без ферзя и, 
конечно, проиграли (LION++-DIEP/Turin ITA 
2006).) 27...hxg6 28.fxg6 Nxa3+ 29.bxa3 Rxa3 
30.gxf7+ Kh7 31.f8N+ Rxf8 32.Qxf8 Ra1+ 
33.Kb2 Ra2+ 34.Kc3 Qa5+ 35.Kd3 Qb5+ 
36.Kd4 Ra4+ 37.Kc3 Qc4+ 0–1 (Karjakin,S 
(2660)-Anand,V (2792)/Wijk aan Zee 2006).] 
23.Qg2 Qa8 24.f6 Bd8 25.Bd4 Nc7  И так уже 
играли. 26.fxg7!  По-моему, лучший ход. [На 
Олимпиаде в Турине в партии Al Modiahki,M 
(2575)-Ftacnik,L (2597) на 26.Rh3?! Ne6! и у 
белых уже хуже (0–1).;  Я думаю, нет мне 
кажется, что заслуживает практической 
проверки уничтожение центрального за-
щитника чёрных:  26.Bxe5!? dxe5 27.Bc4!? 
Qc6 28.fxg7 Kxg7 29.Bxb3 Qxe4+ 30.Qxe4 
Rxe4] 26...Kxg7 27.h5?! Есть подозрение, 
что: «Вот она неточность»! [Теперь до конца 
партии королевский слон белых будет вла-
чит предельно жалкое существование Ка-
жется, именно сейчас была возможность 
вывести его в люди. То есть в мамонты! 
27.Bc4! Белые просто хотят скушать пешку 
b3!  27...Rxc4 (похоже, что это единствен-
ный шанс чёрных) 28.Nxc4 (Плохо 28.Bxe5+ 
dxe5 29.Nxc4 Be7! и белый король может и 
не убежать с ферзевого фланга) 28...Qa2+ 
29.Kc1 Nb5 30.Bxe5+ (30 Nxe5 Ba5 31.Nc6+ 
Nxd4 32.Nxa5 Rc8+) 30...dxe5 31.Kd2!! (Ни к 
чему не ведет 31.Qh2 Ba5 32 Qxe5+ Kg8 
33.Nxa5 Qxa5 34.Rd5 Rc8+ 35.Rc5) 31...Ba5+ 
32.Ke3 Bb6+ 33.Nxb6 Qa7 34.Kf3 Qxb6 

35.Rhf1 Nd4+ 36.Kg3 У белых - чистое каче-
ство. У чёрных - красавец-конь в центре. Но 
простите, тут борьба со взаимными (скажу 
так для подстраховки) шансами!] 27...Ne6 
28.g6 [Плохо оно или хорошо, но надо было 
продолжать так: 28.Bxe5+! dxe5 29.g6 упо-
вая на ограниченность оставшегося на дос-
ке материала.  29...Bg5! (29...Qxe4+?  
30.Qxe4 Rxe4 31.h6+ Kg8 32.gxf7+ Kxf7 
33.Bd3 Rf4 34.Bxh7) 30.gxf7 Rxf7 31.Bb5 
(31.Rd6? Rc7! 32.h6+ Kh8 33.Rd1 Rc2 34.Qf3
Rxa3!!) 31...Qxe4+ 32.Qxe4 Rxe4 33.Bc4 Rf6 
34.Bxb3 но и здесь у чёрных перевес за счёт 
наличия у соперника классического коня 
Тарраша.] 28...Rxd4 Чёрные просто берут 
всё что дают 29.Rxd4 Nxd4 30.h6+ [Или 
30.gxh7+ Kxh7 31.Rg1 Bg5!] 30...Kf6 31.g7 
Rg8 32.Qf2+ [При том соотношении времени 
(лишний час у Люка) ставить «ловушку» типа 
32.Bc4!? Nxc4?? 32...Ke7!) 33.e5+  видимо, 
бессмысленно.] 32...Ndf3 33.Bg2 Qxe4+ 
34.Ka1 Ke6 35.Rf1 Bg5! Чёрные отдают «не-
нужную» им фигур обратно и набирают обо-
ими горстями лишние пешки. 36.Bxf3 Qxf3 
37.Qxf3 Nxf3 38.Rxf3 Bxh6 39.Rxb3 Rxg7 
40.Rh3 Bf4 Атакёры всего мира в печали. 
Алексей Широв проиграл... 0–1 

.

.
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(31) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) [C65] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Старин-

ное возражение на 3...Nf6, так любил играть 
ещё сам Андерсен! 4...Bc5 [Не могу удер-
жаться от соблазна и не привести одну из 
его волшебных партий: 4...d6 5.Bxc6+ bxc6 
6.h3 Be7 7.Nc3 0–0 8.0–0 Ne8 9.d4 exd4 
10.Nxd4 Bb7 11.Be3 d5 12.Nf5 Bf6 13.Bc5 
Nd6 14.Re1 Re8 15.Qg4 Nxf5 16.exf5 Qd7 
17.Qf3 a5 18.Ne2 a4 19.c3 Ra5 20.Bd4 Qd6 
21.Ng3 Be5 22.f6 Qxf6 23.Qh5 g5 24.Qe2 Qh8 
25.Bxe5 f6 26.Qh5 Rxe5 27.Rxe5 fxe5 
28.Qe8+ Kg7 29.Nf5+  1–0 Anderssen,A-
Paulsen,L/London 1862).] 5.Bxc6 [Продол-
жим изучение дебютной теории по партиям 
Андерсена. Все варианты, так сказать, по 
состоянию на вторую половину XIX века �  
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5.c3 0–0 6.0–0 d5 7.Bxc6 bxc6 8.Nxe5 dxe4 
9.d4 Bb6 10.f4 c5 11.dxc5 Bxc5+ 12.Kh1 Bb7 
13.c4 Re8 14.a3 e3 15.Qe2 Qd4 16.Nc3 Rad8 
17.Nb5 Qe4 18.b4 Nh5 19.bxc5 Nxf4 20.Rxf4 
Rd1+ 21.Rf1 Qxg2+ 22.Qxg2 Rxf1# Mayet,C-
Anderssen,A/Berlin 1862. Восхитились? Дви-
гаемся дальше, это ещё не всё!] 5...dxc6 
6.Be3 [Партий из творчества немецкого 
маэстро в базе не осталось, однако есть 
другие, не менее фантастические творения. 
Играли же люди! 6.Bg5 0–0 7.Nbd2 Re8 
8.Qe2 b5 9.h3 Bb6 10.g4 a5 11.c3 Qd6 
12.Bxf6 Qxf6 13.Nf1 Ba6 14.Ng3 g6 15.0–0–0 
c5 16.Kb1 a4 17.g5 Qe7 18.h4 a3 19.h5 Пре-
красный плацдарм для настоящего произ-
ведения шахматного искусства, не так ли? 
19...axb2 20.Rh4 Qe6 21.Rdh1 Re7 22.Nd2 
Bc8 23.c4 c6 24.hxg6 fxg6 25.f4 exf4 26.Rxf4 
Qd6 27.e5 Qc7 28.Nde4 Be6 29.Nf6+ Kh8 
30.Qxb2 bxc4 31.Rfh4 Rb8 32.Nxh7 Kg7 
33.Nf6 Bg8 34.Ne8+ и после некоторых при-
ключений белые победили (Winawer,S-
Mortimer,J/London 1883).; А вот как продол-
жалась партия героев нашего времени: 
6.Qe2 Bg4 7.Nbd2 Nd7 8.h3 Bxf3 9.Nxf3 Qe7 
10.c3 0–0 11.0–0 Rfe8 12.Re1 Rad8 13.Bd2 
Nf8 14.Rad1 Bb6 с отличной позицией у чёр-
ных: (Radjabov,T (2700) - Topalov,V 
(2801)/Morelia-Linares 2006/).] 6...Qe7 
7.Bxc5 Qxc5 8.Nc3 0–0N [Равенство на доске 
и в варианте  8...Bg4 9.h3 Bxf3 10.Qxf3 0–0 
11.0–0 (Kobalia,M (2634)- Sargissian,G 
(2602)/Moscow 2005).] 9.Qd2 a5 Рокировать 
в длинную сторону теперь ещё менее при-
ятно - белые будут сразу отставать на пару 
темпов. 10.0–0 Qe7 Сходу мне не удалось 
расшифровать замысел чёрных. Но потом, 
поскрипев извилинами, я понял, что это бы-
ла тонкая профилактика против продвиже-
ния d3-d4. Попутно Веселин намечает сле-
дующий план: b6, Ba6, Rad8 и далее про-
движение с6-с5-с4. Прямолинейное осуще-
ствление упомянутой выше перегруппиров-
ки вело к худшему окончанию. [К примеру  
10...b6?! 11.d4 exd4 12.Qxd4 Qxd4 13.Nxd4 
Как мы видим мечта белых - испанский 
эндшпиль из разменного варианта - осуще-
ствилась.] 11.Qg5 Re8 12.a4 Белые соору-

жают на ферзевом фланге китайскую стену.  
[Посмотрим какие ещё есть возможности. 
Водрузить коня на активную позицию не по-
лучается: 12.Nh4?! h6; Однако, в распоря-
жении белых было обоюдоострое продол-
жение  12.d4!? exd4 13.Nxd4 h6 (не совсем 
удачно  13...Nxe4?! 14.Qxe7 Rxe7 15.Rae1 f5
16.f3 Rd7 17.fxe4 Rxd4 18.exf5  с инициати-
вой у белых) 14.Qf4 и на 14...Qb4 есть любо-
пытная жертва пешки: 15.Rad1 Qxb2 16.Rd3, 
с хорошими шансами на атаку. Жаль, что 
Сергей Тивяков этот турнир проводит от 
обороны...] 12...h6 13.Qe3 b6 14.b3 Bg4 
15.Nd2 Be6 Единственный товарищ, кото-
рый никак не может трудоустроиться в ус-
ловиях дикого капитализма - белопольный 
слон. 16.h3 Продолжая стратегию тотально-
го ограничения. 16...Nh5 А Веселин начина-
ет расшатывать позицию белых на королев-
ском фланге - это его единственный шанс, 
слишком уж крепко стоят белые на проти-
воположном участке доски. 17.Ne2 Qf6 
18.f4! Сергей тонко чувствует опасность и 
начинает операцию под кодовым названием 
«СОСКОК». [Вряд ли лучше 18.Nc4 Nf4] 
18...exf4 19.Nxf4 Nxf4 20.Qxf4 Qc3! «Размен 
Вам будет только снится...»  21.Ra2 Тупо, но 
крепко!  21...Re7 22.Nf3 Rd8 23.Qd2 Qc5+ 
24.Qf2 Qxf2+  Мне кажется, что можно было 
ещё поиграть с ферзями 25.Kxf2 f5 26.exf5 
Bxf5 27.Raa1 Игра выровнялась. 27...Rde8 
28.Rae1 c5 29.Rxe7 Rxe7 30.Nd2 [Видимо, 
возможно было и  30.Re1 Kf7 31.Rxe7+ Kxe7 
32.Ke3, благо игры на двух флангах не на-
мечается.] 30...Kf7 31.Nc4 Bc8 32.Ne3 Ke8 
33.h4 Bb7 34.g3 Re6 35.Ke2 Rg6 36.g4 Ke7 
37.Nf5+ Ke6 38.Rf4 Ke5 39.Ke3 Rf6 40.h5 По-
следние 10 ходов ничего существенного в 
оценку позиции не привнесли. А контроль - 
пройден...  40...Rf7 41.Nh4 Rxf4 42.Ng6+ Ke6 
43.Kxf4 Bc6 [Охота за пешкой с2 может за-
кончиться плачевно: 43...Bg2 44.Nh4 Bf1 
45.Nf5 Kf6 46.Kf3 и далее Ne3 c ловлей не-
задачливого охотника.] 44.Nh4 Kf6 45.Nf5 
Be8 46.Ng3 g5+ 47.hxg6 Bxg6 48.Ne4+ Ke6 
49.Nc3 Be8 50.Ne4 Bg6 51.Nc3 ½–½ 
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(32) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [E61] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, друзья! Я - гроссмейстер 

Сергей Шипов - надеюсь, что вы хорошо от-
дохнули и готовы вновь участвовать в су-
пертурнире Вейк-ан-Зее 2007. Все мы, зри-
тели и комментаторы - полноправные уча-
стники действа, которое следует понимать в 
глобальном смысле. Шахматисты создают 
партии, мы их расцвечиваем и распростра-
няем по миру... Выходной день позволил 
предвыборным штабам проделать серьез-
ную работу и продвинуть интересующие их 
партии на форуме КС. Так как явного лидера 
нет, я решил проделать эксперимент - пока-
зать в прямом эфире две наиболее востре-
бованные партии. В одном апплете! Основ-
ное тело: поединок Навара - Раджабов. В 
примечании к первому ходу: поединок 
Ананд - Свидлер. Как говорили в прежние 
годы, попытка - не пытка... Кстати, по ходу 
дела с помощью опции promote можно бу-
дет поменять партии местами. А вдруг в 
партии лидера случится быстрая ничья? Хо-
тя, я в этом сомневаюсь... Теперь позвольте 
сказать пару слов о текущей ситуации в тур-
нире. Раджабов играет очень сильно! Его 
лидерство закономерно. А Навара неверо-
ятно удачлив: по позициям он стоял на "-2", 
но сумел набрать "+1". Ананд и Свидлер по-
ка играют с большим запасом, они наверня-
ка могут прибавить. Но сегодня более одно-
го очка на двоих набрать не смогут... Ос-
тальные партии 5-го тура: Карякин - Моты-
лев, Широв - Ван Вели, Тивяков - Топалов, 
Пономарев - Крамник, Аронян - Карлсен... 
Итак! Навара - Раджабов: 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 
Теймур последовательно действует в одном 
и том же направлении. Староиндийская за-
щита в его руках - страшное оружие. 3.c4 
Bg7 4.Nc3 0–0 5.Bg5 А вот и сюрприз! Стан-
дартный захват центра путем e2-e4 белые 
откладывают на будущее. Не исключено, что 
они поставят пешку на e3, укрепляя пункт 
d4. 5...c5 Раджабов переходит к индийским 

построениям. 6.d5 b5  Волжский гамбит в 
староиндийской защите! В случае взятия 
конем с3 черные метнут коня f6 на е4. Со-
гласно моей базе, первым применил этот 
острейший ход гроссмейстер Сергей Киш-
нев в 1996-м году. То есть текущая позиция 
- онтосительно новая в теории! Впрочем, 
все ее идеи хорошо известны... 7.Nxb5 Судя 
по всему, Давид категорически против 
волжских структур. Действительно, в этом 
плане расположение слона на g5 не вполне 
логично. [Смотрим партию-первоисточник: 
7.cxb5 a6 8.a4 Qa5 9.Bd2 axb5 10.Nxb5 Qb6 
11.Bc3 Bb7 12.d6 exd6 13.Nxd6 Bd5 14.Nb5 
Bc4 15.e3 Bxf1 16.Kxf1 d5 17.b4 cxb4 
18.Bxb4 Rc8 19.Bc3 Rc4 20.Kg1 Nbd7 21.Nd2 
Rc6 22.g3 h5 23.h3 Qa6 24.Bd4 Nc5 25.Kg2 
Ne6 26.Be5 белые весьма успешно разы-
грали дебют, сохранили лишнюю пешку, но 
затем сказалась разница в классе, Стратер 
- Кишнев, Германия. 1996 (0–1).] 7...Ne4 И 
что теперь делать? Неужели придется воз-
вращать выдвиженца на с1? 8.Bc1 Без ком-
плексов! Пешка b2 защищена.Пока Навара 
следует партии Тихонов - Тетерев, Минск, 
2006, которую белые выиграли... 8...a6 По-
лезно оттеснить белого коня на неудачное 
место. 9.Na3 Судя по внешнему рисунку по-
зиции, черные получают приличную инициа-
тиву за пешку. 9...Qa5+ 10.Nd2 Белые, по-
добно улитке, полностью спрятались в сво-
ем панцире. Лишняя пешка сохранена! Ос-
талось всего ничего - развиться... 10...e6 
Совершенно очевидно, что белым не хватит 
темпов для того, чтобы безболезненно осу-
ществить мобилизацию сил. Видимо, при-
дется вернуть награбленное... Необходимо 
срочно выводить слона на g2, не обращая 
внимания на проблемы пешки d5. Я наде-
юсь, что никому из зрителей не придет в го-
лову разменяться пешками на е6, вскрыть 
для черных вертикаль "d", и как следствие - 
проиграть в 20... нет, в 15 ходов! 11.g3 Да-
вид демонстрирует хладнокровие и сообра-
зительность. Пока соперники не сделали 
ничего нового! Интересно было бы узнать, 
где кончаются их познания, насколько про-
стираются их домашние анализы? Хотя, 
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скажите на милость, кто же станет глубоко и 
кардинально анализировать столь редкие 
варианты? Ну, разве что утром перед кон-
кретной партией! В этом плане логично 
предположить, что Навара имеет превос-
ходство в знаниях - ведь именно он сделал 
шаг влево - 5.Bg5!? Итак, давайте всглянем 
на позицию повнимательнее. Черные могут 
съесть пешку на d5 слоном, но при этом бе-
лые успеют рокировать, для их коням от-
кроется прекрасное поле с4, черный ферзь 
окажется под ударом... Вы знаете, в вари-
антах не видно хорошего пути за черных. 
Неужели после маневров Bc1–g5-c1 и Nb1–
3-b5-a3 белые получат перевес?? Век живи, 
век учись - дураком помрешь! Теймур долго 
изучает позицию. Наверное, он тоже никак 
не может поверить своим глазам! 11...exd5  
Новинка! Пожалуй, белым не стоит отвле-
каться от генерального плана - 12.Bg2! 
[Смотрим игру предшественников: 11...Bb7 
12.Bg2 exd5 13.cxd5 Bxd5 14.0–0 Qb4 
15.Nc2 Qb7 16.Ne3 Bc6 17.Ndc4 Nf6 18.Na5 
Qb5 19.Nxc6 Nxc6 20.a4 Qb6 21.b3 Rab8 
22.Ba3 Qxb3 23.Bxc5 и белые получили ста-
бильный позиционный перевес, Тихонов - 
Тетерев, Минск, 2006] 12.Bg2 Верно. У чер-
ных появляются серьезные проблемы по 
большой белой диагонали. Уже можно сде-
лать вывод, что Давиду удалось изрядно 
озадачить лидера в дебюте! Теймуру тяже-
ло... 12...Nxd2 Трудное решение. Не хоте-
лось, конечно, раньше времени снимать на-
пряжение... Теперь любое ответное взятие 
на d2 дает белым перевес. И лишнюю пеш-
ку! [Я считал здесь такой вариант -  12...Bb7 
13.0–0 Bxb2 14.Bxb2 Nxd2 15.cxd5 Nxf1 
16.Nc4 Qb4 17.Qc2 - у черных пока лишняя 
ладья, но их позиция абсолютно безнадеж-
на!] 13.Bxd2 Qd8 Все назад. Теперь напра-
шивается искрометная жертва качества 
14.cxd5! Bxb2 15.Nc4 - позиционное пре-
восходство белых в вариантах просто по-
давляющее. Пока Навара считает варианты, 
бросим быстрый взгляд в сторонку... Каря-
кин - Мотылев: Защита Каро-Канн, инициа-
тива на стороне белых. Широв - Ван Вели: 
Самый популярный вариант сицилианской 

защиты, самый интересный и теоретически 
важный поединок дня! Оценки давать еще 
рано... Тивяков - Топалов: Испанская пар-
тия, редкий вариант берлинской защиты. У 
черных как минимум все в порядке. Поно-
марев - Крамник: Антимеранский вариант 
славянской защиты. Примерное равенство. 
Аронян - Карлсен: Острейший вариант но-
воиндийской защиты привел к весьма бла-
гоприятной для черных позиции. [В случае  
13...Qb6 белые могли не торопиться со взя-
тием на d5 -  14.Rb1, а в дальнейшем чер-
ный ферзь попадет под удар белого коня с 
с4.] 14.cxd5 Посчитал, оценил, решился! 
14...a5 Теймур отклонил щедрое предложе-
ние соперника. Он предпочитает играть 
худшую позицию без пешки. [После 
14...Bxb2 15.Nc4 черным, видимо, при-
шлось бы вернуть качество, впрочем, без 
шансов на спасение. Например, 15...Bxa1 
16.Qxa1 d6 17.Bh6 f6 18.Bxf8 Kxf8 19.0–0 
Ra7 20.Rb1 Rb7 21.Rxb7 Bxb7 22.Qb2 Ba8 
23.Nb6 Bb7 24.Bh3 Ke7 25.Be6 Qc7 26.g4 g5 
27.h4 h6 28.Qb1 и вторжение белого ферзя 
в черный тыл завершает неравную борьбу.] 
15.Bc3 [Возможно, еще сильнее было 
15.Nc4 Ba6 16.Rc1 d6 17.b3] 15...d6 16.0–0 
Итак, белые полностью завершили разви-
тие. У них лишняя пешка и позиционное 
превосходство. 16...Ba6 Одна радость для 
черных - удалось не допустить белого коня 
на с4. 17.Qd2 Bxc3 18.bxc3  Белые убрали 
потенциально слабую пешку с открытой 
вертикали. 18...Nd7 Теперь белым стоит по-
бороться за вертикаль - 21.Rab1! Далее 
можно будет укрепиться на b5 путем c3-c4 и 
Na3-b5. 19.Rab1 Все верно. Конечно, слон 
g2 пока очень пассивен. Но со временем и 
ему найдется применение. Черным надо 
что-то придумывать... 19...f5  И Теймур при-
думал... Он сделал очень резкий ход! Мол, 
помирать, так с музыкой... В партии Тивяков 
- Топалов получилось равное окончание. 
Мотылев сумел отразить первый натиск Ка-
рякина. Ван Вели решил проверить замысел 
знаменитого атакера - забрал пожертво-
ванную фигуру! 20.Nb5 Правильно. Перваым 
делом нужно укрепить ферзевый фланг - 
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чтобы затем переключиться на королев-
ский. 20...Ne5 21.e4?! Ответная резкость! И, 
кажется, совершенно неоправданная. 
Спрашивается - зачем так торопиться в 
комфортной позиции с лишней пешкой? У 
черных сейчас есть сильный ответ 21...f4! 
22.gxf4 Nс4 с могучей контригрой. Раджа-
бов надолго погрузился в позицию... 
21...Nc4 По-моему, это несного слабее. 
[Считаем вариант - 21...f4 22.gxf4 Nc4 
23.Qd3 (23 Qc1 Rb8 24.a4 Qh4!) 23...Na3 
24.c4 Nxb1 25.Rxb1 Bxb5 26.cxb5 Rxf4 
27.Qg3 - у белых есть неплохая компенса-
ция за качество. Но зачем нужны такие при-
ключения? Вместо борьбы за два результа-
та получаем обоюдоострую - за три.] 22.Qc1 
Опять же сюрприз. [Неплохо смотрелось 
22.Qh6, после чего выигрыш качества не 
дает черным ничего хорошего - 22...f4 
23.gxf4 Nd2 24.f5 Nxb1 25.fxg6 Qe7 26.Rxb1 
и у белых слишком много пешек.] 22...a4 
Невозможно угадать ни единого хода! 
Впрочем, последнее решение черных как 
раз логично - они не дают белым укрепить 
коня b5 путем а2-а4. Зато упускают воз-
можность заблокировать королевский 
фланг. Видимо, на 23.exf5 Теймур заготовил 
ответ 23...Rb8! Что ж, Давид получил то, че-
го и хотел - жуткие осложнения! И не факт, 
что он выйдет из них живым. 23.exf5 Разу-
меется. Единственное разумное решение. 
23...Qd7 Что ж, можно и так напасть на коня. 
Белые вынуждены его отдать. Видимо, 
здесь следует избрать продолжение 24.fxg6 
Bxb5 25.Re1! c идеей направить ладью на 
е6. Я полагаю, что белые получат за коня 
неплохую инициативу. И множество пешек 
про запас. 24.fxg6 Согласитесь, что в этот 
момент белый ферзь был бы лучше распо-
ложен на h6! 24...Bxb5 25.Qg5?! Еще один 
сюрприз! Видимо, приятный для Теймура! 
Он может сыграть здесь 25...Na3!, увеличи-
вая свой материальный перевес. [В анализе 
ход 25.Re1! доставляет черным большие 
неприятности Например, 25...Ba6 26.Re6 
Qg7 27.Be4 h6 28.f4 Bc8 29.f5 с сумасшед-
шими осложнениями.] 25...Ne5 В преддве-
рии цейтнота Раджабов решил сыграть по-

плотнее. [25...Na3!? 26.gxh7+ Kh8 27.Rfe1 
Nxb1 28.Re7 Qxe7 29.Qxe7 Rae8 и черные 
выигрывают] 26.gxh7+ Kh8  В данный мо-
мент пешка на h7 необходима для спасения 
черного короля. [Доказательство элемен-
тарно - 26...Kxh7?? 27.Rxb5 Qxb5 28.Be4+ 
Kh8 29.Qh6+ Kg8 30.Qh7#] 27.Rfe1  У белых 
неплохая компенсация за фигуру. В этом 
острейшем положении обеим сторонам 
есть, чего опасаться. Пожалуй, ничья - наи-
менее вероятный результат! [27.Rbd1!] 
27...Bd3 Теймур последовательно подводит 
фигуры поближе к королю. Так... на всякий 
случай... 28.Rb6? А вот это уже ошибка. 
Серьезнейшая! Давид нарушает координа-
цию собственных фигур. Ладье совершенно 
нечего делать на b6... Ждем исполнения ва-
рианта 28...Rae8 29.Rd1 Qc7 30.Rb2 Nc4! с 
ловлей белой ладьи... Объяснение случив-
шегося простое - азарт и цейтнот. Показа-
ния часов: 0.08 - 0.19 В этот момент офици-
альный сайт турнира дал сбой. Сделаем не-
большую паузу... 28...Rae8 Разумеется! 
Слабость первой горизонтали проявляется 
немедленно. Угрожает выпад белого коня 
на f3. 29.Re3 Неумелая попытка запутать 
соперника. После 29...Nc4 перевес черных 
станет подавляющим... 29...Nc4 30.Rxd3 
Re1+ 31.Bf1 Qh3 Атака черных неотразима. 
32.Qg8+ Rxg8 33.hxg8Q+ Kxg8 34.Rb8+ Позор 
ладье-дезертиру! 34...Kg7  БЕЛЫЕ 
СДАЛИСЬ. Что тут можно сказать? Навара 
оказался намного лучше готов в дебюте. 
Раджабов явно не ожидал случившийся ва-
риант и в итоге получил позицию, близкую к 
безнадежной. А затем взял и выиграл пар-
тию! Потому что лучше соперника играет в 
шахматы... Давид, конечно, слишком пере-
волновался - растерялся, получив огромный 
перевес. Его нервная игра во второй поло-
вине партии вызывает сожаление. 0–1 

.

(33) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) 
[D45] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Роман Доброновский] 
Задолго перед этой партией меня не по-
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кидало нехорошее предчувствие относи-
тельно её результата, а когда перед самым 
онлайном Crest «унёс в клюве» ещё одну 
«мою» партию (Навара-Раджабов), стало 
совсем тоскливо... 1.d4 О ходе 1.e4 против 
Крамника у Руслана плохие воспоминания: 
в 2003 году на турнире в Линаресе он с 
треском проиграл своему именитому оппо-
ненту.А единственная победа Пономарёва 
над Крамником случилась в том же 2003 го-
ду (только чуть раньше - в апреле) на турни-
ре в Вейк-ан-Зее. 1...d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 
4.e3 e6  Карлсен играл против Руслана ту-
ром ранее 4...a6!?, но истинного «меранца» 
Крамника не прельстишь вариантом Чеба-
ненко пусть и с не лучшим, на мой взгляд, 
ходом белых 4. е3. 5.Nf3 Nbd7 6.Bd2 [Худ-
шие подозрения обретают почву. Конечно, 
Крамника трудно удивить чем-то новым в 
варианте 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5 8.Bd3 Bb7;, 
но раз уж не хочется играть принципиаль-
ную схему с «меранским гуру», то явно 
больше проблем ставит перед чёрными 
другой антимеранский ход -  6.Qc2!?] 
6...Bd6 7.Bd3 0–0 8.0–0 dxc4 Если чёрные 
хотят просто уравнять игру - лучший ход. 
[Напряжение можно было поддержать пу-
тём  8...Qe7; или 8...Re8  хотя большой во-
прос в чью это пользу - ведь белые в обоих 
случаях могут уже поразмыслить над 9.е4!?] 
9.Bxc4 e5 10.Qc2 exd4! Самая чёткая дорож-
ка к равенству. [Поразительно, но гораздо 
чаще встречался ход 10...Qe7?! Порази-
тельно в первую очередь потому, что чёр-
ным после 11.Bb3! невыгоден ни размен на 
d4 (одна из белых ладей быстро займёт ли-
нию «е», доказывая неуместность раннего 
выхода чёрного ферзя), ни 11...e4 12.Ng5 
Bxh2+ 13.Kxh2 Ng4+ 14.Kg1 Qxg5 15.Qxe4 
Ndf6 16.Qf4 Qxf4 17.exf4, и, несмотря на 
внешнюю безобидность ситуации, у чёрных 
очень тяжёлый эндшпиль и просто плачев-
ные результаты на практике.] 11.exd4 Nb6 
12.Bb3 [Всё же интереснее  12.Bd3!? Види-
те, почти ко всем ходам приходится ставить 
«!?» - вся партия сплошная недосказан-
ность...] 12...Bg4 13.Ne5 Bc7 14.Be3 Qd6 
15.Ne4 [Руслан аккуратно меняет фигуры, 

сводя на нет игровой потенциал позиции. 
Напряжение можно было поддержать ка-
ким-нибудь ходом вроде 15.Rfe1  но реаль-
ные угрозы белым создать очень сложно.] 
15...Nxe4 16.Nxg4 Nf6 [Сомнительна здесь 
агрессивная тактика - 16...Nd5?! 17.Qxe4 f5 
18.Bf4 Qd7 19.Bxd5+ cxd5 20.Nh6+ gxh6 
21.Qe3 с ясным перевесом белых.] 17.Ne5 
Nbd7 [Rybka настаивает» на ходе  
17...Nfd5!?  с идеей 18...f6!, но боевым на-
строем с обеих сторон в этой партии и не 
пахло. Друг друга уважаем, друг друга не 
трогаем...] 18.Nf3 [Последним шансом вне-
сти оживление в это царство серости было 
18.Bf4!? Но нет сомнений, что чемпион мира 
нашёл бы вариант 18...Qxd4! 19.Nxd7 Qxd7 
20.Rad1 Qc8 21.Bg5 Nd5! (21...Qg4?! 22.Bxf6 
gxf6 23.h3 Qg6 24.Rd7) 22.Bxd5 cxd5 23.Qb3 
Re8 24.Rxd5 Bb6 со скорой ничьей.] 18...Nd5 
19.Qf5 Противники устали друг от друга и 
лунного пейзажа на доске. НИЧЬЯ.  ½–½ 

(34) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM Svidler,Peter (RUS) (2728) [C88] 
Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Разумеется, ис-

панская партия. 3...a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 
6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 Маршалл или не Мар-
шалл - вот в чем вопрос! 8.h3 Отнюдь!  
8...Bb7 9.d3 Белые действуют неторопливо 
и надёжно. 9...Re8 Чёрные пока не ставят 
пешку на d6, чтобы в ответ на Nb1–c3 иметь 
возможность выдвинуть слона е7 на b4. 
10.a4 Белые также не торопятся определять 
свои планы. 10...h6 Ещё один полезный вы-
жидательный ход. 11.c3 Вот теперь всё яс-
но! Конь пойдёт на d2. 11...b4 После неожи-
данно долгого раздумья Пётр снимает на-
пряжение на ферзевом фланге.  [Юный 
Адамс в 1991–м году играл здесь 11...Bf8; А 
зрелый Ананд против Топалова на турнире 
Монако-2006 избрал  11...Bc5. У чёрных - 
широкий выбор.] 12.Nbd2 d5 Вот оно что! 
Свидлер энергично борется за пространст-
во в центре. Ход в партии - новинка. [В пар-
тии Никсдорф - Манус, Германия, 1994 бе-
лые получили заметный перевес после 
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12...Rb8 13.Nc4 Bf8 14.Bd2 Ba8 15.Bc2 d6 
16.a5 Nd7 17.d4 exd4 18.cxd4 Qf6 19.Be3 ½–
½ Nixdorf,A (2040)-Manus,C/Kassel 1994/ 
GER (70) и т.д.] 13.a5 Тонкий, типично ис-
панский позиционный нюанс! Белые лиша-
ют чёрного коня поля а5, обеспечивая сво-
ему белопольному слону 2 стоянки на выбор 
- на с4 или а4. 13...dxe4 14.dxe4 Положение 
в центре стабилизировалось. У белых по-
приятнее за счёт некоторого давления по 
белым полям. 14...Bc5 Чёрному слону всё 
же удалось выйти на активную позицию. 
15.Qe2 Белый ферзь готов отправиться на f7 
с привалом на с4. 15...Qe7 Привал, конечно, 
можно сделать - отдохнуть и покрасоваться 
- но конечный пункт уже недостижим. 
16.Nh4 Белопольная стратегия Ананда раз-
вивается успешно. 16...Nd7 Чёрные начи-
нают неочевидную перестройку фигур. Бе-
лый конь с темпом въезжает на f5, ферзю 
освобождено поле g4... [Надежнее смотре-
лось 16...Bc8, и на 17.Ba4  есть ответ 
17...Qe6!] 17.Nf5 Qf6 Теперь белые могут ак-
тивизировать второго коня, открывая по-
путно дорогу слону с1. 18.Qg4 Нет. Прежде 
чем ставить коня на f3, Виши пропускает 
вперёд ферзя. Логично сыграно! Попутно 
создана угроза выигрыша пешки путём 
Nf5xh6+. Я всё больше и больше склоняюсь 
к мнению, что ход 16...Nd7 был неудачным. 
18...Ne7 Попытка обострить игру и запутать 
соперника. Возможно, прежде чем бить на 
h6, белым стоит отвлечь чёрного слона от 
пункта f2 путём 19.cxb4!? 19.Nxh6+ Виши 
предпочитает действовать напрямик. 
19...Qxh6 20.Qxd7 У белых - лишняя пешка. А 
что есть у чёрных? Не вижу ни малейшей 
компенсации! 20...Red8 Вот это да-а-а!!! 
Видимо, Свидлер заранее просчитал этот 
вариант и... просчитался! Белые могут есть 
всё, что дают. Атака чёрных вполне без-
обидна. 21.Qxc7 Разумеется. Ананда не 
нужно долго упрашивать. [В случае (после 
21.Qxc7)  21...Rxd2 есть холодное взятие на 
с5; а (после 21.Qxc7)  в случае  21...Rac8 
22.Qxb7 Rxd2  - ответ 23.Re2!  с выигрышем 
белых... В этот момент Свидлер осознал 
всю глубину своего внезапного падения. 

ЧЁРНЫЕ СДАЛИСЬ! Печальный случай в 
практике талантливейшего гроссмейсте-
ра...]  1–0 

(35) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - 
GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [E15] 

Corus Wijk aan Zee (5), 18.01.2007 
[Роман Вилявин] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.Qc2 

Bb7 6.Bg2 c5 7.d5 exd5 8.cxd5!? В 2006-м го-
ду чёрные потерпели здесь 6 поражений, а 
единственная победа была одержана Ку-
раицей против шахматиста явно уступаю-
щего в классе. Посмотрим, что приготовил 
здесь Магнус. 8...Nxd5 [В Дортмунде против 
Гельфанда Левон защищался чёрными, 
причём не особенно удачно 8...Bxd5 9.Nc3 
Bc6 10.e4 Be7 11.Bf4 0–0 12.0–0–0 Na6 
13.Qe2 Nb4 14.a3 Qc8 15.Kb1 a5 16.Ne5 Re8 
17.Rhe1 Bf8 18.g4 g6 19.Bg3 Re6 20.f4± 
Gelfand,B (2729)-Aronian,L (2761)/Dortmund 
GER 2006/1–0).] 9.0–0 Be7 [9...Nc7 10.e4 
Be7 11.Nc3 0–0 12.Rd1 Nc6 13.Be3 
(Tregubov,P (2594)-Sargissian,G (2667)/ 
Mainz GER 2006).] 10.Rd1 [В духе варианта 
было бы продолжение  10.Ne5!?, пробуя ис-
пользовать неустойчивое положение коня 
на d5, однако после  10...Qc7! ничего кон-
кретного не находится. 11.Nxf7?! (11.Qe4 0–
0) 11...Nb4! 12.Qc4 b5! 13.Qxb5 Bxg2 
14.Nxh8 Bxf1 15.Kxf1 Qc6! и, ввиду угрозы 
мата на h1, приходится менять ферзей, по-
сле чего конь h8 должен тихо умереть на 
чужбине.; Белые (после 10.Ne5!? Qc7 
11.Nxf7?! Nb4! 12.Qc4 b5! 13.Qxb5 Bxg2 
14.Nxh8 Bxf1), впрочем, также могут отве-
тить двумя промежутками:  15.Qc4 d5 
16.Qg4!, однако, по моему мнению, после  
16...Qd7 17.Qh5+ g6 18.Nxg6 hxg6 19.Qxg6+ 
Kd8 20.Kxf1 Qh3+ 21.Kg1 Nd7  и последую-
щего наступления по линии «h» им несдоб-
ровать.] 10...Qc8 11.Bg5 Очевидно, Левон не 
настроен на борьбу в сегодняшней партии. 
11...h6 [11...f6!?] 12.Bxe7 Nxe7 13.e4 0–0 
14.Nc3 Nbc6 15.Rd2 Ba6 [Вряд ли слон там 
расположен лучше, а темп уже потрачен. 
Естественнее кажется  15...Rd8] 16.Bh3 Ng6 
17.Bxd7 Qb7 18.Bh3 [Опасно 18.Bxc6 Qxc6 
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19.Nd5, и в конце-концов, рано или поздно, 
должно последовать f7-f5 с прочисткой ос-
лабленной белопольной магистрали. Воз-
можно, жёсткой компьютерной игрой этому 
можно воспрепятствовать, но живой чело-
век обычно такие варианты отфильтровыва-
ет «на оценке».] 18...Rad8 19.Rad1 
[19.Nd5!?] 19...Qb8 20.Bg2 ½–½ 

(36) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [C48] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Василий Лебедев] 
 Боевой (хоть и не самый результатив-

ный) тур - всего лишь два «гадких утёнка»! 
Остальные ничейные партии наиболее пол-
но можно охарактеризовать одним-един-
ственным словом: «борьба»! Но событием 
тура, безусловно, стала блестящая, чисто 
крамниковская, победа чемпиона мира над 
другим мегамонстром Анандом.Что-то со-
вершенно непонятное творится c Алексеем 
Шировым. 5-е (!) поражение подряд! Жуть! 
Кошмар! Не верю! Хотя нельзя не отметить 
и юного истребителя «челябинских» чудо-
вищ суперСерёжу Карякина. Конечно, не 
обошлось без взаимных неточностей, но это 
бывает со всеми.Топалов, как всегда, был 
бескомпромиссен, но и его соперник, Да-
вид Навара не стушевался, уверенно и тех-
нично отстояв ничью. А ведь мог бы и... Ана-
лизируя поединки под номерами 39 и 41, 
авторы сайта вступили между собой в не-
объявленное «соревнование»: кто напишет 
самый интересный комментарий к совер-
шенно никакой партии. Надеемся, что выиг-
рыше останутся наши читатели.На первый 
взгляд непонятные, но интересные вещи 
творились в партии Свидлер –
Аронян...Впервые, после красивого выиг-
рыша Мамедьярова у Рублевского на про-
шлогоднем Форосе, в партии элитных шах-
матистов был разыгран дебют четырёх ко-
ней. С неё и начнём свой обзор. 1.e4 e5 
2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 Повеяло таким далёким 
и тёплым. Детством... Дебют четырёх ко-
ней... «Носта-а-альжи-и-и»...  4.Bb5 Nd4 Ход 
Рубинштейна! «Ныне так отвечает и Крам-

ник; именно из-за этого хода конём белые 
перестали играть этот дебют» (Гари Каспа-
ров, «МВП–1» стр.217). Как мы видим, со-
всем не насовсем белые перестали. И если 
человек из команды Крамника допускает 
этот ход, то похоже, мы наблюдаем главную 
линию развития шахматной мысли в этом 
дебюте. 5.Ba4 Bc5 [Уверен, что тех, кто за-
хочет поатаковать в эффектном стиле аля 
Шахрияр Мамедьяров после  5...c6 6.Nxe5 
d5 7.d3 Bd6 8.f4 Bc5 9.exd5 0–0 10.Ne4 Nxe4 
11.dxe4 Qh4+ 12.g3 Qh3 13.Be3 Qg2 14.Rg1 
Qxe4 15.Kf2 Re8 16.Qd3 Rxe5 17.fxe5 Qf3+ 
18.Ke1 Bf5 и т.д. (0–1 Rublevsky,S (2687)-
Mamedyarov,S (2699)/Foros UKR 2006), 
ждёт, большой сюрприз. И, по-видимому, 
не один.] 6.Nxe5 0–0 7.Nd3 Bb6 8.e5 c6 До-
вольно свежее продолжение! 9.0–0 [Партий 
с ходом 9.exf6  обнаружено не было. Инте-
ресно почему? Наверное, потому что нико-
му не хочется оказаться в роли боксёрской 
груши, предназначенной для отработки 
комбинационных ударов, заготовленных в 
домашней лаборатории.Хотя, вы знаете, в 
скороспелом анализе я тут ничего за чёрных 
не нашёл...] 9...Ne8 10.Ne2 [Красиво побе-
дили чёрные в партии 10.Kh1 d6 11.exd6 
Qh4 12.d7 Bxd7 13.Ne5 Be6 14.Nf3 Nxf3 
15.Qxf3 Bc7 16.g3 Qh3 17.Kg1 Bg4 18.Qg2 
Qh5 19.Re1 Bf3 20.Qf1 Nf6 21.d4 Ng4 22.h4 
Qxh4 0–1 Basoren,H-Bayram,Y/Turkey 
1993/EXT 2004] 10...Qh4!N Малыш играет, 
круче! Висит слон на а4!  [В партиях не са-
мых известных шахматистов испытывалось 
10...d5 11.Nxd4 Bxd4 12.c3 Bb6 13.Nf4 f6 
14.exf6 Nxf6 15.d4 Bc7 16.Bc2 (16.f3 Bf5 
17.Bc2 Qd7 18.Bxf5 Qxf5 19.Qd3 Qd7 20.Bd2 
Rae8 21.Rae1 Qd6 22.g3 g5 23 Ng2 Nh5 
24.Rxe8 Rxe8 25.Bxg5 Nxg3 26.hxg3 Qxg3 
27.Bh4 Qh2+ 28 Kf2 Bf4 29.Qc2 Be3+ 30.Ke1 
Bg5+ 31.Kd1 Bxh4 32.Nxh4 Qxh4 33.Rg1+ 
Kh8 34.Qg2 Qf6 35.a4 Rf8 36.Kc2 a5 37.Kb3 
b6 38.f4 Q 7 39.Qg5 Re8 40.Rh1 c5 41.Rh5 
cxd4 42.cxd4 Re6 43 Qxd5 Qxf4 44.Qd8+ Kg7 
45.Qd7+ Kf6 46.Rxh7 Qe3+ 47.Ka2 1–0 Vehi 
Bach,V (2379)-Banos,O (2280)/Manresa 
2004/CBM 102 ext) 16...Ng4 17.h3 Bxf4 
18.hxg4 Qh4 19.Bxf4 Rxf4 20.f3 Bd7 21.Qe1 

.

.

f
.
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Qh6 22.Qg3 Raf8 23.Rfe1 Qf6 24.Bf5 Qd6 
25.Re5 R8xf5 26.gxf5 Bxf5 27.Qg5 Bg6 
28.Rae1 Rf6 29.Re7 c5 30.Rxb7 cxd4 31.Re8+ 
Rf8 32.Ree7 Bf7 33.cxd4 h6 34.Qf5 Qg3 
35.Qe5 Qh4 36.Rxa7 Rc8 1–0 Fichtl,J-
Schuster,T/Oberhausen 1961/EU-chT] 
11.Nxd4 Qxd4 Извечный конфликт: «что 
"больше" - пешка или инициатива»? 12.Bb3 
d5 Самое время! 13.Qe2 [В случае  13.exd6 
Bg4 14.Qe1 Nxd6  я думаю, что самое экс-
прессивное мнение о позиции выскажет бе-
лый слон на с1...] 13...f6 [Rybka настаивает 
на позиционном:  13...Nc7 14.Qe3 Bf5, и 
размен ферзей отнюдь не облегчает задачи 
белых: 15.Qxd4 Bxd4. Как сказал бы ослик 
Иа: «Душераздирающее зрелище...»] 14.e6 
Nc7 Раньше мы всегда упрекали «компы» в 
материализме. Но теперь уже и это редко 
приходится делать.  [«Их» рекомендация: 
14...Nd6! 15.c3 Qe4 16.Qxe4 Nxe4, и позиция 
уравнивается. Конечно, не этого хотели 
чёрные. Но, может быть, это максимум того, 
на что они могут рассчитывать?] 15.c3 Qh4 
16.g3 Qh6 17.Nc5! [И опять «комп» предла-
гает нечто совсем уж радикальное, и очень 
корявое на вид:  17.e7?! Re8 18.c4 Нет. Не 
«гламурно» это и не «эстетично». Да к тому 
же и головоломно весьма! Хотя как вы сами 
понимаете «креатива» тут - выше крыши!] 
17...Bxc5 [А не сильнее ли тут спокойно-
уравнивающее  17...Nxe6!?] 18.d4 Qh3 
19.dxc5 Nxe6 Так! Гамбитную пешку чёрные 
наконец-то отыграли... Можно жить! 20.Be3 
Re8 21.Qd2 Nf8 [А если прыгнуть вперёд:  
21...Ng5 22.Bxg5 fxg5. И плохо  23.Qxg5?! 
ввиду 23...Bg4 24.Qh4 Qxh4 25.gxh4 Be2 
26.Rfe1 Re4, после чего чёрные развивают 
некоторую инициативу.; А (после 21...Ng5 
22.Bxg5 fxg5) на   23.c4!? хороша блоки-
рующая жертва  23...d4! 24.Qxd4 Bg4 25.f3 
Re2 26.Rf2 Rae8 27.Raf1 Bxf3! 28.Rxe2 Bxe2 
29.Rf2 Bf3! 30.Qc3 g4, и чёрные сдвоенные 
пешки производят гораздо более приятное 
впечатление, чем их незадачливые белые 
коллеги.; Лучше (после 21...Ng5 22.Bxg5 
fxg5), по-моему, сыграть, «не дёргаясь»,  
23.Rae1, готовясь к большим разменам. Но 
у чёрных здесь, по-любому, не хуже 

(ИМХО).] 22.Rae1 Ng6 23.f3 h5 [23...Ne5!?] 
24.Bd4 Bf5 25.c4! Вот так! Королевский слон 
готов принять активное участие в битве! И 
от того удастся ли чёрным воспрепятство-
вать его намерениям зависит результат 
партии! 25...Ne7 26.Re3 Готовясь к сверх-
концентрации тяжёлых фигур по линии «е». 
26...Be6? Похоже, проигрывает. По гам-
бургскому, то бишь, по «рыбкинскому счё-
ту».  [Она же, Rybka, выдаёт как лучшее  
26...Bg6.] 27.Qe2 Kf7 Острое тактическое 
зрение норвежского вундеркинда тут уже не 
помогает.  [Проигрывает и 27...Nf5 28.Rxe6! 
Kf7 (28...Nxd4?? 29.Rxe8+) 29.cxd5! Nxd4 
30.Qd3! Nxe6 (или 30...Nxb3 31.Qxb3 Rxe6 
32.dxe6+ Kg6 33.Qxb7) 31.dxe6+ Kg8 
(31...Kf8 32.Qh7) 32.e7+ Kh8 33.Re1+-; «Эк-
сельсиора» тоже не получается 27...dxc4 
28.Rxe6 cxb3 29.Rxe7 Rxe7 30.Qxe7 bxa2 
31.Ra1+-] 28.g4? Кто виноват в этом ходе, 
выпускающем заслуженную и даже выстра-
данную победу белых? Цейтнот, собака! 
[Белые побеждали после  28.Re1! (указано 
##DOOM13##>). Не совсем «по-алехински» 
(это когда R+R, а сзади их ещё и Q подпира-
ет), но страиваясь. И этого хватало для по-
беды, ибо жутко «расстраивало» чёрных. То 
есть: 28...Nf5 29.cxd5! Nxd4 (29...Nxe3 
30.dxe6+) 30.dxe6+ Kg8 31.e7+ Kh8 32.Qd3, 
и вот вам классический пример «подав-
ляющей позиции»:  32...Nxb3 33.Qxb3+-] 
28...Ng6? [Лучше 28...hxg4! и, по всей види-
мости, на запланированное  29.f4 (29.Rxe6 
Nf5  обнаруживается следующее... 29...Qh5 
((или 29...g3 30.Rxg3 Qh7!, заблаговремен-
но защищая уязвимый пункт в своём лаге-
ре) 30.Rxe6 Nf5 31.Rxe8 Rxe8 32.Qd3 Nxd4 
33.Qxd4 Re2 34.Rf2 Re1+ 35.Rf1 Re2  с кра-
сивой ничьей!] 29.f4! Правильно! [Если ло-
миться вперёд путём  29.cxd5?!, то 29...Bxd5 
30.Bxd5+ cxd5 31.Qb5, и оказывается, что 
выигрыш, уже упущен! У чёрных изыскива-
ется спасение: 31...Rxe3! 32.Bxe3 Re8 
33.Qd7+ Re7 34.Qxd5+ Kf8 35.gxh5 Nh4, и 
надо объявлять вечный шах: 36.Qd8+ Kf7 
(36...Re8? 37.Qd6+ Re7 38.Qg3 Qxg3+ 
39.hxg3 Rxe3 40.gxh4) 37.Qd5+ Kf8= 
31...Rxe3! 32.Bxe3 Re8 33.Qxb7+ Re7 

)
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34.Qxd5+ Kf8 35.gxh5 Nh4, и надо объявлять 
вечный шах:  36.Qd8+ Kf7 36...Re8? 
37.Qd6+ Re7 38.Qg3 Qxg3+ 39.hxg3 Rxe3 
40.gxh4, и некоторое количество своих 
лишних пешек белые сохранят.)] 29...Bxg4! 
30.cxd5 Эффектно, но неверно!  [Как мне 
кажется, обоюдоострая ситуация сохраня-
лась на доске после «симметрично»-
пешечного 30.f5! Bxe2! 31.fxg6+ Kxg6 
32.Rxh3 Bxf1 33.Kxf1 dxc4 34.Bxc4 Rad8 
35.Bc3 и т.д.; А вот (после 30.f5!) напраши-
вающееся  30...Ne5  вело к невооборази-
мым красотам!  31.cxd5 Bxe2 32.d6+! Kf8 
33.Rxh3 И теперь лучшее - это 33...Bxf1 
34.Kxf1 Nf7 35.Be6 (35.Rxh5 - фи! - 35...Re4; 
но заслуживает внимания 35.Rh4!?) 35...Ng5 
36.Rxh5 Nxe6 37.fxe6 Kg8 (37...Rxe6 
38.Rh8+) 38.e7. Эх слон не тот! Но всё же 
после  38...Kf7 39.Rh4  белые, по крайней 
мере, вне опасности.; И просто фантастика 
получается (после 30.f5! Ne5 31.cxd5 Bxe2 
32.d6+! Kf8 33.Rxh3) после 33...Nd3? 
34.Bxf6!! Не слышу криков восторга!  
34...Bxf1 (34...gxf6 35.Rg3!) 35.Rg3!! Re4 
36.Bxg7+ Ke8 37.Bd4!! Неужели, и здесь вы 
не возопите?  37...Nxc5! 38.Bxc5 Bc4 
39.Bxc4 Rxc4 40.Rg8+ Kd7 41.Rxa8 Rxc5 
42.f6! Rf5 43.Rxa7 Rxf6 44.Rxb7+, и кто тут 
играет на победу? А?] 30...Bxe2 31.dxc6+ Kf8 
32.Rxh3 Bxf1 33.Kxf1 bxc6 Белым могут толь-
ко мечтать о спасении! И без активной «по-
мощи» противника мечты эти так и остались 
бы миражами! 34.f5 [34.Rxh5 Re4 и т.д.] 
34...Nf4 35.Rh4 Nd3? [Тактика должна была 
бы сослужить неплохую службу стратегии 
чёрных: 35...Re1+! 36.Kxe1 Ng2+ 37.Kf2 Nxh4 
38.Be6 Ke7 39.Kg3 Rd8! 40.Bc3 Ng6!+-] 
36.Be6 Rab8 37.Rxh5 Rb4? Теперь ничья. Но 
КАКАЯ!  [Побеждало 37...Nf4!] 38.Rh8+ Ke7 
39.Bxf6+!! На флажке такие удары особенно 
ценятся!  39...Kxf6 [После 39...gxf6 40.Rh7+ 
получается ничья с этюдными эхо-
вариантами! То есть: 40...Kd8 41.Rd7+ Kc8 
42.Re7+. Или в другую сторону 40...Kf8 
41.Rf7+ Kg8 42.Re7+ Kf8. Красиво! 39...gxf6 
40.Rh7+ получается ничья с этюдными эхо-
вариантами! То есть: 40...Kd8 (или в другую 
сторону  40...Kf8 41.Rf7+ Kg8 42.Re7+ Kf8) 

41.Rd7+ Kc8 42.Re7+ Kd8. Kf8. Красиво!] 
40.Rxe8 А сейчас наступает фаза взаимоис-
требления пешек, предвещающая скорую 
ничью. 40...Rxb2 41.Rf8+ Ke5 42.Rf7 Nxc5 
43.Rxg7 Rxh2 44.Rxa7 Nxe6 Вот это битва! ½–
½ 

(

(37) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Aronian,Levon (ARM)  (2744) [C88] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–

0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.h3 А как же 
«Маршалл»? � 8...Bb7 9.d3 d6 10.a4 Na5 
11.Ba2 b4 [Теория здесь глубоко, хорошо и 
детально разработана. Для этого много хо-
роших шахматистов постарались. Вот какую 
запоминающуюся, защитную идею провёл 
победитель чемпионата мира ФИДЕ в Ли-
вии: 11...c5 12.Nbd2 Nc6 13.Nf1 Nd7 14.Ne3 
Nb6 15.Nf5 Bc8 16.Nxe7+ Qxe7 17.Bg5 Qc7 
18.Nh4 Be6 19.Nf5 c4 20.dxc4 Nxc4 21.b3 
Nb6 22.c4 bxc4 23.bxc4 Nd7! 24.Qxd6 Qxd6 
25.Nxd6 Nc5 26.Be3 Nd4 27.Rad1 Rab8 
28.Bb1 Nxa4 29.Bxd4 exd4 30.Rxd4 Rb2 31.e5 
Nc5 32.Bf5 a5 33.Bxe6 ½–½ Anand,V (2786)-
Kasimdzhanov,R (2678)/Linares 2005/CBM 
106] 12.Nbd2 c5 13.c3 [Играли и 13.Nc4 ½–½ 
Gallegos,C (2452)-Gustafsson,J 
(2579)/playchess.com INT 2004/CBM 099 ext 
(43)] 13...Rc8N Новинка и, видимо, непло-
хая. Оно и понятно. Испанская партия - ос-
новной дебют в «чёрном» репертуаре Лево-
на в ответ на любимый ход Остапа Бендера. 
[13...Bc8 14.d4 bxc3 15.bxc3 Qc7 16.Nf1 Bb7 
17.Ng3 g6 18.Bg5 c4 19.Rb1 Rfe8 20.d5 Nd7 
21.Bxe7 Rxe7 22.Rb4 Nc5= 0–1 Savko,A-Van 
Gisbergen,S (2280)/Aalborg 1991/EXT 2000 
(42)] 14.cxb4 cxb4 15.Nf1 d5! Практически 
вынужденный, но хороший, ход - после него 
фигуры чёрных обретают свободу, тогда как 
белые будут ютится на первых трёх гори-
зонталях. За активность и пешку не грех от-
дать! 16.exd5 b3!  И это правильно!  17.Bxb3 
Nxb3 18.Qxb3 Qxd5?! [Предпочтительнее вы-
глядит  18...Bxd5 19.Qd1 e4 20.dxe4 Nxe4, и 
у чёрных за пешку активная фигурная игра. 
Хотя в Петра с Левоном на этот счёт, види-
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мо, иное мнение.] 19.Qxd5 Nxd5 20.Nxe5 Nb4 
Каковы результаты затеянной чёрными 
«центральной» операции? У белых на две 
пешки больше, более того, они могут отдать 
одну из лишних пешек (d3) ради развёрты-
вания инициативы на ферзевом фланге, где 
у них пешечное превосходство. Один из 
простейших законов шахмат гласит - выиг-
рал фигуру (пешку) - меняйся! А если ещё 
можно поменяться в выгодной редакции... 
21.Ng6! «Почти» как в знаменитой партии 
Левицкий-Маршалл! 21...hxg6 22.Rxe7 Bc6 
23.b3 По законам шахматной стратегии 
пешки надо ставить на поля, недоступные 
своему слону. Не знаю, верно ли это в дан-
ном, конкретном случае... Ведь чёрный конь 
удачно блокирует пешку b3, и поэтому Ле-
вон легко может оказать на эту пешку дав-
ление своим слоном и ладьями. [Думается, 
в случае простого  23.Bd2 Nxd3 24.Bc3 Rfe8 
25.Rxe8+ Rxe8 26.Ne3 белые получали тех-
нически выигранную позицию, так как у них 
оставалась здоровая пешка и фигуры обре-
тали подвижность.] 23...Rfd8 24.Ra7 Rd7 
[Если 24...Rxd3, то после 25.Bd2 Rxb3 
26.Bxb4 Rxb4 27.Rxa6 белые получают гроз-
ную проходную.] 25.Be3?! [Следовало по-
пробовать 25.Rxd7 Bxd7 26.d4! Nc2 27.Rb1 
Nxd4 28.Be3 и теперь любой отскок коня вы-
глядет неуклюже, например: 28...Ne2+ 
29.Kh2 Kf8 30.Ng3 Nxg3 31.Kxg3±] 25...Bb7 
Отключая белую ладью от жизнеобеспече-
ния. Чёрные выигрывают качество за отдан-
ные ранее 2 пешки. Позиция равна. 26.Nd2 
Nc6 27.Rxb7 Rxb7 28.Rc1 Rbb8 29.Ne4 Nd8 
30.Rxc8 Rxc8 31.Nc5 С этого поля лошадка 
оказывает колоссальное влияние на всю 
доску!  31...a5 32.d4 Помнится, именно та-
ким коням пел Капабланка дифирамбы... 
32...Kf8 Ничья. Вполне закономерный ре-
зультат. Не смотря на то, что у белых краси-
вый, централизованный конь, стоящий даже 
ладьи (если к нему прибавить пешку d4 �), 
король чёрных быстрее успевает подоб-
раться к зоне сражения и лично возглавить 
оборону. ½–½ 

(38) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
[E15] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb4+ [К 

продолжению  4...Ba6  встретившемуся в 
партии 2-го тура с Карякиным, Теймур, по-
хоже, более чем готов:  5.b3 Ba6 5.b3 Bb4+ 
6.Bd2 Be7 7.Bg2 c6 8.Bc3 d5 9.Ne5 Nfd7 
10.Nxd7 Nxd7 11.Nd2 0–0 12.0–0 Rc8 13.e4 
b5 14.Re1 dxe4 15.Nxe4 bxc4 16.Qe2 Rb8. 
5...Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Bg2 c6 8.Bc3 d5 9.Ne5 
Nfd7 10.Nxd7 Nxd7 11.Nd2 0–0 12.0–0 Rc8 
13.e4 b5 14.Re1 dxe4 15.Nxe4 bxc4 16.Qe2 
Rb8 И сейчас последовала интересная но-
винка:  17.Nc5. А затем, после оживлённой и 
интересной борьбы Раджабов выиграл фер-
зя и, в конце концов, получилась уже став-
шая знаменитой позиция-крепость, которую 
MS изо всех сил пытается выиграть у Crest'a 
(см. 
http://kasparovchess.crestbook.com/viewtopi
c.php?pid=47795#p47795 и далее). Пока 
Crest держится...] 5.Bd2 Bxd2+ 6.Qxd2 Ba6 
7.b3 d5 8.cxd5 exd5 9.Nc3 c5 10.Bg2 Nc6 
11.Ne5! Красиво, по центру!  11...Nxd4 [Ко-
нечно, не  11...Rc8 ведь после  12.Nxc6 Rxc6 
13.dxc5  надо бить ладьёй:  13...Rxc5, оста-
ваясь с изолятором.] 12.e3 Ne6 [12...Nf5!?] 
13.Nxd5 0–0  И только здесь партнёры нача-
ли играть самостоятельно, или что, навер-
ное, будет более правильным, - согласно 
своим домашним анализам. [Ранее встре-
чалось 13...Nxd5 14.Bxd5 Rc8 15.f4 Qe7 
16.Bc6+ Rxc6 17.Nxc6 Qb7 18.Qd6 Bb5 
19.Qb8+ Qxb8 20.Nxb8 0–0 21.a4 Bd3 22.0–
0–0 Be4 23.Nd7, и белые реализовали свой 
перевес в давней партии (Georgiev,K (2380)-
Pokojowczyk,J (2450)/Varna 1982). 23...Rc8 
24.Rhf1 c4 25.bxc4 Rxc4+ 26.Kb2 Rc2+ 
27.Ka3 f6 28.Rc1 Rxh2 29.f5 Ng5 30.Rc7 Re2 
31.Rxa7 Rxe3+ 32.Kb4 Bd3 33.Rf4 Rxg3 
34.Rd4 Nf7 1–0] 14.Nc6 [Но не 14.Nxf6+ Qxf6 
15.Bxa8 Qxe5–+] 14...Qe8 15.Nxf6+ gxf6 
16.0–0–0 Что я могу сказать про этот ход? 
«Креатив» да и только! Однако было сдела-
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но всеголишь два хода 16...Rc8 17.Qd7 и со-
перники, как говорится, «согласи-
лись».Понятно, что на уме у Теймура. Зав-
трашная встреча с Анандом. Надо бы «челя-
бин» в памяти освежить, «Старушку» по ходу 
дела подремонтировать...[Хотя, давайте, 
подвигаем фигуры ещё немного:  17.Qd7 
Rc7 (похоже, лучшее, иначе конь убегает 
через е7).И вот что у меня «наанализирова-
лось» в итоге  18.Qxe8  (а это, уж точно, 
единственное)  18...Rxe8 19.Rd6 Rec8 
20.Rhd1 (20 Na5?! c4!) Теперь в случае  
20...Bb7  конь белых проявляет чудеса лов-
кости: (на 20...Bb5 последует 21.Nd8, и по-
лучается «эндшпиль, более приятный для 
черных». (А Девяткин, онлайн на chesspro: 
http://www.chesspro.ru/_events/2007/weik.ht
ml)) 21.Nxa7! Ra8 22.Nb5! Bxg2 23.Nxc7 Nxc7 
24.Kb2, и белые еще пешечку скушают, а 
потом быть может и ещё (не) одну...; А по-
пытка (после 17.Qd7 Rc7 18.Qxe8 Rxe8 
19.Rd6 Rec8 20.Rhd1)  сыграть «тонко»  
20...Be2!?  с идеей завлечь ладью под «ты-
чок». наталкивается на следующее возра-
жение  21.R1d2 Bb5 22.Nd8 c4 23.b4 c3 
24.Rd1 Be2? (опять туда же! Лучше  
24...Rxd8 25.Rxd8+ Nxd8 26.Rxd8+ Kg7 и 
т.д.) 25.Bh3! Вот так! И проигрывает  
25...Bxd1? из-за 26.Nxe6 Bf3 27.Nd4 и т.д.]  
½–½ 

.

(39) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[E05] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Добрый день, дорогие зрители! На су-

пертурнире Вейк-ан-Зее 2007 начинаются 
принципиальные встречи фаворитов. Крам-
ник и Ананд - старые друзья-соперники. В 
целом они играют примерно в одну силу - на 
протяжении полутора десятка лет. И какого-
то заметного преимущества в рейтинге или 
результатах никто не смог добиться. Однако 
в последние годы в личных встречах ини-
циативой владеет индийский гроссмейстер. 
Он выиграл последние 5 результативных 
партий: Кап-Даг 2003, Монако 2004, Дор-

тмунд 2004, Монако 2005, и София 2005. То 
есть определенное психологическое пре-
восходство сейчас на стороне Виши... В 
случае, если титаны предпочтут добрый мир 
худой ссоре, я переключусь на партию То-
палов - Навара, в которой полномасштаб-
ная борьба гарантирована. Остальные по-
единки 6-го тура: Мотылев - Карлсен, Свид-
лер - Аронян, Раджабов - Пономарев, Ван 
Вели - Тивяков и Карякин - Широв. 1.d4 По-
хоже, от открытых дебютов Владимир отка-
зался окончательно и бесповоротно. И это 
правильно! Закрытые дебюты намного луч-
ше соответствуют его стилю. 1...Nf6 2.c4 e6 
3.g3 Каталонское начало. Успехи в матче с 
Топаловым подвигли Крамника на продол-
жение банкета. 3...d5 4.Bg2 Ах, как хотелось 
бы увидеть, что Владимир заготовил в ост-
рых вариантах со взятием пешки c4... 
4...Be7 Виши не дает нам такой возможно-
сти. 5.Nf3 0–0 6.0–0 dxc4 Здесь уже черные 
не имеют шансов удержать лишнюю пешку. 
7.Qc2 a6 Зато получают возможность раз-
вить свой ферзевый фланг. 8.Qxc4 b5 9.Qc2 
Bb7 10.Bd2 Самое популярное на сегодняш-
ний день продолжение. Белые намерены 
выдвинуть слона на а5 и поставить на с1 ла-
дью. Главная стретегическая идея - предот-
вратить прорыв c7-c5, оставить черную 
пешку отсталой на с7 или с6. 10...Ra7 Нача-
ло хитрой перегруппировки фигур. Те, кто 
видел партию Пономарев - Ананд, знают, 
что поле a8 зарезервировано для черного 
ферзя. 11.Rc1 Be4 12.Qb3 Nc6 13.e3 Qa8 
Именно так. Черные создают нешуточное 
давление по большой белой диагонали. По-
ка соперники быстро и уверенно повторяют 
упомянутую партию.. 14.Qd1 Nb8 Черные 
вынудили ослабление белых полей в лагере 
белых. Теперь следует провести перегруп-
пировку фигур. 15.Ba5 Пешка с7 находится 
по огнем. 15...Rc8 Впрочем, защитников у 
нее предостаточно. Причем, уже сейчас она 
может пойти вперед - на с5. 16.a3 А вот и 
первый сюрприз! Новинка. В вариантах бе-
лые могут зафиксировать структуру путем 
b2-b4. Вот только слона на а5 оставлять не 
рекомендуется! Был у меня однажды такой 
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неудачный опыт... Не хочется и вспоминать. 
На 16...c5 белые заготовили отнюдь не 
17.Bb6 Rd7! и ввиду связки пешки d4 белые 
не могут есть на с5. Гораздо сильнее 
17.Nbd2! и черные вынуждены согласиться 
на размен белопольного слона - или поте-
рять пешку с5. Что остается? Видимо, 
16...Nbd7, возобновляя угрозу c7-c5. [Укра-
инский гроссмейстер не смог здесь создать 
серьезного давления: 16.Bb6 Rb7 17.Bc5 
Bxc5 18.dxc5 Ra7 19.Nbd2 Bd5 20.Qc2 a5 
21.a3 a4 22.Qd3 и согласились на ничью, 
Пономарев - Ананд, Вейк-ан-Зее 2007.; 
Столь же коротким был путь к миру и в про-
шлогодней партии: 16.Nbd2 Bd5 17.Nb3 
Nbd7 18.Rc2 Be4 19.Rc3 Nd5 20.Rcc1 N5f6 
21.Rc3 Nd5 22.Rcc1 N5f6 - ничья, Гельфанд - 
Карякин, Вейк-ан-Зее 2006.] 16...Bd6 Хит-
рый выжидательный ход. Ананд пока не оп-
ределяет положение коня b8. В вариантах 
он может все же вернуться на с6 (где он уже 
был!), оттесняя белого слона с а5. Попутно 
черные лишний раз защищают пешку с7 и 
даже подготавливают прорыв е6-е5, кото-
рый станет возможным после появления 
черного коня на d7. [Изучаю позицию после 
16...Nbd7 17.Nbd2 Bd5 18.b4 Bd6! и не на-
хожу реального перевеса за белых. Высво-
бождающее продвижение е6-е5, видимо, 
принесет черным полноправную игру.] 
17.Nbd2 Bd5 18.Qf1 Хитрости на каждом ша-
гу. Белые защищают слона g2, благодаря 
чему конь f3 обретает силу. Далее белый 
ферзь может проследорвать на d3. Судя по 
скорости исполнения, Крамник пока играет 
по домашним анализам. А вот Ананд уже 
вовсю трудится за доской... Ему предстоит 
определить судьбу коня b8. 18...Nbd7 Про-
сто и хорошо сыграно. Па повестке дня - 
удары c7-c5 и e6-e5. Интересно, как Влади-
мир собирается их встречать? 19.b4 Итак, 
поле с5 взято под контроль. Положение 
слона на а5 при коне на d7 вполне терпимо. 
Вот если бы конь мог выскочить на с6... В 
данный момент очень трудно удержаться от 
соблазна сыграть 19...e5. Да и зачем? Упа-
ковка черных фигур на ферзевом фланге 
выглядит немного странно. Особенно 

смешно расположена ладья на а7. Надо на-
чинать активные действия, надо вскрывать 
игру! Виши долго думает. Конечно, ему не-
приятно осознавать, что соперник хорошо 
знает текущую позицию - смотрел ее с ком-
пьютером, чувствует все тактические нюан-
сы. И все же в такой ситуации позиционные 
соображения должны оставаться во главе 
угла. Если есть все предпосылки для обост-
рения игры - это нужно делать. 19...e5 Ре-
шился! В отличие от Ананда, я имею воз-
можность проверить осложнения вместе с 
компьютерными программами - пока ничего 
убийственного для черных не вижу... Сде-
лаю первый обзор других партий... Топалов 
- Навара: Защита Нимцовича с g2-g3. У бе-
лых преимущество двух слонов, и хотя чер-
ные коня расположены очень хорошо, я все 
же отдам предпочтение белым. Мотылев - 
Карлсен:Защита четырех коней, вариант в 
котором черные пожертвовали пешку за 
инициативу. Время для оценки еще не при-
шло. Свидлер - Аронян: Разумеется. испан-
ская партия. Черные пожертвовали пешку 
за инициативу. У них пара сильных слонов... 
Раджабов - Пономарев: Новоиндийская за-
щита. Черные первыми закончили развитие. 
Они предлагают белым полакомиться каче-
ством. Должно быть, это отрава! Ван Вели - 
Тивяков: Английское начало. Равная борьба. 
Карякин - Широв: Челябинский вариант си-
цилианской защиты. Белые выиграли пеш-
ку, но их король не обеспечен. И все же ви-
зуально у них лучше. Соотношение конь d5 
против чернопольного слона говорит само 
за себя... 20.dxe5 Bxe5 Очень интересное 
решение! Виши решил сосредоточить свои 
усилия в игре по белым полям. Однако, при 
этом он ослабляет контроль над полем с5. 
Значит, осуществить прорыв с7-с5 уже не 
удастся. [Впрочем, и в варианте 20...Nxe5 
21.Nxe5 Bxe5 22.Ra2! белые также успевали 
взять ситуацию на вертикали "с" под кон-
троль.] 21.Nxe5 Nxe5 [В варианте 21...Bxg2 
22.Qxg2 Qxg2+ 23.Kxg2 Nxe5 гадкий утенок 
превращался в прекрасного лебедя - 
24.Bb6! Rb7 25.Bd4! с несомненным пре-
имуществом у белых.] 22.f3! Идейное про-
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должение! Крамник намерен установить на 
е4 железобетонную пешку, которая изрядно 
стеснит легкие фигуры соперника. Однако у 
черных появляется возможность утвердить-
ся на пункте с4, после чего и прорыв с7-с5 
вновь станет актуальным. Значит, Владимир 
собирается пожертвовать на с4 качество за 
пешку! Интересная идея... [Заслуживало 
внимания также простецкое сдвоение ладей 
- 22.Rc5] 22...Nc4 Виши решил немедленно 
проверить замысел соперника. Показания 
часов: 1.32 - 0.59 [Я рассматривал предва-
рительный ход 22...Qb8 и только на 23.e4 
следует 23...Bc4 24.Nxc4 Nxc4 25.Rxc4 bxc4 
26.Qxc4 - пожалуй, здесь у белых получше.] 
23.Nxc4 Bxc4 Бить или не бить - вот в чем 
вопрос! Пока черные не смогут сыграть с7-
с5 ввиду укола слоником Ba5-b6! Однако! 
Если сейчас увести ферзя (на f2), то потом 
жертва качества будет уже не столь эффек-
тивна, ведь пешку с4 не удастся съесть сра-
зу... А потому я предлагаю ударить на с4 не-
замедлительно! 24.Qf2 Нет, Крамник осто-
рожничает. Впрочем, и ход в партии позво-
лит сдержать черных в партере. После е3-
е4 белый ферзь подключится к борьбе за 
пункт с5. [Изучаем вариант 24.Rxc4 bxc4 
25.Qxc4 Qd5 26.Qxd5 Nxd5 27.Kf2 - провести 
с7-с5 черные не успевают, ладья остается 
зимовать на а7. У белых явно лучше!] 
24...Re8 Черные начинают извлекать ладьи 
из угла. Уже можно констатировать их по-
ражение в дебютной дуэли! Перевес белых 
очевиден. 25.e4 Спрашивается - зачем Ви-
ши поставил ладью именно на е8? Какой 
смысл упираться в несокрушимую пешку 
белых? Впрочем, это уже история. Намного 
важнее решить - как вызволить ладью с а7? 
Если сыграть с7-с6, то белые переведут 
слона с а5 на d4. Но какие есть альтернати-
вы? Ra7-b7, Qa8-c8-e6 - долго и беспер-
спективно. Ведь пешка с7 все равно будет 
нуждаться в защите... Сомнений больше 
нет. Домашняя заготовка Крамника срабо-
тала на 100 процентов - он получил большой 
позиционный перевес, плюс полчаса лиш-
него времени. Его шансы на выигрыш очень 
велики. 25...c6 Как уже было сказано, это 

печальная необходимость... Скажу еще пару 
слов о других партиях. Свидлер сумел ней-
трализовать инициативу Ароняна и сохра-
нить как минимум одну лишнюю пешку. Есть 
шансы снова выйти в плюс! Раджабов полу-
чил небольшое преимущество, его партия с 
Пономаревым вот-вот перейдет в энд-
шпиль. Топалов потихоньку стесняет пози-
цию Навара... Ван Вели - Тивяков: НИЧЬЯ. 
Трудно комментировать этот результат. По 
позиции - все логично. По ситуации в тур-
нире - необъяснимо! Кого же здесь обыгры-
вать, если не своих? 26.Rd1 Ко всем бедам 
черных прибавляется и скорая потеря кон-
троля над единственной открытой вертика-
лью. 26...Rd7 Единственная надежда черных 
- активизация коня. Его перевод через d7 на 
e5 белые допустить не должны. Впрочем, 
помимо профилактики возможно и конкрет-
ное решение - 27.Rxd7 Nxd7 28.Rd1 Ne5 
29.f4! и вторжение 29...Nd3 сродни само-
убийству - 30.Qd4! 27.Rxd7 Nxd7 28.Rd1 
Владимир обнаружил указанный вариант. 
Виши придется придержать коня за уздцы... 
Напрашивается ход 28...Qc8 - ферзю нечего 
делать в углу доски... Поединок Раджабов - 
Пономарев закончился миром. 28...Qb7 Что 
ж, можно и так. Просто у меня была идея 
поддержать продвижение с6-с5. Хотелось 
бы избавиться от отстатой пешки... 29.Rd6 
Владимир осуществляет тотальное вторже-
ние в черный лагерь. Ферзь идет на d4, за-
тем последует f3-f4 и e4-e5. 29...f6 Этот ход 
ничем не лучше других. Плану белых он ни-
коим образом не препятствует. 30.f4 Поле 
е5 черным уже недоступно, слон g2 включа-
ется в игру. У белых просто-напросто выиг-
ранная позиция! 30...Re6 Теперь самое 
энергичное решение - 31.e5! Пока Крамник 
считает варианты, окинем взглядом другие 
доски... Карлсен отыграл пешку и захватил 
инициативу в битве с Мотылевым. Саша уже 
близок к центноту... Карякин, скорее всего, 
реализует лишнюю фигуру в партии с Ши-
ровым... Топалов нагнетает...Аронян ведет 
тяжелую защиту. 31.Rd2 Стремление Вла-
димира исключить возможность просчета 
дает сопернику шанс! [Нет, слово "просчет" 



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

в данном случае не вполне уместно. Види-
мо, он опасался, что после 31.e5 Rxd6 
32.exd6 Qc8 белым не удастся продавить 
блок на d7. Вполне понятное чувство, но у 
белых здесь, конечно, выиграно.] 31...Re7 
Теперь черные могут наладить хоть какое-то 
подобие обороны. 32.Qd4 Теперь на d6 идет 
другая - более весомая фигура. 32...Nf8 У 
коня нет особых перспектив. Видимо, Виши 
планирует размен ладей на d7. В любом 
случае положение белых остается техниче-
ски выигранным. Преимущество слонов 
плюс структурное превосходство - весомые 
козыри. 33.Qd8 Крамник предлагает сопер-
нику тотальный размен на d7? с тем чтобы 
потом отправить слона через h3 на c8! 
33...Rd7? Видимо, решающая ошибка. [Ока-
зать сопротивление можно было путем 
33...Kf7!] 34.Rxd7 Qxd7 Та-ак... Теперь надо 
посчитать варианты - успеют ли белые из-
влечь слона с а6 до того, как черные запрут 
его королем (на d7) или наладят контригру 
(прыжками коня)? 35.Qxd7 Nxd7 Видимо, 
Владимир все хорошо рассчитал. Но здесь 
последовала новая длинная пауза. А не на-
мерен ли он сыграть 36.e5 - ? Этот ход на-
много слабее... Вся штука в том, что после 
36.e5 fxe5 37.Bxc6 Nf6 38.fxe5 у черных есть 
сильная реплика 38...Bd5! с хорошими шан-
сами на спасение. 36.e5 Как же так? Неуже-
ли Крамник не видит указанный вариант? [Я 
думаю, что явно сильнее 36.Bh3 Nf8 37.Bc8 
Ne6 (37...Kf7 38.Bb7!) 38.Bxa6 и т.д.] 
36...fxe5 37.Bxc6 Nf6 Что делать? Очевидно, 
надо оставить пешку на е5 в покое и идти за 
пешкой а6 - 38.Bb7! Некоторые шансы на 
победу еще остаются... 38.Bb7 [Еще раз по-
кажу ключевой тактический нюанс - 38.fxe5 
Bd5!] 38...exf4 Позиция упрощается, пешеч-
ный материал тает... 39.gxf4 Nd5 Пешка f4 
не имеет большого значения. Генеральная 
идея белых - взятие на а6 с последующим 
ударом а3-а4! В вариантах белый король 
быстрее черного выходит в центр - это важ-
ный момент. Крамник продолжает бороться 
за победу... В это время я обнаружил не-
приятное изменение в партии Свидлер - 
Аронян. Как у черных получилось лишнее 

качество? Две пешки дают белым лишь 
шансы на спасение... Карлсен продолжает 
владеть инициативой в поединке с Мотыле-
вым. Широв отчаянно сопротивляется в 
битве с молодым терминатором... Топалов 
имеет лишнюю пешку в ладейном оконании, 
но шансов на победу маловато... 40.Kf2 
Сильнейший ход! Чувствуется рука мастера 
эндшпиля. Пешку f4 все же необходимо за-
брать - а потом вести коня на а4, чтобы не 
допустить прорыв белых пешек. 40...Nxf4 
Все верно. Контроль пройден. Время вы-
пить кофе и передохнуть. 41.Ke3 Есть новые 
результаты! Свидлер - Аронян: НИЧЬЯ. Ка-
рякин - Широв: 1–0. Алексей никак не может 
остановиться в своем падении. Это уже 5-е 
поражение подряд! Просто катастрофа... 
41...g5 Заявка на создание контригры - в 
случае пробега белого короля на ферзевый 
фланг. Но что делать в случае незамыслова-
того взятия пешки а6? Как защищаться от 
угрозы a3-a4? Не вижу! Спрашивается - за-
чем же так торопиться? Ведь времени на 
часах предостаточно. Даже если ход в пар-
тии - не ошибка, а гениальное решение 
лучшего защитника планеты - стоило не-
много подумать. [Намного упорнее 41...Nd3 
и далее, к примеру, 42.Kd4 Nb2 43.Kc5 Na4+ 
44.Kc6 Bf7 45.Bxa6 Be8+ 46.Kd6 Kf7 и неко-
торая интрига сохраняется.] 42.Bxa6 Разу-
меется! 42...Kf7 А что еще остается? Под-
скочить к полю а4 конь уже не успевает. А 
может быть, Виши сознательно решил сдать 
пешку, чтобы суметь разменять белополь-
ных слонов? Так или иначе играть 43.a4 на-
до, а вот чем брать на b5 - большой вопрос. 
Думаю, оба варианта дают серьезные шан-
сы на победу... Я полагаю, что Навара удер-
жит ничью в партии с Топаловым. У Мотыле-
ва похуже, но вся борьба еще впереди. 
43.a4 Ke7 Черные успевают остановить 
движение белых проходных. Главную опас-
ность для них представляет пешка h2 кото-
рую разменять пока никак нельзя. Даже за 
две пешки! Итак, перед Крамником стоит 
важнейший вопрос - чем брать пешку b5? 
Можно, конечно, отложить принятие реше-
ние на один ход - 44.Kd4!? [Я бы за доской 
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вел короля через другое поле - 43...Ke6, 
чтобы оставалась возможность разместить 
его на d5.] 44.Bxb5 Согласен. Со слоном на 
а6 каши не сваришь - пришлось бы отдавать 
пешку назад. 44...Bxb5 45.axb5 Теперь чер-
ный король будет контролировать белые 
пешки, а конь - крутиться белкой в колесе. 
Его задача - уничтожить пешку h2... Похоже, 
скоро наша партия останется последней на 
сцене. Мотылев - Карлсен: НИЧЬЯ. У Топа-
лова уже нет ни малейших шансов на успех. 
45...Kd7 Как выигрывать белым? Их король 
должен очень аккуратно атаковать черные 
пешки. И, наверное, стоит наконец извлечь 
слона из берлоги на а5! Его место - в цетре, 
чтобы можно было ограничивать движение 
черного коня. 46.Ke4 Нет, Владимир пока 
оставляет слона в... месте спячки. 46...Ne2 
Теперь самое время его разбудить! Пока 
неэффективно 47.Kf5 ввиду 47...Nd4+ и нет 
взятия на g5 из-за вилки на f3. Позицию по-
сле 47.Bb6! я оцениваю как выигранную для 
белых. 47.Bb6 Верно. Слон покидает свой 
пост, на котором он простоял... 32 хода! 
Размен пешек b5 и g5 выгоден белым. Ра-
зумеется, важно отметить, что слону дос-
тупно поле h8, так что никакие идеи с жерт-
вой черного коня не пройдут. 47...g4 48.Bf2 
Размену пешек не бывать! 48...Nc3+ 49.Kf5 
Nxb5 50.Kxg4 В борьбе на два фланга чер-
ные обречены. Или пешку h7 потеряют, или 
коня за пешку b4 придется отдать... 50...Ke6 
51.Kg5 Kf7 И вот теперь белый король дол-
жен изменить направление движения. 
52.Kf5! Удержать блок на b5 черные не в си-
лах. 52...Ke7 53.Bc5+ Черный король не 
вправе далеко уходить от пешки h7. 
ЧЕРНЫЕ СДАЛИСЬ! Чемпион мира одержал 
важнейшую победу - одолел своего неудоб-
ного соперника и сократил отставание от 
лидера... Победу Крамнику принесла в пер-
вую очередь качественная дебютная подго-
товка. Судя по всему, Ананд допустил серь-
езные ошибки в коротком интервале 19-22 
ходы. Дальнейшее, по сути - реализация ог-
ромного перевеса белых. Владимир дейст-
вовал неторопливо и аккуратно. Он стано-
вится реальным претендентом в борьбе за 

первый приз!... Топалов продолжает выис-
кивать шансы на победу в ничейном оконча-
нии. Навара пока держится... Спасибо за 
внимание! С вами был гроссмейстер Сергей 
Шипов. До завтра! 1–0 

(40) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM Navarra,David (CZE) (2719) [E20] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e6 5.g3 

Bb4+ 6.Nc3 Ne4 7.Qd3 Bxc3+ Здесь и далее 
обе стороны следуют узкой тропинкой в 
тёмном лесу теории. [Но нам-то ничто не 
мешает оглядеться по сторонам, например 
- 7...Nc5?! 8.Qe3 d5 9.Bg2 dxc4 10.0–0 Ncd7 
11.Nd5 Bc5 12.Nxe6! и белые выиграли раз-
громной атакой (Лотье-Корчной, Биль 
2001). 12...fxe6 13.Qxe6+ Be7 14.Bf3 Nf8 
15.Qe5 Ne6 16.Bh5+ Kf8 17.Bh6 Kg8 18.Bg4 
gxh6 19.Bxe6+ Bxe6 20.Qxe6+ Kf8 21.Rac1 
Nc6 22.Qxh6+ Kf7 23.Qh5+ Kg7 24.Qg4+ Bg5 
25.Nf4 Ne5 26.Ne6+ Kf6 27.Qh3 Qd7 28.Nxg5 
Kxg5 29.Qh4+ Kg6 30.Rfd1 Qc6 31.Qe7 Nf7 
32.Rd4 Qf6 33.Qe4+ Kg7 34.Rcxc4 Rhd8 
35.Rxd8 Rxd8 36.Qxb7 Qe6 37.Rc7 Qxa2 
38.b3 Qb1+ 39.Kg2 Qf5 40.e4 Qg6 41.Re7 a6 
42.Qc7 Rd1 43.Qe5+ 1–0 Lautier,J (2675)-
Kortschnoj,V (2617)/Biel 2001/CBM 
085/[Lautier]] 8.bxc3 Nc5 9.Qf3!? Самый по-
пулярный ныне ход [Для иллюстрации ме-
нее популярных сегодня идей покажу фраг-
мент партии Van Wely,L (2646)-Adams,M 
(2715) (Frankfurt 2000) -  9.Qe3!? b6 10.Bg2 
Bb7 11.Bxb7 Nxb7 12.Qe4 Nc6 13.Ba3 Rc8 
14.0–0 Nc5 15.Bxc5 bxc5 16.Nf5 0–0 17.Nd6 
Rb8 18.Rab1 Qa5 19.Rxb8 Rxb8 20.Qc2 Qa6, 
и, поманеврировав для порядка, ещё ходов 
20 стороны заключили мир.] 9...d6 10.Bg2 
Nbd7 11.0–0 Ne5 12.Qf4 Bd7 13.Nb5 Bxb5 
14.cxb5 0–0 15.Rd1 Rc8 16.Qd4 Читающего 
эти строки не должно обмануть наличие 
пресловутого преимущества двух слонов: у 
чёрных нет слабостей, хорошо стоят кони, а 
после отхода ферзя с поля d8 его место 
займёт королевская ладья после чего их по-
зиция обретёт полную гармонию. [Из све-
жих примеров на указанную тему заслужи-
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вает внимания следующее - 16.Be3!? Qe7 
17.h3 f6 18.c4 Na4 19.Rdc1 Rc7 20.Qd4 Nc5 
21.Rd1 Nf7 22.Rd2 Rfc8 23.Rad1 b6 24.f4 f5 
25.Rc2 Nd7 26.Qd3 Nc5 27.Bxc5 Rxc5 28.e4 
fxe4 29.Qxe4 Qf6 30.Rdd2 h5 Tomashevsky,E-
Maletin,P/U20ch-RUS, Cheboksary RUS 
2006/1–0] 16...Qc7N Плотный ход. [Вполне 
возможно и 16...Qa5!? 17.Qb4 (17.f4!?) 
17...Qb6 18.a4 a5 19.Qd4 Qc7! (Flumbort,A-
Almasi,Z/Budapest 2004 0–1). Сравните с 
идеей, которую проводил в жизнь Навара.] 
17.f4 [Белые, оказывается, ничем не грозят 
-  17.Qxd6?? Rfd8 18.Qxc7 Rxd1+ 19.Bf1 
Rxc7] 17...Ng4 18.c4 f5! Очень хороший ход - 
чёрные создают опорный пункт в центре для 
своих коней. На их стороне, пожалуй, уже 
некоторое преимущество. 19.h3 Nf6 20.Bb2 
Nce4?! Навара форсирует игру и в итоге пе-
реходит в несколько худший ладейный энд-
шпиль. [Нимцович несомненно сыграл бы  
20...Nfe4!, блокируя всё, что можно и пред-
лагая белым высказаться.] 21.Qe3 Qxc4 [И 
здесь Rybka предлагает интересную воз-
можность завязать сложную борьбу - 
21...e5!? 22.g4!  Интересные варианты воз-
никают, но, право слово, такие позиции на-
до не анализировать, а играть! Эх, Навара... 
Перехвалил я юниора.] 22.Bxf6 gxf6 23.Bxe4 
fxe4 [После 23...Qxe4 24.Qxe4 fxe4 25.Rxd6 у 
чёрных ухудшенная редакция эндшпиля, 
возникшего в партии.] 24.Rxd6 Qxb5 25.Rad1 
[Серьёзного внимания заслуживало 
25.Rxe6!?] 25...Rc6 26.Kf2 Qb6 27.Qxb6 axb6 
28.Rxc6 bxc6 29.Rd6 Kf7 30.Rxc6 h5! Воскли-
цательный знак - за оценку позиции. Молод 
Навара, но, не в пример другому юниору, 
учит классику и хорошо играет эндшпиль. 
[Итак, почему чёрные не сделали наиболее 
естественный на вид ход  30...Ra8!? Это ла-
дейный эндшпиль был куда сложнее воз-
никшего в партии.Не претендую на всеобъ-
емлющий анализ, а покажу лишь, что с 
практической точки зрения решение Нава-
ры имело смысл - 31.Rc7+! Важный проме-
жуточный шах. (Оставим в пользу бедных 
31.Rxb6? Rxa2 с битой ничьей.) 31...Kg6 
32.Re7 Теперь плохо 32...Rxa2, ибо после 
33.Rxe6  чёрные теряют ещё одну пешку - 

33...Kf5 (пехотинца на линии «е» отдавать 
нельзя никак - белые образуют две проход-
ные: 33...b5 34.g4 h6 35.h4 Kf7 36.Rxe4 Ra4 
37.Ke3 с шансами на победу) 34.Rxb6, и, 
поскольку, в отличие от партии, чёрные не 
смогли пока подкрепить свою слабость на 
е4 другой пешкой шансы на победу у белых 
остаются. Во всяком случае, они гораздо 
реальнее, чем в партии; Сильнее (после 
30...Ra8!? 31.Rc7+! Kg6 32.Re7) 32...Kf5 На 
что последует 33.Rxh7 Rxa2 34.Rh5+ Kg6 
35.Rb5 А теперь ветвимся: А) У каждого, ма-
ло-мальски опытного, шахматиста сразу 
должна вызвать подозрение стойка после  
35...Ra6 36.g4 (хуже 36.Ke3?  Ra3+ и надо 
возвращаться королём назад) И впрямь -  
36...f5 (слабее 36...Kf7 37.h4 Kg6 38.h5+ Kh6 
39.Ke3, и белые начинают уборку урожая) 
37.Rb3 Давая возможность белому королю 
двинуться вперёд. 37...Kf6  Отмечу, что 
здесь и далее плох размен на g4, после чего 
быстро терялась бы пешка е4. Затем белые 
образуют две связанные проходные и легко 
выигрывают. 38.Ke3 Kg6 (после 38...b5 
39.Rxb5 Ra3+ 40.Kd4 Ra4+ 41.Kc3  чёрным 
трудно защищаться; или (после 38...b5 
39.Rxb5 Ra3+ 40.Kd4) 40...Rxh3 41.g5+ Kg6 
42.Rb6, и белые постепенно отъедают все 
вражеские пешки) И теперь не 39.g5?! Kh5 
(39...b5 40.Rxb5 Ra3+ 41.Kd4 Rxh3 42.Rb6 - 
мы уже видели эту позицию) 40.Kd4 Ra5! (но 
не 40 Kg6? 41.h4 Kh5 42.Ke5 Kxh4 43 g6  с 
выигрышем) 41.Rxb6 e5+! 42.fxe5 Kxg5 
43.Rb7, и здесь, скорее всего, тоже ничья; А 
играть здесь (после 30...Ra8 31.Rc7+ Kg6 
32.Re7 Kf5 33.Rxh7 Rxa2 34.Rh5+ Kg6 35.Rb5 
Ra6 36.g4 f5 37.Rb3 Kf6 38.Ke3 Kg6) надо так 
39.Kd4! Ra4+! (слишком пассивно  39...Kf6? 
40.g5+ K 7 41.h4 Kg6 42.Ke5 K 7 43.h5  
40.Ke5 Kf7 41.gxf5 Ra5+ 42.Kxe4 exf5+ 
43.Kd4 Не хватает времени для подробного 
анализа этой позиции, но как бы то ни было 
шансы на победу у белых остаются; Поэто-
му  Б)  здесь надо (после 30...Ra8 31.Rc7+ 
Kg6 32.Re7 Kf5 33.Rxh7 Rxa2 34.Rh5+ Kg6 
35.Rb5) найти в себе мужество отдать пеш-
ку сразу -  35...f5! 36.Rxb6 Kf7 37.g4 Ra3 
38.Rb7+ Kg6 39.g5 Rxh3 40.Re7 И, похоже, 

!
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что, несмотря на выигрыш белыми мате-
риала, здесь всё же ничья, например, 
40...Ra3 41.Rxe6+ Kh5! 42.Rf6 (или 42.Re8 
Rb3 43.e3 Kg4 44.g6 Rb2+ =) 42...Kg4 43.g6 
e3+ 44.Kg2 Ra7 45.Rf7 Ra6 46.g7 Rg6 - и всё 
же равенство! 40...Ra3 41.Rxe6+ Kh5! 42.Rf6 
(или 42.Re8 Rb3 43 e3 Kg4 44.g6 Rb2+ 
45.Ke1 Rb7 также с ничьей.) 42...Kg4 43.g6 
e3+ 44.Kg2 Ra7 45.Rf7 Ra6 46.g7 Rg6 и всё 
же равенство!Вот, оказывается, какие опас-
ности подстерегали, в случае «естественно-
го» 30...Rа8, талантливого юниора!; Совсем 
уж неинтересно 30...b5? 31.Rc7+ Kg6 
32.Re7.] 31.Rxb6 Ra8 32.Rb4 [Слишком пас-
сивно 32.Rb2 Двигать пешку без короля бе-
лые не могут, а при его движении к ферзе-
вому флангу у чёрных вырисовывается яс-
ная контригра на королевском.] 32...Rxa2 
33.Rxe4 Ra3 Чёрные отдали пешку, но зато 
активизировали ладью и избавились от сла-
бости на е4, сохранив в живых пешку h5 - в 
этом главное отличие данной позиции от 
опасных вариантов рассматриваемых выше. 
Ничья очевидна. 34.Re3 Ra4 35.Kf3 f5! Самое 
простое - чёрный король легко защитит от 
набегов белой ладьи все свои пешки, а ак-
тивная чёрная ладья не даст разгуляться 
белому владыке. Любое же движение белых 
пешек приведёт лишь к размену. 36.Rb3 Kf6 
37.Rb8 Ra3+ 38.e3 Kg7 39.Re8 Ra6 40.Rc8 
Ra4 41.Rc6 Kf6 42.Rb6 Kf7 43.Rb8 Kg7 44.h4 
Ra3 45.Re8 Ra6 46.Re7+ Kg6 Упорство Топа-
лова, желающего выиграть ничейную пози-
цию понятно - на соседней доске как раз 
Ананд «сдавался» Крамнику. 47.e4 Совсем 
ничего не двигать нельзя - есть ещё прави-
ло 50 ходов.  47...Kf6 48.Rh7 fxe4+ 49.Kxe4 
Ra3 50.Rh6+ Kf7 51.Rxh5 Rxg3 Строго гово-
ря, для ничьей чёрным не нужна даже ос-
тавшаяся пешка - ладейники с пешками «f» 
и «h» в большинстве своем ничейны. 52.Rh6 
Rh3 53.h5 Kg7 54.Rg6+ Kf7 55.Rg5 Kf6 
56.Rg6+ И здесь даже неистовый «Топалыч» 
был вынужден смириться здесь с ничьей. 
½–½ 

.

(41) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Tiviakov,Sergey (NED) (2667) [A29] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Роман Доброновский] 
Эта партия служит своеобразным про-

должением творческого спора, начатого в 
2006 году в чемпионате Нидерландов. Эта 
важнейшая встреча развивалась очень ост-
ро -  Коротко об этой партии: удивив сопер-
ника новым ходом 16...Kh6!?, Тивяков полу-
чил лучшую игру, а после ошибок соперника 
на 19 и 22 ходах - просто выигранную пози-
цию. Ждем новых откровений. 1.c4 e5 2.g3 
Люку не терпится фианкеттировать люби-
мого слона.  2...Nf6 [Отсутствие коня на с3 
можно попытаться использовать путём пе-
рехода к варианту Кереса 2...c6!? - здесь он 
не так плох.] 3.Bg2 d5 У 2-го хода белых, 
оказывается, есть и свои плюсы. [Так, в от-
сутствие коня на с3 ход 3...Bb4!? смотрит-
ся...м-м...мягко говоря оригинально; А ва-
риант с конём на с6 3...Nc6 4.Nc3 Bb4 5.Nd5 
не всем приятен.] 4.cxd5 Nxd5 5.Nc3 Nb6 
6.Nf3 Nc6 7.0–0 Be7 8.a3 0–0 9.b4 Be6 10.Rb1 
[Пешка е5 пока не висит: на  10.b5?! после-
дует  10...Nd4 11.Nxe5?? Bb3 12.Qe1 Nc2 
отбирая всю посуду. Чтобы было совсем 
смешно - в базе есть две партии, которые 
закончились именно так. 13.Qd1 Nxa1 
14.Qe1 Nc2 15.Qd1 Nd4 16.Qe1 Bf6 17.f4 
Bxe5 18.fxe5 Nd5 19.Ne4 Bc4 20.d3 Bxb5 
21.g4 Ne6 22.g5 Ne7 23.Qh4 Ng6 24.Qh5 
Qd4+ 25.Kh1 Qxe5 26.Bf3 Nef4 0–1 Nishio,R-
Bladikis,M/Duisburg 1992/TD] 10...f6 [В пар-
тии третьего тура Ван Вели-Мотылёв было 
сыграно  10...Bf6!?  Чтобы не повторяться, 
отсылаю к комментариям vasa в обзоре 
третьего тура.] 11.d3 Nd4 [Уклоняясь от  
11...a5, что встретилось в партии Van Wely,L 
(2655)-Tiviakov,S (2669)/Hilversum NED 
2006/The Week in Chess 608 12.b5 Nd4 
13.Nd2 Qc8 14.e3 Nf5 15.Qc2 Rd8 16.Bb2 
Nh6 17.Rfd1 Nf7 18.Rbc1 Bf8 19.h4 Bh3 
20.Bh1 Bg4 21.Re1 Bf5 22.Nce4 Qd7 23.Qxc7 
Na4 24.Ba1 Bxa3 25.Rc4 Qxb5 26.Nb1 Bb4 
27.Nbc3 Qd7 28.Rb1 Nxc3 29.Bxc3 Qxd3 
30.Rbxb4 axb4 31.Rxb4 Rac8 32.Qe7 Rd7 0–
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1] 12.Be3 Nxf3+ 13.Bxf3 c6 14.Qc2N Похоже, 
Люк подошёл к этой партии без камня за 
пазухой - уже можно констатировать, что у 
белых ничего нет. [Чтобы читателю стало 
понятнее, как трудно выиграть в этом вари-
анте у Тивякова, приведу пару примеров - 
14.Ne4!? Nd5 (Да выиграть, у Сергея тут 
трудно, но можно - если он сыграет 14...Bd5 
15 a4 f5 16 Nd2 Nd7 17.Bxd5+ cxd5 18.Qb3 
Nf6 19.Nf3 Bd6 20.Bg5 Bc7 21.Rbc1 e4 
22.Nd4 Qd7 23.Nxf5 Qxf5 24.Bxf6 Bb6 25.Be7 
Bxf2+ 26.Kg2 exd3 27.Qxd3 Qxd3 28.exd3 Rf7 
29.Rc7 Serper,G-Tiviakov,S/Kherson 1991/1–
0) 15.Bd2 b6 16.Qa4 Qd7 17.Rfc1 Rfc8 18.Nc3 
b5 19.Qa6 Rab8 20.Nxd5 cxd5 21.Be3 d4 
22.Bd2 Rxc1+ 23.Rxc1 Rb6 24.Qa5 Bd8 25.a4 
bxa4 26.Ra1 Bb3 27.Qc5 Be7 28.Qa5 Rb5 
Schwartzman,G-Tiviakov,S/Wijk aan Zee 
1995/0–1] 14...Rf7 15.Bc5 Nd5 16.Ne4 b6 
17.Bxe7 Nxe7 18.Rfd1 Rc8 19.e3 Белые коно-
патят все щели, чтобы, не дай Бог, не полу-
чить хуже. 19...Nf5 20.Rbc1 Rd7 21.Qe2 Ne7 
22.Nc3 Можно было и ещё поиграть, но уж 
больно резкие действия пришлось бы пред-
принимать любой из сторон, чтобы всерьёз 
побеспокоить противника. ½–½ 

. .

)

(42) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) [B33] 
Corus Wijk aan Zee (6), 19.01.2007 

[Роман Вилявин] 
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 e5 «Челябин»... Много, много тео-
рии... 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Nd5 Be7 
10.Bxf6 Bxf6 11.c3 Bg5 12.Nc2 Ne7 Такой по-
рядок ходов регулярно использует мг Ша-
риязданов.  [Основной массив вариантов, 
которые НАДО знать, располагается на вет-
ке, начинающейся после 12...0–0] 13.h4!? 
Патент Сергея Карякина. [На недавно про-
ходившем чемпионате Украины была сыг-
рана партия, хорошо демонстрирующая че-
го хотят чёрные в подобных позициях:  13.a4 
bxa4 14.Ncb4 0–0 15.Qxa4 a5 16.Nxe7+ Qxe7 
17.Nd5 Qd8 18.Bb5 Be6 19.c4 Bxd5 20.exd5 
e4! 21.0–0 e3 22.fxe3 Bxe3+ 23.Kh1 f5 24.Bd7 
f4 25.Be6+ Kh8 26.Qd7 Qb6 и черные захва-
тили инициативу: Kravtsiv,M (2446)-

Kryvoruchko,Y (2581)/Poltava UKR 2006.] 
13...Bh6 [Ошибочно 13...Bxh4? 14.Rxh4 Nxd5 
15.Qxd5 Be6 16.Qb7!,после чего отыграть 
материал не удаётся: 16...Rb8 17.Qc6+! Bd7 
18.Qxd6] 14.a4 bxa4 15.Ncb4 [15.Rxa4?! 
Nxd5! 16.exd5 (16.Qxd5 Be6‰) 16...0–0, и у 
чёрных чуть лучше (½–½ Rjabzev,K (2316)-
Starikov,P (2219)/Toliatti 2000)] 15...0–0 [На 
отличную заготовку Сергея в этом варианте 
попался нынешний лидер турнира Теймур 
Раджабов после  15...Bd7?!  

 
XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7+-+lsnpzpp' 
6p+-zp-+-vl& 
5+-+Nzp-+-% 
4psN-+P+-zP$ 
3+-zP-+-+-# 
2-zP-+-zPP+" 
1tR-+QmKL+R! 
Xabcdefghy 

 
16.Rxa4! Nxd5 17.Nxd5 Bxa4 18.Qxa4+ 

Kf8 19.b4! с мощной компенсацией: 
Karjakin,S (2635)-Radjabov,T (2673)/Warsaw 
2005/1–0 (41).] 16.Qxa4 Nxd5 17.Nxd5 a5 
18.Bb5 Итак, перед нами почти та же пози-
ция, что и в приведённой выше партии 
Кравцив - Криворучко, только с включением 
хода h4. В чью пользу данное продвижение? 
С одной стороны - пока невозможна корот-
кая рокировка, с другой - белые в вариантах 
будут иметь поле е7 для коня, возможность 
подключения ладьи по 3-й горизонтали, а 
также вполне вероятно осложнение жизни 
слону на h6 путем g2-g4. 18...Kh8? Широв 
осуществляет стандартную идею варианта - 
продвижение f7-f5, однако допускает не-
медленное b2-b4. Мне кажется, что после 
этого естественного хода у черных серьёз-
ные неприятности! [Минусы плана белых 
отлично иллюстрирует следующая партия 
18...Be6! 19.Bc6 Rb8 20.b3 (20.b4!?) 20...Kh8 
21.g3?! Bg4 22.0–0 Bf3 23.Rfe1 Qc8 24.Bd7 
Qb7 25.b4?! (25.Bc6!?  25...axb4 26.cxb4 f5 
27.Qc6 Bd2! и черные добились перевеса: 
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Volokitin,A (2645)-Timofeev,A (2662)/Lugo 
ESP 2006//0–1 (49)] 19.b4!  Теперь, ввиду 
незащищённости ладьи, взятие на b4 не-
возможно. 19...f5 20.Bc6 Ra7 21.exf5 Bxf5 
22.bxa5 Форсированный вариант окончен, 
можно подвести промежуточные итоги бит-
вы. Проходная «а» чрезвычайно опасна и 
уже очень далеко продвинута. Кроме того, 
поле превращения под контролем белых. А 
взамен у чёрных пока нет НИЧЕГО. 22...Bd3 
Выглядит хорошо - белые пока не могут ни 
рокировать, ни двигать пешку. Жаль только, 
что такого прекрасного слона можно просто 
разменять 23.Bb5! Bxb5 [Неважная позиция 
получалась и после 23...e4 24.Bxd3 exd3 
25.0–0  - слишком уж велико превосходство 
коня над слоном, да и с проходной «а» чёр-
ным бороться куда сложнее, нежели белым 
с пешкой «d».] 24.Qxb5 Raf7 25.0–0?! Кажет-
ся неточность. [Возможно, лучше было «по-
жадничать» путём.  25.Ra2!?  Я честно пы-
тался наладить контригру чёрных, но всё 
тщетно:  25...g5 (и ломовое 25.. e4 не по-
могло: 26.a6 e3 27. 3 ) 26.a6 gxh4 27.a7 Qg5 
28.0–0 h3 29.g3 Пешка «а» - страшная сила! 
Сердце каждого, кто играл хоть раз B33 
чёрными, слезами обливается, при виде 
слона h6... Ну очень сложно с такой фигурой 
«подкрутить» (по-челябински!) позицию!] 
25...Qxh4 26.Qe2 И это, кажется, неточность! 
[Ничего не выходит из затеиограничить 
слона путём  26.g3? ввиду 26...Qh3 27.a6 
Rxf2! с вечным шахом.; Но похоже, что силь-
нее всего -  26.Qb4!?, «любезно» приглашая 
чёрных в эндшпиль. ППосмотрим, что здесь 
могло получиться:А) 26...e4 27.Qxd6 (27.g3 
Qg4  и плохо 28.Qxd6? из-за 28...Q 3! 
29 Qb6 Rf5 30.Ne3 Rh5 31.Ng2 Qf5! 32 Qd6 
Kg8! 33.Qd1 Qh3 34.Nh4 Rxh4!–+) 27...g6, 
защищая непутёвую ладью f8. 28.Qg3 Qh5 
29.Qh3 в эндшпиле за счёт слабости короля 
и лишней пешки у белых большой перевес.; 
Б) (после 26.Qb4!?)  26...Bf4 27.Nxf4 Rxf4 
((забить белому королю кол в сердце... то 
есть в поле f3 также не выходит: 27...exf4 
28.Rfd1 Rf5 29.Qxd6 Rg8 30.Rd3  - всё при-
крыли, пешку сохранили) 28.Qxd6 R4f6 
29.Qb4!, и всю картину чёрным портит ладья 

f8.] 26...Bf4 По всем признакам дело, «стре-
мительным домкратом», движется к развяз-
ке...  [Например, не удаётся развернуть 
плечи  26...Rf5  с простецкой идеей дать мат 
(после Rf5-h5) на поле h1 из-за  27.g3! Qh3 
28.Qe4! Rh5 29.Qg2, и черные вынуждены в 
панике отступать.] Однако... 27.g3 Bxg3? 
Последняя ошимбка! [Похоже, что фигуру 
надо было жертвовать по другому:  27...Qh3! 
И теперь в случае  28.a6, жертва «прокатит» 
с гораздо большим эффектом: 28...Bxg3 
29.fxg3 Qxg3+ 30.Qg2 Rxf1+ 31.Rxf1 Rxf1+ 
32.Kxf1 Qd3+! О, какое облегчение! Страх и 
ужас каждого «челябинца» - проходная со-
перника по линии «а» исчезает с доски. И 
после 33.Ke1 Qxa6 34.Qf3 Qa8 шансы чёр-
ных на ничью велики как никогда; А если 
(после 27...Qh3)  "стукнуть"?  28.gxf4 Гм-м... 
Смотрим. Но, к счастью, находится неорди-
нарное  28...Rf6!! Эффектно, чёрт возьми! 
(не годится 28...Rf5 - 29.Qe3  видимо, по-
слабее будет  28...exf4!? 29.f3 Rf5 30.Qh2 
Rg5+ 31.Kh1) 29.Nxf6 (понятно, единствен-
ное) 29...gxf6!! И это запоминается, не так 
ли? 30.f3 Rg8+ 31.Kf2 Rg2+ 32.Ke1 Rxe2+ 
33.Kxe2 Qf5!, и шансы чёрных дотянуть до 
«вечности» с помощь разнообразнейших 
шахов, как мне кажется, весьма велики! Я 
думаю, что Алексей Широв в нормальной 
форме такое бы заметил. :(] 28.fxg3 Qxg3+ 
29.Qg2 Тут за фигуру, конечно, ничего нет. 
29...Rxf1+ 30.Rxf1 Rxf1+ 31.Kxf1 Qd3+ 32.Kg1 
e4 [Иллюзия вечного шаха растворялась в 
варианте 32...Qd1+ 33.Qf1 Qg4+ 34.Kf2 Qf5+ 
35.Ke2 Qc2+ 36.Ke3] 33.Qf2 Qd1+ 34.Qf1 
Qg4+ 35.Kf2 h5 36.Ke1 Qg5 37.Qc4 h4 38.a6 
Qg3+ 39.Kd2 h3 40.a7 Qf2+ 41.Kc1 [И ввиду 
(после  41.Kc1) 41...Qxa7 42.Qc8+ Kh7 
43.Qxh3+ чёрные сдались]  1–0 

.
f !

! f
. .

;

(43) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Motylev,Alexander(RUS) (2647) [C42] 
Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Топалов начинает погонюКазалось бы 

только вчера была жеребьёвка, но вот уже, 
как-то незаметно, турнир перевалил через 
экватор! Участникам осталось сыграть все-
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го 6 партий. Лидер пока прежний – Раджа-
бов, который в 7-м туре устоял в своём лю-
бимом «челябинском» варианте против 
Ананда. Хотя, порой казалось, что индий-
ский маг и волшебник вот-вот отпразднует 
победу.Ананд не мог остановить лидера, но 
в погоню бросился Топалов, обыгравший 
чёрными Руслана Пономарёва. Теперь от 
Теймура его отделяет всего ниче-
го.Уверенно выиграл чёрными у Карлсена 
Свидлер, а Навара перекатал в затяжном 
«ладейнике» ван Вели.Не обошлось без па-
рочки дежурных ничьих, из тех которым 
около 20. Недолго «мучили» друг друга Ти-
вяков с Карякиным и Аронян с Крамни-
ком.Вышел из крутого пике Алексей Широв, 
сыгравший вничью с Мотылёвым. С этой 
партии и начнём обзор. 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 
3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.Nc3 «Широв играет 
вариант Широва в русской партии!», - вос-
кликнул в онлайне Сергей Шипов, отвлёк-
шись на секундочку от схватки лидеров. 
5...Nxc3 6.dxc3 А я (про себя) называют этот 
разветвление русской партии «вариант Кен-
тавра»! Ибо расположение белых пешек на 
ферзевом фланге отчего-то ужасно напо-
минает мне этот мифологический персо-
наж. 6...Be7 7.Bf4 0–0 8.Qd2 Nd7 9.0–0–0 Nc5 
10.Be3 Re8 11.Bc4 Be6 12.Bxe6 Nxe6 13.h4 
Qd7 14.Qd5N [Раньше играли 14.Qd3.И Пётр 
Свидлер смог на прошлом Линаресе выиг-
рать после  14...Qa4 15.Ng5 Nf8 16.Qd5 Bxg5 
17.hxg5 Qe4 18.c4 Qxd5 19.cxd5 Nd7 20.Rd3 
f6 21.Rc3 Rac8 22.Rh4 Re7 23.Rhc4 Nb6 
24.Bxb6 axb6 25.gxf6 gxf6 этот четырёхла-
дейный эндшпиль... 26.a4 Kf8 27.Kd2 Rg7 
28.g3 Ke8 29.Rf3 Rg6 30.Rh4 h6 31.Re4+ Kd7 
32.Re6 Rf8 33.c4 h5 34.Rf5 Rg4 35.b3 h4 
36.gxh4 Rxh4 37.Rfxf6 Rxf6 38.Rxf6 Ke7 
39.Re6+ Kf7 40.Re3 Rh1 41.Rf3+ Ke7 42.Ke3 
Re1+ 43.Kf4 Kf6 44.Rh3 Re2 45.Rh7 Rxf2+ 
46.Ke3 Rb2 47.Rxc7 Rxb3+ 48.Kd4 Rb4 
49.Rd7 Rxa4 50.Rxd6+ Ke7 51.Rxb6 Ra7 
52.c5 Kd8 53.Ke5 Kc7 54.Rh6 Ra5 55.Rh7+ 
Kb8 56.Rh8+ Ka7 57.d6 Rxc5+ 58.Ke6 Rc6 
59.Ke7 1–0 Svidler,P (2765)-Bacrot,E (2717)/ 
Morelia/Linares MEX/ESP 2006/The Week in 
Chess 590; В партии первого тура с Сергей 

Карякиным чемпион мира Владимир Крам-
ник легко уравнял после 14.Qd3 Qc6 15.Qf5 
Qc4N (15 ..Nf8 16.Nd4 Qc4 17.Kb1 Bf6 18.Q 3 
Nd7 19.g4 Bxd4 20.Rxd4 Qc6 21.Qxc6 bxc6 
22.g5 c5 23.Rf4 Re5 24.Kc1 Nb6 25.Re1 Rae8 
26 Kd1 R8e6 27.Bd2 f6 28 Rg1 K 7 29 h5 c4 
30.g6+ hxg6 31.hxg6+ Kg8 32.Be3 Nd5 
33.Rh4 Nxe3+ 34.fxe3 Re4 35.Rgh1 Rxh4 
36.Rxh4 d5 37.Rd4 c6 38.Ke2 f5 39.b3 Rxg6 
40.bxc4 dxc4 41.Rxc4 Re6 42.K 3 Kf7 43.Ra4 
Re7 44.Rc4 Rc7 45.e4 fxe4+ 46.Kxe4 Kf6 
47.Rc5 ½–½ Naiditsch,A (2657)-Bacrot,E 
(2717)/Montpellier FRA 2006/The Week in 
Chess 596) 16.Ng5 Bxg5 17.hxg5 Nf8 18.Kb1 
Re5 19.Qd3 Qxd3 20.cxd3 Rae8 и т.д. 21.Rh3 
b6 22.Kc2 R5e6 23.Rdh1 f6 24.gxf6 Rxf6 25.d4 
d5 26.Kd3 h6 27.Rh5 c6 28.b3 Rg6 29.Rg1 
Nd7 30.g4 Nf6 31.Rh4 Ne4 32.Rh5 Nf6 33.Rh4 
½–½ Karjakin,S (2678)-Kramnik,V (2766)/Wijk 
aan Zee NED 2007] 14...Qa4 15.Ng5 Qc6 16.c4 
[После  16.Qf5 получалась целая «россыпь» 
учебных примеров для третьеразрядников, 
на тему «Как не надо играть в защите»: 
16...Bxg5 («Не надо–1»:  16...Nxg5? 17.hxg5 
g6 18.Qh3) 17.hxg5 Nf8 («Не надо-2»:  17...g6 
18.Qh3 Nf8 19.Bd4) 18.Qh3 Re4!  Я думаю 
здесь у белых чуть-чуть получше.; Есть ещё 
идея. А что, если сбить чёрные пешки в куч-
ку? Вот так  16.Qxc6 bxc6 17.Nxe6 fxe6, по-
сле чего попытаться на них немного пона-
падать? 18.Rd4! И после 18...c5 19.Ra4! 
(19.Rc4 d5 20.Ra4 e5!) у белых, по крайней 
мере, есть идея (b4). 18...c5 (плохо 18...d5? 
19.Ra4 c5 20.Ra5) 19.Ra4!  у белых, по край-
ней мере, есть идея (b4). 19.Rc4 d5 20.Ra4 
e5 ] 16...Qxd5 17.cxd5 Nxg5 18.hxg5 f6 
19.gxf6 Bxf6 20.c4 Re4 21.b3 Rae8 22.Kc2 [От 
скуки во время трансляции развлекаюсь 
счётом «вариантов»:  22.Bxa7?? b6–+] 
22...h6 23.Kd3 Bg5 24.Bxg5 hxg5 25.Rh5 Rf4! 
[Якобы более сильное (по «компу») может 
плохо закончиться:  25...Re2 26.Rd2 R2e5 
27.Rh3 Kf7 (27...Re1?! 28.Re3 R8xe3+ 
29.fxe3, и у белых фактически лишняя пеш-
ка) 28.Re3 И что-то позиция чёрных не очень 
мне нравится...Но это всё абсолютно не-
нужные, «перворазрядные» подробности.] 
26.f3 Rf5 27.Rdh1 Kf7 28.Rh8 Rfe5 29.Rxe8 
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Rxe8 30.g4 Вот тут вопрос робкий возник у 
вашего комментатора. [Может 30.b4  было 
получше? Ведь теперь чёрным не активизи-
роваться:  30...a5 31.bxa5 Ra8 32.Rb1 Rxa5 
33.Rxb7 и ладья Широва явно впереди в со-
ревновании «пожирательниц вражеских пе-
шек». А это значит, что белые по крайней 
мере, могут надвинуть свои пешки на фер-
зевом фланге.] 30...a5 «Широв не сможет 
выиграть». (С. Шипов). 31.a3 b6 32.Ra1 
Единственная идея. 32...Kf6 33.b4 Ra8 
34.Kc3 axb4+ 35.Kxb4 g6 36.Re1 [После  
36.Kb5 Ra5+  надо возвращаться восвояси - 
37.Kb4. 37.Kb4] 36...Kf7 Прикрывая поле е8, 
ведь чёрная ладья должна идти на 5-ю гори-
зонталь.  37.a4 Ra5 38.Re4 Rc5 39.Re3 Кон-
троль близок, играем крепко.  [Вероятно, 
можно было сыграть  39.f4  – «почти» «цугц-
ванг». И чёрным в условиях недостатка вре-
мени, когда мерещатся всякие несущест-
вующие ужасы, надо было быстренько най-
ти  39...gxf4 40.Rxf4+ Kg7 41.g5 Ra5 и, пра-
вильно распределив защитные функции, 
они уверенно отбивались. Никаких позитив-
ных идей у белых тут нет.] Как и при про-
должении в партии -  39...Ra5 40.Re2 Rc5 
41.Re4 Первая ничья Алексея Широва после 
пяти поражений подряд... ½–½ 

(44) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [B22] 
Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.e4 c5 2.c3 Сергей Тивяков - один из 

немногих гроссмейстеров регулярно и с хо-
рошими результатами, играющих так. 
2...Nf6 [Ход 2...d5!? ничем не хуже, но мно-
гих «черноцветчиков» стал смущать в по-
следнее время вариант 3.exd5 Qxd5 4.d4 
Nf6 5.Nf3 e6 6.Na3!? В дальнейшем (в боль-
шинстве случаев) игра переходит в обычное 
для данной системы окончание с пешечным 
перевесом у белых на ферзевом фланге 
(после размена dc), довольно «невкусное» 
для разыгрывания чёрными.] 3.e5 Nd5 4.Nf3 
В принципе, более-менее чёткое уравнение 
за чёрных в вариантах с ранним d2-d4 (на 4-
м или 5-м ходу) было найдено ещё в конце 

80–х годов, и поклонники варианта стали 
пробовать разные «фокусы» в поисках пере-
веса. [Так, на последнем чемпионате Ни-
дерландов Тивяков одержал две прекрас-
ные победы над Стеллвагеном и Тимманом 
в модной ветке 4.Bc4 Nb6 5.Bb3 c4 6.Bc2 
Nc6 7.Nf3 Qc7 8.Qe2 g5! Объективно у белых 
нет перевеса и здесь, но возникают нестан-
дартные позиции, требующие серьёзной 
домашней подготовки, которой большинст-
во настоящих «сицилианцев» брезгует в от-
ношении хода 2.с3. 9.h3 (9.e6 dxe6 10 Nxg5 
Qe5 11.d4 cxd3 12.Bxd3 Qxe2+ 13.Bxe2 h6 
14.Ne4 e5 15 Ng3 e6 16.0–0 f5 17.Nd2 Bd7 
18.Nc4 Nxc4 19.Bxc4 h5 20.Rd1 h4 21.Nf1 
Rd8 22.Be3 Be7 23.f3 Kf7 24.Bf2 Na5 25.Be2 
b6 26 b4 Nb7 27.a4 Bc8 28 Ne3 Rxd1+ 
29.Bxd1 Nd6 30.a5 Bb7 31.c4 Rc8 32.Be2 Ke8 
33.axb6 axb6 34.Ra7 Ra8 35.Rxa8+ Bxa8 
36.c5 bxc5 37.bxc5 Nf7 38.Bb5+ Kd8 39.Nc4 
Bd5 40.c6 Bxc4 41.Bb6+ 1–0 Tiviakov,S 
(2669)-Stellwagen,D (2543)/Hilversum NED 
2006/The Week in Chess 606) 9...Bg7 10.0–0 
Nxe5 11.Nxg5 d5 12.a4 h6 13.Nf3 Nbd7 
14.Re1 Bf6 15.d4 cxd3 16.Bxd3 Nxd3 17.Qxd3 
Nc5 18.Qxd5 Be6 19.Qh5 Rd8 20.Nd4 Bxd4 
21.cxd4 Nb3 22.Nc3 Nxa1 23.Rxe6 Nb3 
24.Be3 Nxd4 25.Re4 Nc6 26.b4 Rd3 27.Nd5 
Qd6 28.Nf4 Rxe3 29.fxe3 Nd8 30.Nd5 e6 
31.Nf6+ Kf8 32.Rd4 Qc7 33.Rd7 Qc1+ 34.Kh2 
Kg7 35.Qe5 1–0 Tiviakov,S (2669)-Timman,J 
(2616)/Hilversum NED 2006/The Week in 
Chess 608] 4...Nc6 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Bc4 
Nb6 8.Bb5 dxe5 9.Nxe5 Bd7 10.Nxd7 Qxd7 
11.Nc3 e6 12.0–0 Rd8!? Заманивая белого 
слона на е3. Зачем? Чтобы он не встал на... 
h6! [Чаще встречалось бесхитростное  
12...Be7 13.Qg4 0–0, и тут самое время 
вспомнить про слона -  14.Bxc6 (либо 
14.Rd1 Rfd8 15.Bh6) 14...bxc6 15.Bh6 со 
сложной игрой в обоих случаях.] 13.Be3 
Где-то здесь уходят в небытие последние 
хрупкие шансы белых на получение переве-
са. [Для особенно любопытных упомяну о 
возможности отдать пешку -  13.Qg4!? На 
эту тему сыграно несколько партий, в кото-
рых белые обычно ничего не получали после 
смелого  13...Qxd4! Преимущество в разви-

.
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тии скорее всего позволит им отыграть не-
достающий материал, но не более того.; В 
этом смысле можно порекомендовать ред-
кий ход  13.a4!?  - здесь пешку бить опасно и 
есть некоторый простор для исследова-
ний...] 13...Be7 14.Qg4 0–0 Давно известная 
равная позиция: белые имеют так называе-
мое преимущество двух слонов и неболь-
шое преимущество в пространстве, но по-
зиция чёрных очень прочна, все фигуры 
развиты и есть ясная контригра против изо-
лированной пешки d4. 15.Rad1 g6 16.Rfe1 a6 
17.Bd3 Bf6 Чёрные очень серьёзно надавили 
на белый изолятор, который, к слову, уже и 
не защитишь нормальным путём и Сергей 
не мудрствуя лукаво упрощает позицию, 
чтобы попросту не остаться без пешки. 
18.Be4! Энергичный «соскок». Грозит 19. d5! 
[Мне жаль расставаться с читателем так 
быстро, поэтому покажу кое-что «из закули-
сья» -  18.Ne4!? Bxd4! 19.Bxd4?! (лучше 
19.Qh4 с компенсацией.) 19...Qxd4 20.Bxa6 
Qg7! (с угрозой f7-f5, то есть фактически у 
белых под боем две фигуры!) 21.Qg3 bxa6 
22.Qc7 Rxd1 23.Rxd1 Qxb2 24.Qxc6 Rc8 со 
здоровой лишней пешкой у чёрных.] 
18...Nxd4!? Не боясь призраков, Карякин 
идёт на форсированный вариант, ведущий в 
итоге к большим упрощениям. Попытки по-
играть на перевес были неоправданны - 
ведь, в конце концов вся контригра чёрных 
вертелась вокруг «изолятора», так почему 
бы его не хлопнуть? 19.Bxb7 Qxb7 20.Bxd4 
Bxd4 21.Rxd4 Несмотря на всю мою нелю-
бовь к коротким ничьим, вынужден признать 
закономерность заключения мира в этой 
позиции. [Могло  (после 21.Rxd4) последо-
вать ещё  21...Nd5 22.Nxd5 Rxd5 23.Qf3 Rfd8 
24.Rxd5 Rxd5. Если вы большой фанат шах-
мат, то можете ещё поиграть, особенно 
чёрными, но вот выиграть такую позицию у 
соперника-гроссмейстера можно, только 
заплатив ему предварительно большие и 
зелёные деньги...]  ½–½ 

(45) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
van Wely,Loek (NED) (2683) [B90] 

Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.h3!? Ход Фишера, ставший на ко-
роткое время довольно популярным, благо-
даря двум красивым победам автора сис-
темы над Болбочаном и Найдорфом. При 
незнании некоторых тонкостей системы 
можно быстро получить чёрными тяжёлую 
позицию, а при знании... «Грамотные» чёр-
ные обычно легко уравнивают. 6...g6 Хоро-
ший ход «на борьбу» - в варианте Дракона 
белым вряд ли понадобится их 6-й ход, а 
вот продвижение 5...а6!? чёрным может и 
пригодится в атаках на разных флангах.  
[Классику надо знать -  6...Nc6!? 7.g4 Nxd4 
8.Qxd4 e5 9.Qd3 Be7 10.g5 Nd7 11.Be3 Nc5?! 
12.Qd2 Be6 13.0–0–0 0–0 14.f3 Rc8 15.Kb1 
Nd7 16.h4 b5 17.Bh3! и, захватив контроль 
над ключевым пунктом d5, Фишер посте-
пенно довёл своё преимущество до победы 
(Фишер-Болбочан, Стокгольм 1962; партия 
была отмечена призом за красоту). 
17...Bxh3 18.Rxh3 Nb6 19.Bxb6 Qxb6 20.Nd5 
Qd8 21.f4 exf4 22.Qxf4 Qd7 23.Qf5 Rcd8 
24.Ra3 Qa7 25.Rc3 g6 26.Qg4 Qd7 27.Qf3 
Qe6 28.Rc7 Rde8 29.Nf4 Qe5 30.Rd5 Qh8 
31.a3 h6 32.gxh6 Qxh6 33.h5 Bg5 34.hxg6 
fxg6 35.Qb3 Rxf4 36.Re5+ Kf8 37.Rxe8+ 1–0 
Fischer,R-Bolbochan,J/Stockholm 
1962/IZT/[Ftacnik]; Совсем неплохо, но по-
лучило дурную славу после партии-
первоисточника 6...b5!? 7.Nd5!? Bb7 8.Nxf6+ 
gxf6 9.c4 bxc4?! 10.Bxc4 Bxe4 11.0–0 d5 
12.Re1 e5 13.Qa4+! Nd7 14.Rxe4!! dxe4 
15.Nf5 Bc5 16.Ng7+ Ke7 17.Nf5+ Ke8 18.Be3 
Bxe3 19.fxe3 Qb6 20.Rd1 Ra7 21.Rd6 Qd8 
22.Qb3 Qc7 23.Bxf7+ Kd8 24.Be6 1–0 
Fischer,R-Najdorf,M/Varna 
1962/MCD/[ChessBase]; Из других неплохих 
продолжений можно отметить 6...e6!? 7.g4 
b5 8.Bg2 Bb7, и на доске вариант Кереса в 
хорошей для чёрных редакции.] 7.g4 Bg7 
8.Bg2 [Фишер, в двух сыгранных на эту тему 
партиях, предпочитал более прямолиней-
ный и соответствующий его стилю ход 
8.g5!? Nh5 9.Be2 e5 10.Nb3 Nf4 11.Nd5 Nxd5 
12.Qxd5 Nc6 13.Bg4 Bxg4 14.hxg4 Qc8 
15.Qd1 Nd4 16.c3 Nxb3 17.axb3 Qe6 18.Ra5 
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f6 19.Qd5 Qxd5 20.Rxd5 Kd7 21.gxf6 Bxf6 
22.g5 Be7 23.Ke2 Raf8 24.Be3 Rc8 25.b4 b5 
26.Rdd1 Ke6 27.Ra1 Rc6 28.Rh3 Bf8 29.Rah1 
Rc7 30.Rh4 d5 31.Ra1 Rc6 32.exd5+ Kxd5 
33.Rd1+ Ke6 34.Rd8 Kf5 35.Ra8 Re6 36.Rh3 
Bg7 37.Rxh8 Bxh8 38.Rxh7 Re8 39.Rf7+ Kg4 
40.f3+ Kg3 41.Kd3 e4+ 42.fxe4 Rd8+ 43.Bd4 
Kg4 44.Rf1 Be5 45.Ke3 Bc7 46.Rg1+ Kh4 
47.Kf3 Rd7 48.e5 Rf7+ 49.Ke4 Rf5 50.e6 Bd8 
51.Bf6 Bxf6 52.gxf6 Rxf6 53.Kd5 Rf2 54.Re1 
1–0 Fischer,R-Reshevsky,S/New York 
1962/MCD/[ChessBase]] 8...h5 [Заслужива-
ло внимания и 8...Qb6, препятствуя длинной 
рокировке белых. Разумеется, стоянка на b6 
ненадёжна - ферзю придётся отступить, а 
вот пешка «g», назад, увы, не вернётся.] 
9.g5 Nfd7 10.Be3N Nc6 11.Qd2 0–0 12.0–0–0 
Nde5 13.b3 Qa5 14.f4 Nxd4 15.Bxd4 Nc6 
16.Bxg7 Kxg7 17.Kb2 Be6 18.Rhf1 Rac8 
19.Qe3 Nb4 20.Rf2! Отличное сочетание 
профилактики (защита пункта с2, который в 
плохих для белых вариантах горит синим 
пламенем) с атакой - теперь уже на повест-
ке дня встал вопрос о продвижении 21.f5! 
[Раскрасим немножко наше серое полотно 
и заодно выясним, чем грозили чёрные - 
20.a3?? Qxa3+!! 21.Kxa3 Nxc2+ 22.Kb2 Nxe3; 
Не проходит и программное  20.f5?? И 
здесь А)  Главное - не соблазняться немед-
ленными внешними эффектами вроде 
20...Nxc2?! 21.Qd2! (после 21 Kxc2? Qxa2+ 
22.Kc1 Bxb3 белые проигрывают без звука) 
21...Qa3+ 22.Kxc2 Qxa2+ 23.Kd3! (На 
23.Kc1?! черные наверняка  не дают вечный 
шах, а играют  23...Qa3+!? (23...Qa1+ 24.Kc2 
Qa2+=) 24.Kb1 Qxb3+ 25.Qb2 Rxc3 26.fxe6 
fxe6 и мучают белых без риска проиграть.) 
23...Qxb3 (и вновь погрожу пальчиком мо-
лодым шахматистов по поводу красивых хо-
дов и звонких шахов -  23...Bc4+?  24.Ke3 
Qxd2+ 25.Kxd2 Bxf1 26.Bxf1 опасно только 
для чёрных) 24.fxe6 (вторую фигуру надо 
брать - иначе неясно, за что страдаем) 
24...Qc4+, и белым надо соглашаться на 
вечный шах - и белым надо соглашаться на 
вечный шах -  25.Kc2 (25.Ke3?! Qxc3+ 
26.Qxc3+ Rxc3+ 27.Kd4 Rc2, наверно, не 
проигрывает, но выглядит довольно непри-

ятно для белых) 25...Qa2+ 26.Kd3 Qc4+ и 
можно подписывать бланки; 20.Qd4+; Есть 
(после 20.f5??) и пункт  Б)  20...gxf5?, что 
значительно слабее, хотя здесь доказатель-
ства будут позаковыристее -  21.exf5 Здесь  
21...Qa3+ (конечно, не  21...Bxf5?? 22.Rxf5! 
Qx 5 23.Qd4+) приводит к сложнейшим и 
неясным даже в анализе позициям - 22.Kb1 
И опять чёрные без трудным выбором. По-
этому ветвимся снова:Б1) Слабо -  22...Nxa2 
23.Nxa2 Rxc2 24.Kxc2 Для начала попробу-
ем 24...Bxf5+ 25.Rxf5 Qxa2+ 26.Kc3, и вы 
только посмотрите какая красота выходит -  
26...Rc8+ (26...Qxg2 27.Rf2 Qc6+ 28.Kb2+-) 
27.Kb4!! (всё остальное слабее) с выигры-
шем. Близок король к вражеским фигурам, а 
его не то что «матануть», шахнуть по-
серьёзному нечем!; Поэтому (после 20.f5?? 
gxf5? 21.exf5 Qa3+ 22.Kb1 Nxa2 23.Nxa2 
Rxc2 24.Kxc2) будем скромнее -  24...Qxa2+ 
25.Kd3 Bxf5+! (25...Qxb3+ 26 Kd2 Qb2+ 
27.Ke1  - под боем фигура и к тому же гро-
зит размен ферзей на d4) 26.Rxf5 Qxb3+ 
27.Kd2 Qa2+ 28.Ke1 Qxg2 29.Rf2 Qh1+ 
30.Rf1, и лишняя ладья скажет вскоре своё 
веское слово; Б2) Лучше  (после 20.f5?? 
gxf5? 21.exf5 Qa3+ 22.Kb1)  22...Nxc2! Одна-
ко у белых есть потрясающий ресурс:  
23.Qd3!! Bxb3! (гораздо слабее рекомендо-
ванное Рыбкой  23...Qa5? 24.Qxc2 Rxc3 
25.Qb2 Bxf5+ 26 Ka1, и у чёрных слишком 
много фигур на связке или под боем) 24.f6+ 
Kg8 25.fxe7 Qb4 26.exf8Q+ Rxf8 27.axb3 
Qxb3+ 28.Kc1 Nb4 29.Bd5 Qa3+ 30.Kb1 Nxd3 
31.Rxd3 Kg7 32.Rdf3 Qb4+ 33.Kc2 Rc8 
34.Rxf7+ Kg6, и, как минимум, ничья у белых 
есть. Элементарно нет времени натравить 
на эту позицию Rybka WinFinder по-
серьёзному - но чисто внешне у белых вы-
играно.; Но все эти что «А», что «Б»  (после 
20.f5??)  не нужны ввиду 20...Qa3+! 21.Kb1 
Nxc2 22.Qd2 Bxb3 со страшным разгромом.; 
А после глупого шаха  20.Qd4+ Kg8 
...впридачу ко всем указанным выше несча-
стьям, грозит ещё и удар на с3. Вариантами 
сыпать не буду - скажу лишь, что чёрные яв-
но первые в атакующей гонке.] 20...Qc5! 
Трезво оценивая свои возможности, чёрные 
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предлагают переход в эндшпиль. 21.Qxc5 [У 
Навары оставалось в этот момент уже 
слишком мало времени, чтобы рассчиты-
вать сложные варианты вроде  21.Qd2!? f6! 
(иначе очень сильно  f4-f5) 22.gxf6+ Rxf6 
23.a3 Nc6 24.e5 dxe5 25.Ne4 Qd4+ 26.Qxd4 
exd4 27.Nxf6 Kxf6. Компьютеру нравится эта 
позиция, например,  28.f5 Bxf5 29.Bxc6 Rxc6 
30.Rxd4, но, по-моем,у зря - у чёрных не-
плохие практические шансы на ничью; Важ-
но отметить, что нельзя  (после 21.Qd2!? f6! 
22.gxf6+ Rxf6)  произвольно переставлять 
ходы -  23.e5? dxe5 24.a3 ввиду неожидан-
ного подключения второй чёрной ладьи по 
шестому ряду - 24...Nxc2!!  Как вам этот 
ударчик по трижды защищенному пункту? 
А?  25.Qxc2 Bxb3!!  (и этот «швиндель» 
весьма неплох)  26.Kxb3 (мгновенно проиг-
рывает 26.Qxb3?? Qxf2+) 26...Rb6+ 27.Ka2 
Qc4+ 28.Ka1 Qxc3+ 29.Qxc3 Rxc3 И теперь 
экстремальное  30.fxe5 Rxa3+ 31.Ra2 Re3  
выглядит довольно страшно для белых, у 
которых почти не остаётся пешек, и прихо-
дится постоянно следить чтобы не зевнуть 
какой-нибудь шах из-за угла.; А (после 
21.Qd2!? f6! 22.gxf6+ Rxf6 23.e5? dxe5 24.a3 
Nxc2!! 25.Qxc2 Bxb3!! 26.Kxb3 Rb6+ 27.Ka2 
Qc4+ 28.Ka1 Qxc3+ 29.Qxc3 Rxc3) вариант 
30.Ka2 exf4 31.Rd7 g5 31...f3!? 32.Rxe7+ 
Kh6 33.B 1 Kg5 34.Rb2; слабее (после 
31...f3!? 32.Rxe7+ Kh6 33.Bf1) 33...Rbb3 
34.Bc4! Rxa3+ 35.Kb2) 32.h4! gxh4 33.Rxe7+ 
Kf6 34.Rh7 Kg5 35.Rg7+  простите, подлежит 
только разыгрыванию. Безумные позиции 
тут получаются. В любом случае, вопрос 
стоит только о том, выигрывают чёрные или 
где-то в дебрях цейтнота будет ничья!] 
21...Rxc5 22.Na4 Rc7 Прорыв f4-f5 допус-
кать, наверное, не следовало.  [Очень опас-
но выглядит 22...Ra5!?, но в варинтах у чер-
ных все вроде бы срастается -  После не-
медленного 23.a3 Nc6 24.Nc3 Rc5 25.b4 Rc4 
26.f5 Bd7 27.f6+ exf6 28.gxf6+ Kh6 29.Rxd6 
Ne5 30.Bf1 Rc6 - ввиду большой активности 
чёрных фигур у белых мало шансов реали-
зовать свою лишнюю пешку. Пожалуй, луч-
ше вообще не спешить с этим вариантом, а 
«помариновать» пока ладью на неуютной 

позиции, выжидая удобного момента.] 23.f5 
десь у Навары осталось совсем мало вре-
мени, и ходы до контроля стали проверкой 
на силу интуитивного мышления, а потом и 
на ловкость рук.  23...b5! Приходится под-
ключать тактические ресурсы.  [Очень уж 
тяжко чёрным после 23...Bd7 24.Nb6 Re8 
25.f6+] 24.Nc3?! Цейтнот - плохой советчик. 
Похоже именно здесь Навара упустил 
большие шансы на победу. [К большому пе-
ревесу белых вело энергичное 24.Nb6! По-
любуйтесь, какую извилистую дорожку 
пришлось бы найти белым - 24...gxf5 
(24...Rb8 25.fxe6 fxe6 25...Rxb6 безнадежно 
- поверьте на слово.) 26.Rdf1 Nc6 27.a4 
Rcb7 28.e5 Rxb6 29.a5 Nxa5 30.Rf7+ Kg8 
31.Rxe7) 25.c3! (но ни в коем случае не  
25.exf5? Bxf5! 26.Rxf5 Rxc2+ 27.Kb1 (27.Ka3 
a5 ) 27...Rxg2) 25...Nxa2 26.exf5 (26.Kxa2 
Rxc3 27.exf5 Bxb3+ 28.Kb2 Bxd1 29.Kxc3  
26...Bxf5 27.Kxa2 Rxc3 28.Nd5 Rd3 29.Rxd3 
Bxd3 30.Nxe7 (есть и другие неплохие ходы) 
с выигранной позицией.] 24...Rfc8!  Про-
должая терзать сидящего в цейтноте про-
тивника тактическими уколами. Впрочем, 
последний ход чёрных и объективно, види-
мо, лучший.  [После 24...Bd7 25.f6+ exf6 
26.gxf6+ Kh6 27.Nd5 Nxd5 28.Rxd5 надо от-
давать пешку.] 25.fxe6 Rxc3 26.Rdd2 Единст-
венный ход. [В цейтноте легко зевнуть 
26.Rc1?? Nd3+] 26...R3c7 [Не попадаясь в 
ловушку -  26...fxe6? 27.a3, после чего оста-
ток партии чёрным придётся провести без 
фигуры.] 27.e5! Ничего себе цейтнотные хо-
ды! Навара находит лучший шанс. [Ничего 
не давала попытка стрескать пешку и убе-
жать с трофеем в кусты -  27.Rxf7+ Kg8 
28.Rff2 Nc6, и сильный конь плюс слабость 
белых пешек компенсируют тот факт, что 
одна из слабостей - лишняя.] 27...fxe6 
28.exd6 exd6 29.a3 Nd5 30.Bxd5 exd5 31.Rxd5 
Rc6 32.Rfd2 Rd8 33.h4 Rd7 34.R5d3 a5? До 
этого момента все ходы белых и чёрных бы-
ли легко понятны - партия перешла в ладей-
ное окончание с минимальным перевесом у 
белых. Единственная слабость чёрных была 
легко защитима и трудно объяснить по-
следний нервный ход чёрных иначе как 
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цейтнотом (причём, цейтнотом противни-
ка!). [Можно было просто стоять - 34...Rd8!  
и, в случае, например,  и в случае, напри-
мер,  35.Re2 чёрных спасает активизация 
ладьи -  черных спасает активизация ладьи -  
35...Rf8! 36.Re6 Rf2 37.Rc3 Kf7!, и во всех 
вариантах взаимного истребления пешек 
чёрные держатся.] 35.Rd5!  Мгновенно «це-
пляя» новую слабость. 35...Rb6 36.R2d4 a4 
[Проигрывало 36...Rf7 37.Rxd6 Rxd6 38.Rxd6 
Rf4 39.Rd5 b4 40.Rxa5 bxa3+ 41.Kxa3 Rxh4 
42.Ra7+ Kf8 43.b4, и белые должны выиг-
рать - в гонке проходных они явно «пер-
вее».] 37.Rb4 [Неплохо и  37.c4!? bxc4 38.b4] 
37...Rdb7 38.Rbd4 Re7!? Отчаянная контр-
атака. [Поначалу «комп» обнуляет оценку 
после  38...Rd7, но после добавления чело-
веческих ходов - 39.c4 bxc4 (39...axb3?? 
40 cxb5) 40.b4 признаёт, что дела чёрных 
по-прежнему не сахар.] 39.Rxd6 Rxd6 
40.Rxd6 Re4 [Никаких надежд не оставляло 
и  40...axb3 41.c3! Re4 42.Rd4!] 41.Rb6 
Цейтнот закончился и Давид углубился в 
позицию. 41...Rxh4 42.Rxb5 Rg4 [Rybka со-
ветует 42...axb3, но после естественного но 
после естественного  43.cxb3!  позиция 
очень проста для оценки: белая ладья спус-
кается на первую горизонталь для борьбы с 
чёрной пешкой (после предварительного 
шаха по седьмой, загоняющего чёрного ко-
роля на «неудобную» горизонталь), а король 
идёт с проходными к светлому будуще-
му(вероятно, выигрывает и 43.Kxb3 ?)] 
43.bxa4 h4? [По-видимому, ничью давало  
43...Rxa4! 44.Kb3 Rf4, и в вариантах чёрная 
проходная ничем не хуже неприятельских 
(их ведь нельзя двигать одновременно). Не 
буду пудрить мозги сложными анализами, 
покажу лишь один симпатичный и не совсем 
обязательный вариант -  45.a4 h4 46.a5 h3 
47.Rb7+ Kg8 48.Re7 Rg4 49.a6 h2 50.Re1 
Rg1 51.a7 h1Q 52.Re8+ Kg7 53.a8Q Rb1+ 
54.Kc4 Qf1+ 55.Kc3 Qh3+ 56.Kc4 Qf1+, и ни-
чья вечным шахом.] 44.a5 h3 45.Rb7+! Про-
фессионально отгоняя черного короля на 
восьмой ряд, к которому рвется белая про-
ходная. 45...Kg8 46.Rb3 Rxg5 47.Rxh3 Rxa5 
Можно перевести дух, оценить позицию... 

48.c4 Kf7 49.Kb3 g5?! Принципиальная 
ошибка - в борьбе проходных у чёрных мало 
шансов на выживание. [Мне кажется, что  
49...Ke6! с идеей перевести короля на фер-
зевый фланг и свести дело к ничейному 
эндшпилю с пешками «с» и «а» у белых ещё 
давало шансы на спасение. Например 
50.Rg3 50.Kb4? Rg5! и ничья - даже если 
черные теряют свою последнюю пешку) 
50...g5 51.Kb4 Rf5 52.c5 Kd7 53.Kb5 Rf1 
54.Rxg5 Rb1+ с ничьей.] 50.Kb4 g4? [Шансы 
на ничью, похоже, оставляло только указан-
ное  NS   50...Ra8! Скажем, 51.c5 Ke6 52.Rd3 
g4, прорываясь королём на ферзевый 
фланг.] Дальнейшее просто -  51.Rg3 Rg5 
52.c5 Ke6 53.Kb5 Ke5 54.Kb6 Kf4 55.Rg1 Rg8 
56.c6 Rb8+ 57.Kc5 Rb3 58.a4! В первой ре-
дакции здесь было написано «немножко» 
другое. Итак – ход в тексте самое правиль-
ное решение. А если кто-то вам говорит 
что-либо другое – не верьте. [Если 58.Rc1? 
Rxa3= 59.c7 Ra8= 60.Kc6 g3=; А если  
58.Rd1!, то 58...Rc3+!= (но не 58...Rxa3? 
59.Rd4+!  и белые побеждают!); Кажется, 
что легко выигрывает 58.c7 Rc3+ (если 
58...Rxa3??, то 59.Rxg4+!, только не говори-
те о лёгкости в присутствии Александра 
Морозевича! - см. его партию с Яковенко в 
Памплоне) 59.Kd6 Rd3+ 60.Ke7 Re3+ 61.Kd8 
Rd3+ 62.Kc8 Rxa3=, и получается ничья.] 
58...Rc3+ 59.Kb5 Впрочем, выигрыш, конеч-
но, никуда не делся. 59...g3 60.a5 Rc2 61.a6 
Rb2+ 62.Kc5 Rc2+ 63.Kb6 Rb2+ 64.Kc7 Ra2 
65.Kb7 Rb2+ 66.Kc8 Ra2 67.c7 Ke4, и здесь, 
оценив весь трагизм ситуации, Ван Вели 
наконец признал свое поражение. 1–0 
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(46) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) [E71] 
Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Леонид Элькин] 
Топалов выдал очень сильную партию.  

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7. Староиндийская 
защита. Пример Раджабова заразителен! 
Впрочем, раньше Веселин применял старо-
индийскую защиту регулярно - так что для 
него партия с Пономарёвым не стала про-
гулкой по нехоженным тропам. 4.e4 d6 5.h3. 
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Не самый распространённый, но хорошо 
известный вариант, носящий имя советско-
го теоретика Макагонова. 5...0–0 6.Bg5 Ча-
ще выводят слона на е3. Вариант, разы-
гранный в партии, наверняка стал неожи-
данностью для Топалова. Обычно Понома-
рёв применял классическую систему с хо-
дами Nf3 и Be2. 6...c5 [Альтернативы -  
6...Nbd7; 6...Na6; 6...Qe8!?] 7.d5 e6 А теперь 
задумался Руслан. Основной ход в этой по-
зиции - Bd3, реже играют Nf3. 8.Bd3 Идём 
по главной линии. 8...exd5 9.cxd5 теперь на 
доске уже не Староиндийская, а Индийская 
защита, и индекс у дебюта соответствую-
щий - А65.  [Интересно было и  9.exd5, оста-
ваясь в русле вариантов «Старушки». Ведь у 
белых после взятия пешкой «е» отличная 
статистика!] 9...Re8 Возможно, наиболее 
точный ход. У чёрных появляются идеи с хо-
дом с4. 10.Nge2 [10.Nf3 c4 11.Bxc4 (11 Be2 
b5=) 11...Nxe4, и у черных, как минимум, не 
хуже. 12.Nxe4 Rxe4+ 13.Be2 Qa5+ 14.Qd2 
Qxd2+ 15.Nxd2 Re5 16.Bf4 Rxd5 - чёрные за-
паслись лишней пешкой и стоят хорошо.] 
10...Nbd7 [Другая возможность -  10...a6, но 
ход Топалова выглядит более точным, так 
как коня всё равно придётся развивать 
именно на это поле.] 11.0–0 h6 Как ни 
странно, новинка.Мне кажется, Веселин 
выбрал очень удобный момент, чтобы по-
тревожить белого слона. [В партии 1998 го-
да Аталик - Велимирович случилось сле-
дующее  11...a6 12.a4 h6 13.Bh4 g5 14.Bg3 
c4 15.Bc2 и чёрные захватили инициативу 
после  (сильнее было 15 Bxc4, сохраняя де-
бютный перевес 15.Bxc4) 15...Nc5 16.f3 Nh5 
17.Bf2 Nf4 18.Nxf4 gxf4 19.Qd2 Qg5 20.h4 
Qe5 21.Kh1 Bd7 22.Rg1 b5 23.g3 Qh5 24.g4 
Qe5 25.g5 h5 26.g6 f5 27.axb5 fxe4 28.Bxc5 
dxc5 29.Bxe4 axb5 30.Rxa8 Rxa8 31.d6 Ra6 
32.Rg5 Qd4 33.Qxf4 Ra1+ 34.Nb1 Rxb1+ 0–1 
Atalik,S (2595)-Velimirovic,D (2535)/Ulcinj 
1998/EXT 99/[Bulletin]] 12.Be3 Ne5 Позиция 
равна, но чёрными играть легче. Их планы 
типичны и хорошо известны: игра на ферзе-
вом фланге путём подготовки пешечных 
продвижения b7-b5 или c5-c4 с переводом 
коня с f6 на с5. Другая идея - контригра на 

королевском фланге, для чего необходимо 
провести f7-f5. В то же время фигуры белых 
расположены вроде бы гармонично, но не 
видно, как им проводить программное f4 и 
e5. 13.a4 Nxd3 Мне кажется, с этим разме-
ном можно было и не спешить.  [Напраши-
вались такие общеполезные ходы, как  
13...a6; или 13...Bd7. Но Веселин принял 
практичное решение - обеспечил себе пре-
имущество двух слонов.] Правда, после 
14.Qxd3 выяснилось, что у чёрных возника-
ют те же проблемы с выбором плана игры, 
что и у белых. Без коня на е5 трудно создать 
игру на ферзевом фланге. А белые избави-
лись от слона, который был активен только 
потенциально, а пока несколько мешал сво-
им же фигурам. Поэтому Веселин принял 
решение укрепиться на ферзевом фланге и 
затеять встречную игру на королевском: 
14...b6 15.Ng3 Nh7 16.f4 Трудно предложить 
что либо взамен этого хода. Но теперь игра 
становится обоюдоострой. Позиция больше 
подходит по стилю Топалову, чем Понома-
рёву. 16...h5 [Слабее было напрашиваю-
щееся 16...f5 с идеей надавить по линии «е». 
На что белые просто отходили  17.Bd2 с на-
мерением усилиться путём Rae1. В этом 
случае перевес мог быть только у 
них(зевать фигуру 17.exf5? Rxe3 вовсе не 
обязательно); А вот выпад 16...Qh4 заслу-
живал внимания. После  17.Rf3 (17.Nge2  - 
ход без претензий ввиду Qe7, чёрные улуч-
шили положение своего ферзя и оттеснили 
белого коня) 17...a6  чёрные всегда смогут 
вернуться ферзём в свой лагерь, если это 
будет необходимо. Но этот ферзь, во вся-
ком случае, смущал бы белых.] 17.f5 h4 
18.fxg6 [Немедленное 18.Nge2 было похуже 
из-за 18...gxf5 19.exf5 Re5 - у чёрных игра 
по линии «е» и чёрным полям, а пешка f5 
нуждается в защите. Топалов мог в даль-
нейшем побороться за перевес.(или даже 
19...Qe7)] 18...fxg6 19.Nge2 g5 Жёсткий ход 
в стиле Топалова. Он не боится ослаблений  
и ограничивают  коня е2, отнимая у него по-
ле f4.  [19...Ng5  было хорошей альтернати-
вой - конь мог потом через f7 перескочить 
на е5. Трудно давать конкретные варианты - 

.
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на каждом ходу у соперников есть несколь-
ко примерно одинаковых по силе продол-
жений. Rybka, например, считает, что появ-
ление коня на g5 было сильнее, но с челове-
ческой точки зрения сделанный Топаловым 
ход выглядит более идейным.] 20.Rf2 Вы-
глядит естественно и надёжно. Но в партии 
сдвоение ладей по линии «f» не привело к 
вторжению в лагерь противника. Впрочем, 
трудно указать на какой-нибудь другой ход. 
Компьютерные альтернативы 20. b3, 20. 
Qc2 и особенно 20. Nb5 a6 21. Nc3 не смот-
рятся. Единственная толковая «рыбная» 
идея - это 20. Rab1 и 21. b4. [Но вскоре вы-
яснилось, что это слабо ввиду 20.a5 bxa5 
21.Qb5 Но вскоре выяснилось, что это слабо 
ввиду 21...g4 22.hxg4 Bxg4 и у белых прови-
сает на е2 и е4, а также на b2 после воз-
можного Rab8] 20...a6 Интересная идея! Ве-
селин решил, что слон отлично стоит и на 
с8, и открывает седьмую горизонталь, по 
которой ферзевая ладья подключится к игре 
на королевском фланге. Попутно у белых 
исчезли идеи с а5 - сейчас в ответ на это 
продвижение чёрные просто-напросто за-
двинут b5, и инициатива на ферзевом флан-
ге будет принадлежать им, а не белым. 
Впрочем, есть у хода и недостаток - ослаб-
ление пешки b6, которое будет чувство-
ваться в некоторых вариантах. 21.Raf1 Ra7 
22.Nb1 Попытка активизировать пассивного 
коня. 22...g4 [Взятие пешки выглядит опас-
но, но ничего конкретного нет: 22...Bxb2 
23.Nec3 Bxc3 24.Nxc3 Rg7 - у белых позици-
онная компенсация за пешку, но не более 
того.] 23.hxg4 Bxg4 24.Nd2 Bxb2 Это взятие 
накаляет ситуацию на доске до предела. 
Теперь в конфликте появляется новый фак-
тор - материальный перевес чёрных. Объек-
тивно оценка позиции пока не отходила от 
равенства, но теперь от каждой из сторон 
требуются конкретные решения. Альтерна-
тивами были ходы Ng5 и h3. Рассмотрим их 
по порядку [А) 24...Ng5 25.Rf4 Qd7 26.Nc4 
(наверное, пора делать ничью -  26.R4f2 Qd8 
27.R 4 Qd7 28 R4 2 Qd8=) 26...Nxe4 27.Nc3 
Ng3 28.R1f2 Bh5 29.Rxh4 Bxc3 30.bxc3 Qh7 
31.Qxh7+ Rxh7 - у чёрных перевес в остром 

эндшпиле; 24...h3 25.Nf4 Ng5 26.Ng6 Nf7 
27.e5 Nxe5 28.Nxe5 Rxe5 29.Qg6 Rxe3 
30.Qxg4 Rae7 31.gxh3 b5, и получается ост-
рая позиция с обоюдными шансами.] 
25.Nc3 Видимо, не лучшее решение. 
[25.Nc4 Bg7 26.Rb1 b5 27.axb5 axb5 28.Rxb5 
Ra1+ 29.Nc1 Nf6 30.e5 dxe5 31.d6 e4 - ост-
рая схватка продолжается! Например, воз-
можен следующий вариант: 32.Qd2 Be6 
33.Rxc5 Ng4 34.Rf4 Nxe3 35.Qxe3 Bxc4 
36.Rxc4 Qxd6 И после 37.Rfxe4 Rxe4 38.Qxe4 
получается ничья полным перебоем сил.] 
25...Rg7 Теперь стало заметно, что за по-
следние несколько ходов чёрные усили-
лись. Компьютер показывает равенство, но 
с точки зрения практика у Веселина уже пе-
ревес. 26.Nc4 Bxc3 27.Qxc3 Bh5 [Сейчас оп-
рометчивое 27...Rxe4 позволило бы белым 
резко активизировать свои фигуры - 2 
28.Bh6 Rg6 29.Qd3 с перевесом.] 28.Bf4 [В 
эндшпиле после 28.Rf5 Be2 29.R1f2 Bxc4 
30.Qxc4 Ng5 31.Bxg5 Rxg5 32.Qxa6 Rxf5 
33.exf5 Qf6 - у чёрных есть шансы на побе-
ду, но ничья представляется наболее веро-
ятным результатом. Видимо, Руслану сле-
довало смириться с судьбой и искать спа-
сение там.] 28...Rxe4! 29.Ne3 [Мобуту: «Это, 
по-моему, последний миг, когда у белых 
была полноправная игра. Надо ходить 
29.Qc2 Что делать с ладьёй e4? Уводить по 
линии «e» плохо, съедим на d6 с перевесом 
у белых. Остаётся защищать ладью или уво-
дить на d4. Перечисляем защиты: 
29...Rge7? 30.Bxd6! Rxc4 31.Bxe7+-; Б) (по-
сле 29.Qc2) 29...Qe7 30.Nxb6!  с отыгрышем 
одной из пешек и с достаточной, по мнению 
Её Величества, инициативой за другую. На-
пример, при своём ходе белые бы сразу вы-
играли ходом 31.Nc8. Вариант Её Величест-
ва: 30...Rd4 31.Qf5 Bg4 32.Qc2 Ng5 33.Bxg5 
Rxg5 34.Rf8+ Qxf8 35.Rxf8+ Kxf8 36.Qh7= 
(0.00); В) (после 29.Qc2)  29...Bg6 30.Bh6 
Rge7 31.Qb3=, дальше по плану - 32.Rf4, 
33.Qxb6! с отыгрышем одной из пешек при 
неугасающей инициативе; Г) (после  
29.Qc2) 29...Rd4 30.Bh6 Rg6 (30...Rg3? 
31.Q 5!) 31.Rf8+ Nxf8 32.Rxf8+ Qxf8 33.Bxf8 
h3! (33...Kxf8 34.Q 5+) 34.Ne3! Rd1+! 

f . f
f

f
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35.Nxd1 Rxg2+ 36.Qxg2+ hxg2 37.a5!, даль-
ше 38.Bxd6 и ничья в разноцвете. Наверное 
можно и ещё больше вариантов накидать, 
но надеюсь, что оценку они уже не изменят: 
равенство, у белых достаточная компенса-
ция за две пешки. Тем более, что часть на-
грабленного добра наверняка будет изъята 
у чёрных, и сделает это наиболее ершистая 
белая фигура  - конь c4. Чтобы перевести 
его на это заветное поле с c3, Пономарёв не 
пожалел трёх темпов и пешки b2. Причём 
все эти манёвры наверняка были действи-
тельно сильными, поскольку по дебюту он 
вроде бы ничего не имел, а здесь у него - 
хорошая атакующая позиция».] 29...Qf6! Без 
предрассудков! Отскоки белого слона не 
опасны. Чёрные имеют две лишние пешки и 
стремятся перейти в эндшпиль. 30.Qc2 [Это 
- под темпы после Bg6, но у чёрных боль-
шой перевес и после лучшего  30.Qd3 Qd4 
31.Qxd4 cxd4 32.Nf5 Rd7] 30...Bg6 31.Ng4 
Это ничего не дает. Черный ферзь удобно 
устроится на d4 и будет поглядывать на 
пешку a4. А шах с h6 - это только один шах. 
[Вот что удалось найти с «рыбкой»: 31.Qd1 
Qc3 32.Ng4 Kh8 33.Bh6 Rge7 34.Bd2 Qg7 
35.Nf6 Rc4 36.Qb3 Rc2 37.Bc3 c4 38.Qb4 
Rxc3 39.Qxc3 Bd3 40.Rc1 Re5 41.Nxh7 Kxh7 
42.Qb4 Rxd5 43.Qxb6 - здесь белые должны 
спастись, хотя перевес всё ещё у чёрных. 
Интересно, сколько раз можно усилить при-
ведённый вариант?] 31...Qd4 32.Nh6+ Kh8 
33.Bc1 Проигрывает, но спасения уже не 
было. 33...Re1! Изящно! 34.Qd2 Rxf1+ 
35.Kxf1 Bd3+! 36.Kg1 Ng5! Грозит и Ne4, и 
Nf3.  37.Kh2 Ne4! Серия восклицательных 
знаков сопровождает серию единственных 
выигрывающих ходов Веселина.  38.Rf8+ 
Kh7 39.Qf4 От угрозы Qf5 чёрные, конечно, 
легко защищаются:  39...Nc3 Веселин в кри-
тический момент исполнил серию ходов по 
первой линии «Рыбки». Какие выводы сле-
дует из этого сделать? Только один: Топа-
лов - чрезвычайно сильный шахматист! 
40.Qxd4 cxd4 онтроль пройден. Белые - без 
двух, слабы пешки a4 и d5, компенсации 
нет. 41.Nf7 Ne4 Вероятно, сильнее было за-
щитить пешку d6 другим способом - Rg6, не 

снимая удара с пешек a4 и d5. Впрочем, по-
зиция чёрных остается выигранной, причём 
к победе ведёт не одна дорога. 42.Bb2 
[Ошибка! Сильнее было выгнать короля на 
линию «g» путём  42.Rh8+ Kg6 43.Nd8.] 
42...Bf1 43.Rh8+ Kg6 44.Rxh4 Kxf7 45.Rf4+  

 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+ktr-' 
6pzp-zp-+-+& 
5+-+P+-+-% 
4P+-zpntR-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-vL-+-+PmK" 
1+-+-+l+-! 
Xabcdefghy 

 
45...Kg8 Теперь неточен Веселин. 

[Cильнее 45...Kg6! 46.Rxf1 Rh7+ 47.Kg1 d3 
48.Rd1 Rh1+ 49.Kxh1 Nf2+ 50.Kg1 Nxd1  - по 
сравнению с продолжением в партии ко-
роль чёрных стоял бы не на g8, а на g6.] 
46.Rxf1 Rh7+ 47.Kg1 d3 48.Rd1 Rh1+ Сильно 
было и 48... d2. 49.Kxh1 Nf2+ 50.Kg1 Nxd1 
51.Bc1 Единственный ход, всё остальное 
проигрывает моментально. 51...Nb2 52.Kf2 
Nxa4 53.Bf4 Nc3 54.Kf3 a5 55.Bd2 Nb1 56.Bf4 
Уже всё ясно. 56...a4 57.Bxd6 d2 58.Ke2 Nc3+ 
Белые сдались! Топалов включается в гонку 
за лидером. 0–1 

(47) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) 
[B33] 
Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, дорогие зрители! В Мо-

скве случилось чудо - пошел снег! Неверо-
ятно... В середине января осенние дожди - 
уже привычное явление. Такая вот новая 
русская зима. И вдруг такой сюрприз!... Тем 
временем в Вейк-ан-Зее лидера турнира 
ждут тяжелые испытания. Ему предстоят 
поединки с конкурентами-тяжеловесами. 
Впрочем, Раджабову сейчас везет во всем! 
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Играть с черными фигурами с Анандом все-
гда очень сложно, но именно в данный мо-
мент тяжкий груз стал вдвое легче. Вчераш-
нее тяжелое поражение в партии с чемпио-
ном мира наверняка скажется на кондициях 
индийского гроссмейстера, подорвет его 
веру в себя, заставит действовать осторож-
но. Разумеется, это лишь мое предположе-
ние - основанное на многолетних наблюде-
ниях. Другие партии 7-го тура: Широв - Мо-
тылев (Алексею пора завершить свою пе-
чальную серию!), Тивяков - Карякин, Навара 
- Ван Вели, Пономарев - Топалов (очень ин-
тересная пара, к ней особое внимание!), 
Аронян - Крамник (интересно, решится ли 
кто-нибудь атаковать Владимира белыми 
всерьез?), Карлсен - Свидлер. 1.e4 Старо-
индиская защита сегодня Теймуру не помо-
жет... 1...c5 2.Nf3 Nc6 На этот случай заго-
товлен челябинский вариант сицилианской 
защиты! 3.d4 Виши решил не уклоняться от 
принципиальной дуэли. [А ведь ему учень 
хорошо удаются партии белыми в варианте 
Россолимо - 3.Bb5] 3...cxd4 4.Nxd4 Nf6 
5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 Все мы 
помним, что в матче по быстрым шахматам 
в Майнце 2006-го года Ананд три раза играл 
сей вариант с Раджабовым и... белыми все 
время боролся за уравнение! 9.Nd5 [Раз-
ветвление 9.Bxf6 gxf6 10.Nd5 сейчас поте-
ряло былую популярность - у черных здесь 
полный порядок.] 9...Be7 10.Bxf6 Bxf6 11.c3 
Классическая трактовка варианта. Белые 
укрепили одного коня на d5 и ведут второго 
ему на подмогу. 11...Bg5 Черные заблаго-
временно берут под контроль поле е3. 
12.Nc2 0–0 13.a4 Самый решительный спо-
соб атаки - белые экономят темпы на разви-
тии! 13...bxa4 14.Rxa4 a5 Черные борются за 
пространство на ферзевом фланге. 15.Bc4 
Bd7 16.0–0 Редкое продолжение. Чаще от-
ступали ладьей на а2 или ставили пешку на 
b3. 16...Rb8 Раджабов хорошо ориентирует-
ся в темных закоулках челябинского вари-
анта, потому что он лично их изучил! Данную 
позицию Теймур играл против Сергея Каря-
кина на турнире по быстрым шахматам 
КапДаг 2006. Впрочем, в случае 17.Ra2 за-

коулок становится немного светлее, ведь 
получается слияние с партиями, в которых 
играли 16.Ra2. [Эффектный прыжок 
16...Nd4 был бы ударом по воде - 17.Ra2!] 
17.Ra2 И действительно. Перестановки хо-
дов - обычное явление. В данном положе-
нии черные обычно играют 17...Kh8, пре-
творяя в жизнь свой обычный план - подрыв 
f7-f5. Другое иинтересное продолжение - 
11...a4!?, фиксируя слабость пешки b2. 
17...Kh8 Раджабов не склонен искать добра 
от добра. Что делать белым? Всемерно ук-
репляться в центре и готовить атаку на фер-
зевом фланге путем b2-b4. 18.Nce3 Пункт 
d5 укреплен многократно. А подрыв f7-f5 
затруднен, ведь менять белопольного слона 
черным почти всегда невыгодно. [Здесь 
произошло отклонение от хоженой тропы - 
18.Nde3 Qc7 19.Qd3 Ne7 20.Rd1 Bc6 21.Nd5 
Nxd5 22.Bxd5 Bb5 23.Qf3 Bd7 24.Qe2 f5 
25.exf5 Bxf5 26.Ne3 Bd7 27.Be4 и белые до 
самого конца партии сохранили минималь-
ное преимущество, Карякин - Раджабов, 
Капдаг, 2006.] 18...g6 Логичный ответ - те-
перь продвижение f7-f5 не остановить. 
19.Qd3 Стандартный, очевидный ход и но-
винка! [Ранее встречалось 19.Qc2 f5 20.Be2 
Bxe3 21.Nxe3 Be6 22.Bc4 Bxc4 23.Nxc4 fxe4 
24.Rfa1 Ra8 25.b4 Rc8 26.bxa5 d5 27.Nb6 
Rc7 28.Qe2 и в сложной борьбе белые ока-
зались удачливее, Уоллас - Калиничев, Бу-
дапешт, 1995.] 19...f5 Белый центр оказыва-
ется под напряжением. Я думаю, Виши про-
должит укрепление позиции. Размен пешек 
на f5 с последующим ударом f2-f4 ведет к 
опасным для обеих сторон осложнениям. 
20.b3 Безусловно, самый крепкий ход в по-
зиции! Белопольная конструкция белых, 
чьим наконечником является конь d5, ста-
новится монолитной. Попутно белые осво-
бодили от защитных функций ладью а2. На-
пряжение на пунктах е4 и f5 обеим сторонам 
снимать невыгодно. Придется его поддер-
живать и готовиться, готовиться, готовить-
ся... 20...Bh6 Похоже, Теймур готовит выход 
ферзя на h4. А может быть, все же пробить 
на f5 и провести f2-f4? Хочется как-то опре-
делиться в центре... Оставим Ананда в за-
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думчивости, сделаем экскурсию по сосед-
ним столикам... Широв - Мотылев: Широв 
играет вариант Широва в русской партии! 
Дело движется к равному окончанию... Ти-
вяков - Карякин: Система Алапина в сици-
лианской защите. У белых два слона и изо-
лированная пешка в центре. Шансы сторон 
примерно равны. Навара - Ван Вели: Гиб-
рид Дракона и Найдорфа в сицилианской 
защите. Огнедышащий Мигель! Предстоит 
острая борьба... Пономарев - Топалов: Сис-
тема Модерн-Бенони, не самый опасный 
для черных вариант. Ассиметричная струк-
тура гарантирует высокуий накал борьбы! 
Аронян - Крамник: Тишайший вариант сла-
вянской защиты. Левон играет нарочито 
крепко. Карлсен - Свидлер: Малыш продол-
жает крепчать. В испанской партии он акку-
ратно расставил фигуры, все защитил, а 
сейчас начинает размены... 21.Rd1 Нет, 
Виши избирает другой план действий. Уже 5 
белых фигур защищают коня d5! Я полагаю, 
что столь теплая опека со стороны родной 
армии уже не радует бравого коня. Ибо воз-
никает логичный вопрос - зачем? Это напо-
минает мне избыточную защиту от Нимцо-
вича в ее комичном варианте. 21...Qh4 22.f3 
Пункт е4 укреплен. Небольшое ослабление 
черных полей, кажется, не опасно для бе-
лых. Кажется... Теперь Раджабов начал по-
иски конструктивного плана. В моей голове 
возникают такие фантазии: Bd7-e6, Rb8-b7-
f7, затем размен на е4 и мат белому коро-
лю. В вариантах... 22...Qg5 Теймур реши-
тельно отмел все мои досужие домыслы. Он 
атакует коня е3 - чтобы его напарник не 
смел уйти с d5 - чтобы не потерялась пешка 
d6 - чтобы не проиграть партию - чтобы не 
расстроить тысячи болельщиков - и так да-
лее, вплоть до дома, который построил 
Джек. 23.Nf1 Достойный ответ. Виши уби-
рает коня с е3 - чтобы его напарник мог уйти 
с d5 - чтобы забрать пешку d6 - чтобы выиг-
рать партию - чтобы догнать лидеров - что-
бы обрадовать тысячи болельщиков - и так 
далее, вплоть до дома, который построил 
Джек... Кстати, обратите внимание на гео-
метрию построения белых! Их фигуры рас-

ставлены в форме клина: a2-b3-c4-d5-e4-
f3-g2. Ну, прямо крестоносцы на Чудском 
озере! И лед под ними пока крепок... Слова 
про лед - моя оценка позиции. У белых пе-
ревес! Контригра черных зашла в тупик. Не-
удивительно, что Раджабов долго думает. 
Вопрос "что делать?" стоит перед ним в 
полный рост. 23...Qd8 Трудное решение. 
Видимо, Теймур намерен в случае отступ-
ления Nd5-e3 вывести ферзя на b6. Напра-
шивается ответ 24.Kh1, удлинняющий пра-
вое крыло воинственного клина. 24.Kh1 Я 
ощущаю себя в тылу наступающих кресто-
носцев, ибо смотрю на позицию со стороны 
белых. Главное - все время помнить про за-
пасный полк черных! И не греметь оружием 
по льду... Смотрим на часы, они у соперни-
ков показывают разное время: 1.27 и 1.02 
Идут почему-то назад! День - 20 января. 
Год, по понятным соображениям, не уточ-
няю... 24...f4 Очень важный момент! Страте-
гически рискованное решение! Раджабов 
снимает всяческое давление с белого цен-
тра, надеясь быстро осуществить пешечный 
набег g6-g5-g4 и начать матовую атаку. 
Другой возможный маневр черных: Bh6-g5-
h4-g3! Честно говоря, не верю, что им уда-
стся осуществить свой план. Белые навер-
няка успеют первыми создать серьезные 
угрозы... У них очень хорошо стоят фигуры! 
Напрашивается простой и примитивный 
план: Rd1–b1 и b3-b4. 25.Nd2 Ананд реши-
тельно отказывается видеть опасности на 
королевском фланге и потому уводит оттуда 
последнего защитника. Я думаюЮ, он на-
меревается осуществить такую перестройку 
фигур: Bc4-b5-a4 и Nd2-c4, после чего чер-
ным не удастся удержать пешки а5 и d6 на 
плаву. 25...Bg5 Как и ожидалось, черно-
польный слон идет на g3. Белые пока могут 
игнорировать действия черных: 26.Bb5! 
Виши не торопится, считает, перепроверяет 
себя... Могу констатировать, что Аронян су-
мел поставить перед Крамником опреде-
ленные проблемы, хотя фактически играет 
на поле чемпиона мира! Редко можно уви-
деть, что в столь сухой, позиционной мане-
ре с ним кто-то может соперничать... 26.Bb5 
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Сомнения преодолены! Черным, видимо, 
придется принять бой на ферзевом фланге - 
путем 26...Nb4!? Иначе петля на шее станет 
невыносимо узкой... 26...Nb4 Приятно, ко-
нечно, в партии из N ходов 2N–1 раз сказать 
"и точно!", но иногда буду делать перерывы 
- особенно, когда решения сторон практи-
чески вынуждены. [Лихая кавелерийская 
(слоновая) атака здесь не имела шансов на 
успех - 26...Bh4 27.Ba4! Qg5 (немедленная 
жертва слона в принципе бессмыслена вви-
ду возможности возвращения коня на f1) 
28.Nc4 Bg3 29.hxg3 fxg3 30.Kg1 Qh4 31.Qe3! 
и белый ферзь на g1 грудью прикроет сво-
его короля. Порядка ради продолжу до упо-
ра - 31...Qh2+ 32.Kf1 Qh1+ (32...Bh3 
33.Bxc6!) 33.Qg1 Rxf3+ 34.gxf3 Qxf3+ 35.Ke1 
Qxe4+ 36.Re2 это он и есть - упор.] 27.Nxb4 
Bxb5 28.c4 Черные могут на секунду остать-
ся с лишней пешкой ударом на с4. Но ос-
тавшееся на доске соотношение легких фи-
гур будет для них неприятным. Не видно 
даже намека на возможное уравнение по-
зиции. Стратегическую битву белые выиг-
рали очень уверенно!... Состоялся первый 
результат 7-го тура. Тивяков - Карякин: 
НИЧЬЯ. Выступление в турнире старшего 
Сергея пока не впечатляет... 28...Bxc4 
29.Nxc4 Rxb4 Итак, черные все же выиграли 
пешку. На 30.Nxa5 у них есть важный ресурс 
30...Rd4! А потому точнее всего здесь 
30.Qd5! - откладывая на потом взятие... на 
а5 или на d6. А в случае 30...Rxb3? можно 
ударить конем и на е5. 30.Qd5 Ананд - Все-
видящее Око! Вождь нашего племени... 
30...Qc7 Задача черных вполне очевидна - 
уничтожить любой ценой пешку b3, чтобы 
затем обороняться в борьбе на королев-
ском фланге. Попутно надо все время ис-
кать возможность поставить белым мат в 
один ход по первой горизонтали. Ну, мак-
симум - в два! 31.Nxd6 Вновь впереди бое-
вого клина находится белый конь. А ведь 
еще совсем недавно он находился в глубо-
ком тылу - на f1. Материальное равновесие 
восстановлено. На очереди - свежие плоды 
на а5 и е5. У белых было бы абсолютно вы-
играно, если бы они могли кардинально ре-

шить проблему слабости первой горизонта-
ли. [По рисунку позиции еще перспективнее 
выглядело 31.Nxa5] 31...Bf6 Тем временем 
интересные события разворачиваются в 
других партиях. Пономарев с Топаловым 
разожгли на доске настоящий пожар. Кому-
то из них суждено умереть. Оценить пози-
цию совершенно невозможно! Свидлер, по-
хоже, переигрывает Карлсена. 32.Rxa5 Ви-
ши предлагает Теймуру съесть пешку b3. 
Это ловушка? Считаем варианты... Не вид-
но, как белые могут выиграть! Пожалуй, на-
до брать. 32...Rxb3 Верно! Лучше умереть 
(или выжить!) в осложнениях, чем ждать не-
отвратимой смерти в результате долгих ма-
невров. Что можно предложить за белых? 
Ничего сразу съесть они не могут. Следова-
тельно, им надо скоординировать фигуры и 
подготовить атаку на черного короля: 
33.Rc5 Qa7 34.Rdc1! - в результате они на-
верняка сумеют... съесть пешку е5! 33.Rc5 
Похоже, Великий Вождь видит не только все 
варианты на доске, но и наш онлайн. 
33...Qb8 Небольшой сюрприз. Пожалуй, те-
перь белые могут без особых хитростей за-
брать пешку конем: 34.Nf7+ Kg7 35.Nxe5 В 
случае разменов ладейный эндшпиль будет 
довольно опасным для черных, так как бе-
лые получат структурное превосходство вы-
падом h2-h4! [Я предполагал другой вари-
ант развития событий - 33...Qa7 34.Rdc1 
Rb4 35.Rc8 Rb8 36.Nf7+ Kg7 37.Rxf8 Rxf8 
38.Nxe5 Rd8 39.Qe6 Qe7 40.Qxe7+ Bxe7 и 
черные способны оказать сопротивление в 
окончании.] 34.Rcc1 Видимо, Виши посчи-
тал, что черные смогут удержать упомяну-
тый ладейный эндшпиль. Что ж, возможно... 
Ему видней. 34...Rb2 35.Qe6 Белый ферзь 
работаем диверсантом в черных тылах. Вы-
курить его пока нельзя. Придется терпеть и 
считать, считать, считать... 35...Qb3 Теймур 
пытается опровергнуть мое утверждение. 
Закурил трубку мира и пускает клубы на бе-
лого ферзя! Тот морщится, но терпит. Сей-
час пустит в ход коня - 36.Nc4! 36.Qd7?! Нет, 
просто убежал. И допустил размен ладей - 
36...Rc2! [Между тем, после 36.Nc4! я реши-
тельно ничего не могу придумать за черных! 
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В вариантах белые одну ладью ставили на 
g1, а другую внедряли на 7-й ряд, получая 
сильнейшую атаку.] 36...Rc2! Именно так. 
Сохранить четырехладейное состояние бе-
лые не в силах. Похоже, самое худшее для 
черных позади!... Зафиксируем новый ре-
зультат 7-го тура. Аронян - Крамник: 
НИЧЬЯ. Топалов, кажется, переигрывает 
Пономарева. 37.Ne8 Размен слона f6 - 
единственный способ съесть пешку е5. 
37...Rxc1 38.Rxc1 Теперь белые никоим об-
разом не могут отправить ладью на седьмой 
ряд, ведь тогда без защиты останется пер-
вый. 38...Qa3 Теймур обороняется очень 
точно. [Преждевременно было 38...Qf7? 
ввиду 39.Nxf6 Qxf6 40.Rc7+-] 39.Rb1 По-
следняя попытка обмануть соперника. [В 
случае 39.Rd1 уже можно было вернуться 
домой - 39...Qe7!] 39...Qa2! Все бесполезно. 
Позиция уравнивается. [Конечно, не 
39...Qe7? 40.Nxf6 Qxf6 41.Rb7] 40.Rd1 Qf7 
Выиграть пешку е5 - ту самую, которую не 
раз можно было выиграть ранее - белые не 
в силах. 41.Nxf6 Qxf6 42.Qc7 Виши, конечно, 
еще немного "повозит" Теймура. Но изме-
нить результат партии уже практически не-
возможно. 42...Rf7 Седьмой ряд защищен... 
Свидлер получил лишнюю пешку в ферзе-
вом окончании. Карлсену не позавидуешь... 
Навара владеет стойким преимуществом в 
4-х-ладейном окончании. Ван Вели держит-
ся... В партии Широв - Мотылев на доске 
равный ладейный эндшпиль... Топалов име-
ет две лишние пешки, Пономарев сопро-
тивляется из последних сил - ставит ловуш-
ки... Ананд подумал, подумал и признал не-
избежное - НИЧЬЯ! Сегодня он испытал 
очередное разочарование... В данной пар-
тии Виши переиграл молодого соперника, 
получил огромный перевес, но в стадии 
реализации допустил пару неточностей и 
этого хватило для того, чтобы упустить по-
беду. Стоит отметить хладнокровие Раджа-
бова. Он вновь выжил, будучи на краю про-
пасти!... Благодарю читателей за внимание. 
С вами был гроссмейстер Сергей Шипов. 
Встретимся завтра - на 8-м туре. ½–½ 

(48) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - 
GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [D17] 
Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 

Bf5 6.Ne5 e6 7.f3 c5 8.e4 Bg6 [Значительно 
чаще встречается продолжение 8...cxd4] 
9.Be3 cxd4 10.Qxd4 Qxd4 11.Bxd4 Nfd7 
12.Nxd7 Nxd7 13.Bxc4 a6 До сих пор гросс-
мейстеры «ехали по рельсам», проложен-
ным в Элисте. 14.h4 Ещё одна попытка пре-
одолеть «славянские» редуты Крамника. 
[Мне очень понравился ход, предложенный 
Рыбкой: 14.0–0–0!? В результате вводется в 
бой сразу обе ладьи!; В шестой партии мат-
ча на первенство мира на 14.Ke2 Владимир 
ошарашил Веслина тончайшим 14...Rg8!! и 
чёрные быстро уравняли. 15.Rhd1 Rc8 16.b3 
Bc5 17.a5 Ke7 18.Na4 Bb4 19.Nb6 Nxb6 
20.Bxb6 f6 21.Rd3 Rc6 22.h4 Rgc8 23.g4 Bc5 
24.Rad1 Bxb6 25.Rd7+ Kf8 26.axb6 Rxb6 
27.R1d6 Rxd6 28.Rxd6 Rc6 29.Rxc6 bxc6 
30.b4 e5 31.Bxa6 ½–½ Topalov,V (2813)-
Kramnik,V (2743)/Elista RUS 2006/The Week 
in Chess 621/[Malcolm Pein]] 14...Rc8 15.Ba2 
h6 16.Rc1 Bc5 17.Ne2 [Взятие на g7 17.Bxg7 
- вовсе не выигрыш пешки, а просто раз-
мен, который к тому же после 17...Rh7 18.h5 
Rxg7 19.hxg6 Rxg6 20.g4 ведёт к выгоде 
чёрных.] 17...0–0 18.0–0 Bd6 [Похоже, что 
нет проблем у чёрных и после  18...Bxd4+ 
19.Nxd4 Ne5 20.Rxc8 Rxc8 21.Rd1=] 19.Be3 
Готовя перевод коня на f4. 19...Ne5 20.Nf4 
Rxc1 21.Rxc1 Bh7 Некрасивый с виду ход, 
согласен. Однако двух слонов оставлять со-
пернику не хочется. В планах у чёрных пере-
вод короля в центр (на e7), f7-f6 и потом вы-
гул слона в том же направлениие - Bh7-g8-
f7. За белых же очень хочется разменять 
чернопольных хоботных...А пока думаем, 
как это можно сделать - тоже подводим ко-
роля. 22.Kf1 Rb8! Не только подготавливая 
выпад b7-b5. Тут есть ещё маленькая хит-
рость... 23.Ke2 [Хитрость заключалась в 
том, что после «естественного»  23.Ba7 Ra8 
24.Be3 Kf8 чёрные выигрывают темп для 
движения короля в заданном направлении.] 
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23...Kf8 24.g4 Ke7 25.Ng2 «Пути гроссмей-
стерских лошадок неисповедимы!» Конь на 
g2 расположен весьма неэстетично... Что 
мешало ему прыгнуть на h5? [Но Левон тут 
очень долго думал. Наверное, считал сле-
дующее -  25.Nh5!? g6 (25 .Rg8 ?) и теперь 
26.Ng7!? (ой!) с идеей выиграть пешку. Но, в 
конце концов, решил «не связываться».(Так 
конечно только компы и могут играть; лучше 
простое 26.Nf4)] 25...f6 26.h5 Bg8 27.Ba7 
Ra8 28.Bb6 Bf7 Ферзевый слон чёрных готов 
продолжить свой неспешный путь в люди, 
однако... Здесь был заключен мир. ½–½ 
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(49) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM Svidler,Peter (RUS) (2728) [C88] 

Corus Wijk aan Zee (7), 20.01.2007 
[Михаил Кройтор] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–

0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.a3 Очередной 
АнтиМаршалл! Редкое, непритязательное 
продолжение. Сложно в этом случае рас-
считывать на выход из дебюта с преимуще-
ством. По-видимому, Карлсен продолжает 
учиться делать ничьи с элитными игроками 
белым цветом. Но не всегда это у него по-
лучается. 8...Bc5 9.c3 d6 10.d4 Bb6 11.Be3 h6 
12.h3 Re8 13.Nbd2 Bb7 Обе стороны закон-
чили своё развитие - результат дебюта для 
чёрных обнадёживающий - они добились, 
как минимум, равной позиции. 14.dxe5 
[Компьютеры предлагают 14.d5 Ne7 
15.Bxb6 cxb6, но у белых здесь, похоже, ни-
чего нет. Конечно, пешка d5 сковывает силы 
соперника, но у тех есть линия «c».; Боль-
шие мастера играют одну позицию разным 
цветом. Пётр Свидлер, как мне кажется 
трактовал эту позицию (белыми!) тоньше: 
14.Bc2, и только после того, как его сопер-
ник исполнил манёвр им. Брейера  14...Nb8, 
вскрыл и зафиксировал центр: 15.dxe5 dxe5 
16.Bxb6 cxb6 17.a4 bxa4 18.Bxa4 b5 19.Bb3 
Nbd7 20.Qe2 Nc5, хотя переиграть своего 
соперника не смог 21.Bc2 Qc7 22.Qe3 a5 
23.Nh4 Rad8 24.Nf5 Bc8 25.Nf3 Bxf5 26.exf5 
b4 27.cxb4 axb4 28.Rad1 e4 29.Nd4 Rd7 
30.Nb5 Qe5 31.f4 Qe7 32.Rxd7 Qxd7 33.Qxc5 
Rc8 34.Qf2 Qxb5 35.Bxe4 b3 36.Bf3 Qxf5 

37.Qd4 h5 38.Re5 Qb1+ 39.Kh2 h4 40.Be2 
Qe1 41.Re3 Re8 42.Rxe8+ Nxe8 43.Bc4 Qg3+ 
44.Kg1 Qe1+ 45.Kh2 Qg3+ 46.Kg1 Qe1+ ½–½ 
Svidler,P (2765)-Leko,P (2740)/Monte Carlo 
MNC 2006/The Week in Chess 594] 14...dxe5 
15.Bxb6 cxb6 16.Nh2!? Манёвр, выражаю-
щий простую эмоцию: «меняться хочу!» 
16...Qe7 17.Ng4 Rad8 [Самим чёрным брать 
коня противника нет резона: после  
17...Nxg4 18.Qxg4 Rad8 19.Bd5 позиция 
равна. А вариант в партии даёт им мини-
мальное преимущество за счёт выигрыша 
темпа.] 18.Nxf6+ Qxf6 В связи с тем, что 
чёрные не теряли времени подготовку и 
осуществление разменов, а развивали фи-
гуры (в частности, ферзевую ладью), они 
получили активную позицию. 19.Qe2 Na5 
20.Ba2 Bc8 Этот перевод слона был сделан 
с двумя идеями: во-первых, обеспечить его 
появление на e6. Во-вторых, он, как фигура 
дальнобойная, простирает свои желания аж 
до пункта h3 (после Qg6). Но, кажется, есть 
у этого манёвра и недостаток... 21.Nf1 [Всё-
таки в центре (21.Bd5!) белый слон смот-
релся лучше: 21...Qg6 22.Qe3. Думается, 
Пётр не стал бы долго терпеть такую занозу, 
и предложил бы меняться -  22...Be6. А по-
сле этого игра уравнивалась:  23.b4 
(23 Qxb6 Bxd5!) 23...Bxd5 24.exd5 Nc4 
25.Nxc4 bxc4 26.Rad1=.] 21...Qg6 22.Kh2 
[Может быть, следовало, наконец, убрать 
коня с первой линии? И сыграть  22.Ng3!?] 
22...Be6 23.Bxe6 Rxe6 24.a4?! Так белые ос-
таются без пешки. [Так белые остаются без 
пешки.На мой взгляд, гораздо лучше было 
попытаться вырвать линию «d» у чёрных. 
Банальное  24.Red1 сохранял равенство.] 
24...Nb3! [Слабее, конечно же, 24...bxa4?! 
25.Rxa4=] 25.Rad1 [В случае 25.Ra3 bxa4 
26.Rxa4 Nc5 27.Rc4 Red6 у белых появляют-
ся большие проблемы Прозаичнее развива-
ется сюжет после  28.Qg4 (очень красив ва-
риант, получающийся после  28.Rb1 уводя 
ладью из-под удара чёрного коня и загодя 
защищая пешку на b2) 28...Nd3 29.Ne3 b5 
Ну, и поехали! 30.N 5 R6d7 31.Qxd3! Q 6! 
32.Rd4! exd4 33 cxd4 Rxd4! 34.Nxd4 Rxd4 
35.Qe3 Qe5+ 36.g3 Qxe4, и после всех этих 
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красот чёрные выиграли пешку) 28...Nd3 
29.Re2 (29.Qxg6 Rxg6 30.Rd1 Rxg2+!) 
29...Qf6 30.Kg1 Nf4 31.Re1 h5, и белым фи-
гурам стало тесно в этой жизни.] 25...Rxd1 
26.Rxd1 bxa4 27.Qxa6 [И опять: «о бедной 
лошадке замолвлю я слово»: 27.Ng3!?  А?;  
Упорнее, чем продолжение в партии, кажет-
ся, и  27.f3] 27...Qxe4 Лишняя пешка вдоба-
вок к хорошей, активной позиции фигур! Что 
ещё надо для счастья? 28.Qc8+ Kh7 29.Rd8 
Грозно! Вот только стрелять этой батарее 
не куда и не по кому! (так казалоась на пер-
вый взгляд) 29...Qf4+ 30.Ng3 Nd2 31.h4 [На 
31.Kg1 последует 31...Rf6 32.Rh8+ Kg6 
33.Qg4+ Qxg4 34.hxg4 Rc6! 35.Nf5 Kf6 и бе-
лым нечего противопоставить манёвру Nd2-
c4xb2] 31...Qxh4+ 32.Kg1 e4!? [Может, Свид-
лер расчитал вариант: 32...Qg5 33.Rd7 Qf4 
34.Qf8 Rf6 35.Qxg7+! Kxg7 36.Nh5+ Kf8 
37.Nxf4 ? Но он благоприятен для чёрных! 
37...Nc4 38.Nd5 Re6–+ Вы знаете, у пешки 
a5 серьёзные планы на жизнь: она хочет, 
причём быстро, стать ферзём!] 33.Rxd2 
[Максим Ноткин вот тут 
(http://www.chesspro.ru/_events/2007/weik1
6.html) накидал кучу красивых вариантов 
после 33.Rh8+ Kg6 34.Qg8 Qg5 (34. Q 6 
35.Rxh6+!!; 34...e3 35.Qh7+ Kf6 36.Qf5+ Ke7 
37.Rb8 Ne4 38 Rb7+ Kd8 39 Nxe4 Qxe4) 
35.Rh7 Qe5 36.Ne2 Nf3+ ((а это - уже моё 
творчество: 36...a3 37.Rxg7+ Qxg7 38.Nf4+ 
Kf6 39.Nh5+ Ke7 40.Nxg7 axb2 41.Qe8+ K 6 
42.Nh5+ Kg6 43.Nf4+ - ничья - vasa) 37.gxf3 
(37.Kf1 Rd6 38.gxf3 Rd1+ 39.Kg2 exf3+) 
37...exf3 38.Nf4+ Qxf4 39.Rxg7+ Kh5 
40.Qxf7+ Qxf7 41.Rxf7 и резюмировал: «Мо-
гут ли здесь черные выиграть? У меня 
большие сомнения».] 33...e3! 34.Rd3 [Кра-
сиво выигрывают чёрные при взятии на e3: 
34.fxe3 Qxg3 35.Re2 Qg5!! Тонкий ход! 
Ферзь берет под контроль поле f5 - а пешка 
e3 никуда не денется! (но не банальное взя-
тие ладьёй «отравленной» пешки - 
35...Rxe3? 36.Q 5+ Kg8 37.Qc8+, после чего 
форсируется вечный шах.) 36.Kf2 Qf5+ 
37.Kg1 Qd3–+, и чёрные выигрывают вторую 
пешку, и затем легко реализуют своё боль-
шое преимущество.] 34...Qf4 35.Rxe3 Rxe3 

36.fxe3 Qxg3 Получился ферзевый эндшпиль 
с лишней пешкой у Свидлера. Не смотря на 
распространённое мнение о трудности, 
нудности и «многошаховости» данного рода 
окончаний – чёрные выиграли очень быст-
ро. Стало быть играли они и точно, и тех-
нично. 37.Qf5+ Qg6 38.Qd5 Qe6 39.Qd4 
Карлсен использует последний шанс - пы-
тается создать проходную на ферзевом 
фланге. 39...g6 40.Qxa4 Qxe3+ 41.Kh2 h5 
Пешечная структура требует некоторой пе-
рестройки. 42.Qd1 Kg7 43.Qd6 f6!  Подго-
товляя выход его чёрного величества в свет. 
Причем, происходит это с темпом - ведь 
грозит выигрывающий размен ферзей. 
44.Qc7+ Kh6 45.b4 Kg5 46.Qc6 Qe5+ 47.Kg1 
b5 Магнус сдался - ферзевый фланг зафик-
сирован, и размен сильнейших бойцов на 
доске теперь дело времени. 0–1 
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(50) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Svidler,Peter (RUS) (2728) [D70] 

Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 
[Василий Лебедев] 
Все говорят «Защита Грюнфельда - 

трудный дебют, трудный дебют». Но по-
смотришь партию наподобие этой, и так и 
тянет  завербоваться в легион грюнфельди-
стов. 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 Nxd5 
5.e4 Nb6 6.Nc3 Bg7 7.Be3 0–0 8.Qd2 Nc6 9.0–
0–0 f5 10.e5 [Всем известно что активным 
боруцом с изобретением австрийского 
маэстро Эрнесто Грюнфельда  является 
Константин Сакаев. Вот какую эффектную 
партию он выиграл не так уж и давно: 10.h4 
fxe4 11.h5 gxh5 12.d5 Ne5 13.Bh6 Rf7 
14.Bxg7 Rxg7 15.Rxh5 Nbc4 16.Qd4 b5 
17.Rxe5 Nxe5 18.Qxe5 exf3 19.Nxf3 Qd6 
20.Nxb5 Qxe5 21.Nxe5 Bf5 22.Nd4 Be4 
23.Bc4 Rxg2 24.Re1 1–0 Sakaev,K (2664)-
Timofeev,A (2577)/Istanbul 2003/CBM 
096/[Ftacnik]] 10...Nb4 11.Nh3 Be6 12.Kb1 
Qd7N [12...Nc4 13.Qc1 Nxe3 14.Qxe3 Nd5 
15.Nxd5 Bxd5 16.Qc3 e6 и здесь последова-
ло соглашение на ничью в партии 
Bykhovsky,A (2420)-Golod,V (2593) (Tel Aviv 
2001)] 13.Nf4 Bf7 14.a3 [14.h4 Na4] 14...a5! 
Отступление - просто позорно! Но и белые 
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играют приницпиально, но быть может до-
пускают ошибку. 15.d5 Слоны покамест за-
конопачены. Вызволить их из этого состоя-
ния - вот заадча для настощего атакёра!  

 
XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+pzpqzplvlp' 
6-sn-+-+p+& 
5zp-+PzPp+-% 
4-sn-+-sN-+$ 
3zP-sN-vLP+-# 
2-zP-wQ-+PzP" 
1+K+R+L+R! 
Xabcdefghy 

 
[Если нам что-то пожертвовали, то пер-

вым делом, естественно, необходимо вяс-
нить а нельзя ли  это пожертвоанное просто 
скушать: 15.axb4 axb4 16.e6! (16.Nb5 Ba2+ 
17.Kc1 Qc6+ 18.Qc2 Bb3! 19.Qxc6 Ra1+ 
20.Kd2 Rxd1+ 21.Ke2 bxc6–+) 16...Bxe6 
(16...bxc3 17.exf7+ Rxf7 18.Qc2!) 17.Nxe6 
Qxe6 18.d5 bxc3 19.dxe6 cxd2 20.Bxb6 (или 
20.Rxd2 Rad8 21.Rxd8 Rxd8 22.Bg5 Rd6 
23 Bxe7 Rxe6) 20...cxb6 21.Rxd2. Так немно-
го поразмыслим: чёрные наваливаются на 
пешку b2 и окружают пешку е6 - преимуще-
ство на их стороне. Но мне кажется, что 
именно вэтом направлении надо было 
бежть белым в поисках спасения...; Rybka 
«рекомендует» проверить и 15.h4!?] 
15...Bxe5 Один из хоботных прорвал загра-
ждения и обводит бешенным взором ок-
ретсности резиденции белого короля 
16.axb4 «Компы» тоже соглашаются, что это 
лучших ход. Смотрим, смогут ли уразуметь 
замысел Петра Свидлера! [16.Bd4 Bxd4 
(очень красиво, но к сожалению не так 
сильно тут невозможное  16...Nd3!? из-за 
17.Bxe5 Nxe5 18.Re1 Nec4 19.Bxc4 Nxc4 
20.Qe2! и белые отгрывают пешку и уравни-
вают позицию.) 17.Qxd4 g5 18.Bb5 Qd6 
19.Ne6 Bxe6 20.dxe6 Qxd4 21.Rxd4 Na6! и 
чёрные вышли из осложнений с лишней 
пешко и перспективной позицией.] 16...axb4 
17.Nb5 ЕДинственное поле для коня. 

[17.Nce2? Qa4–+; На «промежуток» 17.Bxb6 
чёрные отвечают «промежутком» 17...bxc3] 
17...Ra5! 18.Bxb6 [Ещё надо бы победить и 
после 18.Qxb4 В моём анализе это проис-
ходит следующим образом: 18...Rfa8 
Сдвоились и сразу пригрозили всем на све-
те! 19.Na3 19.Nc3 Bxc3 20.bxc3 e5! 21.Bxb6 
cxb6 22.Nh3 Ra1+ 23.Kc2 Rxd1 24.Kxd1 
Qxd5+) 19...Bd6! (после 19.. Bxb2 20.Kxb2 
Rxa3 21.Bb5  больше вечного шаха я тут за 
чёрных не нашёл 21...c6 22.Bxb6) 20.Qd2 
(20.Qd4 Bxa3 21.bxa3 Rxa3 22.Bd3 (22.Kc2 
R8a4) 22...c5! 23.dxc6 (23.Qe5 Qa4) 
23...Qxc6 24.Rd2 (24.Rc1 Ra1+!) 24...Nc4! 
25.Bxc4 Bxc4 и белые беспомощны) 
20...Bxa3 21.bxa3 Rxa3 (анализ продолже-
ния 21...Nxd5 ? наверняка будет обнаружен 
в книге избранных партия Петра Свидлера. 
Ну а сейчас играем попроще.) 22.Bd4 
(22.Bxb6 Ra1+) 22...Qa4 23.Kc1 Nc4 24.Bxc4 
Qxc4+ 25.Qc2 Ra1+ 26.Bxa1 Rxa1+ 27.Kd2 
Ra2; Эксилибристика тоже не помогает: 
18.Nd3!? Qxd5 19.Nxb4 Qb3! 20.Bxb6 
(20 Nd4 Bxd4 21.Qxd4 c5; 20.Nd4 Bxd4 
21.Bxd4 Rfa8) 20...cxb6 и белые беспомощ-
ны: 21.Nd4 Bxd4 22.Qxd4 Rfa8 23.Nc2 Ra1+! 
24.Nxa1 Rxa1+! 25.Kxa1 Qa2#] 18...cxb6 
19.Qxb4 Rfa8 20.Rd4 Это уже «помогает» бе-
лым, как мертвому припарки. [Как и 20.Nc3 
Bxc3 21.bxc3 e5! a) или 21...Ra4!? с идеей 
22.Qb5 Qc7; b) а если 21...Ra4 22.Qb3!?, то 
наверное, можно и так: 22...Ra1+ 23.Kc2 
(23 Kb2 R8a2+ 24.Qxa2 Rxa2+ 25.Kxa2 Qa4+) 
23...R8a2+ 24.Kd3 Ra3 25.Rxa1 Rxb3 26.Kc2 
Rxc3+ 27.Kxc3 Qc7+ и т.д.; 22.Nh3 (22.Nxg6 
Ra1+ 23.Kc2 R1a2+ 24.Kb1 Bxg6 25.Bd3 
Qxd5 26.Bc4 f4+ 27.Kc1 Rc2+ 28.Kb1 Rd2+ 
29.Kc1 Ra1+; после 22.Bc4 exf4 белые по-
прежнему страдают под мощной атакой, ко-
торая может завершитья так 23.Kc2 Ra4 
24.Qb3 Qc7 25.Rd4 b5!) 22...Ra1+ 23.Kc2 
Rxd1 24.Kxd1 Qxd5+; 20.g3] 20...Bxd4 
21.Qxd4 Ra1+ 22.Kc2 Rxf1! 23.Rxf1 Qxb5 
24.Rc1 Rd8 [Плохо, разумеется, пришедшее 
мне в голову во время онлайна 24...Ra4?! 
25.Qe5 Qc4+ 26.Kb1 Qxf4?? (а после 
26 Qa2+ 27.Kc2 белые еще трепыхаются и 
довольно бодро смотрят в будущее) 
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27.Rc8+] 25.Qe5 Bxd5 26.Nxd5 Rxd5 27.Qe6+ 
[27.Qxe7 Qd3#] 27...Kf8 28.Qc8+ Kf7 Вторая 
«чёрная» победа подряд Петра Свидлера! 
Он тоже включается в гонку за лидером![На 
28...Kf7 могло последовать единственное 
29.Kb1 Rc5!, воскрешая вчерашние прият-
ные воспоминая Петра о выигрышном фер-
зевом эндшпиле. (после  29...Rd2 могут об-
разоваться какие-то «непонятки» 30.Qh8! h5 
31.Qh7+ Kf6 32.Qh8+ Kg5 (32...Ke6? 33.Qg8+ 
Ke5 34.Qb8+! Rd6 35.Qf8!) хотя комп конеч-
но легко все это опровергает 33.Qg7 Qd3+ 
34.Ka1 Qd6 35.Rc4 f4 36.g3 fxg3 37.hxg3) 
30.Rxc5 bxc5 и т.д.]  0–1 

(51) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [E04] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 Во 

время партии Крамник-Ананд многие зада-
вались вопросом, что было бы выбери ин-
диец более острый вариант 4...dc. Что ж, на 
все вопросы найдутся ответы... 5.Bg2 a6 
6.0–0 Nc6 7.e3 Bd7 8.Nc3 Nd5 9.Nd2 Nb6 
10.Qe2 Na5 11.Nde4!?N Согласно моей базе 
- новинка, хотя почти уверен, что кто-где так 
уже играл и с удовольствие подчеркнет, что 
применял идею перевод коня на с5 задолго 
до рождения 14 чемпиона мира. [Более ес-
тественно выглядит 11.e4, хотя после 
11...Bb4!? результаты белых не впечатляют, 
например, 12.Nf3 (12.Qg4!? Q 6 13.Nf3 h5 
14.Qf4 Qxf4 15.Bxf4 0–0–0 16.Rac1 f6 17.h4 
Kb8 18 Rc2 Rhe8 19.Re1 Nc6 20 Rd2 Na7 
21.Rde2 Nb5 22.Bd2 Bxc3 23 bxc3 Na4 
24.Re3 c5 25.e5 Bc8 26.dxc5 Nxc5 
Radjabov,T-Adams,M/Tripoli 2004 0–1) 
12...0–0 13.Be3 Qe7 14.Rac1 c5 15.dxc5 Bxc5 
16.Rfd1 Bxe3 17.Qxe3 Na4 18.Ne5 Be8 
19.Rd2 Nc5 20.Ne2 ½–½ Ribli,Z-
Gross,D/Austria 2005] 11...Be7 [С позиций 
человека малознакомого с теорией вариан-
та ходу предложить  11...Bc6!? После при-
мерного 12.Nc5!? (Чуть сложнее задачи 
черных после 12.Bd2!? (белые стремятся 
использовать незащищенность коня а5) 
12...Bb4 13.Nc5 Bxg2 14.Kxg2 Bxc5 15 dxc5 

Nd7 16.Ne4 Nxc5! 17.Bxa5 Qd5 18.Rfd1 Nd3) 
12...Bxg2 13.Kxg2 Bxc5 14.dxc5 Nd7 15.Rd1 
Qf6 у черных не должно быть больших про-
блем после дебюта.] 12.Nc5 Bc6 [Подозри-
тельно выглядит 12...Rb8?! ввиду 13.b3! и 
после 13...cxb3 (Здесь на 13...Bc6 возможно 
даже  14.Nxe6!? и конь а5 вновь оказывается 
позором позции.) 14.axb3 Bxc5 (Лучше 
14...Nc6 15.Ba3 0–0 16.Rfd1 хотя и здесь у 
белых полня компенсация за пешку.) 
15.dxc5 Nxb3 16.cxb6 Nxa1 17.Qb2 выясня-
лось, что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловках.] 13.Bxc6+ Nxc6 14.Nxb7 Qc8 
15.Nc5 0–0 Обычная для этого варианта 
картина: вернув пешку, черные смогли раз-
менять белопольных слонов (этот размен 
при прочих равных почти всегда в их поль-
зу), завершить без больших потерь разви-
тие и, имея в перспективе подрыв е6-е5(в 
ближайшее время) плюс возможность пе-
ревода коня на d3(когда-нибудь), могут 
смело смотреть в будущее. 16.N5a4 Не-
большое давление белые сохраняют, но не 
более того. Проблемы Карлсена на этом 
турнире и большинство его поражений, бы-
ли связаны, на мой взгляд, в первую оче-
редь с некачественной дебютной подготов-
кой. Если же удавалось "проскочить" де-
бютную стадию, не потеряв что-то важное и 
нужное в дальнейшей борьбе (ферзя, на-
пример, как в партии с Пономаревым), то в 
дальнейшей борьбе соперники редко могли 
наказать Малыша, не по годам грамотно 
ставящего фигуры. 16...Nb4 [Заслуживала 
некоторого внимания жертва пешки по-
средством 16...Qd7!? 17.Nxb6 cxb6 18.Qxc4 
b5 19.Qe2 b4 20.Ne4 (20 Na4? Nxd4) 
20...Qd5 Белым было бы нелегко закончить 
развитие, сохранив лишнюю пешку.(Или 
даже сразу 20...e5!?)] 17.Bd2?! Здесь слон 
расположен не лучшим образом - перего-
раживает важную линию d, а развит, по су-
ти, чисто номинально и стоит немногим 
лучше, чем на начальной позиции. [Инте-
реснее 17.b3!? стремясь вскрыть для белых 
ладей линии а и с, на которых расположены 
черные пешки и открывая белому слону бо-
лее перспективную дорожку на а3.] 17...Rd8! 
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с довольно неприяной угрозой 18...е5! и за-
тем 19...Кd3! 18.a3 Nc6 [Ни к чему прини-
мать любезное приглашение; после 
18...Nd3?! 19.b3 кавалерийский рейд коня 
мог закончиться весьма неприятно для чер-
ных.; А на 18...N4d5 Карлсену вероятно не 
понравилось 19.Nxb6 cxb6 20.e4, хотя после 
20...Nf6 21.Be3 Qc6 22.f3 белым нечем осо-
бенно хвастать.] 19.Rac1 Пугая черных "не-
приятным" противостоянием. 19...Rb8! По-
смотрите обязательно на фотографию, а 
еще лучше - на партии юного норвежца. 
Этот парень - не из пугливых! [Тем более, 
что 19...Qb7 теряло пешку -  20.Nxb6 cxb6 
21.Qxc4 Rac8 22.Qe2 Na5 с некоторой, 
впрочем, компенсацией.] 20.Rfd1 Подбра-
сывая последние дровишки в затухайющий 
огонь инициативы. [Важно, что теперь бе-
лые не могут выиграть пешку с4 посредст-
вом 20.Nxb6 cxb6 21.Qxc4 ввиду 21...Nxd4! 
22.Qxc8 Nf3+ 23.Kg2 Rbxc8 24.Kxf3 (Хуже 
24.Nd5?! Nh4+ 25.gxh4 exd5 и остаток пар-
тии белым придется провести в защите.) 
24...Rxd2 25.Nd5 Rxc1 26.Nxe7+ Kf8 27.Rxc1 
Kxe7 28.Rc7+ Kf6 29.b4 Ra2 30.Rc6 Rxa3 
31.Rxb6 со скорой ничьей.] 20...e5!? С этим 
продвижением можно было не спешить. 
[Заслуживало внимания 20...Na5!?, продол-
жая большие маневры, но талантливого 
юниора при уже отмеченной выше грамот-
ности в расстановке фигур отличает неко-
торая (напишем мягко - фишеровская!) 
прямолинейность в проведении планов.] 
21.Nxb6 Теперь это уже вынуждено. 
21...cxb6 22.Qxc4 exd4 23.Ne4?! [Трудно кри-
тиковать решения чемпиона мира, но, по-
хоже, что этот несколько вялый лишает бе-
лых последних шансов побороться за 
сколько нибудь серьезное преимущество. 
Трудно объяснить, почему Крамник не из-
брал  23.Nd5! Bc5 24.exd4 (24.e4 Ne5 может 
быть опасно только для белых. Например, 
25.Qf1 Qe6 26.Qg2 f5 27.Nf4 Qf7 28.exf5 Qxf5 
29.b4 Bf8) 24...Nxd4 25.Bc3!? (Очень сильно 
на первый взгляд выглядит 25.Bf4!? и чер-
ным пришлось бы поднять вариант 25...Qb7! 
26.Bxb8 Rxd5 27.Bf4 Nf3+! (Возможно и 
27...Rd8!? 28.Rxd4 Bxd4 29.Bg5 b5 30.Qc6 

Qxc6 31.Rxc6 f6 32.Bf4 с равной игрой, но 
шах конем интереснее со зрительской точки 
зрения.) 28.Kf1 Rd2!! 29.Bxd2 Nxh2+ 30.Kg1 
Nf3+ 31.Kf1 Nh2+ и ничья, так как нельзя иг-
рать 32.Ke1?? Qh1+ 33.Ke2 Qf3+ 34.Ke1 
Bxf2#) 25...Rxd5! 26.Qxd5 (26.Rxd4 Rf5  
27.Bb4 g6 28 g4 Re5 с как минимум равными 
шансами.) 26...Ne2+ 27.Kg2 Nxc1 28.Rxc1 
Qd8 (самое надежное) 29.Qf3 с минималь-
ным плюсиком. Но все это еще надо было 
найти черными!] 23...dxe3 24.Bxe3 Rxd1+ 
25.Rxd1 Qb7 [Вполне возможно было 
25...Ne5!? 26.Qxc8+ Rxc8 27.Bxb6 f5 28.Nd6 
Bxd6 29.Rxd6 Nc4 30.Rd8+ Rxd8 31.Bxd8 
Nxb2 32.Kg2 Nc4 33.a4 Kf7] 26.Rc1 Ne5 
27.Qc7 f6 28.Qxb7! Последний интересный 
момент в партии, который как всегда (!) ос-
тался за кадром.[Весьма обещающе выгля-
дит 28.Bf4?!, но после 28...Nf3+ 29.Kg2 
Qxe4! 30.Qxb8+ Kf7 ненароком можно и 
проиграть -  31.Qc8 Nd4+! 32.Kg1 (Глупо 
32.Kh3?  g5 прямого выигрыша черных в ус-
ловиях недостатка времени я не нашел, но в 
любом случае с людской  точки зрения по-
добная ситуация весьма неприглядна для 
белых.) 32...Ne2+ 33.Kf1 Nxc1 34.Qxc1 Bd6 
35.Qe3 Qc4+ 36.Kg1 Bxf4 37.gxf4 и хотя ни-
чья остается наиболее вероятным исходом, 
риск явно излишен.]  ½–½ 

!
.

!

(52) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) [D38] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Леонид Элькин] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 

5.cxd5 exd5 6.Bg5 Nbd7 7.e3 Защита Рагози-
на? Вестфальский вариант ферзевого гам-
бита? Для определения постоянно приме-
няемой Ароняном схемы используется не-
сколько названий. 7...c5 8.Be2 [Более попу-
лярно 8.Bd3] 8...Qa5 9.0–0 0–0 10.Qc2 [Аль-
тернативой этому ходу может служить сим-
патичный удар  10.Nxd5!? Он встречался на 
практике всего дважды, и в обеих партиях 
белые получили перевес и довели его до 
победы! По всей видимости, у чёрных долж-
но быть уравнение - иного объяснения два-
дцатилетнему отсутствию партий на эту те-
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му не найти. Наверное, дело заключается в 
следующем: На 10...Nxd5 11.a3, встретив-
шемся во встрече Komljenovic,D (2395)-
Lazarov,A (2200), Ruse 1984)... (А на 11.dxc5 
правильная реакция 11...h6! 12.Bh4 g5 
13.Bg3 g4) есть 11...Bc3! 12.bxc3 h6!] 
10...Bxc3 11.bxc3 Ne4 [При слоне на d3 чёр-
ные обычно фиксируют пространственный 
перевес на ферзевом фланге путём 11...c4 
Сейчас же этот ход не был бы выигрышем 
темпа.] 12.c4 cxd4 13.cxd5 Re8 14.Rad1 
[14.Rfd1 приводило только к уравнению иг-
ры после 14...h6 15.Bf4 dxe3 16.Bxe3 Ndf6] 
14...h6 Левон принимает вызов. Можно бы-
ло просто забрать на е3, не давая слону в 
вариантах с 15. fe подключиться через поле 
е1. Однако армянский гроссмейстер пола-
гает, что его позиционные плюсы весомее, 
чем инициатива соперника. 15.Bh4 [Как по-
казала партия, белым не удаётся развить 
инициативу, поэтому стоило спокойно сыг-
рать  15.Bf4?! dxe3 16.Bxe3 с уравнением.] 
15...dxe3 16.fxe3  

 
XABCDEFGHY 
8r+l+r+k+( 
7zpp+n+pzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5wq-+P+-+-% 
4-+-+n+-vL$ 
3+-+-zPN+-# 
2P+Q+L+PzP" 
1+-+R+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
 Критическая позиция! Попытаемся её 

оценить. Стратегический конфликт налицо! 
У чёрных лучшая пешечная структура, зато у 
белых - перевес в развитии при двух слонах. 
Обратите внимание на слона с8: у него пока 
нет ни одного хода! А ведь ладья с а8 не 
войдёт в игру, пока не будет развит слон! 
Когда я следил за партией в онлайне, мне 
казалось, что по итогам дебюта белые су-
мели поставить перед чёрными некоторые 
проблемы. Однако это не так. Чёрные точ-
ной игрой добиваются выгодных упроще-

ний. Необходимо учесть тот факт, что до сих 
пор Аронян играл очень быстро. Создав-
шаяся позиция явно была ему хорошо зна-
кома. А Раджабов, судя по затратам време-
ни, все свои решения принимал за доской. 
16...Nc3! На этот смелый ход под связку, ко-
торый ведёт к преимуществу черных, чело-
веку  трудно решиться за доской!  17.Be1?! 
После этого хода усиления игры белых я 
уже не нашёл. Но и поставить один знак во-
проса - рука не поднялась: выбор был не-
лёгким. [Смотрим другой вариант 17.Rd4!? 
Теперь после 17...Rxe3 (А в случае 17...Nxd5 
18.Be1 Qc7 19.Qxc7 Nxc7 20.Bg3 Ne6 21.Rc4 
b6 белые остаются без пешки, но два слона 
оставляют им шансы на спасение.) 18.Bd3 
черные фигуры подвисают в воздухе. Одна-
ко можно пожертвовать качество путем 
18...Qc5! (Только не 18...Nxd5? 19.Be1 Qb6 
20 Bf2 N7f6 21.Rb1 Qe6 22.Bxe3 Qxe3+ 
23.Qf2 и у белых чуть лучше.) 19.Qf2 Rxf3 
20.gxf3 Ne5 с компенсацией] 17...Rxe3 
18.Bd3 Соперники исполняют на доске фор-
сированный вариант 18...Qc5 19.Qxc3 Rxe1+ 
20.Qxc5 Rxf1+ 21.Bxf1 Nxc5 Вот, в общем-то, 
и всё. Компьютеры не правы, отдавая чёр-
ным преимущество в жалкие полпешки. На 
самом деле позиция Ароняна уже выиграна, 
осталось только проявить технику. Всё дело 
в том, что проходная белых никуда не идёт. 
А раз так - она является не компенсацией за 
отсутствующую пешку, а будущей слабо-
стью. Чёрным надо активизировать фигуры 
и привести короля в центр. Воспрепятство-
вать претворению в жизнь этого нехитрого 
плана белые не в силах.  22.Ne5 Nd7 [Воз-
можно было и немедленное  22...Bf5, но Ле-
вон переводит коня на f6 с тем, чтобы напа-
дением на пешку d5 либо сковать фигуры 
соперника, либо вынудить её продвижение 
на d6, после чего у слона появляется отлич-
ное поле e6.] 23.Nc4 Nf6 24.Be2 Bd7 25.Bf3 
Rd8 26.Ne5 Bf5 27.d6 Nd7 28.Nc4 b6 29.a3 
Kf8 30.Kf2 Rc8 31.Ne3 Be6 32.Nd5 Rc2+ 
33.Kg3 Ne5  

.

 



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7zp-+-+pzp-' 
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4-+-+-+-+$ 
3zP-+-+LmK-# 
2-+r+-+PzP" 
1+-+R+-+-! 
Xabcdefghy 

 
 Фигуры чёрных заметно активизирова-

лись. Теперь уже видно, что за пешку у Тей-
мура нет никакой компенсации. Самое пе-
чальное для белых то, что они никак не мо-
гут «упереться рогом на месте» и вынужде-
ны ловить какие-то случайные тактические 
шансы. 34.Nc7 Bd7 35.Na6 Ke8 36.Re1 f6 
37.Re3 Kd8 Король встал перед пешкой, 
пункт d7 используют как перевалочный чёр-
ные конь и слон. У Ароняна уже не только 
материальный, но и позиционный перевес.  
38.Bd5 Rd2 39.Nc7 Bf5 40.Kf4 g6 41.Rc3 Kd7  
Пешка d6 обречена! 42.Ke3 Белым невыго-
ден размен ладей, но и уклонение от немно-
гим лучше. 42...Rd3+ 43.Rxd3 Bxd3 44.Be4 
Теймур ищет шансы в коневом эндшпиле. 
Конечно, он проигран для белых, но конь - 
любимая фигура тактиков, прыгуч и изво-
ротлив, так что какие-то шансы могут и най-
тись. 44...Bxe4  Можно было и отступить 
слоном, скажем, на f1. Но Левон принци-
пиален. 45.Kxe4 Kxd6 46.Nb5+ Kc5 47.Nxa7 
Nc4 48.a4 [Продолжение 48.Nc8 Nxa3 
49.Ne7 Kc4 50.Nxg6 b5 не оставляло белым 
шансов на спасение. Возможен такой вари-
ант развития событий -  51.Ne7 b4 52.Nc6 
Nb5 53.g4 Nd6+ 54.Kf4 b3 55.Na5+ Kc3 
56.Nxb3 Kxb3 57.h4 Kc4 58.g5 Kd5 59.gxh6 
Ke6 60.h7 Nf7 с выигрышем.] 48...Nd6+ 
49.Kd3 Kb4 50.Kd4 [Не спасало 50.Nc6+ 
Kxa4 51.Ne7 b5 52.Nxg6 b4 53.Nf4 b3] 
50...Nf5+ 51.Kd5 Ne3+ 52.Ke6 f5 53.Nc8 Nxg2! 
Единственный ход! [Упускало победу тороп-
ливое 53...Kxa4? 54.Nxb6+ Kb5 55.Nc8 Nxg2 
(Не выигрывает и 55...f4 56.Ke5 g5 57.Nd6+
Kb4 ввиду 58.h4! Nxg2 59.hxg5 hxg5 60.Ne4 

g4 61.K 5 g3 62.Nxg3 fxg3 63.Kg4) 56.Nd6+ 
Kb4 57.Nxf5! и белые добиваются ничьей.] 
54.Nxb6 f4 55.Nd5+ Kxa4  Несмотря на уда-
лённость чёрного короля, белым не удаётся 
спастись!  56.Kf6 f3 57.Nc3+ Kb4 58.Ne4 Nh4 
59.Kg7 h5 60.Kh6 Kc4 61.Kg5 Kd3 62.Ng3 Nf5 
63.Nh1 Ne7 64.Kf6 Ke2 65.h4 Kf1! И лидер 
признал своё поражение. 0–1 

 

f

(53) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[E15] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, уважаемые читатели сай-

та www.crestbook.com! Гроссмейстер Сер-
гей Шипов снова заступает на трудовую 
вахту...  вновь приходится говорить о себе в 
третьем лице, чтобы сделать более редким 
употребление последней буквы алфавита. 
Так вот, мы с ним вновь начинаем онлайн-
трансляцию с супертурнира Вейк-ан-Зее 
2007. Сегодня у гроссмейстеров самый 
сложный день - количество будней в про-
центном отношении достигает максимума. 
Восемь партий за девять дней! Далее гра-
фик будет полегче. Им бы день простоять, 
да ночь продержаться... Представляю себе, 
насколько тяжело сейчас Вишванатану 
Ананду! Последние две партии доставили 
ему немало огорчений. И в качестве допол-
нительного блина на штангу он получил 
право сыграть чёрными с лидером мирово-
го рейтинга, который, кстати, вновь выходит 
на пик формы. Вчерашняя победа над По-
номарёвым значительно повысила шансы 
Топалова на первый приз. До лидера уже 
рукой подать...  В 8-м туре также играются 
партии Мотылёв - Свидлер, Крамник - 
Карлсен, Раджабов - Аронян, Топалов - 
Ананд, Ван Вели - Пономарёв, Карякин - На-
вара, Широв - Тивяков. 1.d4 Предсказуемый 
выбор. 1...Nf6 2.c4 e6 Какой конь белых пер-
вым выйдет в свет? 3.Nf3 Топалов верен се-
бе. Защиту Нимцовича он почти не приме-
няет. 3...b6 Новоиндийска я защита. Сопер-
ники уже много раз воевали в этом дебю-
те...  Чего стоит только их зрелищная битва 

http://www.crestbook.com/
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на чемпионате мира Сан Луис 2005! 4.g3 
Ba6 5.b3 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Bg2 c6 8.Bc3 d5 
9.Ne5 Nfd7 10.Nxd7 Nxd7 11.Nd2 0–0 12.0–0 
Веселин и Виши молниеносно исполняют 
давно известные ходы. 12...Nf6 [Давайте 
вспомним яркую страницу славного про-
шлого - 12...Rc8 13.e4 c5 14.exd5 exd5 
15.dxc5 dxc4 16.c6 cxb3 17.Re1 b2 18.Bxb2 
Nc5 19.Nc4 Bxc4 20.Qg4 Bg5 21.Qxc4 Nd3 
22.Ba3 Nxe1 23.Rxe1 Re8 24.Rxe8+ Qxe8 
25.Bd5 - белые получили мощную компен-
сацию за качество и даже добились выиг-
ранной позиции, но в итоге упустили побе-
ду, Топалов - Ананд, Сан Луис, 2005.]] 13.e4 
Белые вскрывают центр и расчищают боль-
шую диагональ для слона g2. 13...dxe4 
Скромный ответ [Некогда самое популяр-
ное продолжение 13...b5 теперь потеря ло 
своё лидерство. Причем, именно герои се-
годняшнего онлайна - главные виновники 
этого изменения! Белые во всех вариантах 
успешно жертвуют качество!  Вот первый 
вариант: 14.exd5 exd5 (Второй вариант - 
14...cxd5, но и здесь белые могут играть 
творчески - 15.c5! b4 16.Bxb4 Bxf1 17.Bxf1 
e5 18 Bc3 a5 19 a3 Ne4 20 Nxe4 dxe4 21.b4 
axb4 22.axb4 Rxa1 23.Qxa1 Qd5 24.dxe5 Ra8 
25.Qc1 Ra2 26.Qe3 Rc2 27.Qd4 Qxd4 28 Bxd4 
Kf8 29.h4 Ke8 30.e6! и в окончании козыри 
белых оказались весомее, Ананд - Адамс, 
Вейк-ан-Зее, 2006.]) 15.Re1 Rb8 16.c5 Bc8 
17.Nf3 Ne4 18.Rxe4 dxe4 19.Ne5 Qd5 20.Qe1 
Bf5 21.g4 Bg6 22.f3 b4 23.fxe4 Qe6 24.Bb2 
Bf6 25.Nxc6 Qxc6 26.e5 Qa6 27.exf6 Rfe8 
28.Qf1 Qe2 29.Qf2 Qxg4 30.h3 Qg5 31.Bc1 
Qh5 32.Bf4 Rbd8 33.c6 и белые добились 
подавляющего преимущества, Топалов - 
Аронян, Вейк-ан-Зее 2006.] 14.a4 Любопыт-
ный выпад! Белые наxинают пешечную атаку 
на ферзевом фланге. Пешка е4 никуда не 
убежит. [В случае 14.Nxe4 чёрные отнюдь не 
обязаны менять коней на е4.] 14...Nd5 Пла-
новая жертва коня! Так уже играли. Пассив-
ная оборона привела бы чёрных к трудной 
позиции. Поэтому они играют на перехват 
инициативы! 15.cxd5 Bxf1 16.d6 Важный 
проме жуточный ход. Нельзя было позво-
лить чёрным выстроить монолитную пешеч-

ную стену в центре. 16...Bxg2 17.dxe7 Qxe7 
18.Kxg2 f5 Итак, форсированная серия хо-
дов закончена. Материальное соотношение 
- ладья и две пешки за пару легких фигур - 
благоприятно для чёрных. Однако, пока 
ферзи остаются на доске удельный вес пе-
шек невелик. В миттельшпиле шансы белых 
несколько выше. чёрные ладьи пока не 
имеют открытых дорог в белый лагерь... [В 
следующей партии белые действовали не-
удачно - 18...Rad8 19.Qe2 (интересно про-
верить 19 Qe1 ? f5 20 Nc4 c5 21 dxc5 bxc5 
22.b4) 19...f5 20.Nc4 c5 21.Qe3 cxd4 22.Bxd4 
Rd5 23.Ne5 Qd6 24.Nc4 Qd8 25.Bb2 Rd3 
26.Qf4 Rxb3 27.Ba3 Rf7 28.Qe5 h6 29.Nd6 Rf6 
30.Rc1 Kh7 31.Rc3 Rxc3 32.Qxc3 Qd7 33.Qd4 
Qc6 34.Kf1 e3! - чёрные перехватили ини-
циативу и вскоре победили  (Маттиесен - 
Шандорф, Дания, 2002).] 19.b4N Новинка! 
Белые пытаются предотвратить вскрытие 
центральных вертикалей... [Партия-
предшественница протекала в очень инте-
ресной борьбе: 19.Nc4 Rad8 20.Ra2 Rd5 
21.Ne3 Rd7 22.Rd2 f4 23.gxf4 Rxf4 24.Qh5 
Rd8 25.Rc2 Rdf8 26.Be1 Qf6 27.Qe5 Qf7 
28.b4 Rf3 29.Re2 Rf4 30.Kf1 Qg6 31.Rc2 Qh6 
32.Ke2 Qxh2 33.Kd1 Qh1 34.Qxe6+ Kh8 
35.Qxc6 h6 36.d5 Rxf2 37.Rxf2 Rxf2 38.Qc8+ 
Kh7 39.Qg4 h5 40.Qg3 Ra2 41.d6 Ra1+ 
42.Kd2 Rxe1 43.Qxe1 и соперники согласи-
лись на ничью, Шашикиран - Мотылев, Мо-
сква, 2006.] 19...Qd7 Виши переводит ферзя 
на d5. [Теперь на 19...c5 есть сильное воз-
ражение 20.dxc5 bxc5 21.b5! и белые в пер-
спективе получат мощную проходную на 
ферзевом фланге.] 20.Qe2 Пока пешка е4 
под ударом, прорыв f5-f4 для белых не опа-
сен. 20...Qd5 21.f3 Смело сыграно! Топалов 
убирает пешку е4, чтобы можно было окку-
пировать пункт е5 или атаковать отсталую 
пешку е6. 21...exf3+ 22.Nxf3 Как уже было 
сказано, с идейной точки зрения размен 
ферзей в подобных ситуациях белым невы-
годен. А вот конкретные обстоятельства на-
до оценивать в каждой позиции отдельно... 
Пока не видно, как чёрные могут активизи-
ровать свои ладьи. 22...h6 Если не видишь 
ясного плана - делай короткие полезные 

. . .
 

.

. ! . .



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

ходы! Ничего не меняй, жди действий со-
перника. [На 22...f4 белые ответят 23.g4!; А 
на 22...g5 просто отведут короля на f2 
23.Kf2 А вот у белых есть ясная игра по цен-
тру.] 23.Re1 Пешка е6 атакована. Придется 
чёрным пассивно расположить одну из ла-
дей. 23...Rfe8 Итак, атака чёрных на коро-
левском фланге уже невозможно. Видимо, 
Виши надеется всё же вскрыть игру на про-
тивоположном краю доски. 24.Qc2 Еще одно 
логичное решение - Веселин освобождает 
ладье дорогу на е5. Важно согнать враже-
ского ферзя с господствующей высоты в 
центре. Перевес белых на выходе из дебюта 
становится очевидным! 24...Rad8 Чёрные 
ладьи стоят красиво - но пока у них нет осо-
бых перспектив. Пробить пункт d4 (и уж тем 
более собственную пешку е6!) чёрные не 
смогут. Видимо, Ананд намерен сменить на 
d5 часового - чтобы разменять пару ладей. 
25.Bd2 Впрочем, наличие пешки на d4 и бе-
лым доставляет некоторое неудобство. Их 
слон пока сам себя чуствует пешкой. Весе-
лин старается ему помочь командировкой 
на f4. Попутно он исключает появление чё-
ерного ферзя на с4. Видимо, в плане белых 
и выпад h2-h4, фиксирующий королевский 
фланг - чтобы у чёрных даже мысли сыграть 
g7-g5 не возникало. Но отсюда возникает 
контрмысль - опережающая! Провести g7-
g5 немедленно. 25...Qd7 Нет, Ананд сейчас 
не в состоянии играть активно. Он столк-
нулся с сильной разработкой соперника, 
что само по себе крайне неприятно. Плюс 
психологический дискомфорт после про-
шлых неудач... С другой стороны, чёрному 
ферзю всё равно придётся убираться во-
свояси. Возможно, Виши планирует пере-
вести его на b7 - в засаду. А на d5 наверняка 
установит ладью. И далее почти на каждом 
ходу надо будет считать прорывы с6-с5 или 
даже е6-е5... Тем временем в партии Крам-
ник - Карлсен белые отыграли пешку, но по-
зволили чёрным удобно развернуть свои 
силы. Позиция примерно равна. Раджабов 
пожертвовал пешку, но его инициатива не 
выглядит опасной. 26.Kf2 Неочевидный 
профилактический ход. Топалов заранее 

убирает короля с опасной диагонали. [Я на 
его месте все же сыграл бы 26.h4!?] 26...Rc8 
Тонкий намек на удар с6-с5. 27.Bf4 Коман-
дировочный прибыл в пункт назначения. Те-
перь у белых три претендента на пункт е5! Я 
так понимаю, что Топалов всё время прово-
цирует соперника на активность. Но Ананд 
не поддаётся... 27...Qd5 Вызывая на свида-
ние белую ладью. 28.Re5 Которая не заста-
вила себя ждать. 28...Qd7 Изящный гросс-
мейстерский способ предложить ничью, не 
произнеся ни звука! 29.h4 А вот и упомяну-
тый фиксирующий ход. Теперь положение 
слона на f4 обеспечено. Кстати! Если по-
фантазировать, то на этом поле еще лучше 
смотрелся бы белый конь. А слона можно 
расположить на е3. Пешку h4 можно будет 
задвинуть на h5... Итак, предлагаю такую 
перестройку:  Bf4-e3, Nf3-e1–d3, h4-h5 и 
Nd3-f4! 29...Ra8 Виши понимает, что в слу-
чае пассивной обороны его непременно за-
душат, и потому ищет возможность про-
рваться. 30.Bd2 Всё верно, торопиться бе-
лым некуда. Самое главное - не дать чёр-
ным ни единого шанса активизировать ла-
дьи. 30...Rac8 Еще одна попытка уговорить 
соперника повторить ходы. Причём не ме-
нее трёх раз... Пожалуй, белые могут со-
вершить первый шаг предложенной пере-
стройки - 31.Be3!?... 31.Qc4 Что ж, это дос-
тойное место для белого ферзя. Полезно 
лишний раз надавить на пешку е6. 31...Kh7 
Разумеется, Ананд не зевает удар на f5. 
32.Bc3 Неожиданное возвращение домой! 
Такова судьба всех командировочных. По-
ездил, погулял - и домой, к жене... Ну, а ес-
ли серьёзно - Топалов решил на данном от-
резке борьбы исклoючить подрыв a7-a5. 
Видимо, он всё же намерен перевести коня 
с f3 на... посмотрим, куда именно. Заманчи-
вее поля, чем на f4, я не вижу. 32...Qd6 
Ананду остается лишь стоять и ждать при-
лива. 33.Ne1 Идет по намеченному маршру-
ту! Я всё же думал, что слону стоило оста-
ваться на диагонали c1–g5, чтобы контро-
лировать королевский фланг. Но Веселину 
мои страхи неведомы. 33...b5 Последняя... 
или предпоследняя попытка вырваться из 
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тисков. И вместе с тем - новое ослабление 
позиции. Пункт c5 обнажен, пешка с6 стала 
слабой. У Ананда явно кончилось терпение! 
Сейчас Топалов может холодно отступить 
фекрзем на b3, увеличивая свой и без того 
заметный позиционный перевес. 34.Qc5 Что 
ж, в условиях повышенной дырявости пози-
ции чёрных и переход в окончание выгоден 
для белых. 34...Qd8 Виши явно намерен 
прорваться на королевском фланге путем 
g7-g5. [После 34...Qxc5 35.Rxc5 bxa4 36.Nd3 
g5 37.h5! Чёрные оказывались в полном 
партере. Нет ни единого шанса перехватить 
инициативу!] 35.Nd3 Белые планомерно 
усиливают свое положение. Их перевес в 
центре становится подавляющим. Они соз-
дали страшную позиционную угрозу Nd3-f4 
и h4-h5, послечего упаковка позиции чёр-
ных будет завершена. [На (после 35.Nd3) 
35...g5 белые могут ответить жестоким уда-
ром 36.Rxf5! (разумеется, это не единст-
венное решение) 36...exf5 37.Qxf5+ Kg8 
38.Qg6+ Kf8 39.d5! с неотразимой атакой. 
ЧЁРНЫЕ СДАЛИСЬ! Ананд просто рухнул 
под тяжестью пережитого... Не смог вос-
становиться, не угадал в дебюте, не про-
явил своей привычной изобретательности в 
обороне. В заключительной тяжелейшей 
позиции Виши мог бы ещё сопротивляться, 
но сил у него уже не осталось. Игра Топало-
ва заслуживает самой высшей похвалы.]   
1–0 

(54) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) [E10] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.a3 Ван Вели 

не хочет играть защиту Нимцовича. 4...d5 
5.Bg5 [Главный ход тут  5.Nc3] 5...Be7 6.e3 
h6 7.Bh4 0–0 8.Nc3 b6 9.Rc1 Bb7 Получив-
шаяся позиция мне что-то напоминает... 
Знать бы что! В партиях сильных шахмати-
стов она не встречалась. Наверное, просто 
довольно типичная структура ферзевого 
гамбита. 10.cxd5 Nxd5 11.Bg3 [Не получает-
ся выиграть пешку после  11.Nxd5 Bxh4 
12.Nxc7 Из-за  12...Bxf2+! 13.Kxf2 Qxc7 

14.Ne5 Rac8 15.Nxc6 Bxc6 16.Ba6 Rcd8 
17.Bb5 Rd6, и положение смахивает на ра-
венство.] 11...Bd6 12.Bd3 Nce7  В планах 
чёрных - провести подрыв c7-c5. 13.0–0 Rc8 
14.Ne4 [После 14.Nxd5! Bxd5 15.e4 Bxg3 
(15 ..Bb7?? 16.e5  16.hxg3 Bb7 17.Qa4 a5 
18.Rc3 белые не просто делают невозмож-
ным ход c7-c5 (ну, почти невозможным) - 
они ещё и занимают вертикаль «c» ладья-
ми.] 14...Nf5 15.Qa4 a6?? Проигрывает пеш-
ку. [Следовало избрать 15...Nxg3 16.hxg3 
a5=] 16.Nxd6 cxd6 [После 16...Nxd6 17.e4 b5 
18.Qc2 Nb6 фигуры черных очень зажаты. 
Например,  19.Qe2 Nbc4 20.a4±] 17.Rxc8 
Qxc8 18.Bxf5 exf5 19.Bxd6 Re8 Белые выиг-
рали пешку, но фигуры их сейчас занимают 
не слишком удачные позиции.Теперь сле-
дует подумать, как же их можно активизи-
ровать. Кстати, на «столе» разноцвет, а те, 
кто читал Дворецкого - знают, что в таких 
ситуациях хорошо не тому, у кого материал, 
а тому, у кого инициатива! Для начала хо-
чется занять вертикаль «c» ладьёй... Но сле-
дует  20.Be5 [Оказывается не очень удачно  
20.Qd1 Qc6 21.Be5 f6 22.Bg3 Qb5 23.Qa1 
(23.Qd2?! f4 24.exf4 Re2) 23...Qb3 и т.д...] 
20...Re6 21.Ne1 Rc6 22.Qb3 Rc1 23.Nd3 Rxf1+ 
24.Kxf1 Размен ладей выгоден белым! Хо-
тя... Может и чёрным – у них ведь не хватает 
пешки... 24...a5 25.Ke1 [«Знал бы, где упа-
дёшь...» Можно было готовить слону более 
безопасное место - на диагонали g1–a7: 
25.h3 f6 26.Bh2] 25...Qe6 26.Kd2 [Попытка 
разменять коня на чёрного слона 26.Nc5?! 
bxc5 27.Qxb7 f6 приводит к тому, что для со-
хранения равенства уже надо жертвовать  
28.Qb8+ Kh7 29.Qd6 Qf7 30.dxc5 (30.Bg3 
cxd4 31.exd4 Qe8+ 32.Kd2 Qe4µ) 30...fxe5 
31.Qxe5=] 26...Kh7 27.Qc2 f6 28.Bb8 g5 За-
метьте, как удачно и мощно стоит чёрный 
конь. Прямо по Нимцовичу! 29.h3 Kg7 
30.Qc4 h5 31.Bh2 h4 32.Ne1 [Заслуживало 
внимания 32.b4 axb4 33.axb4] 32...Bc6 Ин-
тересная получается ситуация – чёрные 
(без пешки) всё увеличивают и увеличивают 
активность своих фигур. В то время как бе-
лые... 33.Qd3 Qd7 34.Kc1 Bb5 35.Qc2 Bf1 
36.e4 fxe4 37.Qxe4...в конце концов доигры-

. )
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ваются до позиции, более перспективной 
(уже!) для соперника!  37...Qc6+ 38.Kd2 Qb5 
39.Kc1 Qe2 [Сейчас чёрные легко могли 
форсировать ничью повторением ходов: 
39...Qc6+ 40.Kd2 Qb5 =, но Руслан, как все-
гда, продолжает борьбу!] 40.Qxe2 Bxe2 По-
сле размена ферзей возникает интересный, 
но всё же ничейный эндшпиль. В пользу та-
кого результата в первую очередь говорит 
разноцветность слонов. Наличие лишней 
пешки d4 не сильно помогает белым - их 
фигуры очень пассивны, тогда как конь на 
d5 играет доминирующую роль.  41.g3 [По-
сле 41.a4 Bf1! (привязывая коня к защите 
пешки)  42.Kd2 Kf7 43.b3 Ke6 44.Bb8 Ne7 
45.f4 Nd5! 46.fxg5 fxg5 47.Be5 Kf5 48.Bd6 
Ke4 49.Be5 ни белые, ни чёрные не могут 
усилить своей позиции.] 41...hxg3 42.fxg3 
Kg6 43.Kd2 Bf1 44.h4 Kh5 [Заслуживало 
внимания  44...gxh4 45.gxh4 Kh5 46.Bg3 Kg4 
47.Bf2 f5 48.b3 Nf6 и чёрные грозят отыграть 
пешку.] 45.hxg5 fxg5 46.Nc2 [Интереснее 
была попытка развязаться  46.Bg1 Kg4 
47.Bf2 Nf6 48.Ke3 Kf5!? 49.Bg1 Kg4 50.Kf2 
Ba6 51.Nf3, и белый конь выходит на свобо-
ду. Впрочем, для победы этого недостаточ-
но.] 46...Kg4 47.Ne3+ Nxe3 48.Kxe3 Bg2! Ос-
танавливая пешку d5 и не выпуская белого 
короля. 49.d5 Психологическая победа Рус-
лана, впрочем, ведущая к ничьей. [При дру-
гих продолжениях белым весьма неуютно. 
Пешку g3 они теряют, например: 49.a4 Bd5 
50.Kf2 Kh3 51.Bg1 g4! Цугцванг! И надо ещё 
думать, как бы не проиграть! Поэтому по-
нятна жертва пешки d4 - так белые удлиня-
ют диагональ своему слону.] 49...Bxd5 
50.Bg1 Kxg3 51.Bf2+ [Можно было и  51.Kd4 
Bb3 52.Kc3 a4 53.Bxb6, после чего белые 
могут отдать слона за пешку g5 - король по-
падает на b1 и ничья.] 51...Kg2 52.Be1 [По-
сле 52.a4?! Bf3 получается неожиданный 
цугцванг. Но белые удерживают позицию: 
53.Be1 Bd1 54.Bc3 Bxa4 55.Bf6 g4 56.Bd8 g3 
57.Bxb6 Kf1 58.Kd3! g2 59.Kc4 Bd1 59...g1Q 
60.Bxg1 Kxg1 61.b4) 60.b3 Be2+ 61.Kd5 Bb5 
62.Bd4 Ke2 63.Kc5 Kd3 64.Bg1 Be8 65.Kb6=] 
52...Bc6 [И после 52...a4 53.Bc3 Bc6 54.Be1 
Kh2 55.Bf2 Bb7 56.Be1 Kh3 57.Bf2 Kg2 чер-

ные не могут усилить позицию.] 53.Bc3 g4 
[После этого - ясная ничья. При короле на f4 
белого слона с диагонали e1–h4 не согнать 
- она достаточно длинна. Следовательно, 
пешку дальше не продвинуть не удастся. Но 
ни чего не получалось и после  53...a4 
54.Bb4 b5 И теперь белые, похоже могут иг-
рать почти как угодно  55.Bc3! (Или 55.Be7 
g4 56.Kf4 Kh3 57.Bd6 g3 58.Ke3; 55.Be1 Kh2
56.Bf2)] 54.Kf4 Bd7 55.Be1 Kf1 56.Bh4 b5 
57.Ke4 Согласились на ничью.Пешку g3 не 
продвинуть, а если чёрный король направ-
ляется на ферзевый фланг, то белый слон 
сразу же бежит защищать пешки. ½–½ 

(

 

(55) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Navarra,David (CZE) (2719) [C88] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–

0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.h3 СуперСерёжа 
опять пытается уйти с «испанских» прото-
ренных путей. 8...Bb7 9.d3 d6 10.a3 Nd7 
11.Nc3 Nd4 12.Nxd4 exd4 13.Ne2 c5 Эта по-
зиция встретилась во встрече Грищук - Бе-
лявский на чемпионате в Триполи (2004 г.). 
14.Ba2N  

 
XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7+l+nvlpzpp' 
6p+-zp-+-+& 
5+pzp-+-+-% 
4-+-zpP+-+$ 
3zP-+P+-+P# 
2LzPP+NzPP+" 
1tR-vLQtR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
14...Rc8 15.Nf4?! Ход, явно предпола-

гающий выход на центральное поле d5. Но, 
на мой взгляд, это не очень удачное про-
должение - лучше 15.Ng3 с идеей Nf5. 
15...Kh8 16.b4 [Если следовать логике пре-
дыдущего хода белых, то следовало играть 
16.Bd5, но после 16...Bxd5 17.Nxd5 Nf6 и, 
по-моему, у черных все прекрасно.] 
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16...Nb6 17.Ne2 Признание несостоятельно-
сти своего плана? Как бы то ни было, ма-
нёвры конём привели к потере двух темпов! 
Вообще, если взглянуть повнимательней на 
текущую позицию, то можно заметить, что и 
выпад b2-b4 - тоже был ослаблением. Ведь 
слон с e7 бьёт «рентгеном» на поле b4. 
17...Qd7 [Можно было сразу провести под-
рыв в центре и выиграть пешку: 17...cxb4 
18.axb4 d5 19.e5 Bxb4 20.Bd2 Bc5 и т.д.] 
18.Bf4 f5 19.f3 [В случае 19.exf5 Qxf5 20.Bg3 
открывались линии для чёрных фигур, и бе-
лым было бы сложно защищать позицию 
собственного короля (грозило бы, напри-
мер Bg5, Nd5 и т.д.).] 19...fxe4 20.fxe4 [Если 
20.dxe4 d5 21.exd5 Bxd5 - уж во всяком слу-
чае с «более приятной игрой у чёрных».] 
20...cxb4 21.axb4  

 
XABCDEFGHY 
8-+r+-tr-mk( 
7+l+qvl-zpp' 
6psn-zp-+-+& 
5+p+-+-+-% 
4-zP-zpPvL-+$ 
3+-+P+-+P# 
2L+P+N+P+" 
1tR-+QtR-mK-! 
Xabcdefghy 

 
21...d5! Наконец, Навара провёл выиг-

рывающий пешку манёвр, который возмо-
жен был ещё на 17-м ходу! 22.e5 Bxb4 
23.Bd2 Bc5 Позиция, в которой сложно 
предложить хороший план за белых. Воз-
можно, им следовало построить свою кон-
тригру за счёт использования пешки e5. 
24.Kh1 [Например, 24.Nf4!? Rce8 (Но силь-
нее 24...Qf5!) 25.e6, и у белых появляются 
реальные шансы на ничью.] 24...Nc4!? 
[24...Rf2 25.Rf1 (25.Ng3!?) 25...Rxf1+ 26.Qxf1 
Qe7 27.Qf5 Rf8 28.Qh5 Rf2] 25.Bf4 [Любо-
пытные осложнения возникали после 
25.e6!? Qxe6 26.dxc4 dxc4 Смогут ли здесь 
белые отбиться?; Конечно, плохо 25.dxc4? 
dxc4 26.e6 Qc6 27.Rg1 Qxe6 28.Kh2 Rf2, и 
белым впору сдаваться.] 25...Ne3 26.Bxe3 

dxe3 27.d4 Be7 [Моментально выигрывало 
27...Bb4 28.c3 (Или 28.Rf1 Rxf1+ 29.Qxf1 Rf8 
30.Qb1 Bd2) 28...Bxc3 29.Nxc3 Rxc3–+] 
28.Qd3 Bh4 29.Qxe3 Bxe1 30.Rxe1 Qf5  

 
XABCDEFGHY 
8-+r+-tr-mk( 
7+l+-+-zpp' 
6p+-+-+-+& 
5+p+pzPq+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-wQ-+P# 
2L+P+N+P+" 
1+-+-tR-+K! 
Xabcdefghy 

 
[Белые, чтобы совсем не зачахнуть, от-

дали качество. Теперь чёрные могли за-
брать ещё и пешку 30...Rxc2 31.Bb3 Rc7, по-
сле чего их пехотинцев ферзевого фланга 
не остановить. Но Давид, как всегда, сидел 
в жестоком цейтноте.] 31.Kg1 Qe4 [Снова 
можно было скушать - 31...Qxc2 32.Bb1 Qc7, 
и опять пешки готовы к скоростному пробе-
гу в ферзи.] 32.Qg3 Qg6 Теперь чёрные пы-
таются разменять ферзей. Вообще-то гово-
ря, правильная идея, но если не получается 
- так зачем настаивать?! Тем более что есть 
и другие пути к победе... [32...Qxc2 33.Bb1 
Qd2–+] 33.Qe3 Qe4 34.Qg3 Rc6?! Ход выиг-
рыша не упускает, но позволяет белым за-
щитить довольно важную пешку c2 35.Bb1 
Rg6 36.c3 Rxg3 37.Bxe4 Ферзи таким вот, 
несколько необычным способом, наконец-
то разменяны. 37...Re3 38.Bf3 Kg8 39.Kf2 
Rd3 40.Rb1 Bc6?! [Зачем? Ведь у белых нет 
серьёзной угрозы! Подрыв c4 чёрным даже 
выгоден: 40...g5 41.Ke1 Kf7 42.c4 Rxf3 
43.gxf3 dxc4–+ Но это был контрольный 
ход...] 41.Ra1 b4?? [Упускает всё преимуще-
ство. Следовало вернуть слона назад: 
41...Bb7 42.Rb1 g5] 42.Rxa6 Be8 43.Ke1 bxc3 
44.Bxd5+ Теперь уже у белых в центре обра-
зовалась пешечная пара. 44...Kh8 45.Ra3 
Ba4?? Как ни крути: «эффектный» ход! 
Серьзная заявка на... поражение! [Следова-
ло предпочесть 45...Bb5 46.Rxc3 Rf1+ 
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47.Kxf1 Rxc3 48.Kf2 Rc2 49.Bf3, и смириться 
с ничейным исходом.] 46.Rxa4 c2 47.Bf3 
Rd1+ 48.Kf2 Rc8  

 
XABCDEFGHY 
8-+r+-+-mk( 
7+-+-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-zP-+-% 
4R+-zP-+-+$ 
3+-+-+L+P# 
2-+p+NmKP+" 
1+-+r+-+-! 
Xabcdefghy 

 
49.Bc6! Удобно устраивая слона. Брать 

его, разумеется, нельзя из-за мата по 8-й 
горизонтали, «зато» грозит d4-d5. 49...c1Q 
50.Nxc1 Rxc1 51.d5 Kg8 52.e6 R1xc6 [Другого 
нет - 52...Kf8 53.Rf4+ Ke7 54.Rf7+ Kd6 
55.Rd7+ Kc5 56.Rxg7+-] 53.dxc6 Kf8 54.Rf4+ 
Ke8 [После 54...Ke7 55.Rf7+ Kxe6 56.Rxg7 
Rxc6 57.Rxh7 получается известное оконча-
ние с пешками на вертикалях «g» и «h». Ко-
роль белых от пешек не отрезан, так что 
чёрным в данном случае надеяться не на 
что.] 55.Rf7 g6 56.c7 1–0 

(56) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Tiviakov,Sergey (NED) (2667) [B37] 
Corus Wijk aan Zee (8), 21.01.2007 

[Василий Лебедев] 
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 Бе-

лых позволи в гости к дракону... 5.c4 А они 
туда не пошли, и избрали систему Мароци 
5...Nf6 Теперь тут на каждом ходу куча про-
должений и не меньшее  количество раз-
личных партий... 6.Nc3 d6 7.Nc2 Bg7 8.Be2 
Nd7 9.Bd2 Nc5 10.b4 Ne6 11.Rc1 a5N [Через 
31 год чёрные применили 11...Nf4!? 12.0–0 
Nxe2+ 13.Qxe2 0–0 14.Rfd1 и сращу же сыг-
рали резко на перехват 14...f5 15.Be1 f4 
16.f3 Qe8 17.c5 dxc5 18.Qc4+ Kh8 19.Qxc5 
Qf7 20.b5 Ne5 21.Nd5 e6 22.Nc7 Rb8 23.Bh4 
b6 24.Qe7 Qg8 25.Nd4 Rf7 26.Qd8 Rf8 и 
здесь белые решили не рисковать: 27.Qe7 
(27.Qd6) 27...Rf7 28.Qd8 Rf8 29.Qe7 

(29.Qd6) 29...Rf7 30.Qd8 ½–½ Nogueiras,J 
(2546)-Miezis,N (2524)/Mallorca 2004/CBM 
104; Хорошую партию в последнем туре 
знаменитого межзонального турнира выиг-
рал в этом варианте Корчной у Хюбнера по-
сле 11...0–0 (этот естественный ход встре-
тился затем в партиях 12.Nd5 Ned4 13.Nxd4 
Nxd4 14.Bg5 Re8 15.0–0 Be6 16.Re1 Nxe2+ 
17.Rxe2 Qd7 18.Rd2 Bxd5 в этом положении 
Виктор Львочи сыграл отнюдь не естевенн-
но: 19.Rxd5! после чего красиво победил 
(Kortschnoj,V (2635)-Huebner,R (2600)/ 
Leningrad 1973/IZT) Подробности см. в кни-
ге "Мои 55  побед белыми"] 12.b5 Ncd4 
[12...Nb4] 13.Nxd4 Bxd4 14.Bh6! Bxc3+ 
15.Rxc3 b6 16.0–0 Qc7 17.Re1 f6 Здесь Алек-
сей надолго задумался, и когда до первого 
контроля оставлось всего 37 ходов после-
довало шикарное 18.c5! Под 5 ударов! «До-
рогу слонам Алексея Широва!» Хотя кажет-
ся, что это было только эффектно 18...Nxc5 
[18...dxc5 19.Qd5 a) 19.e5!? Qxe5 20.Rd3; b) 
но после 19.e5 f5 20.Bc4; c) 19.Bc4 Bd7 
20.e5 f5 21.Qb3 a4 22.Qd1! достигая ужасно 
привлекательной позиции 22...Kf7 
(22...Qa7!) 23.Rd3 Rhd8 24.g4; 19...Rb8 
20.e5 Qxe5 21.Qxe5 fxe5 22.Bc4; 18...bxc5 
19.f4 и белые скоро взорвут центр (невоз-
можно, кстати, 19...Nd4? из-за 20.Qxd4).] 
19.Bg7 [Видимо ничего конкретного нет по-
сле 19.Bc4 e5 20.Bd5 Rb8 21.Bc6+ Ke7] 
19...Rg8 20.Bxf6 [Есть идея! А может быть 
белым не надо было стукать эту пешку, а 
сыграть сразу 20.Qd5 и если чёрные отве-
чают по аналогии со случившимся в партии 
20...Be6!? (если 20...Rxg7 21.Qxa8 Qb7 
22.Qxb7 Bxb7 23.f3,то белые потихоньку 
подготовят вскрытие позиции, хотя у чёрных 
такой конь...), то после 21.Qxa8+ Kf7 король 
вынужден удалиться от ферзевого фланга 
22.Qc6 Qxc6 23.bxc6 Kxg7 24.Rc2 и пока 
нельзя 24...Nxe4? из-за красивого (но ко-
нечно чёрные должны были найти следцю-
щую контригру 24...Rc8 25.Bb5 Bf7! (скорее 
на е8!) 26.Rb2 Be8 27.Reb1! Nxe4 
(27...Bxc6?! 28.Bxc6 Rxc6 29.Rxb6±) 28.Re1 
Bxc6! 29.f3! (слабее 29.Rc2 Nc5 30.Bxc6 
Rxc6 31.Rxe7+ Kh6 32.f4 g5  29.Bxc6 Rxc6 !;
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30.Rxe4 Rc1+) 29...Nc5 (29 ..Bxb5 30.Rxe4 
Rc5 31.Rxe7+ ладьи прорвались - чёрным 
тяжко...) 30.Rxe7+ Kh6 31.Be2 и чёрные сла-
бости (на b6, d6 и f6) как миниму гаранти-
рую белым интерсную охоту на них. Это ко-
нечно весьма приблизительно, потому что 
«перворазрядно»...) 25.Bg4!! и следующие 
«варианты» сколь коротки нстоль и карсивы: 
25...f5 (25...Bd5 26.Be6!) 26.Rxe4!] 20...exf6 
21.Qd5 Be6 22.Qxa8+ Ke7 [после 22...Kd7 
23.Qc6+ Qxc6 24.bxc6+ Kxc6 пешка осттта-
ётся в живых 25.a4] 23.Qc6 Qxc6 24.bxc6 
Bxa2 25.Ra3 [Попробуем и другой ладьёй 
слоника попугать: 25.Ra1 Сильнее 25...Bb3! 
похоже, что чёрные успшено отбиваются (И 
теперь плохо 25...Be6 26.Rb1 Rb8 (26...Nxe4 
27.Re3  и Rxb6) 27.Ra3 a4 (27...Kd8 28.Rxa5  
bxa5 29.Rxb8+ Kc7 30.Ra8 Kxc6 31.Rxa5 
Nxe4 32.Ra7+-) 28.Bd1 b5 28...Bb3 29.Bxb3 
axb3 30.Ra7+ Ke6 31.Rxh7 думается, с не-
плохими шансами у белых) 29.Bxa4 b4 
30.Bd1!! bxa3 31.Rxb8 a2 32.Ra8 Nxe4 33.c7 
Nc3 34.Bb3!) на что белые отвечают 26.Bb5 
и, по крайней мере, пока удерживают про-
ходную. НО пробить чёрный защитный блок 
сложно, если вообще возможно.] 25...Be6 
[25...Bb3 26.Rxb3 Nxb3 27.Bc4 Rc8 28.Bxb3 
Rxc6 29.Bd5 и т.д.] 26.Rb1 Kd8 27.Rxb6 Kc7 
28.Rb1 a4! 29.Bd1 [29.Rb4!? Bb3] 29...Bb3 
30.Bxb3 axb3 31.Raxb3! Мужесвенно согла-
шаясь на ничью. Мне вообще кажется, что 
если не делать этого хода, то рискуют толь-
ко белые, например [31.Ra7+ Kxc6 32.Rxh7 
Ra8 33.f3? b2!] 31...Nxb3 32.Rxb3 Kxc6 ½–½ 

.

!

(

(57) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) [B10] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Василий Виршич] 
Наши сегодняшние участники встреча-

лись между собой всего два раза. Первая 
партия закончилась победой Сергея в ува-
жаемом мною варианте Дракона, а вторая 
быстро завершилась бескровной ничьей. 
Дела соперников в этом турнире пока идут 
неважно (у обоих по -2), а значит стоит ожи-
дать бескомпромиссной борьбы. Ведь кого 
ещё обыгрывать, если не «братьев»-

аутсайдеров? 1.e4 c6 В последнее время 
Сергей добился хороших результатов в си-
цилианской защите, применяя скромный, 
но ядовитый вариант Алапина-Свешникова: 
1.е4 с4 2.с3. Посему понятно желание Мо-
тылёва «сменить пластинку». 2.d3 d5 3.Nd2 
g6 4.Ngf3 Bg7 5.g3 e5 6.Bg2 Ne7 7.0–0 0–0 
8.b4 Любимое продолжение замечательно-
го гроссмейстера Леонида Штейна. Ося-
заемого преимущества по дебюту белые не 
получают, но навязывают противнику слож-
ную борьбу, в которой знание нюансов по-
зиции, верный глаз и трезвый ум частенько 
позволяют белым постепенно «перекатать» 
противника. Стоит отметить, что этот вари-
ант кроме Тивякова с успехом применяют 
также такие монстры, как Аронян и Касым-
жанов. 8...a5 9.bxa5 Qxa5 [Играли здесь и  
9...Rxa5 10.Bb2 Bg4 11.h3 Bxf3 12.Bxf3 dxe4 
13.Bxe4 Ra7 14.Nb3 Qc8 15.Bg2 c5 16.Re1 
Nd7 17.h4 Qc7 18.Qe2 Nf5 19.h5 Rfa8 
20.hxg6 hxg6 21.a3 Nd4 22.Nxd4 cxd4 23.Bd5 
Nb6 24.Bb3 Na4 25.Bc1 Nc5 26.Bd5 Ra5 
27.Rb1 Rd8 28.Bc4 Qc6 29.Bg5 Bf6? 30.Bxf6 
Qxf6 31.Qxe5 Qxe5 32.Rxe5 с решающим пе-
ревесом. Tiviakov,S (2623)-Zelcic,R 
(2540)/Istanbul 2003/CBM 096 (38)] 10.Bb2 
Qc7 [Встречалось в практике Тивякова и  
10...d4 11.a4 h6 12.Nc4 Qc7 13.c3 c5 14.Qb3 
Ra6 15.cxd4 cxd4 16.Ba3 Rd8 17.Rfc1 Rc6 
18.Qb5 f6 19.Rcb1 Bf8 20.Na5 Ra6 21.Nxb7 
Bxb7 22.Bxe7 Qxe7 23.Qxb7 Qxb7 24.Rxb7 И 
белые постепенно реализовали лишнюю 
пешку. Tiviakov,S (2668)-Giffard,N 
(2353)/Banyoles ESP 2006] 11.Re1 [Вот, на-
пример, как трактовал эту позицию классик:   
11.Qe2 d4 12.c3 c5 13.cxd4 cxd4 14.a4 Nbc6 
15.Ba3 Rd8 16.Rfb1 Na5 17.Rb5 Ra6 18.Rc1 
Nec6 - белые прочно захватили инициативу 
и постепенно переиграли противника 
(Штейн - Ходос, Киев 1969).] 11...d4 12.c3 
dxc3 13.Bxc3 c5 14.a4 Nbc6 15.Nc4 Be6 По-
зиция типа «кто сильнее играет - тот и выиг-
рает». 16.Qb3 [Пассивная игра позволяет 
черным склонить чашу весов в свою пользу 
16.Nfd2?! Rfd8 17.Qb1 Nb4 18.Bxb4 cxb4 
19.Qxb4 Rxd3 20.Rec1 Nc6 21.Qb6µ (ещё 
хуже 21.Qb2 из-за 21...Bh6! связывая «коней 
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Дворецкого» по рукам и ногам, или как там с 
конями поступать полагается. Белые не в 
состоянии раскрутить клубок собственных 
фигур: 22.Rc3 Rxc3 23.Qxc3 Nd4µ 24.Qd3 b5  
Ligterink,G (2430)-Stohl,I (2560)/Tilburg 1992) 
21...Qxb6 22.Nxb6 Rad8 23.Ndc4µ Владение 
открытой линией и наличие двух слонов 
обеспечивает черным перевес] 16...Nd4 
17.Bxd4 cxd4 18.Rec1 Nc6 19.Rab1 Bh6 
20.Rc2 Ra5 21.Qa3 [Ничего нет у белых по-
сле 21.Qxb7 Qxb7 22.Rxb7 Rxa4 23.Bf1 (но, 
конечно, не  23.Nfxe5?? Ra1+ 24.Bf1 Bh3 с 
матом) 23...Ra1 24.Kg2 f6=.] 21...Bxc4 
22.Rxc4 Rfa8 Слабость на b7 вполне ком-
пенсируется слабостью на a4. 23.Qb3 R8a7 
24.h4 Qc8 25.Kh2 Qa8 «Алехинское строе-
ние» тяжёлых фигур, на первый взгляд, 
вполне годится тут для уравнения. И после 
26.Bh3 словно в подтверждении этого, со-
перники решили обменяться, не глядя, 
своими квёлыми пешками, чтобы в будущем 
о них не болела голова. 26...Rxa4 После се-
рии разменов -  27.Rxa4 [Стоп! Как говорит-
ся, заслуживал внимания и тем более рас-
смотрения в анализе комбинационный удар 
27.Nxe5!? Ra3 (К тому же вполне возможно 
и 27...Nxe5 (сразу отдавая ферзя) 28.Rc8+ 
Qxc8 29.Bxc8 Nf3+ 30.Kh3 Nd2 31.Qb6 Nxb1 
32 Qxb1, и хотя пешки чёрных b7 и d4 впол-
не могут быть съедены, не думаю, что тут у 
белых есть перевес. Хотя позиция, согласи-
тесь, сложная, и сугубо игровая... 32...Bf8) 
28.Qb6 (слабее 28 Qd1 Nxe5 29 Rc8+ Qxc8 
30.Bxc8 Rxd3 31.Qf1 Ra2) 28...R3a6 29.Qc5 
Ra5 30.Qd6! Bf8 31.Qf6 Rxe5 (31. Nxe5 
32.Rc8) 32.Rxc6! Bg7 33.Qd6 bxc6 34.Rb8+ 
Re8 35.Rxa8 Rexa8 36.Kg2  всё же это похо-
же на приблизительное равенство. Смот-
реть тут игру было бы интересно, но вот иг-
рать - архисложно.] А случившаяся в партии 
длинная серии разменов 27...Rxa4 28.Qxb7 
Qxb7 29.Rxb7 привела к позиции, где у бе-
лых сохраняется лишь минимальный плю-
сик, явно недостаточный для победы. 
29...Ra2 30.Kg1 Ra1+ 31.Kg2 Ra2 32.Ng5 Ra7 
[Обострялось положение после 32...Bxg5?! 
33.hxg5 Rd2 34.Bd7 Nd8 35.Rb5] 33.Rb6 Rc7 
34.Bd7! Самый красивый ход в партии! [Но, 

похоже, лучше было увести предварительно 
коня на f3 34.Nf3!?, и далее транзитом через 
d2 на с4...] Потому что при   34...Nd8 у бе-
лых, кажется, был ещё маленький, но шанс. 
[А после хода в партии чёрным, видимо, 
проще всего было перейти в ладейный 
эндшпиль  34...Rxd7 35.Rxc6 Bxg5 36.hxg5 
Rb7 37.Rc5 Rb3 38.Rxe5 Rxd3 39.Rd5, кото-
рый выглядит вполне ничейным ввиду ак-
тивности чёрной ладьи] 35.Bg4 Nb7 36.Nf3 
Bg7 37.Nd2 [Шанс этот заключался в «тыч-
ке» 37.h5! после чего черным еще проед-
стояло сделать несколько аккуратных ходов 
37...Kf8 (Хуже 37...gxh5 38.Bxh5 f6 39.Be8 
Kf8 40.Bb5 и перевесик хоть и маленький, 
но, с точки зрения чёрных - весьма против-
ный) 38.h6! Bxh6 39.Nxe5 Nc5! 40.f4 Bg7 Но 
всё же тут ничего серьёзного у белых нет: 
41.Nc6 Rb7 42.Rxb7 Nxb7 43.e5 Nc5 44.Nxd4 
Nxd3=] 37...h5 38.Bd1 Nc5 39.Be2 Ra7 40.Rb5 
Ничья.Резюмируем: белые, как это им по 
статусу и положено, всю партию слегка 
поддавливали, но ничего реального извлечь 
не смогли. ½–½ 

.

. .

..

(58) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Shirov,Alexei (ESP) (2715) [A07] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Видимо, немного обидевшись на своих 

слонов, не принесших ему победу в про-
шлом туре над Сергеем Тивяковым, Алек-
сей Широв в предлагаемой вашему внима-
нию поединке, проявил себя как лихой ка-
валерист.  Гусар! 1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 
4.0–0 Соперники, что называется, припали к 
истокам!  На доске - вариант Капабланки в 
дебюте Рети!  Классический гипермодер-
низм или гипермодернисткая классика в 
одном флаконе. Как кому будет угодно! 
4...Bg4 5.d3 Nbd7 6.Nbd2 e5 7.e4 dxe4 8.dxe4 
Bc5 9.h3 Bh5 10.Qe1 0–0 11.a4 [База утвер-
ждает, что после  11.Nb3! белые сохраняют 
дебютное преимущество 11...Bb6 12.a4 a5 
(или 12...a6 13.a5 Ba7 14.Be3 Bxe3 15.Qxe3² 
Smejkal-Bцnsch, Altensteig 1991) 13.Be3! 
Bxe3 14.Qxe3 Bxf3 15.Bxf3 Qc7 16.Rfd1 Rfd8 
17.Rd2 b6 18.Rad1 Nf8 19.Be2² Smejkal-
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Kuczynski, Polanica Zdroj 1991] 11...Ne8 
12.Nh4 [12.Nb3!?] 12...a5 13.Nb3 Bb6 14.Be3 
Bxe3 15.Qxe3 Nc7 [В партии-предшествен-
нице чёрные, похоже, маневрировали своей 
кавалерией не так удачно:  15...Nd6 16.Qd3 
Nb6 17.Qc3 Nd7 18.Nf5 и полтабуна при-
шлось лишиться... 1/2 Damljanovic,B (2595)-
De la Villa Garcia,J (2475)/Pamplona 
1992/CBM 033)] 16.Nf5 Ne6 17.h4 [Rybka 
предлагает сыграть «технично» 17.f3!?] 
17...Qc7! [Любопытно (в анализе) поглядеть, 
что было бы после 17...g6!?, соблазняя бе-
лого скакуна сигануть в пропасть:  18.Nh6+ 
(Но, конечно же, конь белых прыгнет совсем 
в другую сторону. В центр! 18.Nd6 Qe7 
(18 Qc7 19 Nc4 b5 20.axb5 cxb5 21.Ncxa5 
Qxc2 22.f3!) 19.Nxb7 (19.Nc4 Qb4) 19...Qb4 
20.N3xa5 Rxa5 21.Nxa5 Qxa5 И здесь следо-
вало 22.Bh3! с «белыми» перспективами 
(ИМХО).) 18...Kg7 19.Bh3 (19 g4 Qxh4) 
19...Qb6! 20.Nxf7! (в случае 20.Bxe6 Qxe3 
21.fxe3 fxe6 22 g4 Kxh6 чёрные приобретали 
лишнюю пешку) 20...Kxf7 21.g4 Bxg4 
22.Bxg4 Qxe3 23.fxe3+ Ke7 И хотя здесь 
чёрные номинально ничего и не выигрыва-
ли, но при подсчёте материала, согласи-
тесь, так и тянет ошибиться в их пользу на 
одну минимальную боевую единичку!] 
18.Bh3 Rfd8 19.Kh2 Nf6 20.f3 c5! У чёрных, по 
моим смутным, «перворазрядным» ощуще-
ниям, явно приятнее. 21.Qc3! [ришкин каф-
тан не заштопаешь, заплатку не прилепишь: 
прикроешь поле d4 (21.c3) чёрные пролезут 
на d3 (21...c4).] 21...b6 Спокойствие, только 
спокойствие. Надо сначала сделать все 
подготовительные ходы. [Если 21...c4?!, то 
эта «оторва» могла и в переплёт попасть: 
22.Nd2 Rac8 (22...Nd4 23.Nxd4 Rxd4 24.g4) 
23.g4 Bg6 24.Ne3 h6 25.Ndxc4 Rd4 26.b3; 
21...h6] 22.Rad1? А это просто зевок! Види-
мо, и после выходного Давид не мог ещё 
забыть трагические собтыия свой партии с 
Карякиным. [А на мой взгляд последним 
шансом белым, была подготовка «нашего 
ответа Чемберлену» путём 22.Ne3!? Грозим 
«зашугать» до смерти слона, загнанного на 
h5. У чёрных единственная разумная мысль: 
22...Nd4 23.g4 Bg6 24.h5 И следующий два 

хода – не что иное как шахматная иллюст-
рация следующего диалога:- Мы (белые) 
выиграли фигуру?- Отнюдь. Мы (чёрные) её 
жертвуем! 24...Bxe4! 25.fxe4 Nxe4 26.Qc4 
Ng5 27.Nd5 Ndf3+ 28.Rxf3 Nxf3+ 29.Kg2 Qb7 
30.Kxf3 (30.Rd1 Nd4) 30...Qxd5+ (в случае 
30...Rxd5 31.Kg3! три фигуры с большой 
диагонали за один ход чёрные увести не 
смогут. Чисто физически) 31.Qxd5 Rxd5 - 
игры тут много, но у чёрных, конечно же, пе-
ревес.; Rybka «видит» почти равенство по-
сле 22.Qc4!?] 22...Rxd1 23.Rxd1 Nxe4! 24.Qe3 
[Усгублять процесс (24.fxe4 Bxd1–+),  да-
вайте, не будем...] 24...Nf6 - и белые просто 
остались без пешки.И отметим, что реали-
зация Алексеем Шировым была проведена 
весьма изящно! 25.Re1 [Заловить слоника 
не получится: 25.g4 Bg6 26.h5 Bxf5] 25...Rd8 
26.g4 c4! [Видимо, не портило обедни и 
26...Bg6 27.Qxe5 Qxe5+ 28.Rxe5 c4 и т.д. Но 
ход в партии ведёт к столь любезным серд-
цу «истинного» обозревателя красотам...] 
27.Nxa5 [27.gxh5 cxb3 28.cxb3 (28 Qxb3 
Rd2+ 29 Kg1 e4) 28...e4+ - знаете, весьма 
похоже на разгром! То есть 29.Kg1 (29 4 
Nxh5) 29...Rd3 и т.д.] 27...e4+ 28.Kh1 Bg6 
29.Ne7+ [Последний, но призрачный, шанс, 
похоже, заключался в  29.Nc6!? Nd5 (по-
шировски сыграно! Но не 29...Qxc6?? 
30.Ne7+) 30.Nfe7+ (30 Qg1 Rd7!) 30...Nxe7 
31.Nxd8 Nd5 32.Nxe6 Ой тут где-то стояла 
наша ладья!;)Неужели чёрные просчита-
лись? Как же, держи карман шире!  
32...Qg3!–+ (32...fxe6? 33.Qf2!) 33.Qd2 
Qxh3+ 34.Qh2 Qxf3+ 35.Qg2 fxe6 36.h5] 
29...Qxe7 30.Nc6 Qc7 31.Nxd8 Qxd8 32.h5 
Nd5! 33.Qf2 [33.Qg1 Qh4 34.Qf1 Ndf4 35.hxg6 
Nxh3–+] 33...e3 34.Qh2 Bxc2 «Дебютная 
идея» ограничения этого слона провали-
лась. «Осознав это», белые сдались. 0–1 
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(59) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Роман Доброновский] 
Руслан и Сергей - большие друзья в 

шахматной и внешахматной жизни (в част-
ности Карякин был одним из секундантов 
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Пономарева на победном для того чемпио-
нате мира) и, признаться, перед отчетным 
поединком думалось, что украинские юнио-
ры последуют примеру своих российский 
коллег Крамника и Свидлера, не ставших 
ломать копья за соседним столиком. Дейст-
вительность опровергла все прогнозы...В 
шахматишках - нет братишков! 1.e4 c5 2.Nf3 
d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 
7.Nb3 Be6 8.Qd2 Как я уже отмечал, коммен-
тируя партию Топалов-Ван Вели, белые 
связывают этот ход с возможным в пер-
спективе ходом f2-f4(спасибо слону е6!) 
вместо обычного f2-f3. В приводимой пар-
тии идея белых имела грандиозный успех.  
8...Be7 Небольшая тонкость. 9.0–0–0 [В слу-
чае немедленного 9.f4 (редкий, но доста-
точно коварный ход: белые кокетничают не 
только с движением пешки "f", но и с опре-
делением места дислокации короля) 9...exf4 
10.Bxf4 неплохо для черных 10...Nc6 11.0–
0–0 Ne5 с нормальной позицией.] 9...0–0 
10.f4!? Ставить какие-либо знаки к этому 
ходу не берусь. Если верить моей базе, то в 
332 раза (проще говоря 992 против 3) чаще 
встречался ход 10. f3, сводящий все к на-
бившей оскомину английской атаке. 
10...exf4 11.Bxf4  

 
XABCDEFGHY 
8rsn-wq-trk+( 
7+p+-vlpzpp' 
6p+-zplsn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+PvL-+$ 
3+NsN-+-+-# 
2PzPPwQ-+PzP" 
1+-mKR+L+R! 
Xabcdefghy 

 
11...Ne8?N Можно я все таки поставлю 

вопросительный знак к этому уродливому 
не только на вид ходу? Подобная идея 
встречается в варианте 6.Се2 и применяет-
ся обычно при короткой рокировке белых. 
Здесь же, при разносторонних рокировках 
каждый темп на счету.  [Из 3 примеров при-

менения хода 10. f4!? и 26 примеров 9.f4!? 
стоит отметить такой относительно свежий 
пример, в котором черные активной игрой 
добились ничьей -  11...Nh5 12.Be3 
(12.Bxd6?? Bg5  12...Nc6 13.Kb1 Nf6 14.Nd4 
Nxd4 15.Bxd4 Nd7 16.Be3 Bf6 17.Nd5 Be5 
18.Bc4 b5 19.Bg5 Nf6 20.Bxf6 Bxf6 21.Nxf6+ 
Qxf6 22.Bxe6 Qxe6 23.Rhe1 Rad8 24.b3 Rd7 
25.Qa5 Ra8 26.Rd5 Topalov,V-Polgar,J/Bilbao 
ESP 2006 ½–½; А естественный ход 
11...Nc6!? показывал, что пешка  d6 в об-
щем-то и не висит -  12.Bxd6!? (12.Be2 Ne5
рассматривалось выше) 12...Bg4! 13.Be2 
Qxd6 (Или даже 13.. Bxe2!? 14.Bxe7 Qxe7 
15.Qxe2 R e8) 14.Qxd6 Bxd6 15.Rxd6 Bxe2 
16.Nxe2 Nxe4 17.Rd7 Если Сергея смущала 
эта позиция, то, наверно зря -  17...Rab8 
18.Nf4 Rfd8 19.Rhd1 Rxd7 20.Rxd7 Nf6 и ла-
дье не удержаться на седьмой горизонтали, 
а значит ничего особенного у белых нет.] 
12.Be2 Nc6 13.g4 Bf6?! Похоже на растерян-
ность.И здесь, и в дальнейшем очень труд-
но предлагать что-либо за чёрных. Возмож-
но, где-то они могли сыграть лучше, защи-
титься упорнее, но едва ли могли исправить 
последствия хода рокового 11–го хода. Но 
обозревателю полагается хоть раз сказать 
сакраментальное: «здесь заслуживало...» 
[Итак, - здесь заслуживало внимания  
13...Ne5] 14.g5 Be5 15.h4 Совершенно оче-
видно, что атака белых развивается бысрее. 
Точнее сказать - просто развивается, ведь 
обычного для данного варианта соревнова-
ния в пробеге пешками  нет и в помине. 
15...Rc8 16.Kb1 Qb6 17.Nd5! [Не допуская 
даже намека на контригру черных, которая 
могла появиться после поспешного 17.h5?! 
Bxc3 18.bxc3 (18.Qxc3 Nb4) 18...Ne5] 
17...Bxd5 18.exd5 Bxf4 [Хуже чем есть уже не 
будет -  18...Na5 19.Bxe5 (Можно и просто 
19.h5) 19...Nxb3 20.axb3 dxe5 21.d6 Rc6 
22.d7 Nd6 23.Qd5 e4 24.Qe5 Qc7 25.Bg4 Rd8 
26.h5 с подавляющим перевесом.] 19.Qxf4 
Ne5 20.h5 Qd8 [Если в такой позиции Ваша 
"Rybka" предлагает в качестве первой ли-
нии для черных 20...f5 21.Nd4, значит пар-
тия не сложилась...] 21.Nd4! Пономарев не 
спеша перебрасывает силы, готовя ре-

)

 

.
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шающий удар. 21...Qd7 Одна из распро-
страненных ситуаций, когда сдаваться ра-
но, а играть бесполезно. 22.Nf5 b5 23.Rdf1 
Nc7  

XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7+-snq+pzpp' 
6p+-zp-+-+& 
5+p+PsnNzPP% 
4-+-+-wQ-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+L+-+" 
1+K+-+R+R! 
Xabcdefghy 

 
24.Qd4! Последние приготовления. Ос-

талось только сдвинуть черного коня с е5 - и 
все пути к черному королю будут открыты. 
24...a5 25.Bg4 Грозит выигрыш ферзя. Слон, 
разумеется, неприкосновенен из-за мата на 
g7. 25...Qd8 Черный ферзь, словно тень от-
ца Гамлета, бродит по  доске, с горечью на-
блюдая за гибелью своей армии. 

 
XABCDEFGHY 
8-+rwq-trk+( 
7+-sn-+pzpp' 
6-+-zp-+-+& 
5zpp+PsnNzPP% 
4-+-wQ-+L+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-+-+" 
1+K+-+R+R! 
Xabcdefghy 

 
26.Re1! С простой, но трудноотразимой 

угрозой 27.Л:е5!,  26...Ra8 Черные уводят 
ладью из под шаха на е7, что так же безна-
дежно как и все остальное. [В плохих пози-
циях не может быть хороших ходов -  
26...Qxg5 27.Rhg1 g6 28.Nxd6 Nxg4 29.Nxc8 
Rxc8 30.hxg6 hxg6 31.d6 Ne6 32.Rxg4; На 
аморфный ход вроде 26...a4 есть нехитрое 
27.Rxe5! dxe5 28.Qxe5 f6 29.gxf6 Qxf6 
30.Ne7+ с выигрышем фигуры.; На 26...Re8 
выигрывает 27.Nxd6! Qxd6 28.Bxc8] 27.h6! 

g6 28.Rxe5 На дальнейшее особо нервных, а 
также беременных женщин, просим не 
смотреть. 28...dxe5 [Варианты - осуществ-
ленные на практике и гипотетические - счи-
таются легко -  28...gxf5 29.Re7 Ne8 (29...f6 
30.Rg7+ Kh8 31.Bx 5) 30.Rxe8] 29.Qxe5 f6 
30.Ne7+ Kf7 [Или 30...Kh8 31.gxf6 Rf7 
32.Be6] 31.Qxf6+ Ke8 32.Qc6+ и ввиду неиз-
бежного мата ЧЕРНЫЕ СДАЛИСЬ.Страшный 
разгром![32.Qc6+ Kf7 33.Rf1+ Kxe7 34.Re1+ 
Kf7 35.Be6+ Ke7 36.Bg8+ Ne6 37.Rxe6#]  1–0 

f

(60) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM van Wely,Loek (NED) (2683) [B97] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 Любимый вари-
ант Бобби Фишера! 8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 
10.e5!? Как всегда нет времени углубляться  
в шахматно-исторические нюансы, но не 
сказать пару слов об интереснейшем вари-
анте не могу.С хода 10.е5! и начиналась ис-
тория варианта, берущая свое начало с да-
лекой партиии Керес-Фудерер (межзональ-
ный турнир в Гетеборге, 1955). Затем его 
надолго списали как сомнительный после 
ряда отличных побед американского чем-
пиона в 60–х годах. [Основное в 60–80х 
10.f5!? проанализировано до вечных шахов 
в тех вариантах, когда белые не хотят про-
игрывать.] 10...h6!? Хитрости наших дней 
[Сам блестящий мастер атаки, Фудерер не 
почувствовал, с какой грозной силой столк-
нулся и беспечно сыграл 10...Nfd7? и капи-
тулирвал после 11.f5! Nxe5 12.fxe6 fxe6 
13.Be2 Nbc6 14.Nxc6 bxc6 15.Ne4 d5 16.0–0 
Qa4 17.Bh5+ Kd7 18.Rxf8! 1–0 Keres,P-
Fuderer,A/Gothenburg 1955/IZT] 11.Bh4 dxe5 
12.fxe5 Nfd7 13.Ne4 Qxa2 14.Rd1 Qd5 15.Qe3 
Qxe5 16.Be2 Bc5 До начала турнира именно 
здесь обрывались последние теоретиче-
ские ссылки. Для укрепления дебютных по-
знаний рекомендую обратиться к коммен-
тариям  ChessZone в обзоре 2го тура (Как, 
вы еще не видели обзор 2го тура?Зря! Не-
медленно в смотровую комнату! �) 17.Bg3 
Bxd4 18.Rxd4 Qa5+ 19.Rd2 0–0 20.Bd6 До 
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этого момента соперники усердно повторя-
ли партию Мотылев - Ананд, сыгранную во 
втором туре. 20...Nc6!?N Первыми нервы 
дрогнули у Ван Вели. Его можно понять - 
очень противно проверять компьютерный 
анализ противника в таких позициях  за дос-
кой. Люк отдает качество, оставаясь с парой 
пешек взамен. [В указанной партии черным 
стало жаль качества -  20...Rd8, но после 
21.Qg3! получил очень подозрительную по-
зицию 21...Qf5 22.Be5 (Заслуживало внима-
ния 22.Be7!? Qxe4 23.Bf6 g6 24.Bxd8 Nc6 
25 Bc7  - черным весьма непросто законить 
равзитие и наладить координацию своих 
многочисленных и неуклюже расположен-
ных сил.) 22...Qg6 23.Qh4 Nc6 24.0–0 (Серь-
зеного внимания заслуживало также 
24.Bc3!?) 24...f5 25.Bh5 Qh7 26.Bb2 fxe4 
27.Rf7 (27.Bf7+!?  27...Rf8 и здесь Мотылев, 
к сожалению, грубо ошибся -  28.Qf2? (К 
ничьей вело 28.Rxg7+ Qxg7 29.Bxg7 Kxg7 
30.Qg4+ Kh8 31.Qg6 Rf6 32 Qe8+ Rf8 
33.Qg6) 28...Rxf7 29.Qxf7+ Kh8 30.Rf2 e5 
31.Qd5 Nf6 0–1] 21.Bxf8 Nxf8 22.0–0 Bd7 По-
мешать следующему ходу белых возможно-
сти все равно нет. 23.Nd6! Возможно ста-
вить восклицательный знак здесь не совсем 
правильно, но не будь этой возможности 
еще оставался бы вопрос, "кто-кого?". 
Здесь же становится очевидно, что теоре-
тическая дуэль проиграна черными: с доски 
в карман белым уходит одна из проходных 
(пешку f7 отдавать нельзя - слишком велик 
риск получить мат). 23...Ne5 24.Nxb7 Выры-
вая без наркоза "коренной зуб". Теперь бе-
лым не опасен никакой эндшпиль. 24...Qc7 
25.Nd6 У белых не только лишнее качество - 
у них еще и фигуры отлично стоят. 25...f6 
Защищая коня. Кроме того, пешке все рав-
но не место на f7 под строгими взглядами 
белых ладьи и коня. [Альтернативой ходу в 
партии было 25...Nfg6, стремясь активизи-
ровать фигуры 26.Bh5, но в целом положе-
ние черных оставалось неудовлетворитель-
ным.] 26.c4 Bc6 27.Ra1! Вот это и есть игра 
по позиции: мат поставить явно не получа-
ется и белые переключаются на борьбу с 
проходной пешкой. Прорваться к первому 

ряду она сможет теперь сможет только че-
рез труп ладьи а1 27...Nfd7 28.Qd4 a5 29.Nb5 
Qb6? Удивительное, правда, цейтнотное 
решение. Позиция черных была не так уж 
плоха: пара пешек за качество, координа-
ция сил уже налажена. Преимущество, без-
условно, на стороне белых, но зачем же ме-
нять ферзей? [С практической точки зрения 
явно перспективнее 29...Qb7!, избегая пока 
размена ферзей и начиная контригру на ко-
ролевском фланге. Даже если здесь проиг-
рано. А варианты отнюдь не ясны -  30.Qd6!? 
(Есть страшное подозрение, что Виши про-
сто-напросто решил выиграть немного 
времени и собирался элементарно повто-
рить позицию - 30.Nd6!? Qc7, а здесь уж 
сесть поплотнее и подумать.) 30...Bxg2! 
(30...Qb6+?  31.Nd4 Nc5 32.Rdd1 Rd8 
33.Rab1!! Rxd6 34.Rxb6 и эндшпиль, види-
мо, выигран для белых.) 31.Bg4! Другим 
способом слона в атаку не включить. (Не-
опасно 31.Qxe6+?! Kh8 32.Nd6 Qc6 33.Nf7+ 
Nxf7 34.Qxd7 Ne5! 35.Qxc6 Bxc6 Черные на-
лаживают взаимодействие своих сил и ско-
рее всего добиваются ничьей, например 
36.Rda2 (Или 36.c5 a4 37.Bd1 Ra5 отбирая 
страшную пешку.) 36...a4 37.Bd1 Nxc4 
38.Bxa4 Bxa4 39.Rxa4 Rxa4 40.Rxa4 Ne5  - на 
доске крепость.) 31...Ra6 (Лучший путь, по-
жалуй -  31...Nxg4 ? 32.Rxg2 Nge5 33.Qxe6+
Kh8 34 Qe7 Qb6+ 35.Kh1 g5 36.Nd6 и хотя 
компьютер держит позицию, дела черных, 
скорее всего неважны.) 32.Bxe6+ Kh8 
33.Qe7 И здесь 33...Nf3+! (Плохо черным 
после компьютерной красоты в виде 
33...Rxe6? 34.Qxe6 Nf3+ 35.Kxg2 Nh4+ 
36.Kg1 N 3+ 37.K 2 Nxd2 38.Qd5! Qb6+ 
39.Ke2 Nb3 40 Rd1 Ne5 41.Qd8+ Qxd8 
42.Rxd8+ Kh7 43.Rc8 Пешка "с" осталась 
жива, и есть мнение (мое), что этот энд-
шпиль черным не удержать.) 34.Kxg2 Nxd2+ 
35.Bd5 Qc8 36.Rg1! (Не верьте шутникам 
компьютерам, рекомендующим эффектное 
36.Nc7?? После 36...Nb6! 37.Nxa6 Nxd5 
38.cxd5 (надо соглашаться на ничью, чтобы 
ненароком не получить мат) 38...Qg4+ и 
черные форсируют элегантную ничью веч-
ным шахом -  39.Kh1 Qf3+ 40.Kg1 Qg4+ 
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41.Kf2 Ne4+ 42.Ke3 Qg5+ 43.Kf3 Qf5+ 44.Ke2 
Qf2+! 45.Kd3 Qd2+! 46.Kc4 Qe2+ и не стоит 
проигрывать после 47.Kb3?? Qd3+! (самое 
точное) (Можно и сразу забрать ферзя по-
средством 47...Nd2+) 48.Kb2 Qc3+ 49.Ka2 
Qc2+ 50.Ka3 Nd2 51.Qe8+ Kh7 52.Qb5 Nc4+) 
36...Ne5 37.Kh1 g5 38.Rd1 Ng6 39.Qf7 Ne5 
40.Qh5 с выигрышем.] 30.Qxb6 Nxb6 Если 
черным удастся разменять свою пешку "а" 
на белую проходную, то им скорее всего 
удастся устоять - вот ключевая идея в этой 
позиции. 31.Rd6! Сковывая силы черных. 
31...Nbd7 32.Nd4 [Спешка, как известно 
уместна только при ловле блох. Ни к чему 
давать черным лишние шансы в виде 
32.Rxe6?! Kf7 33.Rd6 a4; Но можно было 
провести аналогичную идею с выигрышем 
темпа -  32.Nc7!] 32...Be4 33.Nxe6 Матери-
альный перевес уже на стороне белых, а по-
зиционные плюсы заставляют предполо-
жить, что борьба не будет долгой. 33...a4 
34.Nc7 Ra5 35.Ra6 Размне ладьи обычно вы-
годен стороне, имеющей лишнее качество. 
35...Rxa6 36.Nxa6 Bc6 37.c5 Bb7 Отнюдь не 
зевок, как может показаться на первый 
взгляд. 38.Rc1 [Хуже 38.Rxa4?! Bxa6 39.Rxa6 
Nxc5 и эту позицию еще можно было бы не-
множко поиграть после прохождения кон-
троля...] 38...Nc6 39.Nc7 Nd4?? Грубый 
цейтнотный  зевок фигуры, не меняющий 
оценку позиции. 40.Bc4+ Kf8 41.Rd1 Про-
скочив цейтнот и убедившись, что без ладьи 
играть будет трудно Ван Вели сдался. 1–0 

(61) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - 
GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) [A29] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Левон Аронян значительно повысил 

свои шансы стать первым призером, побе-
див (черными!) Теймура Раджабова. Но ли-
деры - как многоголовая гидра. Одну сру-
бишь, другая вырастает! На смену Раджа-
бову пришел Топалов, теперь он во главе 
таблицы. Ну, что ж, наверное, Левон и эту 
голову попробует срубить... и сам стать вы-
ше всех!  1.c4 e5 Английское начало. Сици-
лианская защита с переменой цвета! Разу-

меется, недостаток темпа не позволит 
здесь черным играть столь активно, как это 
делают белые в сицилианке 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 
Nc6 4.g3 d5 Классическое вскрытие центра - 
опять же вполне сицилианский прием. 
5.cxd5 Nxd5 Теперь оба черных слона имеют 
перспективы развития. 6.Bg2 Nb6 Белые уг-
рожали ударом Nf3xe5 [А в случае 6...Be6 
7.0–0 Be7 перевес белым приносит удар 
8.d4!] 7.0–0 Be7 8.Rb1 Белые готовят атаку 
на ферзевом фланге. Выпад b2-b4 может 
последовать уже на следующем ходу... 
8...a5 Разумная профилактика. [В варианте 
8...0–0 9.b4 Bxb4 черные опять же могли 
пропустить стандартный удар 10.Nxe5!; У 
Левона есть большой опыт разыгрывания 
данной позиции. Вот яркий пример: 8...Be6 
9.b4 e4 10.Nxe4 Bxa2 11.Ra1 Nxb4 12.Bb2 f5 
13.Bxg7 fxe4 14.Bxh8 exf3 15.Bxf3 Bd5 16.e4 
Bf7 17.d4 c6 18.Bh5 и черные не смогли ней-
трализовать инициативу белых, Аронян - 
Найдич, Майнц, 2005.] 9.d3 Сразу прорвать-
ся не получилось, и потому белые перехо-
дят к обычной схеме неторопливого разви-
тия фигур. 9...Be6 Лучшее поле для слона. 
Ферзевый фланг белых постепенно оказы-
вается под давлением черных. Хотел бы от-
метить тонкий момент - Топалов воздержи-
вается от рокировки в пользу развития фи-
гур. Видимо, данный порядок ходов он счи-
тает наиболее точным. Не могу сходу его 
расшифровать... видимо, в вариантах воз-
можности белых сокращаются. 10.Be3 
Древняя расстановка фигур. Но не единст-
венная! [Мое внимание в базе привлекла 
следующая партия: 10.b3 0–0 (прошу чита-
телей простить мне маленькую перестанов-
ку ходов) 11.Bb2 f6 12.Nd2 Qd7 13.Nc4 Nd5 
14.Rc1 Rfd8 15.Nxd5 Bxd5 16.Bxd5+ Qxd5 
17.Ne3 Qe6 18.Qc2 Nd4 19.Bxd4 exd4 20.Qc4 
Qxc4 21.Nxc4 a4 22.bxa4 Rxa4 23.Nb2 Rxa2 
24.Rxc7 Rxb2 25.Rxe7 Kf8 26.Rc7 Re8 27.Re1 
и в окончании шансы позиция уравнялась, 
Гулько - Бареев, Нью-Дели, 2000] 10...0–0 
11.Bxb6 cxb6 Также хорошо знакомый мне 
прием - я играл подобные позиции за оба 
цвета. Размен слона на b6 дает белым пе-
шечное превосходство в центре и некото-
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рую инициативу по белым полям. Разумеет-
ся, небесплатно - у черных остается силь-
ная пара слонов. 12.e3N  Новинка! Аронян 
прикрывает пункт d4, куда мог попасть чер-
ный конь. При случае белые могут осущест-
вить прорыв d3-d4, реализуя напрямик то 
самое пешечное превосходство. [Стандарт-
ным здесь считается перевод коня на с4 - 
12.Nd2, которому черные могут препятство-
вать - 12...b5! 13.b3 (Заслуживает проверки 
13.Nxb5 Bxa2 14.Ra1 Be6 15.Nc4 Bc5) 
13...b4 14.Na4 Rc8 15.Rc1 Nd4 16.Rxc8 Qxc8 
17.e3 Nf5 18.Qb1 Qb8 19.Nb6 Rd8 20.Rc1 
Qd6 21.Nbc4 Qxd3 22.Qxd3 Rxd3 23.Bxb7 a4 
24.Be4 Rc3 25.Rd1 axb3 26.axb3 f6 27.Ra1 
Nd6 28.Nxd6 Bxd6 29.Ra6 Bh3 30.Bg2 Rc1+ 
31.Nf1 Bxg2 32.Kxg2 Rd1 и в партии Костен - 
Хаслингер, Ковентри, 2005 соперники под-
писали мир.; Второе известное продолже-
ние - 12.Qa4 Его автор-исполнитель не нуж-
дается в представлении: 12...f6 13.Rfd1 Qe8 
14.e3 Qf7 15.d4 exd4 16.exd4 Nb4 17.d5 Bf5 
18.d6 Bxd6 19.Rxd6 Bxb1 20.Nxb1 Qxa2 
21.Qxa2+ Nxa2 22.Nfd2 Nb4 23.Rxb6 Rac8 
24.Bxb7 Rc3 25.b3  в эндшпиле белые реа-
лизовали свой перевес, Каспаров - Faulks, 
Лондон, 2003. Это был сеанс одновремен-
ной игры...] 12...b5! Вполне логичное реше-
ние. Черным выгодно избавиться от сдво-
енной пешки. 13.Nxb5 Bxa2 14.Rc1 Давайте 
внимательно изучим данную позицию. Чер-
ные в перспективе могут получить проход-
ную на ферзевом фланге, поэтому от белых 
требуется весьма энергичная игра. Что они 
могут сделать? Напрашивается, конечно, 
удар в центре d3-d4. А вот перевод коня f3 
на c4 теперь затруднен ввиду слабости 
пешки d3. Впрочем, при некоторой подго-
товке можно провести и этот план... 14...a4 
Топалов спешит зафиксировать свои дос-
тижения на ферзевом фланге. Поле а5 мо-
жет пригодиться его фигурам. Пешка b2 
рискует вскоре стать объектом атаки 15.Nc3 
[В случае 15.d4 обнаружить перевес белых 
не удается. Например, 15...exd4 (Возможно, 
с идейной точки зрения еще лучше для чер-
ных вариант 15...Qb6! 16.Qe2 Ra5 17.Nc3 
Bb3 - ведь их слонам требуется оператив-

ный простор.) 16.e4 Ne5 17.Nc3 Bb3 18.Qe2 
f5 и у черных, пожалуй, все неплохо.] 
15...Bb3 16.Qe2 Итак, Левон избрал план с 
переводом коня f3. Черный слон на b3 по 
ходу дела окажется под копытами... 16...Be6 
Конечно, нет смысла менять слона на коня. 
Теперь Аронян вполне может задать сопер-
нику вопрос в лоб - 17.Ra1!? А что делать с 
пешкой а4? Разменивать на а3 или жертво-
вать? 17.Ra1 Именно так. 17...a3 Не мудрст-
вуя лукаво. [Заслуживала внимания жертва 
пешки 17...Qd6  последующим Rf8-d8. Бе-
лым очень трудно защищать слабость на d3. 
В вариантах они имеют определенные про-
блемы.Например, 18.Rxa4 Rxa4 19.Nxa4 Rd8 
20.Ne1 (20.Rd1? Bb3!) 20...Nb4 21.Nc3 
(21.Bxb7? Qd7!) 21...b6 и черные получают 
преимущество.] 18.bxa3 Rxa3 19.Rxa3 Bxa3 
Пешка b7 стала проходной. Но пока она 
слишком отдалена, слишком отстала. Я ду-
маю, белые могут нейтрализовать ее. 
20.Nb5 Поле b5 - отличное место для на-
дежной блокады. Попутно белые готовят 
долгожданный прорыв d3-d4. 20...Be7  
Можно было оставить слона на b4, но види-
мо Веселин опасался атаки тяжелых фигур 
белых по вертикали "b". А что теперь? Не 
вижу смысла более мудрить. Белым надо 
бить по центру! 21.d4 Только-только я успел 
написать предыдущее примечание, как Ле-
вон ударил. К сожалению, количество пешек 
на доске (сначала я сделал описку - написал 
"на дочке", после чего представил себе цве-
тастое платьице с нарисованными пешка-
ми...) неуклонно сокращается, а позиция 
остается примерно рвавным. Соперникам 
будет крайне сложно склонить чашу весов 
на свою сторону... А может быть, Топалов 
рискнет и сыграет 21...d4 22.Nd2 f5 - !? Вот 
это была бы интересная, боевая пешечная 
структура... 21...Bg4 Нет, не рискнул. Видно, 
не понравилась Веселину в вариантах желе-
зобетонная пешка белых на d4. И я его хо-
рошо понимаю... Ход в партии неизбежно 
ведет к дальнейшему упрощению игры. 
22.h3 Bxf3 23.Bxf3 exd4 24.exd4 Смерч унес 
все живое с доски. 24...Bf6  Сразу брать на 
d4 нельзя было ввиду потери слона е7. 
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25.Rd1 [В случае 25.d5 Nd4 26.Nxd4 Bxd4 
27.Rd1 Bc5 белым не удается продвинуть 
вперед свою проходную - 28.d6 Bxd6 29.Qd3 
Bc7 с полным равенством.] 25...Qb6 Мето-
дично наращивая давление.  [Пешка d4 
опять же была невкусной 25...Nxd4 26.Nxd4 
Bxd4 27.Qe4 и черные теряют фигуру.] 
26.Qc4 Аронян из последних сил поддержи-
вает напряжение. [После  26.d5 Nd4 27.Nxd4 
Bxd4 опять же получался равный разцо-
цвет.] Нет, пешке на d4 не удержаться. 
26...Rd8 27.Kg2 Сейчас уже ничто не сдер-
живает коня с6. 27...Nxd4 Все кончено. Ин-
трига умерла. 28.Nxd4 Rxd4 НИЧЬЯ! Это ре-
зультат логичной и качественной игры 
гроссмейстеров. Топалов остался едино-
личным лидером турнира. ½–½ 

(62) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [B32] 
Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 

[Азербайджанский гроссмейстер является 
одним из главных экспертов и творцов тео-
рии в челябинском варианте, который мог 
возникнуть после 4...Nf6 5.Nc3 e5 Однако 
еще свежи были воспоминания о поединке 
с Анандом, сыгранной в 7 туре, где всю пар-
тию пришлось провести "прижавшись к ка-
натам".] 5.Nb5 d6 Вариант Свешникова. [В 
шахматную старину играли 5...a6 6.Nd6+ 
Bxd6 7.Qxd6 Qf6 8.Qd1! Nge7 9.Nc3 Qg6 
10.h4! Вариант интересный, но равенства 
при лучшей игре белых не обещающий.] 
6.N1c3 [К принципиально другим, более су-
хим, но не менее содержательным позици-
ям, приводит продолжение в духе классиче-
ской школы - 6.c4] 6...a6 7.Na3 b5 8.Nd5 
Nge7 [Еще можно было вернуться к челя-
бинскому варианту посредством 8...Nf6; 
Стоит упомянуть партию Иванчук-Раджабов 
в "одни ворота" выигранную украинцем по-
сле 8...Nce7 9.Nb4 Bd7 10.c4 a5 11.Nbc2 Nf6 
12.Nxb5 Bxb5 13.cxb5 Nxe4 14.Be3 d5 15.b6 
f5 16.Qe2 Kf7 17.0–0–0 Qd7 18.Kb1 Qe6 19.f3 
Nd6 20.f4 Nc4 21.fxe5 Rb8 22.g4 f4 23.Qf3 g5 
24.Bxc4 dxc4 25.h4 Qc6 26.e6+ Kg6 27.Qf2 

Qxe6 28.Bd4 Bg7 29.hxg5 Rbd8 30.Rde1 Qd6 
31.Bc5 Qd2 32.Re6+ 1–0 (Ivanchuk,V (2705) - 
Radjabov,T (2663)/Mallorca 2004).] 9.c4 [Ав-
тор этих строк некоторое время применял 
данный вариант и регулярно получал дар-
мовые очки после 9.Bg5 f6 10.Qh5+? g6! 
11.Nxf6+ Kf7 и здесь выясняется, что белые 
не могут избежать материальных потерь -  
12.Qh4 (12.Q 3 Nd4 13.Qd1 Ne6 14.Bh4 g5 
15.Qf3 gxh4 16.Nd7+ Kg8 17.Nf6+ Kg7 
18.Nh5+ Kh6) 12...h6 13.Nd5 (вроде бы вы-
шел и даже с трофеями) 13...hxg5! 14.Qxh8 
Qa5+ 15.c3 Bg7 16.Qh7 Be6 с выигрышем 
ферзя. Слабые духом сдавались сразу, 
сильные - безуспешно боролись после  
17.h4 Rh8 18.Qxh8 Bxh8 19.hxg5] 9...Nxd5 
10.exd5 Nd4 11.cxb5 Be7 12.Be3 Nf5 13.Bd2 
e4! Агрессивное продолжение. Сэкономив 
темп на рокировке, чёрные мешают нор-
мальному развитию слона f1, собираются с 
темпом расположить своего чернопольного 
слона на большой диагонали, где его уже 
ждёт пешка b2 и другие вкусности, а также 
угрожают продвижением е4-е3. В партиях 
элитных шахматистов этот ход до сих пор не 
встречался... [Неоднократно встречалось 
13...0–0 14.Bd3! и пешке непросто встать на 
е4.] 14.bxa6 Белые бесстрашно спешат за-
пастись материалом - чтобы было что от-
дать в трудную минуту. 14...0–0 15.Be2 Bf6! 
Наиболее логичный ход. ["Последователь-
но" выглядело 15...e3!? Однако после хо-
лодного 16.Bxe3! (Очень опасно 16.fxe3? 
Bh4+ 17.g3 Nxg3! 18.hxg3 Bxg3+ 19.Kf1 Q 6+ 
20 Bf3 Bxa6+ 21.Kg2 Be5 - такие позиции 
играющему белыми лучше  оставлять для 
домашнего анализа.) 16...Nxe3 17.fxe3 Bh4+ 
18.g3 Bg5 19.0–0 Bxe3+ 20.Kg2 далеко не 
факт, что инициатива черных полностью 
компенсировала материальную недостачу.] 
16.Nc4! Предпочитая отдать награбленное 
по-хорошему, но закончить развитие. 
[Очень неприятно играть белыми после 
16.Rb1?! Bxa6 (Неплохо  и встретившееся 
однажды  16...Nd4!?, после чего человек без 
рейтинга чуть не обыграл игрока с ЭЛО за 
2400! А дело было так: 17.Bc4 Bxa6 18.Bc3 
Nf5 19.Bxf6 Qxf6 20.Bxa6 Rxa6 21.0–0 Qg6 

f

f
.
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22.Qb3 Nd4 23.Qe3 Nf3+ 24.Kh1 Ne5 25.Rbc1 
Nd3 26.Rc2 Rb8 27.f3 exf3 28.Qxf3 Ne5 
29.Qh3 Ng4 30.Rfc1 h6 31.Qg3 Qf5 32.h3 Nf6 
33.Rc6 Raa8 34.Qxd6 Rxb2 35.Nc4 Rbxa2 
36.Nb6 Re8 37.Rc8 Rxc8 38.Nxc8 И только 
ужасная ошибка  38...Ne4?? помешала со-
стояться сенсации (38...Kh7!) 39.Ne7+) 
17.Bxa6 Rxa6 18.0–0 Re8 : в лучшем случае 
они отделаются потерей пешек ферзевого 
фланга.; И, конечно же, весьма скверно  
16.Bc3? Bxc3+ 17.bxc3 Bxa6 18.Bxa6 Rxa6 
19.Nc2 Qg5 20.0–0 Nh4 21.Ne3 f5 с силь-
нейшей атакой у черных.] 16...Bxa6 17.0–0 
Nd4 Похоже, что Раджабов считал свою но-
винку только средством для получения рав-
ной игры. [К небольшому перевесу черных 
вело 17...Bxc4 18.Bxc4 Bxb2 19.Rb1 Qc7! 
(После 19...Be5 была зафиксирована быст-
рая ничья  20.Qg4 Qh4 21.h3 Qxg4 22.hxg4 
Nd4 23 R e1 Nc2 ½–½ Malich,B-
Liebert,H/Berlin East 1962/EXT 99) 20.Rxb2 
(Серьезной ошибкой было бы 20.Bb3? Bd4 и 
преимущество как слона d4 над слоном b3, 
так и черных над белыми не вызывает со-
мнений(грозит пока простое е4-е3, а на 
21.Re1 очень неприятно  21...Qa7) 20...Qxc4 
21.Qb3 и здесь либо 21...Qd4!? (либо 
21...Rfc8!? Последнее мне нравится меньше 
- эндшпиль белые наверняка удержат.)] 
18.Rc1 Bb5 Форсируя ничейную развязку. 
[Очень неплохо выглядит для черных и 
18...Nxe2+ 19.Qxe2 Bxb2 20.Rc2 Rc8 21.Qxe4 
(Слишком страшно для исполнения белыми 
21.Rb1 Be5 22 Qxe4 f5 23.Qe2 Re8 и позиция 
черных близка к выигранной.) 21...Re8 
22.Qd3 Qc7 (Заслуживает внимания также 
22...f5 ? с неприятной угрозой 23...Ле4!) 
23.Qb3 (23 Rxb2?  Bxc4 24.Qc2 Bxf1 проиг-
рывает качество) 23...Bxc4 24.Qxb2 Qc5] 
19.Bc3 [19.a3?! Nxe2+ 20.Qxe2 Bxb2 21.Rc2 
Bxa3 22.Qxe4 Bc5 и белым еще придется 
поработать над достижением ничьей.] 
19...Nxe2+ 20.Qxe2 Rxa2 21.Qxe4 [И Магнус 
предложил ничью, не дожидаясь 21.Qxe4 
Re8 22.Qd3 Bxc3 23.Qxc3 (23.bxc3?? Ra4) 
23...Bxc4 24.Qxc4 Rxb2]  ½–½ 

. f
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(63) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [C42] 

Corus Wijk aan Zee (9), 23.01.2007 
[Роман Доброновский] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6  В последнее время 

стали ходить упорные толки о невозможно-
сти выиграть у Крамника в русской партии. 
Но Пётр, как мы видим, не боится легенд, а 
возможно сердце ему греет память о бле-
стящей победе (именно в русской партии!), 
одержанной больше года назад на Супер-
финале чемпионата России. 3.Nxe5 d6 4.Nf3 
Nxe4 5.d4 [В указанной партии Свидлер иг-
рал 5.Nc3] 5...d5 6.Bd3 Bd6 [Крамник - глав-
ный специалист по варианту 6...Be7 7.0–0 
Nc6 Так сразу и не припомнишь - проигры-
вал ли он кому-то здесь вообще...] 7.0–0 0–
0 8.c4 c6 9.Re1 Bf5 В моей базе есть 136 
партий, где встретился этот ход. Вы сейчас 
смотрите 137ю, одну из самых бесцветных в 
истории варианта. 10.Qb3 [Чаще встречает-
ся 10.Nc3, но на этом направлении черные 
успешно держат оборону.;, а наиболее 
обещающим для белых продолжением мне 
представляется 10.Qc2!?] 10...Qd7 Редкий 
ход. [Обычное продолжение здесь 10...Na6] 
11.Nc3 Nxc3 12.Bxf5 Qxf5 13.bxc3 [Ничего не 
дает 13.Qxb7 Qd7! и надо соглашаться на 
14.Qxd7 (Потому что никуда не годится 
14.Qxa8? Na4! 14...Na6? 15.Qxf8+ Kxf8 
16.bxc3 ведет к перевесу белых.) 15.c5 Na6 
16.Qxf8+ Bxf8 с преимуществом черных.) 
14...Nxd7 15.bxc3 dxc4 с равным эндшпи-
лем.] 13...b6 14.cxd5 cxd5 15.Ba3N Новинка, 
окончательно демонстрирующая, кто на что 
играет в этой партии. [В принципе, если 
черными играет не Крамник, ничьи получа-
ются не всегда. Вот пример -  15.Qb5 Qd7 
16.a4 Rd8 17.g3 Bc7 18.Bg5 f6 19.Bd2 Nc6 
20.c4 Ne7 21.Rac1 a6 22.Qxd7 Rxd7 23.c5 
Kf7 24.Bb4 bxc5 25.Bxc5 Nf5 26.Rb1 Ba5 
27.Re2 h5 28.Rb3 g5? и тут изящным ударом 
белые выиграли пешку -  29.Nxg5+!, а впо-
следствии и партию (Adams,M-
Morozevich,A/Wijk aan Zee 2005 1–0). ] 
15...Bxa3 16.Qxa3 Nc6 17.h3 Qd7 18.Ne5 Nxe5 
19.Rxe5 Rae8 20.Rae1 Re6! Не давая белым 
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ладьям ворваться на е7. 21.Rxe6 НИЧЬЯ. 
Ничья чёрными против Петра Свидлера - 
превосходный итог партии для любого иг-
рока, но, посмотрев очередной такой вот 
«сухарик» в исполнении чемпиона мира, на-
чинаешь понимать некоторых его недобро-
желателей... ½–½ 

(64) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [C42] 

Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 
[Роман Доброновский] 
Запас оригинальных предисловий к рус-

ской партии в исполнении Крамника посте-
пенно иссякает. Поэтому начну сегодня с 
прогноза: будет безобидная новинка со 
стороны белых, чёткое уравнение чёрных, 
упрощения и ничья на 20–м ходу. КЛЯНУСЬ, 
НАПИСАЛ ЭТО ДО ПАРТИИ! 1.e4 e5 2.Nf3 
Nf6 Русская партия налицо. Мотылёв - пре-
красный знаток этого сверхпопулярного в 
наши дни дебюта за оба цвета. 3.Nxe5 d6 
4.Nf3 Nxe4 Так уже играл на этом турнире 
против Крамника Сергей Карякин. (в 1–м 
туре).  Так уже играл на этом турнире про-
тив Крамника украинский юниор 5.Nc3 [А 
5.d4 встретилось в предыдущем туре в пар-
тии Свидлер-Крамник.] 5...Nxc3 6.dxc3 Be7 
7.Be3 [Украинский юниор играл 7.Bf4 0–0 
8.Qd2 Nd7 9.0–0–0 Nc5 10.Be3 Re8 11.Bc4 
Be6 12.Bxe6 Nxe6 13.h4 Qd7 14.Qd3 Qc6 
15.Qf5 однако после 15...Qc4 ничего не дос-
тиг -  16.Ng5 Bxg5 17.hxg5 Nf8 18.Kb1 Re5 
19.Qd3 Qxd3 20.cxd3 Rae8 21.Rh3 b6 22.Kc2 
R5e6 23.Rdh1 f6 24.gxf6 Rxf6 25.d4 d5 
26.Kd3 h6 27.Rh5 c6 28.b3 Rg6 29.Rg1 Nd7 
30.g4 Nf6 31.Rh4 Ne4 32.Rh5 Nf6 33.Rh4 Ни-
чья] 7...0–0 И в этой насквозь изученной и 
переигранной позиции последовало  И в 
этой насквозь изученной и переигранной 
позиции последовало 8.h4!?N Болельщики 
пускают волну! Вперёд, Казимирыч!  [Обыч-
ное продолжение 8.Qd2] 8...Nd7 9.Ng5 Ne5 
[Пока Крамник думает сыграем доверчиво  
9...h6? Сразу и навсегда покажу, что взяти-
ем коня черные не грозят - 10.Bd3 (Сильнее 
10.Qd3 ?, но сразу договоримся - мы смот-
рим кооператив.) и здесь ещё один акт по-

следовательного мазохизма -  10...hxg5?? 
11.hxg5 g6 (Или 11...Bxg5 12.Bh7+ Kh8 
13.Be4+ Kg8 13...Bh6 14.Bxh6 gxh6 15.Qd2 
и закончили.) 14.Qh5 с летальным для боль-
ного исходом.) 12.Qg4 Kg7 Матовые угрозы 
по линии «h», на первый взгляд, отбиты... И 
здесь 13.Rh7+!! Kxh7 14.Qh5+ Kg7 15.Qh6+ 
Kg8 16.Bxg6! fxg6 17.Qxg6+ Kh8 18.0–0–0 
Нокаут!] 10.Qd2 c6! Открывая дорогу ферзю 
на а5 и, в перспективе, готовя пешечное на-
ступление на ферзевом фланге. 11.0–0–0 
Qa5 С темпом. 12.a3 f6! Ещё один чёткий 
ход. [После 12...h6 белые могли крепко по-
думать над жертвой коня, которая сейчас 
явно невыгодна для них.] 13.Nf3 b5 Чёрные 
первыми начинают атаку. 14.c4! Наиболее 
разумный ход - белые переводят игру в чуть 
худшее окончание, потому что при других 
ответах до окончания они могли и не до-
жить. 14...Qxd2+ 15.Nxd2 a6 16.f4! Немед-
ленно сгоняя коня с сильной позиции. [До-
вольно непрятная для белых позиция  воз-
никает после 16.Be2 Be6 17.cxb5 axb5, и не-
красиво стоящим фигурам трудно бороться 
с пешечным штурмом чёрных на ферзевом 
фланге.] 16...Ng4 17.Bg1? и здесь произош-
ло неожиданное - стороны согласились на 
ничью.[Лучше 17.Bd4 и если 17...c5 18.Re1 
Re8 19.Bc3 и белые мало чем рискуют.; 
17.Bg1? Bf5 на стороне чёрных небольшой, 
но ясный перевес: их фигуры расположены 
куда гармоничнее.Предстояла долгая борь-
ба и далеко не факт, что Мотылёву удалось 
бы нейтрализовать плюсы позиции чёрных. 
Не буду строго упрекать чемпиона мира, но 
если не играть на выигрыш такие позиции, 
то трудно рассчитывать на победу в супер-
турнире...]  ½–½ 

!

(

(65) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Svidler,Peter (RUS) (2728) [B41] 
Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, друзья! За пультом 

управления для вас трудится гроссмейстер 
Сергей Шипов... Позвольте вам вкратце 
рассказать о своей работе. Я нахожусь у се-
бя дома, в Москве. Передо мной два мони-
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тора, две клавиатуры, две мышки. На пер-
вом, самом мощном компьютере работаю с 
программой ChessBase (мегабаза, игровые 
программы), а также наблюдаю все партии 
тура на официальном сайте. На втором - 
комментаторский апплет, в котором я пишу 
эти слова и завожу варианты, а также про-
грамма пересылки обновлённых файлов на 
сервер сайта www.crestbook.com. Разуме-
ется, по ходу дела я слушаю музыку (с пер-
вого компьютера), и даже подсматриваю 
интересные телепередачи (со второго!) - во 
время длительных пауз. Иногда общаюсь с 
коллегами через IСQ и Skype. Пью чай. Ем 
шоколад... Если партия затягивается, то со-
вершаю опустошительные набеги на кухню, 
так как голодный комментатор - плохой 
комментатор! В общем, весело провожу 
время... Итак, давайте посмотрим самый 
интересный поединок 10–го тура. На этот 
раз у меня были трудности с выбором пар-
тии. Имелось два примерно равноценных 
варианта. Именно поэтому я буду заводить 
ходы партии Топалов - Карлсен в примеча-
ния к первому ходу. Она будет запасной на 
случай быстрой ничьей во встрече Раджа-
бов - Свидлер. Впрочем, я не сомневаюсь в 
том, что Теймур постарается вернуть себе 
лидерство в турнире. Он уже обыгрывал 
Петра ранее и наверняка захочет повторить 
этот успех... В 10–м туре играются также 
партии Мотылёв - Крамник, Ван Вели - Аро-
нян, Карякин - Ананд, Широв - Пономарёв и 
Тивяков - Навара. 1.e4 Судьбоносное реше-
ние! Похоже, защита Грюнфельда (любимый 
дебют Свидлера!) не так плоха, как об этом 
говорили знатоки. Во всяком случае, Рад-
жабов не решился сыграть 1.d4. Впрочем, 
он в последнее время стал чередовать на-
правление подачи. Так что, может быть, это 
всего лишь плановая смена дебюта... 1...c5 
2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 Старинный ва-
риант сицилианской защиты, чьим автором 
является Вилфрид Паульсен (середина 19-
го века!). 5.c4 Очень амбициозноное про-
должение. Раджабов стремится захватить 
все командные высоты в центре. [Коренные 
сицилианцы играют здесь  5.Bd3; или 5.Nc3] 

5...Nf6 6.Nc3 [В детстве я однажды в подоб-
ной позиции зевнул пешку путём  6.e5 Qa5+ 
С тех пор многое изменилось - теперь я зе-
ваю пешки не на 6-м ходу, а несколько поз-
же...] 6...Bb4 Принципиальное возражение. 
Чёрные немедленно атакуют белый центр.  
[Я думаю, что при данном порядке ходов 
переход к системе Ёж (6...d6 с дальнейшим 
b7-b6 и Bc8-b7) довольно опасен для чёр-
ных ввиду возможности стремительной ата-
ки белых g2-g4-g5.] 7.Bd3 Сдвоения пешек 
на с3 Теймур не боится. В этом случае сла-
бость чёрных полей в лагере чёрных станет 
весомой компенсацией за изъяны в струк-
туре белых. 7...Nc6 8.a3 Специальное при-
глашение для слона! 8...Bxc3+ 9.bxc3 Что ж, 
с выигрышем одного темпа чёрные уже 
вправе совершить размен. Теперь слон с с1 
не может выйти на а3, и следовательно, 
чёрные получают некоторое время для за-
вершения развития и лечения своих черно-
польных слабостей. 9...Ne5 Пётр исключает 
возможность размена на с6 с последующим 
зажимом е4-е5. [Надо отметить, что сопер-
ники уже испытывали данную позицию на 
практике - 9...Qa5 10.0–0 0–0 11.Qc2 d6 
12.Rb1 Ne5 13.Be2 Qc5 14.Bg5 Ned7 15.Be3 
Qc7 16.f4 b6 17.f5 Nc5 18.Bf3 Bb7 19.fxe6 
fxe6 20.e5 dxe5 21.Bxb7 Qxb7 22.Nf3 Qc7 
23.h3 e4 24.Nd4 Nfd7 и чёрные завладели 
инициативой. Видимо, оба гроссмейстера 
знают, как можно усилить игру белых в этой 
партии.. 25.Qe2 Qg3 26.Nc6 Qd6 27.Nd4 Rf6 
28.Rbd1 Raf8 29.Rxf6 Nxf6 30.Nb3 Nd3 31.c5 
Qg3 32.Nd2 bxc5 33.Nxe4 Nxe4 34.Qxd3 Qe5 
35.c4 h5 36.Re1 Qg3 37.Rd1 Qh4 38.Qd7 Qf6 
39.Qd3 Qf5 40.Rf1 Qxf1+ 41.Qxf1 Rxf1+ 
42.Kxf1 Kf7 43.Ke2 Kf6 44.Kd3 Ke5 45.Bg1 h4 
46.Be3 Kf5 47.Bg1 ½–½ Radjabov,T (2682)-
Svidler,P (2738)/Gothenburg SWE 2005/The 
Week in Chess 560] 10.0–0 d6 Разумеется, 
вскрытие центра было бы на руку белым, 
поэтому чёрные аккуратно расставляют 
пешки, избегая немедленного конфликта. 
Король на е8 пока ждёт своей очереди... 
11.f4 Увести слона с d3 белые не могли вви-
ду потери пешки. 11...Nxd3 12.Qxd3 Позиция 
носит темповой характер. Если бы чёрные 
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могли сделать несколько ходов подряд, то 
они получили бы несомненный перевес 
ввиду слабости белых пешек с3 и с4. Но в 
шахматах ходят строго по очереди! И пото-
му у белых есть хорошие шансы развить 
сильную атаку. И Свидлер знает это на соб-
ственном печальном опыте. Это было два 
года назад, на том же самом месте - в Вейк-
ан-Зее. Поражение в битве с Краником бы-
ло быстрым и сокрушительным. Петр дума-
ет, вспоминает, готовится свернуть в сто-
рону с гибельной тропы... 12...e5 Нет. Пока 
он делает те самые, испытанные ходы. Ви-
димо, развилка будет позже... Теперь заду-
мался Теймур. Крамник в упомянутом по-
единке разменял пешки на е5 и выдвинул 
слона на g5... [Чёрному королю пришлось 
ещё на ход задержаться в центре. На 12...0–
0  есть неприятный ответ 13.e5! Nd7 14.Nf3 
dxe5 15.fxe5 и чернопольный слон белых с 
большой силой входит в игру.] 13.fxe5 [По-
сле 13.Nf3 Qc7  чёрные получали хорошую 
игру.] 13...dxe5 Конь на d4 связан - не может 
уйти из-под удара ввиду потери ферзя. Но у 
белых есть две возможности создать контр-
угрозы - 14.Bg5 и 14.Qg3. 14.Bg5! Безуслов-
но, лучший ход. [После  14.Qg3 0–0 15.Qxe5 
Re8 16.Qf4 Rxe4 17.Qg3 Rg4  в партии Nagy 
(по-русски эта венгерская фамилия читает-
ся как Надь!) - Markus, Венгрия, 2004 была 
зафиксирована ничья.] 14...h6 Полезное 
включение. [В варианте 14...exd4 15.e5 h6 
(15 ..Qa5 16.cxd4!) 16.exf6 hxg5 17.fxg7 Rg8 
18.Qh7 Ke7 19.Qe4+ Be6 20.cxd4 белые раз-
вивали сокрушительную атаку.] 15.Bh4 exd4 
16.e5 Соперники на каждом ходу делают 
длинные паузы, напряжённо думают, счи-
тают и сомневаются - и тем не менее упор-
но повторяют партию-первоисточник. [За-
служивает внимания ход  16.Qg3 и далее, к 
примеру,  16...Kf8 17.e5 g5 18.Rxf6 Qe7 
(мгновенно проигрывает  18...gxh4? 
19.Rxf7+!! Kxf7 20.Rf1+) 19.Bxg5 hxg5 
20.cxd4, и белые получают за пожертвован-
ную фигуру огромную компенсацию.] 
16...dxc3 [На  16...g5, скорее всего, было за-
готовлено неброское продолжение 17.Rxf6 
gxh4 18.cxd4  с последующей атакой белых 

пешек по центру.] 17.Qxd8+ Kxd8 18.exf6 g5 
Итак, игра перешла в сложный эндшпиль с 
разноцветными слонами. Эншдпиль с эле-
ментами миттельшпиля! Чёрный король 
очень слаб, его сейчас будут преследовать 
белые ладьи. Как известно из шахматных 
учебников, наличие разноцветных слонов 
усиливает атаку на короля, так что пока да-
же заикаться нельзя о ничейных тенденциях 
позиции. Вот если чёрные сумеют завер-
шить развитие или разменять пару ладей, 
вот тогда... Раджабов вновь долго думает. 
Куда отступать слоном? Не дать ли предва-
рительный шах чёрному королю? Крамник 
здесь играл 19.Bg3... Брошу быстрый 
взгляд по сторонам... Мотылёв - Крамник: 
Русская партия, вариант Широва, разно-
сторонние рокировки. Александр играет на 
победу! Топалов - Карлсен: Ферзевый гам-
бит. Малыш действует очень агрессивно! Он 
пожертвовал материал и атакует. Ван Вели - 
Аронян: Ферзевый гамбит. Острый вариант 
привёл к примерно равному окончанию, ко-
торое оба соперника играют на выигрыш. 
Карякин - Ананд: Длиннющий теоретиче-
ский вариант сицилианской защиты завер-
шился актуальным окончанием, в котором у 
белых за ферзя ладья, конь и пешка. По мо-
им ощущениям, у чёрных есть шансы на 
спасение. Теоретики вправе возразить... 
Тивяков - Навара: Испанская партия, редкий 
вариант и полный порядок у чёрных! По-
следним ходом Давид талантливо жертвует 
фигуру. Сергей думает - брать или не 
брать? Широв - Пономарёв: Сицилианская 
защита - ещё один теоретический котлован! 
На доске возникло окончание с разноцвет-
ными слонами, в котором у белых неболь-
шой перевес... Пауза становится томитель-
ной. Мне трудно её объяснить. Теймур про-
сто обязан был изучить данную позицию 
перед партией - ведь она встречалась в 
практике Петра! Возможно, азербайджан-
скому гроссмейстеру прямо сейчас, за дос-
кой пришла в голову новая идея - и он её 
проверяет... Что же делать мне? И так уже 
написано немало... На кухню бежать ещё 
рано. Придётся ударить по организму чаем 

.
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с шоколадом! 19.Bg3 Наконец-то! И тут же 
следует холодный душ - НИЧЬЯ! Эх, Теймур, 
Теймур... Ни одного своего хода не сделал и 
уже согласился на ничью! Я требую немед-
ленно ввести на всех официальных сорев-
нованиях софийское правило - запретить 
предложения ничьей! Сколько можно тер-
петь такие фокусы? Всем миром смотрим 
партию, ждём захватывающей борьбы - и 
видим лишь взаимное нежелание соперни-
ков играть...[В партии Крамник - Свидлер, 
Вейк-ан-Зее 2005 ещё последовало: 19.Bg3 
Be6 20.Rac1 Bxc4 21.Rfe1 Kd7?? (Следовало 
избрать  21...Be6 22.Rxc3 Rc8²) 22.Re7+ 
Kc6 23.Rc7+ Kd5 24.Rd1+ Ke6 25.Rxc4 Rac8 
26.Bc7 Kxf6 27.Rxc3 Rhe8 28.Rf3+ 1–0 
Kramnik,V (2754)-Svidler,P (2735)/Wijk aan 
Zee 2005/CBM 105 и черные сдались... А те-
перь я продолжу краткий обзор текущих 
партий. Мотылёв - Крамник: НИЧЬЯ! Да что 
ж такое??? Позиция полна жизни, на доске - 
по одному миллиону фигур с каждой сторо-
ны, но гроссмейстеры уже точно вычислили 
результат! Может, всё же следовало снача-
ла показать зрителям рассчитанные вари-
анты и лишь потом соглашаться? Настрое-
ние испорчено окончательно. Партию Топа-
лов -  Карлсен я всё же прокомментирую 
короткими штрихами - см. примечание к 
первому ходу... Тивяков - Навара: Сергей 
отклонил все подношения Давида и перевёс 
партию в равное окончание. Ван Вели - 
Аронян: чёрные постепенно захватывают 
инициативу. Карякин - Ананд: Борьба резко 
обострилась. Cтороны обзавелись проход-
ными пешками. Начинаются большие гонки! 
Широв - Пономарёв: Белые выиграли пеш-
ку. Алексей полон желания восполнить не-
достаток очков в турнирной таблице мощ-
ным финишным рывком... А мне позвольте 
на этой, единственной на данный момент 
приятной ноте завершить свой онлайн. С 
вами был гроссмейстер Сергей Шипов. 
Завтра на турнире будет выходной день. 
Встретимся послезавтра, в пятницу 26-го 
января в 15.30 московского времени на 11–
м туре. Всего хорошего!P.S. Ушёл на кухню 
поднимать настроение...P.P.S. Вернулся на 

минутку. Ананд обыграл Карякина! Топалов 
выиграл у Карлсена. Виши возвращается в 
собрание лидеров, а Веселин всё больше от 
него отрывается. Выше Топалова - только 
звёзды!]  ½–½ 

(66) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [D38] 
Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 

[Роман Доброновский] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 В 

этом туре не слишком популярная защита 
Рагозина и эта конкретная позиция встре-
тились в двух партиях: Топалов-Карлсен и 
Ван Вели-Аронян. 5.cxd5 exd5 6.Bg5 0–0 
7.e3 c5 Грузинский вариант. Не буду выжи-
гать тавро «неудовлетворительная защита» 
или «некорректное продолжение», хотя есть 
подозрение, что главный виновник бед чёр-
ных именно этот ход. 8.dxc5 [Чаще встреча-
ется 8.Bd3; Или  8.Be2 В обоих случаях чёр-
ные не жаловались в последние годы на ре-
зультаты дебюта.] 8...Nbd7 9.Rc1 Qa5 В этой 
связке - суть замысла. Любое взятие на с5 
явно неудовлетворительно. 10.a3!!N Инте-
реснейшая новинка, ставящая под сомне-
ние устоявшуюся с годами оценку варианта. 
[После «главного» хода  10.Nd2  статистиче-
ская дорога усеяна трупами белых фигур. 
Показательный пример -  10...b6! 11.c6 d4 
12.cxd7 dxc3 13.bxc3 Bxc3 14.Bxf6 gxf6 
15.Rxc3 Qxc3 16.dxc8Q Raxc8 17.Ba6 Rcd8 
18.Ke2 Rd6 19.Qc1 Qa5 20.Bc4 Rc8 21.Rd1 
Kg7 22.Qb1 Rcd8 23.Qc2 Qh5+ 24.Ke1 Qxh2 
25.Bf1 Qh5 26.Qc3 b5 27.Qb4 a6 28.f3 Qe5 
29.Kf2 a5 30.Qxa5 Qb2 31.Kg1 Rxd2 32.Qxd8 
Rxd8 33.Rxd8, и чёрные победили: 33...b4 
34.Ra8 f5 35.Ra6 Qd2 36.g3 Qxe3+ 37.Kg2 h5 
38.f4 h4 39.gxh4 Qxf4 40.h5 Qg4+ 41.Kf2 
Qxh5 42.Rc6 Qh4+ 43.Kg1 Qd4+ 44.Kh1 Qf2 
45.Bg2 f4 46.Rc4 f3 47.Bh3 Qe1+ 48.Kh2 
Qe2+ 0–1 Moiseenko,A-Giorgadze,G/Sant 
Lluis 2005/] 10...Bxc3+ 11.Rxc3! [Разумеется 
не ради жалкого 11.bxc3? Ne4! белые пошли 
на эту позицию.] 11...Ne4 12.b4 Nxc3 Каче-
ство надо брать. [После 12...Qc7 13.Rc1 
Nxg5 14.Nxg5  чёрные оставались без пешки 
и без малейшей за нее компенсации.] 
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13.Qa1 Qa4 [Слабее 13...Qc7 14.Qxc3 Re8 
15.Be2 и черным сложно закончить разви-
тие без потерь.] 14.Qxc3 a5 15.b5 Nxc5?? 
Можно понять Карлсена, оглушённого эф-
фектной новинкой, но зачем же стулья ло-
мать? [Напрашивалось 15...Re8 16.Be2 h6 
17.Bh4 17.B 4 Nf6 и Ne4) 17...Ne5! (благо-
даря этой мелкой хитрости чёрные заканчи-
вают развитие) 18.Nxe5 Qxh4 19.0–0 Qe7 
20.Nf3 Bf5 (после 20...Bg4 21.Rd1 и черным 
трудно защищать пешку d.) 21.Nd4, и чёр-
ные стоят хуже, но никак не проиграно.] 
16.Qxc5 Be6 17.Qc1!  Защищая пешку а3. 
Если белым удастся закончить развитие без 
потерь, можно будет смело говорить о пе-
реходе партии в техническую стадию. 
17...Rfc8 18.Qa1 Qc2 19.Be2 Qc1+ 20.Qxc1 
Rxc1+ 21.Bd1 Ra1 Единственный шанс чёр-
ных - атака белой пешки «а».  [Не удавалось 
выиграть пешку посредством 21...a4 22.0–0 
Ra1 ввиду 23.Be7!] 22.a4 Rc8 23.Nd4! [После 
халатного 23.0–0? Rcc1 24.Be2 Rxf1+ 
25.Bxf1 Bf5! 26.Nd2 Bd3 27.f3 Bxf1 28.Nxf1 
Rxa4 проходная «а» очень опасна.] 23...Rc4 
[После лучшего 23...Rcc1 24.Kd2 Rc4 можно 
было ещё долго морочить противнику голо-
ву, впрочем, без особых надежд на успеш-
ный для чёрных исход партии.] 24.0–0 Бе-
лые закончили развитие и уже можно было 
опустить занавес.Магнус всё же сделал 
«для порядка» ещё несколько ходов.  24...f6 
[Не проходит 24...Rcc1 ввиду 25.Nb3 Rxd1 
26.Nxa1; Или 24...Rb1 25.Bd8! Rcc1 26.Be2 
Rxf1+ 27.Bxf1 и т.д.] 25.Bf4 Bd7 26.h4! Соз-
давая «форточку». Здесь Малыш сдался и 
преждевременным такое решение не назо-
вёшь - у чёрных просто нет разумных хо-
дов.[Например 26.h4 g6 и здесь проще все-
го 27.Bb3 Rxf1+ 28.Kxf1 Rc1+ 29.Ke2 Kg7 
30.Bxd5, после чего чернопольный слон бе-
лых быстро проберётся к закуске из пешек 
ферзевого фланга черных.Топалов сделал 
ещё один важнейший шаг к победе в турни-
ре.]  1–0 

( f

(67) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Aronian,Levon (ARM)  (2744) [D38] 
Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 

[Василий Виршич] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 За-

щита Рагозина в чистом виде. В отличие от 
других систем, чёрные не стремятся к про-
ведению с7-с5 с организацией контригры 
на ферзевом фланге. Напротив, они хотят 
как можно скорее произвести размен dc и 
продвижением е5 завязать фигурную борь-
бу в центре и на королевском фланге. Для 
этих целей ферзевый конь часто становится 
на с6 перед пешкой «с», что в начале про-
шлого века считалось чуть ли не кощунст-
вом 5.Bg5 Nbd7 [Долгое время основным 
было 5...h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 0–0 8.Be2 и по-
сле  8...dxc4 (8...Nc6) 9.Bxc4 Nc6 10.0–0 Rd8 
с дальнейшим проведением всё того же е5, 
после чего позиция полностью уравнивает-
ся.; Стоит отметить также переход к остро-
му «венскому варианту»:  5...dxc4 6.e4 c5 
7.Bxc4 cxd4 8.Nxd4 Qa5 И здесь, согласно 
анализам Симагина, надо играть: 9.Bxf6! 
Bxc3+ 10.bxc3 Qxc3+ 11.Kf1 Qxc4+ 12.Kg1 
Nd7 (12...gxf6?? 13.Rc1) 13.Rc1 Qa6 14.Bxg7 
Rg8 15.a4! и в связи с угрозой 16.Nb5 белые 
получают перевес] 6.cxd5 exd5 7.Qc2 c5 [В 
партии Kramnik,Vladimir (2685) - Lautier,Joel 
(2645) (Cannes m Cannes (2), 1993 было 
сыграно 7...h6 8.Bh4 c5 9.e3 c4 10.Be2 Qa5 
11.0–0 Bxc3 12.bxc3 Ne4 13.Rfc1 Nb6 14.a4 
Bf5 15.Qb2 0–0 16.Bd1, и в дальнейшем бе-
лые выиграли, но дебют здесь вряд ли «ви-
новат».] 8.a3 Bxc3+ 9.Qxc3 h6 10.Qe3+ [Хуже 
10.Bh4 из-за 10...g5 11.Bg3 Ne4 12.Qc2 c4, и 
у чёрных нет проблем.; Но, видимо, неплохо  
10.Bxf6 Qxf6 11.e3 0–0 12.Be2 b6 13.Rc1 Bb7 
14.0–0 Rfc8 15.Rfd1 Qe7 16.dxc5 bxc5 17.b4 
d4 18.Qd2 Nf6 19.bxc5 dxe3 20.Qxe3 Qxe3 
21.fxe3 Ne4 22.Ne5 Nxc5 23.Bc4 Ne6 
24.Nxf7! Kxf7 25.Rd7+ Kf6 26.Rxb7 с переве-
сом, как было в партии Kazhgaleyev,M 
(2606) - Hanley,C (2419) (Monarch Assurance 
Isle of Man Port Erin IOM (3), 25.09.2006).] 
10...Qe7 11.Qxe7+ Kxe7 12.Bf4 b6 13.dxc5 
bxc5 14.b4 a5 Новинка [Во встрече Van 
Wely,L (2647)- Sargissian,G (2603)/Tegel GER 
2006 была испытана похожая идея:  14...Ne4 
15.e3 a5 16.b5 Bb7 17.a4 g5 18.Bg3 Nxg3 
19.hxg3 Nb6 20.Bd3 Rad8 21.Ke2 Kf6 
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22.Rhc1 g4 23.Nh4 c4 24.Bc2 d4 25.exd4 
Rxd4 26.Rd1 Re8+ 27.Kf1 Rd5. Визуально по-
зиция чёрных кажется немного лучше, но 
партия после длительной борьбы закончи-
лась вничью.] 15.bxc5 Люк применяет дру-
гой план. [На  15.b5 можно продолжать по 
Саргиссяну - 15...g5 16.Bg3 Ne4 17.e3 Nxg3 
18.hxg3 g4 19.Nd2 h5 с неясной игрой] 
15...Nxc5 16.Nd4 Bd7 17.f3 Rhc8 18.g4 Захва-
тывая пространство на фланге и оставляя 
слона на важной диагонали. 18...Ne8 В по-
исках активных стоянок конь направляется 
на ферзевый фланг. 19.h4 Nd6 20.Rd1 Na4 
Лучшее развитие обязывает чёрных искать 
активные продолжения. [Пассивнее и, по-
этому, хуже 20...Ne6 21.Nxe6 fxe6 22.Be5 g6] 
21.e3 Rab8 22.Rh2 Nb2 23.Ra1 Rb6 24.Rd2 
Nbc4 25.Rc2 Nb5 [Время активного  25...f5 
ещё не пришло:  26.gxf5 Nxf5 27.Nxf5+ Bxf5 
28.e4!, вскрывая позицию к вящей радости 
двух белых слонов.] 26.Nxb5 Rxb5 27.e4 Rb3 
28.Be2 Nxa3 [Почти форсированная ничья 
получалась после  28...Rxa3 29.Rxa3 Nxa3 
30.Rxc8 Bxc8 31.exd5 Bb7 32.Bc7 Bxd5 
33.Bxa5, но, может быть, Левон играл эту 
позицию на выигрыш?] 29.Rxc8 Bxc8 30.Bd1 
Rxf3?? Ужасный цейтнотный зевок. [Види-
мо, Левона смутил вариант  30...Rd3 31.exd5 
Bb7 32.d6+ но тем не менее именно на него 
и стоило пойти: 32...Kd8 33.Kf2 Nc4 34.Be2 
Rc3 35.Rb1 Bc6, тем более, что бороться с 
проходной «d» ему на этом турнире уже 
приходилось (см. партию Раджабов-Аронян, 
8-й тур, # 52)] 31.Bc1! Наверное, этот про-
стой «промежуток» выпал из поля зрения 
чёрных. [После «естественного» 31.Bxf3 
Nc2+ 32.Kd2 Nxa1 33.exd5 Nb3+ 34.Kc3 a4 - 
активные белые фигуры вполне компенси-
руют недостачу материала, но не более то-
го.К тому же пешка на а4 оказывается 
«крепким орешком», её не так то просто за-
воевать:  35.Kb4 Bd7 36.g5 hxg5 37.hxg5 f6! 
Открывает черному королю доступ к пешке 
d5 в случае если белые слишком уж активно 
начнут приставать к крайней пешке. 38.Be4 
(38.gxf6+ Kxf6 39.Bd1 Kf5) 38...Nd4, и никто 
из противников не может усилить позицию.] 
31...Rh3 Надо срочно уничтожать белые 

пешки, иначе совсем беда! 32.Bxa3+ Ke6 
33.exd5+ Kxd5 34.Bf8 Rxh4 35.Rxa5+ Ke6 
36.Bxg7 Rh1+ 37.Kd2 f6 38.Rh5?? Ответная 
любезность! Находясь в сильнейшем цейт-
ноте, Люк просматривает тактическую опе-
рацию. До контроля оставалось всего три 
хода! [А ведь пешка «h» никуда не убежит, и 
стоило сначала ликвидировать «подвиса-
ние» своих разрозненных фигур, таким вот 
примерно способом:  38.Bf3 Rh3 39.Be2 Rg3 
40.Bxh6 Kf7 41.Ra4, и белые постепенно 
должны были добиться победы.] 38...Rxd1+! 
39.Kxd1 Kf7 40.Rxh6 [Сохранить последнюю 
пешку белые не могут:  40.Rh4 Kxg7 41.Ke2 
Kg6 42.Kf3 f5! 43.gxf5+ Bxf5=.] 40...Bxg4+ 
Ничья!Кто бы мог подумать о таком резуль-
тате после 30–го хода чёрных... ½–½ 

(68) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[B90] 

Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 
[Василий Лебедев] 
Уже традиционно (по крайней мере, те-

перь больше, чем один раз) между этими 
соперниками в Вей-ан-Зее встретился 
сложнейший и глубоко разработанный ва-
риант, самостоятельная игра в котором на-
чинается аж после 20–го хода. И, как и в 
прошлом году, дебютная подготовка индий-
ского мага, чародея и кудесника оказалась 
гораздо более качественной. 1.e4 c5 2.Nf3 
d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 
7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.0–0–0 b5 10.f3 Be7 
11.g4 0–0 12.g5 b4 Как бы эффектные ходы, 
давно известные в теории. 13.Ne2 Ne8 14.h4 
a5 15.Kb1 Nb6 16.Ng3 a4 17.Nc1 d5 [Наш 
юный «боевик», громящий сейчас всех в 
турнире «С», играл здесь побоевитее:  
17...b3 0–1 (Smirnov,P (2613) – Nepomnia-
chtchi,I (2520)/Tomsk RUS 2006). И хотя ста-
тистика после этого хода для чёрных просто 
блестяща (+0–2=2!), не всё тут ясно. Ска-
жем так..;)] 18.Bxb6 Qxb6 19.exd5 Rd8 Чёр-
ные «выигрывают» ферзя.  20.Bc4 Nc7 
21.dxe6 Rxd2 22.exf7+ Kh8 23.Rxd2 Но Ананд 
применяет очень хорошую новинку -  
23...Nb5!N отказываясь от «очевидного» 
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Qс6. И дальше всё будут решать нюансы. 
[На прошлом вейканззевском слёте лучших 
шахматистов мира Карякин играл здесь 
чёрными (!) против Петера Леко. Дело, как 
это обычно бывает в партиях венгерского 
супергросса, быстро закончилась миром: 
23...Qc6 24.b3 Nb5 25.Bxb5 Qxb5 26.bxa4 
Qxa4 27.Rhd1 Rxf7 28.Rd7 Kg8 29.Ne4 1/2 
(Leko,P (2740)-Karjakin,S (2660)/Wijk aan Zee 
2006).; Применил этот вариант в своём три-
умфальном Биле-2006 и Александр Моро-
зевич. Причём, связал его с очень интерес-
ной идеей: 23...Qc6 24.b3 Nb5 25.Bxb5 Qxb5 
26.Nf5!? Rxf7 27.Nxe7 Rxe7 28.Rd8+ Re8 
29.Rhd1 g6 и, после весьма изящных ладей-
ных манёвров, 30.R1d5 Qc6 31.R5d6 Qb5 
32.Rb6! Qxb6 33.Rxe8+ Kg7 34.bxa4! белые 
получили если не перевес, то весьма пер-
спективную позицию. И всего через «каких-
то» 50 ходов в следующем положении... 
34...Qc5 35.Rb8 Qd5 36.Rb5 Qxf3 37.Rxe5 h5 
38.a5 Qc6 39.a6 Qxa6 40.Re4 Kf7 41.Nd3 Qa3 
42.Rf4+ Ke7 43.Rxb4 Kd8 44.Rc4 Ke7 45.Nb4 
Ke6 46.c3 Qa4 47.Kb2 Kf7 48.Rd4 Qb5 49.Kb3 
Qf1 50.Kb2 Qb5 51.a3 Kf8 52.Kb3 Qf1 53.a4 
Qb1+ 54.Kc4 Qa1 55.Kb5 Qxc3 56.Nc6 Qb3+ 
57.Rb4 Qf7 58.a5 Qf5+ 59.Kb6 Qf2+ 60.Kb7 
Qf7+ 61.Ka8 Qf1 62.Kb8 Ke8 63.Rd4 Qf5 
64.Rd8+ Kf7 65.Kc7 Qb5 66.Rb8 Qc4 67.Rb4 
Qf1 68.Kb7 Ke6 69.a6 Kd6 70.a7 Qf7+ 71.Ka6 
Qe8 72.Na5 Qc8+ 73.Nb7+ Kd5 74.Rb5+ Kd4 
75.Rc5 Qe6+ 76.Kb5 Qb3+ 77.Kc6 Qa4+ 
78.Kc7 Qe8 79.Nd6 Qa8 80.Ra5 Kc3 81.Nc8 
Kb4 ...последовало 82.Nb6!+- после чего 
партия подолжалась совсем недолго. 
82...Qf8 83.a8Q Qf4+ 84.Kc6 Qc1+ 85.Kd7 - 
после чего партия продолжалась совсем 
недолго. 82...Qf8 83.a8Q Qf4+ 84.Kc6 Qc1+ 
85.Kd7 1–0 (Morozevich,A (2731) - Volokitin,A 
(2662)/Biel SUI 2006). Концовочка этой пар-
тии когда-то сподвигла меня на очередную 
«графоманию»: 
http://www.chesspro.ru/guestnew/looknullme
ssage/?themeid=10&id=2&page=9] 24.Bxb5 
Неточность? Очень может быть... [А теперь 
сначала брякну я чего-нибудь (например, 
24.Rd7), а потом попытаюсь доказать, что 
это не так уж и плохо. Проявлю, понимаешь 

ли, интуицию! У чёрных выбора нет -  
24...Na3+! Ибелые должны принимать дар, 
очень похожий на данайский: 25.bxa3 (ко-
нечно, слишком безропотно  25.Ka1 Nxc4 
26.Rxe7 Qd4 27.Nd3 a3 28.Rb1, а иначе мат - 
28...Ne3 29.Rc1 (29.Rc7 Qd6) 29...Nxc2+ 
30.Rxc2 Qxd3 и т.д.) 25...bxa3+ 26.Nb3! (сла-
бее 26.Bb3 axb3 27.axb3 Qe6) И теперь у 
чёрных есть два примерно равноценных 
продолжения, ведущих к одним и тем же по-
зициям, с небольшими вариациями. И я да-
бы не перегружать линию анализа всякими 
побочными вариантами, разобью всё на две 
части: А)  26...Qb4 27.Ne4! Qxc4 28.Rxe7 
axb3 29.axb3 Qd4 30.c3 И чёрный ферзь 
должен сделать выбор 30...Qd3+ (слабее 
30...Qd8 из-за 31.Re8! Rxe8 32.fxe8Q+ Qxe8
33.Rd1  – мне, кажется, что тут игра обоюд-
ными шансами) 31.Ka2,  и теперь  31...Qe2+ 
(конечно, не единственное продолжение)  
32.Kxa3 Ra8+ 33.Kb4 Rb8+  приводит лишь к 
вечному шаху; Б) (после 24.Rd7 Na3+! 
25.bxa3 bxa3+ 26.Nb3) 26...Qc6 27.Rxe7 
Qxc4 28.Ne4! (И после 28.Re8? Qxf7 
29.Rxf8+ Qxf8 30.Nd2 Qb8+ 31.Nb3 (ещё ху-
же 31.Kc1 Qb2+ 32.Kd1 Qxa2 33.Ne2 Qb2–+) 
31...Qd6 32.Ne4 axb3 33.axb3 Qd4, чёрные 
выбивают главную подпорку позиции белых 
- пешку f3:  34.c3 Qd3+ 35.Ka2 Qxf3 и т.д.) 
28...axb3 29.axb3 (29.cxb3?? Qd3+  - и мат) 
29...Qd4 30.c3 Qd3+ 31.Ka2 Qxf3 (уже раз-
биралось 31...Qe2+) И сейчас...О, сейчас... 
32.Rh2!!  Оба-на! И чёрным надо делать ни-
чью! 32...g6! 32...Qxe4? 33.Re8 g6 34.Rx 8+
Kg7 35.Rh8!, и кто тут будет играть на побе-
ду?; а 32...Rxf7 вообще проигрывает ввиду 
33.Rd2!! Rf8 34.Rf2) 33.Nf6 Kg7 34.Ne8+ Kh8 
35.Nf6 Это, братцы, ничья!] 24...Qxb5 25.Nf5 
Rxf7 26.Nxe7 Rxe7 27.Rd8+ Re8 28.Rhd1 И мы 
получили положение из партии Морозевич - 
Волокитин с ма-аленьким таким различием: 
пешки ферзевого фланга ещё не вступили в 
огневой контакт. Это, как мне кажется, и оп-
ределяет перевес чёрных. 28...Rg8 [В слу-
чае 28...g6 получалась ничья 29.R1d5 Qc6 
30.R5d6 Qb5 а если не хочется играть то 
можно сделать ничью 31.Rd5 (А эффектное 
31.Rb6  теперь не так сильно, как в партии 
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superGM AM, так как у белых нет проходной 
по линии «а».)] 29.b3 Как мне кажется, сыг-
рано «по аналогии». Но здесь чёрная пешка 
проскакивает на а3, что и позволит чёрным 
в дальнейшем весьма удачно спекулировать 
на угрозе мата на поле b2. [Визуально, ка-
залось неважным 29.Rxg8+ Kxg8 30.Rd8+ 
Kf7 31.Nd3 из-за стандартного сицилиан-
ского «тычка» - 31...b3 Правда, редко такое 
в глубоком эндшпиле увидишь. Обычно 
пешка «b» бросается вперёд в «сицилиан-
ке», как Александр Матросов, зная, что сза-
ди за неё есть кому отомстить. И анализ эту 
«визуальность», похоже, подтверждает 
32.Rc8! (лучшее; слабее  32.axb3 axb3 33.c4
Qb6 34.Rd7+ Kf8! 35.Rd5 Qe3) 32...Qd5 (при-
веду и «перворазрядный» вариант: 
32...bxa2+ 33.Kxa2 Qd5+ 34.Kb1 Qxf3?? 
35.Nxe5+) 33.axb3 axb3 34.Rc5 Qd4 35.Rxe5 
Qc4 36.Ne1 Qxh4, и «сбоку» у чёрных появ-
ляется проходная «h», за которую придется 
отдать ладью. А крепость тут вроде не по-
строишь. По крайней мере, такая позиция, 
вполне могущая возникнуть: 8/6k1/8/6q1/8/ 
1PN5/1P6/1K6 w - - 0 1 -проиграна  37.cxb3 
Qd4] 29...a3 Теперь на пункте b2 в любой 
момент может материализоваться чёрный 
ферзь с оглашительным матовым эффек-
том! 30.R1d5 [Видимо, последний момент, 
когда белым можно что-то советовать. На-
верное, следовало оставить побольше фи-
гур на доске:  30.R8d5 Qc6 31.Rxe5 Rc8 
31...Qxf3 32.Rde1 Qh3) 32.Re2 Qxf3 

33.Rde1] 30...Qf1 31.Rxg8+ [31.Rd3 Qf2 32.h5 
Qh4 33.Rxg8+ Kxg8 34.g6 hxg6 35.hxg6 Qf6 
36.Re3 Qxg6 37.Rxe5 Qf6! во всей своей 
красе и силе проявлялась гениальность 
Ананда (или хорошая работа его «адванс»-
бригады) - белые теряют пешку на f3 из-за 
слабости поля b2!] 31...Kxg8 32.Rxe5 Qxf3 
33.Rc5 Qh1 34.Rc4 Qe1! - Знакомьтесь Али-
са, это Цугцванг!- Знакомьтесь Цугцванг, 
это Алиса! 35.Rf4 h5!?  Кажется, на первый 
взгляд, что это неточность.И хочется, ска-
зать, что следовало ограничиться «скром-
ным» 35...h6 с тем же эффектом - 36.gxh6 
gxh6 и т.д. Ведь после 35...h6 плохо 36.g6 h5 
и цугцванг усугубляется [И хочется, сказать, 

что следовало ограничиться «скромным»  
35...h6  с тем же эффектом - 36.gxh6 gxh6 и 
т.д.; Ведь после  35...h6 плохо 36.g6 h5  и 
цугцванг усугубляется] 36.gxh6 [А теперь 
мне казалось, что уже белые могли поста-
вить в некий «полуцугцванг» чёрных!  36.g6! 
И всё дело в том, что теперь для извлечения 
занозы с поля g6 чёрным придётся отдать 
пешку b4! И я думал что белые успевают: а) 
уничтожить чёрные пешки ферзевого флан-
га, и б) остановить путём жертвы ладьи про-
ходную чёрных на королевском фланге. И я 
уже совсем было собрался задать MS оче-
редной вопрос (на тему: «Крепость или не 
крепость?») по поводу примерно следую-
щей позиции (8/1k6/8/8/2N4q/1P6/PKP5/8): 
Как выяснилос что всё это неактуально: 
36...Qd2! (36...Qg1 37.Rxb4 Qxg6 38.Ra4 Q 6 
39.Nd3 g5 40.hxg5 Qxg5 41.Rxa3 h4 42.Ra8+
Kg7 43.Ra7+ Kf8 44.Ra8+ Ke7 45.Ra7+ Kd6 
46.Ra6+ Kc7 47.Ra7+ Kb6 48.Rh7 Qg1+ 
49.Kb2 Qg6 50.Rxh4 Qf6+ 51.Ne5 Qxh4 
52.Nc4+ Kb7) 37.Re4 (примерно такие же 
варианты возникали и после 37.Rc4) 
37...Kf8 38.Nd3 Qd1+ 39.Nc1 Qd6 40.Nd3 
Qxg6 41.Rxb4 Qg1+ 42.Nc1 g5 43.hxg5 Qxg5 
44.Ra4 h4 45.Rxa3 h3, и белые совершенно 
ничего не успевают!] 36...gxh6 37.Rg4+ Kf7 
38.Rf4+ Kg6 39.Rg4+ Kf5 40.Rc4 h5 Как со-
хранить пешку h4? А никак! 41.Rc5+ Kg4 
42.Rc4+ Kf3 43.Rd4 Qe5! Вот и всё... Кре-
пость белых пала! Поле b2! 44.c3 Qh2 
45.Rd3+ Ke4?! [Можно было «виртуозно» 
скушать пешку, не теряя темпа: 45...Kg4 
46.Rd4+ Kg3 47.Rd3+ Kxh4 - практически с 
мгновенной победой.] В «наказание» за это 
упущение чёрные будут вынуждены сделать 
с десяток лишних ходов. А в одном месте у 
меня возник вопрос-сомнение... 46.Rd4+ 
Kf5 [Сильнее 46...Ke3! 47.Rd3+ Kf4 48.Rd4+ 
Kg3, возвращаясь на путь истинный.] 
47.Nd3 Qd2 48.Rd5+ Kf6 49.c4 Qd1+ 50.Nc1 
Qg4 51.Rd2 Qxh4 52.Nd3 Qd4 53.Kc2 h4 А 
сейчас позвольте выразиться. Красиво. Ви-
димо, стибрил откуда-то фразу: «позиция 
чёрных давно уже за гранью добра и зла». 
54.Nxb4 Qb2+ [Или 54...Qxd2+ (Ноткин) 
55.Kxd2 h3.] 55.Kd1 Qb1+ 56.Ke2 Qe4+ 
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57.Kd1 h3 58.Nd3 Qh1+ 59.Ke2 h2 60.Nf2 Qg2 
Следует признать, что реализация подзатя-
нулась. 61.Ke3 [А вот здесь вопрос MS кре-
пости после 61.Rd1!? вполне уместен.] 
61...Ke7 62.Rd5 h1Q 63.Nxh1 Qxa2! И за пеш-
ку «а» придётся отдать ладью...[После 6 
63...Qxh1 64.Rd2  могли возникнуть пробле-
мы.А теперь за пешку «а» придётся отдать 
ладью. Поэтому Сергей Карякин сдался.]  
0–1 

(69) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.Be3 e5 Вариант Найдорфа - одна 
из актуальнейших схем на сегодняшний 
день. 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.f3 b5 10.a4 
[Уже много раз в этом турнире мы видели 
английскую атаку -  10.g4!?] 10...b4 11.Nd5 
Bxd5 12.exd5 Nb6 13.Bxb6 Qxb6 14.a5 Qb7 
15.Bc4 Be7 16.Ra4 Rb8 17.Qd3 Ra8 18.Qd2 
Rb8 19.Nc1 Bd8 20.b3 Вы думаете, что это 
новый вариант?! Отнюдь! Оказывается, так 
играли ещё более 25 лет назад! [20.0–0 0–0 
21.Kh1 e4 22.Nb3 exf3 23.gxf3 Nd7 24.Nd4 
Nc5 25.Ra2 Qe7 26.Nc6 Qh4 27.Nxb8 Qxc4 
28.Raa1 Bf6 29.b3 Qh4 30.Nc6 Bxa1 31.Rxa1 
Re8 И, как говорится, после оживлённой 
борьбы партия завершилась вничью -  
32.Rf1 g6 33.Nxb4 Ne4 34.Qg2 Ng3+ 35.Qxg3 
Qxb4 36.Qg4 Qxa5 37.Qd7 Re1 38.Rxe1 
Qxe1+ 39.Kg2 Qe2+ 40.Kg3 Qe5+ 41.Kg2 
Qg5+ 42.Kf2 Qxd5 43.Qc8+ Kg7 44.Qxa6 
Qc5+ 45.Kg3 Qxc2 46.b4 Qd2 47.b5 Qe1+ 
48.Kg2 Qe2+ 49.Kg3 Qe5+ 50.Kg2 Qb2+ 
51.Kg3 d5 52.b6 d4 53.b7 d3 54.Qa8 Qe5+ 
55.Kg2 Qe2+ 56.Kg3 Qe5+ 57.Kg2 d2 58.b8Q 
Qxb8 59.Qxb8 d1Q 60.Qe5+ ½–½ Gufeld,E 
(2515)-Gaprindashvili,N (2300)/Ckhaltubo 
1981/EXT 99] 20...0–0 21.Na2 e4 22.Nxb4 До 
сих пор партия совпадала с партией, игран-
ной теми же соперниками на Мемориале 
Таля в 2006 году! Так что это был не только 
принципиальный, но теоретический спор... 
[В Москве дело закончилось миром:  22.Kd1 
exf3 23.gxf3 Nd7 24.Rxb4 Qc7 25.Ra4 Qc8 

26.Be2 Nc5 27.Rg4 Bf6 28.Nb4 Na4 29.Nc6 
Nc3+ 30.Qxc3 Bxc3 31.Ne7+ Kh8 32.Nxc8 
Rfxc8 33.Rc4 ½–½ Shirov,A (2720)-
Ponomariov,R (2703)/Moscow RUS 2006/The 
Week in Chess 627] 22...Re8 23.Kd1N Только 
этот ход оказался первым самостоятельным 
– и взятие пешки чёрным конём на 22-м хо-
ду и выпад ладьей на следующем встреча-
лись ранее в партии малоизвестных игро-
ков. Впрочем, гроссмейстеры могли заме-
тить и её... Ход королём довольно удачен - 
открывается дорога ладье с «h» в центр, 
убирается от «рентгена» ладьи сам король, 
кроме того, в отличие от рокировки король 
не попадает под неприятные шахи. [А эта 
«загадочная» партия продолжалась так: 
23.0–0 и теперь мы её обрываем, потому 
что сейчас чёрные, видимо могли сыграть 
сильнее:  23...Bxa5 (вместо 23...exf3, что 
правда, в конце концов привело к победе 
чёрных в партии 0–1 Sakelsek,T (2185)-
Novak,G (2172)/Ljubljana 2001; 23...Bxa5  
24.Rxa5 Qb6+ 25.Qf2 e3 26.Qe2 Qxa5 27.Nc6 
Qc3 28.Nxb8 Rxb8³ с перевесом у чёрных.] 
23...e3 24.Qc3 e2+ Чтобы отвлечь слона от 
защиты пешки d5.  [Но, похоже, что сохра-
няет равенство и временная жертва второй 
пешки -  24...Nd7 25.Nxa6 Rc8 26.Qb4 Qa7 
27.Kc1 e2 28.Re1 Qf2 - и одна половина по-
жертвованного материала отыгрывается, а 
вторая – компенсируется пешка e2 смот-
рится довольно грозно.] 25.Bxe2 Nxd5 
26.Nxd5 Qxd5+ же можно заметить одну 
особенность позиции – «разноцвет». Белые 
легко удерживают лишнюю пешку, но раз-
мены всё равно приведут к ничьей.  27.Bd3 
Bf6 28.Qc4 [Ну, «совсем уж ничья» (но не без 
эффектов и с волнениями белых) получа-
лась после отхода ферзя на d2, например:  
28.Qd2 Qc5 29.Qf4 Qc3 30.Bxa6 Rxb3 
31.cxb3 Qxb3+ 32.Kc1 И теперь - 32...Qb2+= 
(и, конечно же, неважно  32...Rb8 из-за 
33.Qe4 Qb2+ 34 Kd1 d5 35.Qc2 Qb1+ 
36.Qxb1 Rxb1+ 37.Kd2  – проходная «а» ре-
шает дело)] 28...Qg5 29.Qg4 Qe3 30.Qf5 
[Ферзей можно было разменять и по-
другому - 30.Re4 Qc5 31.Qf5!] 30...g6 31.Qf4 
[Но почему же не забрать слона -  31.Qxf6? 

)
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Оказывается, в этом случае чёрные жерт-
вуют ещё и ладью - ради матовой атаки - 
31...Rxb3! 32.cxb3 Qxd3+ 33.Kc1 Qxb3! и 
чтобы не допустить 34... Re2 белые вынуж-
дены перейти в тяжёлый эндшпиль - и чтобы 
не допустить 34... Re2 белые вынуждено пе-
реходят в тяжелофигурный эндшпиль - 
34.Qb2 Qxa4, где у них голый король и нет 
пешки.] 31...Bc3 [Видимо, слишком оптими-
стично было бы теперь 31...Rxb3 32.Qxe3 
Rxe3 33.cxb3 Rxd3+ 34.Ke2 Rxb3 35.Rd1] 
32.Qxe3   Приходится. Грозил, как вы пони-
маете, мат в 2 хода. 32...Rxe3 33.Re4 Re8 
34.Rxe3 Rxe3 35.Bxa6 Bxa5 Всё меньше фи-
гур, всё больше значит «разноцвет». Не 
смотря на то, что у белых лишняя пешка, их 
фигуры стеснены. Алексей принимает ре-
шение ввести ладью в игру через линию «a». 
36.Kc1 Kf8 [По мне, сильнее смотрится по-
пытка держать белого короля в постоянном 
страхе: 36...Bc3 37.f4 d5 38.Rf1 Kg7=] 
37.Kb2 [Некоторым, наверное, интересно, 
почему белые не попытались выиграть пеш-
ку «d» на этом или следующем ходах? Ответ 
прост: 37.Rd1 Bc3 38.Rxd6 и здесь форси-
руется изящный вечный шах: 38...Re1+ 
39.Rd1 Bb2+ 40.Kd2 Bc3+ 41.Kc1=. Симпа-
тично!] 37...d5 38.Ka3 Bc3 39.b4 Ke7 40.Ka4 
Вырисовывается ещё один «злобный» за-
мысел белых - пешка b4 ведь проходная! И 
если её поддержать ладьёй... 40...Kd6 
41.Rb1 Re1 Вынуждая размен ладей, после 
чего сила пешки падает. 42.Rxe1 [В вариан-
те  42.Rb3 d4  белые фигуры очень скованы. 
Например,  43.b5? (43.Bd3 Rg1=) 43...Kc5  и 
белому королю тесно. Того и гляди... Нена-
роком...] 42...Bxe1 43.Kb3 f5 44.c3 h5 45.Bb5 
Угроза 46.Be8 легко отражается. 45...g5 У 
белых лишняя пешка, но этого явно недос-
таточно для победы. Ведь создать вторую 
слабость у противника нет никакой возмож-
ности. 46.Kc2 f4 47.Kd3 h4 Типичная «разно-
цветная» ничья. ½–½ 

(70) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Navarra,David (CZE) (2719) [C66] 
Corus Wijk aan Zee (10), 24.01.2007 

[Роман Доброновский] 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3! Отлич-
ный ход на борьбу! Правда через десяток 
ходов выяснилось, что бензин у бойца кон-
чился довольно быстро... 4...d6 5.0–0 
[Свернём на минутку в сторону и посмот-
рим, как надо играть в шахматы - 5.c3 g6 
6.Nbd2 Bg7 7.Nf1 0–0 8.Ba4 Nd7 9.Ne3 Nc5 
10.Bc2 Ne6 11.h4 Ne7 12.h5 d5 13.hxg6 fxg6 
14.exd5 Nxd5 15.Nxd5 Qxd5 16.Bb3 Qc6 
17.Qe2 Bd7 18.Be3 Kh8 19.0–0–0 Rae8 
20.Qf1 a5 21.d4 exd4 22.Nxd4 Bxd4 23.Rxd4! 
Nxd4 24.Rxh7+!! Kxh7 25.Qh1+ Kg7 26.Bh6+ 
Kf6 27.Qh4+ Ke5 28.Qxd4+ 1–0 Steinitz,W-
Chigorin,M/Havana 1892/] 5...Bd7 6.Re1 g6 
7.Bxc6?!N По виду – не слишком обещаю-
щая идея. Вот так, просто, без понукания 
отдавать «испанского» слона - нет, во мне 
бунтует классическое шахматное воспита-
ние. 7...Bxc6 8.c4 Bg7 9.Nc3 0–0 10.d4 exd4 
11.Nxd4 Ng4!! ? Локальная вспышка гения, 
оживляющая эту бесцветную партию. 
12.Qxg4 Самый интересный момент в пар-
тии. [Почему белые не попытались выиграть 
фигуру посредством 12.Nxc6? Попробуем 
разобраться... Если черные не хотят сда-
ваться сразу, надо ходить 12...Qh4 
(12...bxc6 13.Qxg4 рассматривать не будем 
�.) 13.h3 Nxf2! (13...Qxf2+ 14.Kh1 bxc6 
15.hxg4 не дает достаточной компенсации 
за фигуру.) 14.Qf3 (14.Qd2 Nxh3+ 15.gxh3 
Qg3+ 16.Kf1 Qxh3+ 17.Qg2 Qd3+ и надо со-
глашаться на вечный шах, так как слишком 
опасно 18.Re2?  bxc6) 14...Nd3 (Если 
14...Nxh3+ 15.Kf1 Bxc3 16.bxc3 f5, то 
17.Ne7+! (не вполне ясно 17.Qxh3 fxe4+ 
18.Ke2 Q 2+ 19 Kd1 bxc6 20.Qe6+ R 7 
21.Qxe4 d5) 17...Qxe7 18.exf5 Qf7 (Слабее, 
видимо, 18...Qh4 19.Re4 Ng5 20.Rxh4 Nxf3 
21.gxf3 Rxf5 22.Ke2 Raf8 23.Rh3 Re8+ 
24.Be3) 19.gxh3 Qxc4+ 20.Kg2 (На 20.Kg1 
неприятно 20...Qh4) 20...Rae8 21.Bh6 Rxe1 
22.Rxe1 Rxf5 23.Qxb7 и черному королю жи-
вется уже ничуть не лучше чем белому, а 
фигуры-то нет! и не страшно. И грех не при-
вести в анализе следующие чудо-варианты: 
23...Qxa2+ (23...Kf7 24.Qc8 Qxa2+ (24...Qc6+ 
25.Kg1 Qb6+ 26.Be3 Rg5+ 27.Kf2 Qb2+ 
28 Re2 Rg2+ 29 Kxg2 Qxe2+ 30 Bf2 Qe4+ 

!
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31.Kg1 Qb1+ 32.Kh2) 25.Kh1 Qd5+ 26.Kg1) 
24.Kg3!! Qf2+ 25.Kg4 так как чёрные должны 
трубить полный отбой: 25...Rf8 (25 ..Qxe1 
26.Qa8+ Kf7 27.Qf8+ Ke6 28.Qe8+) 26.Qd5+ 
Kh8 27.Qe4 Rg8 28.Be3!! h5+ 29.Kg5+-) 
15.Re3 Nxc1 16.Nb4 f5 16...Nxa2?! похоже 
на потерю темпа.) 17.Rxc1 Bd4 18.Kh1 Bxe3 
19.Qxe3 Rae8 с очень интересной игрой.] 
12...Bxd4 13.Bg5 Qd7 14.Qxd7 Bxd7 15.Nd5 
Bc6 После короткой вспышки активности 
Навара, видимо, вспомнил о своей серии 
поражений и сделал нарочито крепкий ход. 
[Некоторый перевес сохраняло 15...f5!? и не 
слишком удачно для белых 16.Nxc7 Rac8 
17.Nd5 Rxc4 - фигуры чёрных очень актив-
ны.] 16.Bf6! Разменивая опасного черно-
польного слона противника. [Неудачей за-
канчивается 16.Nxc7? Rac8 17.Nd5 Bxd5 
18.cxd5?! (Лучше 18.exd5 Rxc4) 18...Rc2 с 
ясным перевесом у черных.] 16...Bxf6 [Ниче-
го не даёт и 16...Bxd5 17.Bxd4 Bxc4 18.Rec1] 
17.Nxf6+ Kg7 Всё. Кончились патроны. [По-
сле 17...Kg7 18.Nd5 почти вынужден размен 
на d5 и переход в равный «ладейник».После 
такой ничьей, хочется задать наверное, ри-
торический вопрос: «кого же они собирают-
ся обыгрывать, как не друг друга?»]  ½–½ 

.

(

(71) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Motylev,Alexander(RUS) (2647) [D18] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Все любители шахмат должны сказать 

большое спасибо Петру Свидлеру. Не толь-
ко за интересную в шахматном плане пар-
тию, но, ещё в большей степени, – за воз-
рождённую интригу. Теперь всё - абсолютно 
неясно. И стали возможны совсем уж фан-
тастические варианты и расклады! Посмот-
рите на таблицу:1. Топалов – 7,5. 2-4. L. 
Aronian, P. Svidler, T. Radjabov – 7. 4-5. V. 
Anand, V. Kramnik – 6,5. Из этой великолеп-
ной шестёрки победить может любой! К то-
му же, если учесть тот факт, что в 12-м туре 
между собой играют Топалов и Крамник...Ну 
а в 11–й игровой день получился «полный 
джентльменский набор»: 2 результативных 
партии, 2 «сухарика» и 3 полнокровные ни-

чьи. С одной из последних и начнём свой 
очередной обзор. 1.d4 d5 Эту партию при-
шлось анализировать после триллера 
Свидлер - Топалов... Так что, дебют проска-
киваем на экспрессе.  2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 
4.Nf3 dxc4 5.a4 Bf5 6.e3 e6 7.Bxc4 Bb4 8.Ne5 
Nbd7 9.Nxd7 Qxd7 10.0–0 0–0 11.f3 Rfd8 
12.Qb3 На первый взгляд - очень спокойная 
позиция. К тому же результаты белых здесь 
весьма неплохи. Однако следует  12...Qe7!N 
Очевидный, естественный ход - но так ещё 
никто не играл! Новинка! И такое у меня 
сложилось впечатление, что чёрные момен-
тально уравнивают положение. Как мини-
мум! А при случае, то есть при неточной иг-
ре белых...Оно и понятно: к матчу с Топало-
вым в «Славянке» много чего обнаружи-
лось... [Раньше здесь слона и защищали 
двумя способами 12...c5 (12...a5), и уводили 
в двух разных направлениях 12...Be7 
(12...Ba5), после чего получались следую-
щие результаты: +2–0=2 в пользу белых! 
12...c5 13.Rd1 Qe7 14.e4 Bg6 15.Na2 Ba5 
16.Bg5 cxd4 17.e5 Qc5 18.Qb5 Rdc8 19.exf6 
Bc2 20.Bd3 Bxd1 21.Rxd1 Qxb5 22.axb5 Bd8 
23.Be4 gxf6 24.Bf4 e5 25.Bg3 Rab8 26.Bd3 
Bb6 27.Nc1 Re8 28.Kf1 Rbc8 29.Ne2 Kg7 
30.Bh4 f5 31.Ng3 Bd8 32.Nxf5+ Kf8 33.Be1 
Re6 34.Bb4+ Kg8 35.b3 Rc7 36.g4 Bg5 
37.Bc4 Re8 38.h4 Bf4 39.Nd6 Rd8 40.Ne4 Kg7 
41.Ke2 h6 42.Kd3 Rcd7 43.g5 hxg5 44.hxg5 
Rh8 45.Nf6 Rdd8 46.Ng4 Rh3 47.Ke4 Bxg5 
48.Rg1 f6 49.Be7 Rdh8 1–0 Vasilevich,T 
(2386)-Xu Yuanyuan (2410)/Elista 2004/CBM 
100 ext; 12...a5 13.Rd1 Bg6 14.e4 Qe7 15.Na2 
Bc5 16.Be3 Ba7 17.Nc1 Rd7 18.Qc3 c5 
19.Nb3 ½–½ Harika,D (2358)-Swathi,G 
(2244)/Hyderabad IND 2006/The Week in 
Chess 591; 12...Be7 13.Rd1 Ne8 14.e4 Bg6 
15.Be3 Nd6 16.Bf1 f6 17.Qc2 Rac8 18.Qf2 f5 
19.e5 Ne8 20.f4 Nc7 21.Rdc1 Bb4 22.Na2 Ba5 
23.Bc4 Bb6 24.Rd1 Nd5 25.Bxd5 Qxd5 26.Nc3 
Qa5 27.Rd2 Rd7 28.Qf3 Rcd8 29.Ne2 Qb4 
30.h3 c5 31.Rad1 cxd4 32.a5 Bc5 33.a6 Rd5 
34.axb7 Qxb7 35.Bxd4 Qb4 36.Kh2 Bxd4 
37.Nxd4 h6 38.Nc6 1–0 Charlier,R-
Piazzini,L/Mar del Plata 1936/HCL; 12...Ba5 
13.Rd1 Bg6 14.e4 Bb6 15.e5 Nd5 16.Bxd5 
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cxd5 17.a5 Bc7 18.Qxb7 a6 19.Qb3 Rab8 
20.Qa3 ½–½ Kiselev,S (2437)-Kuporosov,V 
(2473)/Tula 2002/CBM 087 ext] 13.Rd1 Bg6 
14.e4 e5! Красивая задумка. И, кажется, тут 
«=», если не «=/+»! Шикарно! 15.Ne2 И 
здесь, сообразив, что его, что называется, 
«выловили», Давид двинулся в сторону ни-
чьи. [Давайте посмотрим, что же было за-
думано в случае  15.dxe5 Видимо, следую-
щее:  15...Bc5+! 16.Kh1 (сейчас не энд-
шпиль, чтобы вперёд лезть:  16.Kf1? Ng4!; 
16.Kf1 можно и 16...Qxe5  16...Qxe5 (слабее 
16...Rxd1+ 17.Nxd1 Qxe5 18.Be3 b6 19.Bxc5 
Qxc5 20 Ne3, и, пока чёрные не введут в иг-
ру своего слона, о полном уравнении речь 
вести, как мне кажется, рановато) Главные 
события могли развернуться после «естест-
венного», запасающегося материальчиком 
17.Qxb7?! (а на сильнейшее 17.Bd2!?  лучше 
всего, кажется 17...Rd7 18.Be1 Rad8=, ре-
шая дебютные задачи)) ...мог случиться 
жуткий разгром  17...Nh5 18.g3 (18.Qxc6 
Ng3+; 18.Rxd8+ Rxd8 19.g3 Nxg3+ 20.Kg2 
Nh5 21.Qxc6 Bd6–+) 18...Nxg3+! 19.Kg2! 
(19.hxg3?? - 19...Qxg3 с матом) 19...Nxe4! 
20.Nxe4 (20 Rxd8+ Rxd8) 20...Bxe4 И теперь 
в случае  21.Bxf7+ (21.Rxd8+ Rxd8 22.Qxf7+ 
Kh8 23.Qf4 Bxf3+! 24.Qxf3 Rf8µ с внуши-
тельным преимуществом) получалось сле-
дующее веселье:  21...Kh8 22.fxe4 Qxe4+ 
23.Kg3 Rab8 24.Qc7 Rd3+ 25.Rxd3 Qxd3+ 
26.Kg2 (26.Kg4 Bd6–+) 26...Qe2+ 27.Kh3 
(27.Kg3 Bf2+) 27...Qf3+ 28.Qg3 Qf1+ 29.Kg4 
Rb4+ 30.Bf4 Qxa1 31.Qd3 Bf8!–+ Итак, экс-
пресс-анализ показал, что после новинки, 
чёрные, как минимум, уравнивали. И это 
немало!] 15...exd4 16.Nxd4 Bc5 17.Be3 [Если 
17.Qc3, то 17...Bxe4!] 17...Bxe4!! И всё-таки 
фигура чёрными была пожертвована! 
18.fxe4 Ng4! Игра на связку! Обратите вни-
мание на диагональ а7-g1. 19.Kh1! Единст-
венное.  [Проигрывает  19.Nf5 Qe5 20.g3 
Nxe3 21.Nxe3 Qxe4 22.Bxf7+ Kh8 23.Kf2 Rf8] 
19...Qxe4 20.Bxf7+ Kh8 21.Qe6! [После  
21.Bg1 Bxd4 на доске оставались разнород-
ные лёгкие фигуры, что естественно, играло 
на руку чёрным.] 21...Qxe3 22.Qxg4 Bxd4 Вот 
это да! Вот это домашняя подготовка. Вот 

это бомба! Чёрные, на первый взгляд, не 
особо напрягаясь, красиво вышли из дебю-
та в перспективный эндшпиль. [И в случае 
22...Rxd4 23.Rxd4 Qxd4 22...Rxd4 23.Rxd4 
Qxd4, чёрные выигрывают пешку.] Но на 
доске «разноцвет», пусть и отягощённый 
тяжёлыми фигурами...Перевес естественно 
сохраняется у чёрных до самой фиксации 
ничейного исхода. Но нереализованный пе-
ревес - это вещь ещё более неосязаемая, 
нежели прошлогодний снег... 23.Ra3 Qe7 
24.Qh5 Rd6 25.Rad3 c5 26.Bc4 Слоны обеих 
сторон, как мы видим, стреляют в пустоту и 
угрожают вакууму. 26...Rh6 27.Qg4 Rf8 
28.Rf3 Rhf6 29.Rxf6 Rxf6 По одной оладье 
разменяли - ещё на шаг приблизились к 
ничьей. 30.b3 Уплотнились, укрепились и 
ждём, когда же оно наступит - светлое ни-
чейное будущее! 30...g6 31.h3 Заметьте, все 
фигуры белых расположились на белых по-
лях! 31...Kg7 32.Qe2 Qxe2 33.Bxe2 Re6 
34.Bc4 Re7 35.g4 b6 36.Kg2 h5 То ли послед-
няя попытка игры на выигрыш, то ли просто 
ещё один ход до контроля. 37.gxh5 gxh5 
38.Rf1 Kg6 39.Bd3+ Kg7 40.Kg3 Kh6 41.Rf5 
Bc3 42.Bc4 Kg6 ½–½ 

)

.

.

(72) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) [B35] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Василий Виршич] 
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 

5.Nc3 Bg7 6.Be3 Nf6 7.Bc4 Порядок ходов, 
избранный чёрными имееет своей целью не 
допустить «атаки Раузера». [Не годится сей-
час 7.f3 0–0 8.Qd2 из-за 8...d5!  - и у чёрных 
нет проблем.] 7...0–0 8.Bb3 a5 [Как тут не 
вспомнить классический разгром: 8...Na5 
9.e5 Ne8 10.Bxf7+!!, встретившийся отнюдь 
не только в партии Фишер - Решевский 
(Нью-Йорк 1958)...] 9.f3 [Беспечное  9.h3 
быстро наказывается путём 9...a4! 10.Bxa4 
Nxe4; На предупреждающее это  9.a3  есть 
стандартный манёвр «с приветом от Маро-
ци» - 9...Ng4! 10.Qxg4 Nxd4 11.Qd1 Nxb3 
12.cxb3, и ферзевый фланг белых пред-
ставляет из себя жалкое зрелище.] 9...d5 
[9...d6 10.Qd2 приводило к Атаке Раузера.] 
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10.Bxd5 [В случае 10.exd5 применялось  
10...Nb4 11.d6 (раньше играли  11.Nde2, но 
также ничего не достигали  11...a4! 12.Nxa4 
Nfxd5 13.Bf2 Bf5! с неясной игрой 13...b5!?)) 
11...Qxd6 12.0–0 Bd7 13.a4 Nfd5 14.Nxd5 
Nxd5 15.Bf2 Nf4 (15 ..Rfd8!?) 16.Re1 Rfd8 
17.Ne2 Bxb2 18.Qxd6 Nxe2+ 19.Rxe2 exd6 
20.Rd1 Bc6 21.Re7 d5 22.Bb6 Rd6 - с пере-
весом у чёрных, который в партии 
Gabrielian,A (2333) - Malakhov,V 
(2613)/Moscow 2002/EXT 2003 очень быстро 
стал решающим:  23.c4 Bf6 24.Ree1 Bxa4 
25.Bxa4 и т.д. То есть: 25...Rxb6 26.cxd5 Rb4 
27.Re4 Rb2 28.Bd7 Rd8 29.Bh3 b5 30.d6 a4 
31.d7 a3 32.Ree1 a2 33.Ra1 b4 34.Re8+ Kg7 
0–1] 10...Nxd5 11.exd5 Nb4 12.Nde2 e6 [Хуже 
смотрится  12...Bf5 13.Rc1 b5 14.a3 Nxc2+ 
15.Rxc2 Bxc2 16.Qxc2 b4 17.Na4 Qxd5 
18.Nb6 Qe6 19.Kf2 Rab8 20.Nf4 Qa2 21.axb4 
axb4 22.Qb1 (22.Nfd5!?  22...b3 23.Qxa2 bxa2 
24.Ra1 Rfc8 25.Rxa2 Rc2+ 26.Kg3 Rxb2 
27.Ra6 e6 28.Nd7 Rd8 29.Ra7 Rb3 30.Bc5 
Re8 31.Bd6 Rb5, и после длительной борьбы 
партия закончилась вничью (Yakovich,Y 
(2577) - Tiviakov,S (2618)/Port Erin 2001): 
32.Nc5 Bd4 33.Rc7 Ra8 34.Nfd3 Rba5 35.h4 
R5a7 36.Rc6 Kg7 37.Ne4 Rd8 38.Rc4 Ba1 
39.Be5+ Bxe5+ 40.Nxe5 Rd5 41.f4 h5 42.Rb4 
Re7 43.Rb6 Ra7 44.Nd6 Re7 45.Ra6 Rd4 
46.Kf3 f6 47.Nec4 e5 48.fxe5 fxe5 49.g3 e4+ 
50.Ke2 Rd3 51.Ne3 Rb3 52.Ndc4 Rb5 53.Ra2 
Rc5 54.Nd6 Re6 55.Rd2 Rc6 56.Ndc4 Re7 
57.Rd4 Ra6 58.Nd5 Rd7 59.Ke3 Ra1 60.Kxe4 
Rf1 61.Nce3 Rf2 62.Rd3 Rd8 63.Nc4 Re8+ 
64.Kd4 Ref8 65.Ne5 R8f5 66.Ra3 Kh6 67.Ne3 
Rf6 68.Ra8 Rd2+ 69.Ke4 Re6 70.Ra5 Rd7 
71.Nd5 Rdd6 72.Ra7 Ra6 73.Rb7 Ra4+ 
74.Nb4 Ra5 75.Nbd3 1/2] 13.a3 Nxd5 14.Nxd5 
exd5 15.Bd4 Bh6 Гордый слон не снисходит 
до размена! [«Только» равенство получает-
ся после  15...Bxd4?! 16.Qxd4 Bf5 17.0–0–0 
Qg5+ 18.Rd2 Qxg2 19.Ng3 Qh3 20.Qxd5 Rad8 
21.Qxd8 Rxd8 22.Rxd8+ Kg7 23.Rd2] 16.0–0 
Re8 17.Kh1 Новинка в позиции, где у чёрных 
уже лучше. Зачем же белые так упрямо идут 
на этот вариант? [До этого встречалось  
17.Bf2 и после 17...Qg5 (17...Qd6!?) 18.Nd4 
Bg7 19.c3 Bh3?! (19...a4!?  20.Bg3 Qe3+ 

21.Kh1 Bxd4? 22.Re1 Qg5 23.Qxd4 Bd7 
24.Be5 Bc6 25.Bf6 Qh6 26.h3 a4 27.Rac1 Qf8 
28.Kg1 h6 29.h4 Rxe1+ 30.Rxe1 Re8 31.Rxe8 
Qxe8 белые получили выгодный эндшпиль 
(Lendwai,R (2375) - Volkmann,F 
(2355)/Austria 1996/CBM). Впрочем, партия 
закончилась вничью. 32.Qf4 Qe6 33.Bd4 Kh7 
34.Be3 h5 35.Qh6+ Kg8 36.Kf2 Bb5 37.Qg5 
Kh7 38.Qh6+ Kg8 39.Qg5 Kh7 40.Bd4 Bc6 
41.Qd8 Be8 42.Kg3 Qe1+ 43.Kh2 Qe6 44.Qc7 
Qe1 45.Bf6 Qe6 46.Qf4 Bc6 47.Be5 Qf5 
48.Qd4 Qc8 49.g4 hxg4 50.fxg4 Qe6 51.Kg3 
Bd7 52.Qf4 Bc6 53.Bd4 Qe1+ 54.Bf2 Qe6 
55.Bd4 Qe1+ 56.Bf2 Qe6 57.Be3 Bd7 58.Kf2 
Kg8 59.Kg3 Qe4 60.Qxe4 dxe4 1/2; Также ни-
чья получилась и после 17.Re1 Ra6 18.Nc3 
Rae6 19.Rxe6 fxe6 20.Qe2 e5 21.Bf2 d4 
22.Rd1 Bd7 23.Ne4 Bf5=  и т.д. (Klovans,J 
(2465)-Quinn,M (2350)/Schwarzach 1998):] 
17...Qh4 [После 17...Qd6 18.Re1 Bd7  за счёт 
двух слонов у чёрных немного приятнее.] 
18.Bf2 Qc4 19.Nd4 [К небольшому преиму-
ществу чёрных вело и  19.Nc3 Be6 20.Bd4 
Bf5 21.b3 Qc6 и т.д.] 19...Bd7 20.Re1 Rac8 
21.c3 Rxe1+ 22.Qxe1 Re8 23.Qd1 b5 Игра 
чёрных весьма логична. 24.Bg1 Bf4 25.Qc2 
h5 26.h3 Bh6 [Заслуживало внимания 
26...a4, фиксируя фланг.] 27.Qd1, и тут 
вдруг последовало соглашение на ни-
чью.Оценка позиции не вызывает сомнений: 
у чёрных больше пространства, два актив-
ных слона, они владеют единственной от-
крытой линией. А что есть у белых? Кроме 
«гордого» коня в центре доски и лёгкого 
«сквозняка» в расположении пешек? Не со-
всем понятно. Вдобавок у них, к тому же, 
нет активного плана, и им остаётся только 
наблюдать, как чёрные будут постепенно 
усиливают позицию... Так почему же Сергей 
отказался от дальнейшей борьбы? ½–½ 

(

.

)

)

(73) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) [C43] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Василий Виршич] 
До начала тура мне даже предложили 

самому выбрать партию для комментирова-
ния. Спасибо, кстати, за доверие! Так как 
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противостояние Крамник-Раджабов пока-
зывали в режиме онлайн, выбор пал на эту 
партию. Ананд явно не оставил чистолюби-
вых планов побороться если не за победу, 
то хотя бы за второе место в турнире. К то-
му же у него сравнительно лёгкий финиш... 
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 Появляется нехорошее 
предчувствие... Неужели я не угадал?! 3.d4 
Nxe4 4.Bd3 d5 5.Nxe5 Nd7 6.Nxd7 Bxd7 7.0–0 
Bd6 8.c4 c6 9.cxd5 cxd5 10.Nc3 Nxc3 11.bxc3 
0–0 12.Qh5 [Ничего не даёт  12.Qb3 Qc7 
13.g3 Bc6 14.Ba3 Bxa3 15.Qxa3 Rfe8=. Пото-
му так и не играли никогда!] 12...g6 13.Qxd5 
Qc7 14.c4 [В третьем туре Тивяков против 
Крамника играл  14.Qf3 Qxc3 (а линия, начи-
нающаяся с 14...Bxh2+ 15.Kh1 Bd6 видимо 
закрыта, несмотря на результат  (0–1)  пар-
тии Laznicka,V (2596)-Shirov,A 
(2720)/Pamplona ESP 2006, ибо после  16 c4 
Rfe8 17.c5 B 8 18 Be4 Bc6 19.d5 Bb5 20.d6 
Qxc5 21.Bd5 Bg7 22.Ba3 Qd4 23 Bxf7+ Kh8 
24.Bxe8 Rxe8 25.Rad1 белые получили с 
большой перевес. Некоторый подробности 
см. вот тут: 
http://www.crestbook.com/?q=node/215) 
15.Bh6 Rfe8 16.Qf6 Bf8 17.Bxf8 Rxf8 18.Be4 
Bc6 19.Rac1 Qb4 20.Bxc6 bxc6 21.Rxc6 Rad8 
22.Ra6 Qxd4 23.Qxd4 Rxd4 24.Rxa7 Rc8 
25.g3 Rc2, однако чёрные и здесь устояли. 
26.Kg2 Rdd2 27.a3 Ra2 28.h4 Rd3 ½–½ 
Tiviakov,S (2667)-Kramnik,V (2766)/Wijk aan 
Zee NED 2007] 14...Be6 15.Qf3 Bxc4 16.Bh6 А 
после 16...Rfd8N Новинка?! [Эта позиция 
уже встречалась у Ананда, причём там чёр-
ные действовали, по-видимому, удачнее:  
16...Rfe8 17.Rfc1 b5 18.g3 (не так сильно  
18.a4?! Qe7 19.Bxc4 bxc4 Вот в чем разница! 
Нельзя  20.Rxc4?? из-за (надо играть  20.g3 
и после  20...Rac8 и у черных даже поприят-
нее) 20...Qe1+ с матом) 18...Rad8 19.a4 a6 
20.Rab1 (грозное с виду  20 Qf6 тоже мало 
что даёт: 20...Bf8 21.Bxf8 Rxf8 22.Qxa6 Rxd4 
23.Bf1 Qd7 24.axb5 Bxf1 25.Rxf1 Rd6 26.Qa4
Rb6 27.Rab1 Rfb8=) 20...Bf8 21.Bf4 Qc8 
22.Bxc4 bxc4 23.Be3 Bg7= И далее: 24.Rb4 
c3 25.a5 Rd7 26.Rc2 Qc7 27.Rb6 Bxd4 
28.Bxd4 Rxd4 29.Rxc3 Rc4 30.Re3 Rxe3 
31.Qxe3 Rc1+ 32.Kg2 Qc4 33.Qe8+ Kg7 

34.Qe5+ Kh6 35.Qf4+ Qxf4 36.gxf4 Rc3 
37.Rxa6 Ra3 38.f3 Kg7 39.Kg3 Ra4 40.f5 g5 
½–½ Anand,V (2781)-Ivanchuk,V 
(2705)/Mallorca 2004/CBM 104 no vc] 
17.Rfc1! выясняется, что не всё здесь у чёр-
ных так уж безоблачно.  17...b5 18.a4 [Для 
того чтобы не дать чёрным возможность ис-
портить структуру на королевском фланг, 
могу предложить не торопиться:  18.g3!? Bf8 
(удивительно, но ничего лучше у чёрных нет. 
Например: 18.. Rac8 19.a4 и сейчас нельзя 
19...a6 из-за 20.Qf6 и, чтобы спастись от 
мата, приходиться отдавать пешку «а», что в 
отличие от партии Ананд - Иванчук даёт бе-
лым перевес: 20...Bf8 21.Bxf8 Rxf8 
22.Qxa6±; а на 18...Be7 (прикрывая поле f6 и 
нападая на пешку «d») следует шаблонное 
19.a4, и чёрным надо играть предельно ос-
торожно - 19...Qd7 20.axb5 Bxb5? 21.Bxb5 
Qxb5 22.Rc7 Qb4 23.Bg5!) 19.Bf4 Bd6 
20.Bxd6 Qxd6 21.Bxc4 bxc4 22.Rxc4 У белых 
здоровая лишняя пешка, но выиграть эту 
позицию будет ой как не просто] 18...Qe7 
Видимо, лучшее [Естественно, плохо «на-
прашивающееся»  18...Bxh2+? 19.Kh1 Qd6 
(19...Bd6 20.axb5) 20.Bxc4 bxc4 21.Bg5, и 
слон чёрных основательно завяз.] 19.Bxc4 
bxc4 20.Rxc4 Qh4 21.Qh3 Qxh3 22.gxh3 По 
мнению гроссмейстера Гуфельда «у белых 
лишняя пешка», Утешением для чёрных мо-
жет служить только изуродованный коро-
левский фланг противника. 22...Rac8 Мень-
ше фигур - больше шансов устоять. 23.Rac1 
Rxc4 24.Rxc4 f5 [Хуже 24...f6 25.Be3 Rd7 
26.d5!? Kf7 27.a5 Ke7 28.Kg2 g5 Не хочется 
давать белому королю пути проникновения, 
но и спокойно смотреть, как белые усили-
вают позицию тоже уже нельзя.  29.a6 Bf4 
30.Bxf4 gxf4 31.Rc5 Kd6 32.Rb5 Rc7 33.h4, и 
белые должны победить.] 25.Bd2 [Слабо 
25.Be3 ввиду 25...f4!] 25...Kf7 26.Rc6 Rd7 
27.Kg2 [Ещё проще задача чёрных после 
27.Ra6 Bb8 28.Bc3 Rd6 29.Rxd6 Bxd6=] 
27...Be7 28.Bc3 Bd8 29.Ra6 Bf6 30.Kf3 Bxd4 
[Ничья. Но не рано ли? Попробуем (после 
30...Bxd4) продолжить:  31.Bxd4 Rxd4 
32.Rxa7+ Ke6 33.a5 Ra4 34.Kg3 Ra3+ 35.f3 
Ra4 36.a6 Kd5 37.h4 h5. Нет в самый раз, 

.
f .

.
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усилить позицию белые не могут.]  ½–½ 

(74) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - 
GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [E05] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 Каталонка. 4.Nf3 

Be7 5.Bg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Qc2 a6 8.Qxc4 b5 
9.Qc2 Bb7 10.Bd2 Ra7 11.Rc1 Be4 12.Qb3 Nc6 
13.e3 Qa8 14.Qd1 Nb8 15.Ba5 Bd6N Локаль-
ная новинка. До сих пор гроссмейстеры по-
вторяли партии Пономарёв - Анандом и 
Крамник - Ананд. Сергей, похоже хорошо 
запомнил, что защищать ладьёй пешку с7 
мало толку. Ей уготована другая участь. 
[равда, первая встреча быстро пришла к ни-
чейному исходу: 15...Rc8 16.Bb6 Rb7 17.Bc5 
Bxc5 18.dxc5 Ra7 19.Nbd2 Bd5 20.Qc2 a5 
21.a3 a4 22.Qd3 1/2–1/2 Ponomariov,R 
(2723)-Anand,V (2779)/Wijk aan Zee NED 
2007/The Week in Chess 636; А вот Владимир 
Крамник выиграл у Ананда, применив (по-
сле 15...Rc8) 16.a3! Bd6 17.Nbd2 Bd5 18.Qf1 
Nbd7 19.b4 e5 20.dxe5 Bxe5 21.Nxe5 Nxe5 
22.f3 Nc4 23.Nxc4 Bxc4 24.Qf2 Re8 25.e4 и 
т.д.  25...c6 26.Rd1 Rd7 27.Rxd7 Nxd7 28.Rd1 
Qb7 29.Rd6 f6 30.f4 Re6 31.Rd2 Re7 32.Qd4 
Nf8 33.Qd8 Rd7 34.Rxd7 Qxd7 35.Qxd7 Nxd7 
36.e5 fxe5 37.Bxc6 Nf6 38.Bb7 exf4 39.gxf4 
Nd5 40.Kf2 Nxf4 41.Ke3 g5 42.Bxa6 Kf7 43.a4 
Ke7 44.Bxb5 Bxb5 45.axb5 Kd7 46.Ke4 Ne2 
47.Bb6 g4 48.Bf2 Nc3+ 49.Kf5 Nxb5 50.Kxg4 
Ke6 51.Kg5 Kf7 52.Kf5 Ke7 53.Bc5+ 1–0 
Kramnik,V (2766)-Anand,V (2779)/Wijk aan 
Zee NED 2007] 16.a3 Парируя угрозу b5-b4 и 
Nb8-c6. 16...Nbd7 17.Nbd2 Bd5 18.Qf1 Левон 
проводит почти тот же чемпионский план. 
План этот, по-видимому, является универ-
сальным. Несмотря на некоторое различие 
в положении фигур относительно партии 
Крамник – Ананд, белые получают перевес. 
[Мало что даёт белым 18.Qe2 e5 19.dxe5 
Nxe5 20.Nxe5 Bxg2 21.Ndf3 Bxf3 (21...Bh3 
22.Nc6!) 22.Nxf3=] Но чёрные уже подгото-
вили освобождающее  18...c5 В своё время 
один из шахматистов сказал, что слабые 
пешки нужно двигать. Однако, следует при-
знать, что плюсы этого продвижения не 

очень-то и видны... 19.dxc5 Bxc5 20.Rc2 Qb7 
21.Rac1 Bb6 22.Bxb6 Qxb6 23.Nd4 Согласим-
ся, что белые получили некоторый перевес! 
23...Ne5 24.Bxd5 Nxd5 Белые захватили ли-
нию «c», однако не могут её пока что ис-
пользовать.Последующий ход предваряет 
вторжение:  25.N4f3 [Можно было получить 
в своё распоряжение пункт с6 и по-другому:  
25.Nc6 Nxc6 26.Rxc6 Qb8 27.Qe2 с несколь-
ко лучшей позицией белых.] 25...Nxf3+ 
26.Nxf3 Rd8 27.Qd3 [Если белые пытаются 
развивать инициативу другим способом - 
27.Ne5, то чёрные вызывают размен пары 
ладей путём 27...Rc7 28.Rxc7 Nxc7. Однако 
следует 29.Qe1! и у белых, по-моему, неко-
торый перевес - 29...Nd5 (или 29 h6 30.e4!  
30.e4 Nf6 31.Qb4 и т.д. То есть это, как ми-
нимум, «заслуживает внимания».] 27...Ne7 
Прикрывая поле с6. [На публику играть бы-
ло опасно для жизни: 27...Nf4? 28.Qxd8+! 
Qxd8 29.Rc8+-; Но неплохо, похоже, было и 
27...Rad7 28.Ne5 (или 28.Rc6 Qb8) 28...Rd6] 
28.Qe4 Rad7 Но всё-таки, необходимо при-
знать что, несмотря на все колебания во-
круг отметки «равно», у чёрных - стабильно 
«немножко хуже». Улучшая позицию своих 
фигур. 29.Kg2 Улучшая позицию своих фи-
гур.  [В случае 29.Ng5 g6 30.Qh4 h5 31.Ne4 
(31.Q 4!?) 31...Rd1+ 32.Kg2 Rxc1 33.Rxc1 
Nd5 позиция уравнивалась.] 29...f6 Теперь 
белый конь прыгать вперёд с прежней лёг-
костью уже не сможет.И Аронян решает на-
чать пешечную атаку на короля. 30.h4 e5 
Пытаясь ещё больше ограничивая белого 
скакуна 31.h5 Qb7 В связи с тем, что белые 
развили нешуточную инициативу, Карякин 
пытается вызвать упрощения.Как-то неза-
метно перед чёрными встали довольно 
серьёзные проблемы. [Например, после 
«активного»  31...Rd1 может последовать 
32.Rxd1 Rxd1 33.Nd4!? Qd8 (33...exd4?? 
34 Qxe7 с быстрым матом.) 34.h6! Qd5? (не-
сладко чёрным и после лучшего 34...Qd7 
35.Nc6 Nxc6 36.Rxc6 f5 37.Qc2 Qd5+ 38.e4 
Qxe4+ 39.Qxe4 fxe4 40.Rc8+ Kf7 41.Rc7+ Kg6 
42.hxg7 Rd8 43.Re7 – я бы сказал, что чёр-
ным тут тяжеловато придётся.; 34...exd4 
35.Qe6+ Kf8 36.hxg7+ Kxg7 37.Qg4+) 

... )
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35.Qxd5+ Nxd5 36.Rc8+ Kf7 37.hxg7 Ne7 
(37...Kxg7 38.Nf5+ Kf7 39.e4) 38.Rc7 exd4 
39.Rxe7+! Kg8 и чёрным пора сдаваться, хо-
тя бы вследствие следующего варианта:  
40.Rd7 d3 41.b4 h6 42.Kf3 Rd2 43.g4 Rd1 
44.Kf4+-.] 32.Qg4 Размен ферзей в намере-
ния белых на ближайшие 100 ходов, конеч-
но, же не входит.  32...Kf7 33.Rc5 [Можно 
было попробовать ткнуть пешечкой:  33.h6!? 
и если 33...gxh6 34.Qh5+ Kg7 35.Rh1 Qe4 
36.Qxh6+ Kg8 37.Rhc1, и у белых, в очеред-
ной раз, лучше.] 33...Rc8 Ферзя выменять 
не удалось, но можно убрать с доски пару 
ладей. 34.Rxc8 Nxc8 35.Qf5 Левон хочет 
скушать пешку! 35...g6 Чёрные пешки коро-
левского фланга одна за одной постепенно 
идут вперёд, оставляя сзади одни слабости. 
36.Qg4 Ne7 37.hxg6+ hxg6 [На 37...Nxg6 сле-
довало 38.Rh1 (38.Qh3 Kg7 39.Rh1 Kg8 
40.Qe6+ Kg7 41.Rc1) 38...Kg7 (38...Kg8 
39.Qe6+ Kg7 40.Qh3 Kg8) 39.Qh3 Kg8 
40.Qe6+ Kg7 41.Rc1 Очередная разновид-
ность позиции типа «а у белых лучше». Не 
так ли?] 38.Rh1 f5? А это уже серьёзная 
ошибка, после которой фигуры чёрных ока-
зываются связанными. [Необходимо было 
38...Kg7 39.Qh4 Qc8, но и в этом случае ук-
раинскому юниору предстояла неблагодар-
ная задача защиты худшей позиции - ведь 
белые прорвались!] 39.Rh7+ [39.Qg5!?] 
39...Ke6 [На 39...Ke8 последовало бы 
40.Qh4 (грозим полезть на f6) 40...Qc6 
41.e4! И белый конь наконец-то оказывает-
ся свободным - 41...Qxe4 (не лучше и 
41. Ng8 42.Rh8 Rg7 43.Qh6 Qf6 44.Qe3  и 
совсем плохо 41...fxe4?? 42.Rh8+) 42.Qxe4 
fxe4 43.Nxe5+-, конструируя этюдную мато-
вую сеть!] 40.Qg5 Qe4 [Более упорным ка-
жется 40...Qd5, пытаясь увести короля пу-
тём 41.Qh6 Qd6 42.Qf8 Kd5, однако - 43.e4+! 
fxe4 (43...Kxe4 44.Rh1!) 44.Ng5 с кучей уг-
роз.] 41.Qh6 f4 Собственно, чёрные уже мо-
гут сдаваться. [А чем белые, собственно, 
грозят? Например,  41...a5  (ну это, просто 
ход) 42.Qf8  и чёрные «обязаны» поставить 
ферзя на одно из роковых полей - с6 или d5. 
42...Qb7 (после 42...Qc6 43.Qf7+ Kd6 
44.Q 6+ Kc7 45.Qxe5+ Qd6 46.Qxb5  они ос-

таются без пары пешек малейшей компен-
сации; плохо и 42...Nc6 43.Qe8+ Re7 
44.Qxg6+ Kd7 45.Rh6 и т.д.) 43.b4! axb4 
44.axb4 - цуцгванг! 44...Qd5 45.e4! И всё...] 
42.Qf8 Nc6 43.Qc8 Ne7 44.Qe8 [Почему бы 
пешечку по пути не скушать 44.Qxa6+ и 
т.д.?] 44...Kd6 45.Qf8 Qd5 46.e4! Qe6 [Или 
46...Qg8 47.Qxg8 Nxg8 48.Rxd7+ Kxd7 
49.Nxe5+ с лёгкой победой.] 47.Ng5  Вся 
партия, как мне кажется, - прекрасная ил-
люстрация к шахматному термину «перека-
тал»! 1–0 

.. !;
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(75) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM van Wely,Loek (NED) (2683) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 

5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nf3 Be7 8.Bc4 0–0 9.Qd3 
Нечастый гость в турнирной практике.  
[Обычно белые предпочитают не раскры-
вать своих планов, а сначала позаботиться о 
защите короля: 9.0–0] 9...Nc6 [В практике 
Ван Вели этот вариант уже встречался. В 
партии с Тимманом он предпочёл развитие 
коня на d7 (с перестановкой ходов), но 
больших успехов в дебюте не достиг: 
9...Be6 10.0–0–0 Bxc4 11.Qxc4 b5 12.Qd3 
Nbd7 13.Kb1 Qc7 14.Nd2 Rac8 15.f3 Nc5 
16.Bxc5 dxc5 17.Qe2 Rfd8 18.Nf1 Rxd1+ 
19.Nxd1 c4 20.Nfe3 Bb4 21.Nf2 Qb6 22.Nfg4 
Nxg4 23.fxg4 c3, хотя партия закончилась 
вничью: 24.b3 Qa5 25.Qd1 Be7 26.Qd7 Rc7 
27.Qe8+ Bf8 28.Qxe5 Qa3 29.Nd1 Rc5 30.Qf4 
b4 31.Qc1 Qxc1+ 32.Kxc1 Rg5 33.Nf2 h5 
34.h4 Ra5 35.Kb1 Bc5 36.Nd3 hxg4 37.h5 Be7 
38.e5 Rd5 39.h6 Rd4 40.h7+ Kh8 41.Rf1 f6 
42.exf6 gxf6 43.Rh1 Bd6 44.Kc1 Bf4+ 45.Kd1 
a5 46.Rf1 Be5 47.Rh1 Bf4 48.Rf1 Be5 49.Rh1 
Bc7 50.Rh6 Bd8 51.Ke2 Re4+ 52.Kf2 Bb6+ 
53.Kf1 Bd8 54.Kf2 Bb6+ ½–½ Timman,J 
(2629)-Van Wely,L (2700)/Wijk aan Zee 
2001/CBM 081] 10.a3 b5 11.Bd5 Qc7N Чёр-
ные защищают коня ферзём. [В моей базе 
встретились всего 2 партии, игранные та-
ким вариантом. В обеих партиях чёрные вы-
бирали другие защиты - слоном: 11...Bb7 
12.0–0 Qc7 13.Bg5 Rac8 14.Bxc6 Bxc6 
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15.Rad1 Nxe4 16.Bxe7 Qxe7 17.Nxe4 d5 
18.Neg5 e4 19.Qe3 f5 20.g3 f4 21.gxf4 h6 
22.Nh3 g5 23.Kh1 Rf7 24.Ne5 Rg7 25.Nxc6 
Rxc6 26.fxg5 1–0 Meijers,V (2445)-Boehm,M 
(2295)/Boeblingen 1997/EXT 2001; либо про-
сто размен слона: 11...Nxd5 12.Nxd5 Be6 
13.0–0 Bxd5 14.Qxd5 Rc8 15.Rfc1 Na5 16.b3 
Qc7 17.Bd2 Qb6 18.a4 b4 19.c3 bxc3 20.Rxc3 
Rxc3 21.Bxc3 Nc6 22.Rc1 Rb8 23.Bd2 Nb4 
24.Qc4 a5 25.h3 h6 26.Qc7 Bf8 27.Qxb6 Rxb6 
28.Kf1 f6 29.Rb1 Kf7 30.Nh4 Ke6 31.Ng6 Kf7 
32.Nxf8 Kxf8 33.Rc1 Nc6 34.Be3 Ra6 35.Ke2 
Ke7 36.Kd3 Kd7 37.Kc4 Ra8 38.Kb5 Rb8+ 
39.Bb6 Nd4+ 40.Ka6 Nxb3 41.Rc7+ Ke6 
42.Rxg7 Nd2 43.f3 Nc4 44.Bc7 Rb4 45.Bxa5 
Rxa4 46.Kb5 Rxa5+ 47.Kxc4 Ra2 48.Kd3 d5 
49.exd5+ Kxd5 50.Ke3 f5 51.Rd7+ Ke6 52.Rd2 
f4+ 53.Ke2 Ra6 ½–½ Moskovic,D (2251)-
James,D (2253)/West Bromwich 2003/EXT 
2004] 12.Bg5 Be6 [После 12...Nxd5 13.Nxd5 
Qb7 14.h4!? f6 15.Be3 Be6 16.h5 f5 17.h6 fxe4 
18.Qxe4 - у белых активная позиция.] 
13.Bxf6 Распространённое продолжение. 
После него слон на f6 смотрится, по мень-
шей мере, глупо. 13...Bxf6 14.0–0 [Интерес-
нее (для зрителей) выглядит рокировка в 
длинную сторону -  14.0–0–0, после которой 
должна завязаться интересная борьба с 
атаками на разных флангах.] 14...Rac8 
15.Rfd1 Nd4 16.h3 Профилактика. Отнимаем 
поле g4 у чёрного слона. 16...g6 Заметна тя-
га Ван Вели к слону на g7 - и сейчас он ему 
готовит место. Впрочем, ход полезен ещё и 
тем, что в будущем поможет провести вы-
пад f7-f5. 17.Rac1 Bg7 18.Qe3 [Для мирно 
настроенных товарищей есть такая «раз-
грузка»:  18.Nxd4 exd4 19.Ne2 Bxd5 20.exd5 
Qc5 21.Nxd4 Qxd5 22.c3 с равенством.] 
18...Qb8 19.Qd3 Qc7 Повторили позицию, 
выгадали время... Теперь можно и упро-
стить! 20.Nxd4 exd4 21.Bxe6 Видимо, неточ-
ность (21.Nxd4). Конечно, чёрные получают 
сдвоенные пешки, но ведь открываются ли-
нии для ладей, что могло сказаться... 
21...fxe6 [Взятие  - 21...dxc3?! также приво-
дило к ничьей, но, как говорится в анекдоте, 
через «лумумбу» -  22.Bxc8 cxb2 23.Bxa6 
bxc1Q 24.Rxc1 Ra8 25.Bxb5 Bb2 26.Rd1 Rxa3 

27.Qxd6 Qxc2 и, не смотря на лишнюю пеш-
ку у белых, «пахнет» разноцветом и равен-
ством. Правда, зачем же пешку отдавать?!] 
22.Ne2 Bh6 23.Rb1 Qxc2 [Тут Ван Вели «зёв-
нул» тактический удар - 23...Rxf2!? и брать 
ладью плохо:  24.Kxf2? (но и после лучшего - 
24.Nxd4 Rf6 у чёрных перевес.) 24...Be3+ 
25.Ke1 Qf7] Теперь идёт серия разменов и 
«пешкоедство», как с той, так и с другой 
стороны.  24.Qxc2 Rxc2 25.Nxd4 Rcxf2 
26.Nxe6 R8f6 27.Rxd6 Be3 28.Kh1 Kf7 
29.Nd8+ Ke7 30.Rxf6 [30.Rd3!?] 30...Rxf6 
Чёрные почти стреножили коня!  31.e5 Rb6 
32.Rd1 Bf4?! [Надо было попытаться про-
должить лошадиную охоту. Конечно, упор-
ной защитой белые своего загулявшего 
скакуна спасали, но при этом теряли пешку 
- 32...Bg5 33.e6 Bf6 34.b4 Ke8 35.Nf7 Rxe6 
36.Nd6+ Ke7 37.Nb7 Re3µ 38.Nc5 Rxa3 И 
здесь, на месте Магнуса, я бы уже начал 
«немного» беспокоиться за результат пар-
тии.] 33.g4 Bxe5 34.Re1 Kf6 35.Rf1+ Ke7 
36.Re1 Kf6 37.Rf1+ Kg7 Ван Вели не хочет 
повторять позицию - ищет выигрыш. 
38.Rf7+ Kg8 39.b3 Rd6 40.Re7 Bb2 [А не 
сильнее ли было сыграть:  40...Bf6 41.Re8+ 
Kg7 42.Nb7 Rd3, и белые пешки висят?] 
41.Re8+ Kg7 42.a4 Rd3 [Опять, как мне ка-
жется, заслуживало внимания 42...Bf6!? 
43.Nb7 Rd3] 43.axb5 axb5 44.Kg2 Bf6 [Если 
брать пешку b3, то игра неожиданно вырав-
нивается: 44...Rxb3 45.Re7+ Kf6 (45...Kg8 
46.Re8+ Kg7 47.Re7+=) 46.Rxh7=] 45.Nc6 
Rxb3 46.Rb8 h5?! Теперь, по окончании пар-
тии, я могу уверенно утверждать, что это не 
лучший ход - менять пешки не следует. Бе-
лые форсируют ничью! 47.gxh5 gxh5 48.Na7 
b4 49.Nc6 Bc3 50.Nxb4!!  Интересное реше-
ние проблемы! 50...Bxb4 51.h4! Карлсен по-
строил замечательную позиционную ничью! 
Чёрная ладья связана защитой слона, ме-
нять (при случае) ладьи тоже нельзя - поле 
h1 не того цвета... Пешка чёрная зафикси-
рована на белом поле - и теперь её можно 
защитить только королём! Держа её под 
прицелом и слона на связке белые вынуж-
дают ничью! 51...Kf6 52.Rb5 Kg6 53.Rg5+ Kf6 
54.Rb5 [А можно и сразу было сыграть 
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54.Rxh5] 54...Ke6 55.Rxh5 Я уже готов за-
фиксировать ничью ☺. Однако, шутки шут-
ками, но, несмотря на ничейное соотноше-
ние материала, такие эндшпили известны 
своим коварством. Помнится Гарри Каспа-
ров выиграл у Полгар ещё более ничейный 
эндшпиль - R+N против R. 55...Bd6 56.Rg5 
Bf4 57.Rc5 Be5 58.h5 Rg3+ 59.Kf1 Rh3 60.Ke2 
Kf5 61.h6 Ke4 62.Rc4+ Bd4 63.Rc2 Rxh6 
Дальнейшее уже лучше смотреть по энд-
шпильным базам;) 64.Rd2 Rh3 65.Rc2 Bc3 
66.Kd1 Kd4 67.Rf2 Kd3 68.Rd2+! Kc4 
[68...Bxd2 - пат!] 69.Rf2 Re3 70.Re2 Rd3+ 
71.Kc2 Bd4 72.Rd2 Ra3 73.Re2 Be3 74.Kd1 
Ra1+ 75.Kc2 Kd4 76.Kb2 Ra8 77.Kb1 Rh8 
78.Kc2 Rc8+ 79.Kb3 Kd3 80.Rb2 Bd2 81.Rb1 
Ra8 82.Rb2 Ra1 83.Ra2 Rd1 84.Rc2 Ra1 
85.Rc3+! Kd4 [85...Bxc3 - пат!] 86.Rc4+ Kd5 
87.Rg4 Be3 88.Kc2 Bd4 89.Kd3 Ra3+ 90.Ke2 
Kc4 91.Rg2 Rh3 92.Kd2 Re3 93.Re2 Ra3 
94.Kc2 Be3 95.Kb2 Kb4 96.Kb1 Bd4 97.Kc2 
Kc4 98.Rd2 Be3 99.Re2 Rb3 100.Kd1 Kd3 До-
жили до юбилея, с чем вас всех и поздрав-
ляю! 101.Rd2+! Ke4 [101...Bxd2 - пат!] 
102.Kc2 Rb8 103.Rd3 Bd4 104.Rd2 Rc8+ 
105.Kd1 Be3 106.Rc2 Rf8 107.Ke2 Kd4 
108.Kd1 Kd3 109.Rd2+ Bxd2, и соперники 
пожали друг другу руки! «Недоиграв» 4 хода! 
(63+50=113) ½–½ 

(76) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Topalov,Veselin (BUL) (2783) [B90] 

Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 
[Михаил Кройтор] 
1.e4 c5  Уже интересно. [Я лично жаждал 

увидеть продолжение дуэли в «берлине», 
ибо до сих нахожусь под впечатление ши-
карной победы Петра на прошлогоднем су-
пертурнире Морелия-Линарес: 1...e5 2.Nf3 
Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0–0 Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 
dxc6 7.dxe5 Nf5 8.Qxd8+ Kxd8 9.Nc3 Ne7 
10.h3 Ng6 11.Bg5+ Ke8 12.Rad1 Bd7 13.Nd4 
h6 14.Be3 h5 15.f4 h4 16.f5!! Nxe5 17.f6 Rh5 
18.Ne4, и белые блестяще переиграли со-
перника: 18...g6 19.Bf4 c5 20.Nf3 Nxf3+ 
21.Rxf3 Be6 22.Rfd3 c4 23.R3d2 c6 24.Ng5 
Bc5+ 25.Kh2 Bd5 26.Re2+ Kf8 27.Rde1 b5 
28.c3 a5 29.a3 Rc8 30.g4 hxg3+ 31.Kxg3 Be6 

32.h4 Kg8 33.Re5 Bf8 34.Nxe6 fxe6 35.Rd1 
Rh7 36.Rxe6 Rb7 37.Re4 Kf7 38.Bg5 Re8 
39.Rxe8 Kxe8 40.Kg4 Rh7 41.Re1+ Kd7 42.a4 
bxa4 43.Re5 c5 44.Bf4 Rh8 45.Bg3 Bh6 
46.Re7+ Kc6 47.Bf4 Bxf4 48.Kxf4 Rh5 49.Re5 
Rxh4+ 50.Kg5 Rh5+ 51.Kxg6 Rxe5 52.f7 Re6+ 
53.Kg5 Re5+ 54.Kg4 Re4+ 55.Kg3 Re3+ 
56.Kf2 a3 57.f8Q axb2 58.Qc8+ Kb5 59.Qb7+ 
Ka4 60.Kxe3 Ka3 61.Qb5 a4 62.Qxc5+ Kb3 
63.Qb4+ Kc2 64.Qxa4+ Kxc3 65.Qa5+ Kc2 
66.Qf5+ Kc1 67.Qf1+ 1–0 Svidler,P (2765)-
Topalov,V (2801)/Morelia/Linares MEX/ESP 
2006/The Week in Chess 589] 2.Nf3 d6 3.d4 
cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 
8.Qd2 Nbd7 9.0–0–0 [В монакской «быст-
рушке» Пётр не устоял против Веселина в 
варианте 9.f4 exf4 10.Bxf4 Ne5 11.0–0–0 Be7 
12.Nd4 0–0 13.Nf5 Bxf5 14.exf5 Qc8 15.h3 
Qxf5 16.g4 Qg6 17.Bg2, хотя, насколько я 
понял, с дебютом этот результат был связан 
весьма отдалённо: 17...h6 18.Rhe1 Rab8 
19.Bxe5 dxe5 20.Rxe5 Rfd8 21.Qe2 Rxd1+ 
22.Qxd1 Rd8 23.Qf3 Bd6 24.Rf5 b5 25.a3 Re8 
26.Kb1 Nd7 27.Qc6 Re7 28.Qxa6 b4 29.axb4 
Bxb4 30.Qc8+ Kh7 31.Nd5 Re1+ 32.Ka2 Qe6 
33.Qc4 Bd6 34.Rf1 Re5 35.Rd1 g6 36.Kb1 Re1 
37.Qd3 Nc5 38.Qd4 Qe5 39.Ka2 Qxd4 
40.Rxd4 Kg7 41.Nc3 Be5 42.Rc4 Ne6 43.Nd5 
Rg1 44.Be4 Rg3 45.b4 Rxh3 46.b5 h5 47.gxh5 
Rxh5 48.b6 Rh4 49.b7 f5 50.Bd3 Rxc4 51.Bxc4 
Nc5 52.Ka3 Nxb7 53.Kb4 g5 54.Bd3 f4 55.Be2 
Kg6 56.Bg4 Nd6 57.Ne7+ Kf7 58.Nf5 Ne4 
59.Bf3 Bc3+ 60.Kb5 Nd2 61.Bg4 Kf6 62.Nd6 
Be5 63.Nc4 Ne4 64.Kc6 Nf2 65.Be2 g4 66.Kd5 
Bc3 67.Nd6 f3 68.Bxf3 gxf3 0–1 Svidler,P 
(2765)-Topalov,V (2801)/Monte Carlo MNC 
2006/The Week in Chess 595] 9...Be7 10.f3 h5 
11.Kb1 Qc7 12.Bd3 [Логично предположить, 
что в варианте 12.h3 b5 13.Bd3 h4 14.f4 Rc8 
15.Rhe1, белых поджидала бы какая-то па-
кость. Ведь, ясное дело, что Веселин не по-
вторил бы здесь  15...g6 (ранее испытыва-
лось 15...Bc4...1/2 Czarnota,P (2386)-
Areshchenko,A (2564)/Cappelle la Grande 
2004/CBM 099 ext (54)) 16.Qf2 Qb7 17.Na5 
Qb8 18.f5, что в партии Карякин - Топа-
лов(см. # 16) привело к перевесу белых.] 
12...b5 13.Bg5N [Ходом  13.h3 можно было 



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

предложить высказаться Ване Чепаринову. 
�  Но у Петра другие планы.] 13...Nb6 14.f4 
Rb8 [Перворазрядник видит ход  14...Bg4, и 
он пленяет его доступностью и простотой 
замысла: «Гля! На ладью напали!» Но это 
нехорошо потому, что «опытный первораз-
рядник» хочет «жертвануть» - 15.fxe5! и по-
сле 15...Bxd1 16.exf6 gxf6 17.Be3 Bg4 18.Qf2 
Rb8 19.Nd5 Nxd5 20.exd5 чёрным тяжко, как 
буйному в смирительной рубашке.] 15.Rhe1 
Nc4 Как говорится, «вполне осознанное ре-
шение»: чёрные вскрывают линии для дав-
ления (пока). 16.Bxc4 [Идея 16.Qc1!? 
(Rybka) слегка заумна...] 16...bxc4 17.Nc1 
Qb7 Люблю я к месту и ни к месту цитиро-
вать фразочки из великолепной книги Да-
вида Бронштейна «Международный турнир 
гроссмейстеров». Сейчас, вроде бы цитата 
стоит там, где надо: «Наряду с хитроумными 
и тонкими приёмами ослабления пешечного 
прикрытия короля не следует упускать и та-
кой, как угроза мата в один ход».;) 18.b3 exf4 
19.Bxf4 0–0! После такого хода, ну никак, не 
обойтись без банальности: «Перспективная 
жертва пешки...» 20.Bxd6 Да у белых и вы-
бора-то особого не было. 20...Bxd6 21.Qxd6 
Rfc8 Что ни говори, а фигуры чёрные рас-
ставили весьма гармонично. 22.Nd5 Nxd5 
23.exd5 Bf5 Этот слон... Ах, этот слон! 
Именно его «скоропалительность в решени-
ях» станет основной причиной поражения! 
Кто бы мог это предположить! 24.Rd2 Bg6 
Идею этого хода я для себя объясняю так: 
позицию чёрных усилить трудно, что-то кон-
кретное наподобие удара на b3 не прохо-
дит. Так передадим белым очередь хода. 
Пусть сами себе создадут проблемы! [Но, 
давайте, всё же поглядим, что будет после 
24...cxb3 И теперь правильно (по рыбке)  
25.axb3 Rc3 26.Qa3 Rbc8 (26...a5) 27.Ree2. 
Да - белые прижаты. Да - белые под серьёз-
ным давлением. Да - у чёрных нешуточная 
инициатива...Но Rybka всё же отдаёт пре-
имущество защищающимся. И возможен 
даже такой вариант:  возможен даже такой 
вариант: 27...Qc7 28.d6 Qc6 29.Kb2! Rxc2+ 
30.Rxc2 Bxc2 31.d7!; Слабее (после 
24...cxb3) (но гораздо красочнее) «инстинк-

тивное» 25.Nxb3 Rc3 26.Kb2 (26.Rde2 Rbc8) 
И теперь А)  после 26...Qc8 27.Qxb8! Rxc2+ 
28.Rxc2 Qxb8 29.Rd2 - похоже на равенст-
во...Например,  29...a5 30.d6 a4 31.d7 Bxd7 
32.Rxd7 axb3 33.axb3 Qxh2. По крайней ме-
ре, я бы согласился на предложенную тут 
ничью любым цветом!;); Сильнее (после 
24...cxb3 25.Nxb3 Rc3 26.Kb2) продолжение, 
которое Б) 26...Rbc8 На что лучший ответ, 
по-моему,  27.Re8+! (слишком пассивным 
выглядит  27.Ree2)  - уменьшающий поголо-
вье ладей на доске ровно вдвое. А вот во 
сколько раз ослабляется атакующий потен-
циал чёрных? Смотрим:  27...Rxe8 28.Kxc3 И 
теперь чёрные бросают в атаку последний 
резерв  28...a5!! И сначала предъявлю вари-
ант, демонстрирующий ферзя-виртуоза  
29.Nxa5 (а если 29.Qf4, то 29...Qc8+ 30.Kb2 
Re4 31.Qf3 (31.Q 2 a4) 31...Rc4  - инициати-
ва чёрных нарастает...) 29...Rc8+ 30.Nc4? 
(лучше 30.Nc6 Bd7 31.Kd3 Bxc6 32.dxc6 
Rxc6 33.Qd8+ Kh7 34 Qd5 и т.д.) 30...Qb5 
31.Qb4 Qe8! 32.Qb6 Qe1! 33.Qa6 (33.Q 2 
Qa1+!) 33...Rc5!] 25.Re7 [Не могу выразить 
это вариантами, но есть сильное подозре-
ние, что лучше всё же было сыграть  
25.Qe7!?] 25...Qb5 [Давайте пофантазируем 
немного:  25...cxb3!?, надеясь на  26.Rxb7? 
(но 26 axb3 Qb5 27.Qe5 Qc5 28.Qe2 Qc3 
29.Re3) 26...bxc2+ 27.Kb2 (27.Rxc2 Rxb7+ 
28.Nb3 Rxc2–+) 27...Rxb7+ 28.Ka3 Rb1 
29.Ne2 (плохо 29 Qxa6 Rc3+ 30.Ka4 Rxc1 
31.d6 Rb1! 32.d7 Ra3+!) 29...Re1 30.Rxc2 
Rxc2 31.Nf4 Kh7 32.Nxg6 (32.g4 ? Re3+ 
33.Kb4 hxg4 34.Nxg6) 32...fxg6 - король чёр-
ных как за каменной стеной - у них перевес.] 
26.Rc7? Выглядит последовательным, но 
оказывается ошибкой! Прямо под вилку! 
[Хотя, конечно, рекомендуемое «Рыбкой»  
26.Qa3 выглядит совсем уж нечеловече-
ским. И дальше у меня получился следую-
щий вариант:  26...cxb3 27.axb3 Qf1 28.Ree2 
Rc3 29.Ka2 a5 и после 30.d6 (30 Qb2!? это 
уже вообще..) 30...a4 31.d7 axb3+ 32.Nxb3 
Rcxb3! 33.d8Q+ Rxd8 34.Rxd8+ Kh7 35.Kxb3 
Qxe2 36.Qc5 Qxg2 получается острейшее 
положение, как мне кажется, небезвыгод-
ное для белых.] 26...Qa5 Вилка! Как и было 
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сказано!  [Набросаем вариантик, возмож-
ный в случае  26...cxb3 27.Nxb3 (27.Rxc8+ 
Rxc8 28.axb3 Qa5 29.Qf4 Qc3 30.Qg3) 27...a5 
28.Kc1 Rxc7 29.Qxc7 a4. Тоже неплохо, если 
смотреть на это со стороны чёрных...] 
27.Rxc8+ Rxc8 28.Re2 [Быть может, тут было 
«зёвнуто» ужасно красивое 28.b4 c3! И да-
лее 29.Re2 (но не 29.bxa5?? cxd2) 29...Qa3 
30.Nd3 Bxd3 31.cxd3 c2+! 32.Rxc2 Qxd3 Хо-
тя... Гм-м. У меня такое чувство, что всё не 
так уж плохо (ничейно то есть!) тут у белых!  
33.Qc6! Rxc6 34.dxc6 Qd1+ 35.Kb2 Qd8 
(35 ..Qd6 36.c7!) 36.c7 Qc8 И пешки-
спасительницы поспевают вовремя:  37.a4 
Kf8 38.b5 axb5 39.axb5 Ke7 40.Kc1 Kd7 
41.b6] 28...cxb3 29.axb3 Qc3 30.Qg3 [30.Ka2 
Bxc2] 30...Bxc2+ 31.Ka2 Bb1+ Уж, как мини-
мум, неточность! [Все указывали на выиг-
рывающее  31...Qc5! И теперь очень плохо 
32.d6? Bb1+! 33.Kxb1 Qxc1+ 34.Ka2 Rc5; 
Ужасно противная, но, кажется, ещё неко-
торое время защитимая, позиция получа-
лась после  31...Qc5! 32.Qe3 Qxd5 33.Rd2 
Qf5 34.Kb2 (34.Ne2 Bxb3+  34...Be4 35.Na2, 
и поставив последнюю фигуру на чёрное 
поле (Nc3), белые будут героически стоять 
насмерть; А теперь посмотрите какие кра-
соты накопались после «почти такого же» 
(как и 31... Qc5) по силе  31...Qb4 - 32.Qe1!!, 
«подставляясь»  под комбинацию... (Ибо всё 
остальное уже не плохо, а просто ужасно: 
32.d6 Bf5; 32.Kb2 Qd4+ 33.Ka2 Bd1; 32.Qe3
Rc3 33.Qe8+ Kh7 34.Kb2 Qd4 35.Ka3 Rc5 
36.Qa4 Qd1) 32...Bxb3+?! (надо тут, видимо, 
просто отступить 32...Qb5 и т.д.) 33.Nxb3 
(но не 33.Kb2 Rc2+! 34.Rxc2 Qxe1 35.Nxb3 
Qe5+) 33...Rc2+?!  Сделав два «красивых» 
хода чёрные существенно приблизились... к 
поражению!  34.Rxc2 Qxe1 35.d6! Qe6 
36.Rd2 Qd7 37.Nc5 Qd8 38.Nb3!! (38.d7?? 
Qa5+) 38...Kf8 (38...f5 39.d7 Kf7 40.Ka3 h4 
41.Ka4) 39.d7 Ke7 40.Ka3!! Хе-хе! 40...Kf8 
(40 ..g6 41.Ka4!) 41.Ka4+- Правда, серия хо-
дов чёрных с 32-го по 38-й ход в этом вари-
анте вызывает у меня сомнение в своей 
«лучшести». Но, согласитесь, что в естест-
венности им не откажешь!] 32.Kxb1 Qxc1+ 
33.Ka2 Rc5?! [По-любому надёжнее, чем 

продолжение в партии был переход в фер-
зевый с лишней пешкой -  33...Rc2+ 34.Rxc2 
Qxc2+ 35.Ka3 (35.Ka1 Qd1+) 35...Qc5+  и 
т.д.] 34.Qb8+ Kh7 35.Qb4 Выдвину гипотезу. 
Именно это зигзагообразный перевод фер-
зя выпал из зрения Веселина... Других вер-
сий у меня просто нет! 35...f5 Болельщики 
Топалова опять могут вздохнуть: «Зачем?»  
[Опять можно было примириться с ничьей:  
35...Rc2+ 36.Rxc2 Qxc2+ 37.Ka3 Qc1+ (но не 
37...Qxg2 38.Qd4!) 38.Ka2 Qc2+ 39.Ka3=; 
Или же продолжать борьбу  35...Rb5 36.Qd2 
Qc5 37.d6 Qd5, хотя бы выигрывая пешку... 
38.Ka1 Qxb3 39.Qc2+ Qxc2 40.Rxc2 Rd5 
41.Rc6 Kg6! и, по крайней мере, белые тут 
защищаются. Не так ли?] 36.Qd2 Qxd2+ 
37.Rxd2 Yo! Ладья стоит там, где надо! И это 
уже половина успеха!По поводу этого энд-
шпиля особенно распространяться не бцду. 
Не такое просто дело - «ладейники» анали-
зировать! При случае - сошлюсь на автори-
тет! По поводу этого эндшпиля особенно 
распространяться не бцду. Не такое просто 
делао ладейники анализировать!  При слу-
чае - сошлюсь на авторитет! 37...Kg6 38.b4 
Позвольте вам выйти вон! 38...Rc8 39.Kb3 
Kf7 40.Ra2 Ra8 41.h4!! Во время онлайна 
мне этот ход белых очень понравился, как и 
следующий потому, что я, кажется понял его 
идею: «фиксируем дурацкую структуру чёр-
ных пешек на королевском фланге». И не 
кажется ли теперь (ретроспективно), что иг-
рать 10...h5 в дебюте нельзя?;) 41...f4 И это 
продвижение, пожалуй, вызовет сомнение у 
всех обозревателей. [А если бы чёрные ис-
полнили прыжок на месте? 41...Ra7! 42.Kc4 
Rc7+ 43.Kd4 Rb7, «цепляясь» к пешке b4? 
А?] 42.Re2! И этот ход я тоже вроде бы  по-
нял: «Отрезаем короля чёрных от главныйх 
событий». Ну, как Горбачёва в Фаросе.  
[Проверим и онлайновый вариант Гросс-
мейстера:  42.Rf2 Kf6 43.Rxf4+ Ke5 44.Rf7 
Rg8 45.g3 g6 (45...g5 46.Rh7) 46.Ra7 Kxd5 
47.Rxa6 Ke4 48.Rf6 (видимо, ещё лучше тут 
48.Ra5!) 48...g5 49.b5 и т.д.] 42...Kf6 [«Воз-
можно, стоило при короле на f7 начать бе-
готню ладьей - 42...Rd8 43.Kc4 Rc8+ 44.Kd4 
Rb8» (С. Шипов). Очень может быть...Хотя, 
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давайте, всё-таки сыграем и здесь Хотя, да-
вайте, всё таки сыграм 45.d6! Rxb4+ 46.Kc5 
Rb3 47.d7 (47.Rd2? Ke8) 47...Rd3 48.Kc6 
Rc3+ 49.Kb7 Rd3 50.Kc8 Rc3+ 51.Kd8 Rc4 
(51...Rb3 52.Rc2+-) 52.Re5! g6 53.Re7+ Kf8 
54.Re6 Kf7 55.Rxa6 f3 56.gxf3 Rc3 57.Ra4 и 
белые всё же побеждают.Прошу особо не 
ругаться при обнаружении ошибок. А спо-
койно и понятно их разъяснить!; «А ещё за-
служивало внимания 42...Re8  и в пешечном 
окончании не все так просто. Смотрим: 
43.Rxe8 (видимо, после 43 R 2!? Re4 44.Kc3 
Ke7 45.Ra2 f3! 46.gx 3 Rxh4 47.Rxa6 Rf4 бе-
лые ничего не достигают - vasa) 43...Kxe8 
44.Kc4 f3 45.gxf3 g5 46.hxg5 h4 47.g6 h3 
48.d6 h2 49.g7 Kf7 50.d7 h1Q 51.g8Q+ Kxg8 
52.d8Q+ - белые сохраняют практические 
шансы на победу» (С. Шипов). Что да, то 
да...] 43.Kc4 Rc8+ 44.Kd4 Rb8 45.d6!  Это по-
беда!  45...Rxb4+ Посмотрите, посмотрите у 
чёрных - лишняя пешка! 46.Kc5 Rb1 47.Rd2 
По науке � 47...Rb8 48.d7 [И ввиду варианта, 
обнаруживаемого даже второразрядником 
и даже в онлайне -  48.d7 Ke7 (48...Rd8 
49.Kd6 (хотя «самое четкое решение -  
49.Rd5» - С. Шипов) 49...Kf5 50.Ke7 Ra8 
51.d8Q Rxd8 52.Rxd8 Kg4 53.Rg8 Kxh4 
54.Rxg7 и король чёрных - в коробочке) 
49.Kc6 Ra8 50.Kb7 Rf8 51.Kc7 Чёрные сда-
лись.]  1–0 
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(77) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [E92] 
Corus Wijk aan Zee (11), 26.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, уважаемые зрители! 

Гроссмейстер Сергей Шипов вновь при-
глашает вас прильнуть к экранам. Супер-
турнир Вейк-ан-Зее 2007 выходит на фи-
нишную прямую. Осталось провести всего 
три тура. Слепая жеребьёвка подарила нам 
наивысшую интригу - лидеры турнира будут 
играть между собой! Топалову предстоит 
очень трудный финиш, его соперники - 
Свидлер, Крамник и Раджабов, причём две 
партии придется сыграть чёрными. Так что 
имеющийся запас очков ничего не гаранти-

рует Веселину... Сейчас мы посмотрим с 
вами битву его преследователей. Силами 
померяются матёрый вожак стаи - чемпион 
мира - и молодой растущий волк, который 
уже чувствует в себе силы сместить всех 
матёрых с пьедестала. Теймур блестяще 
стартовал, но потом пережил некоторый 
спад в игре. Мне кажется, что на финише он 
способен прибавить. Владимир явно эко-
номил силы по ходу турнира, и следова-
тельно тоже может нанести смертельные 
удары зубастым конкурентам... Завтра у 
Крамника состоится важнейшая встреча с 
лидером турнира - с историческим сопер-
ником! Надеюсь, что он не будет сегодня 
думать о завтрашнем... В 11–м туре также 
встречаются Навара - Мотылёв, Пономарёв 
- Тивяков, Ананд - Широв, Аронян - Карякин, 
Карлсен - Ван Вели и Свидлер - Топалов. 
Как обычно, я буду держать вас в курсе со-
бытий. 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7! Наши 
ожидания оправдались! Раджабов решил 
принять бой в староиндийской защите. 
Крамник - едва ли не лучший исполнитель 
этого дебюта за белых. Именно он стал од-
ним из могильщиков староиндийской защи-
те в середине 90–х прошлого века. И вот те-
перь мы видим новое возрождение старого 
доброго дебюта. Теймур в последние годы 
принципиально отстаивает позицию чёр-
ных. И с очень хорошими результатами! 4.e4 
d6 5.Nf3 0–0 6.Be2 e5 7.Be3 Вариант Глиго-
рича. Я тоже регулярно играю так белым 
цветом... 7...Ng4 [В случае  7...Nc6  раскры-
вается главная идея варианта - 8.d5 Ne7 
9.Nd2! и теперь атака чёрных на королев-
ском фланге запаздывает - 9...Nd7 10.b4 f5 
11.f3 и далее следует c4-c5 и Nd2-c4!] 8.Bg5 
f6 9.Bh4 g5 Самое модное продолжение. 
Чёрные оттесняют белого слона на неудач-
ную позицию. [В варианте  9...Nc6 10.d5 Ne7 
11.Nd2 Nh6 12.f3  белые получали возмож-
ность увести слона сразу на f2, откуда он 
будет поддерживать пешечный штурм на 
ферзевом фланге.] 10.Bg3 Nh6 11.d5 Белые 
снимают напряжение в центре, не дожида-
ясь появления чёрного коня на с6. [Хорошая 
альтернатива - 11.h3] 11...Nd7 12.Nd2 f5 
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Чёрные немедленно вскрывают центр - что-
бы вернуть в игру неудачно расположенного 
коня h6. 13.exf5 Размен сильными пунктами! 
Белые кони получают в своё распоряжение 
идеальную стоянку на е4. Но и чёрные кони 
не дремлют... 13...Nf6 14.Bd3 Новый поря-
док ходов! [Теймур имеет большой опыт ра-
зыгрывания данной позиции. Вот последние 
примеры: 14.Nde4 Nxe4 15.Nxe4 Bxf5 16.Bd3 
g4 17.Qe2 Kh8 18.0–0 Bd7 19.f3 Qe7 20.fxg4  
- ничья, Гельфанд - Раджабов, Сочи, 2006.; 
Второй: 14.Nde4 Nxe4 15.Nxe4 Bxf5 16.Bd3 
g4 17.0–0 Qe8 18.c5 Qg6 19.Re1 Nf7 20.Bh4 
Rae8 21.Rc1 dxc5 22.Rxc5 Nd6 23.Qa4 Bxe4 
24.Bxe4 Qh6 25.Bg3 Qd2 26.Rcc1 Re7 27.h4 
Qxb2 28.Qd1 Qxa2 29.h5  и в острейшей 
борьбе инициатива белых оказалась весо-
мее лишних пешек чёрных: 29...Nxe4 
30.Rxe4 Qa6 31.Qb3 Kh8 32.Rce1 Qb6 33.Rb4 
Qc5 34.Rxb7 Ref7 35.Rb5 Qd6 36.Qc4 Rf5 
37.Qxg4 Qh6 38.Rb8 Rxf2 39.Rxf8+ Rxf8 
40.Rxe5 Qd6 41.Rf5 Qe7 42.Rxf8+ Bxf8 43.Bf2 
h6 44.Qd4+ Kg8 45.Qc4 Qf7 46.Bxa7 Bg7 
47.Be3 Kh8 48.Bd4 Bxd4+ 49.Qxd4+ Kh7 
50.Qe5 Qg7 51.Qf5+ Kh8 52.Kh2 Qe7 53.Kh3 
Qd6 54.Qf7 Qe5 55.g3 Qe4 56.Qf1 Kh7 
57.Qd1 Qe5 58.Qf3 Kg7 59.Qg4+ Kh8 60.Qg6 
Qxd5 61.Qxh6+ Kg8 62.Qg6+ Kh8 63.Qf6+ 
Kh7 64.Kh4 Qe4+ 65.g4 Qe1+ 66.Kg5 Qd2+ 
67.Qf4 Qd8+ 68.Kf5 Qf8+ 69.Ke4 Qb4+ 70.Kf3 
Qc3+ 71.Qe3 Qf6+ 72.Kg3 Qd6+ 73.Kh4 c5 
74.g5 Qh2+ 75.Kg4 Qg2+ 76.Kf5 Qd5+ 77.Kf6 
Qd6+ 78.Qe6 Qd4+ 79.Ke7 1–0 Aronian,L 
(2752)-Radjabov,T (2700)/Morelia/Linares 
MEX/ESP 2006/The Week in Chess 589; Тре-
тий:  14.Nde4 Nxe4 15.Nxe4 Bxf5 16.Bd3 g4 
17.0–0 Kh8 18.Re1 Ng8 19.f3 gxf3 20.Qxf3 
Nh6 21.Qe2 Bg6 22.Bf2 Nf5 23.Rf1  - ничья, 
Онищук - Раджабов, Кальвия, 2004.] 
14...Nxf5 15.Nde4 Держать блок на е4 любой 
ценой - вот стержень стратегии белых. 
15...Bh6 Х-ммм... Нетривиальный маневр. 
Пешка g5 защищена. Но каков дальнейший 
план чёрных? Надо подумать. Напрашивал-
ся размен коней на е4, с последующей се-
рией, скажем так, слегка полезных ходов... 
Если не менять коней самостоятельно, то 
защитить пешку можно было путём h7-h6. 

Это второе решение мне действительно не 
нравится - не хочется настолько ослаблять и 
без того ослабленные белые поля. 16.0–0 
Особого выбора у белых нет. Так или иначе, 
короля надо убрать из центра. А потом мож-
но будет подумать... 16...Kh8 Вот теперь за-
мысел Раджабова постепенно проясняется. 
Он намерен продвинуть пешку на g4 - по-
этому он убирает короля, чтобы взятие 
Qd1xg4 следовало без шаха. Разумеется, 
после g5-g4! слон на h6 будет смотреться 
намного лучше. А что могут предпринять 
белые? Напрашивается типовой удар с4-с5. 
Более того - у них нет иного способа доста-
вить чёрным проблемы. Смотрите приве-
денную выше партию Аронян - Раджабов, в 
ней всё показано. А Крамник долго думает... 
17.c5 Преодолел сомнения и сыграл надле-
жащим образом! Теперь пешка d6 стано-
вится хронической слабостью чёрных. А в 
случае взятия dxc5 своё веское слово ска-
жет слон g3. Надавить на пункт d6 белые 
вскоре смогут манёвром ферзя на b4 или 
a3. Наверное, предварительно надо будет 
разменять пешки на d6... Так что чёрные бу-
дут вынуждены держать коня на f5... Теперь 
пришло время думать Раджабову. Хорошо 
ли, плохо ли - а пешку на g4 ставить надо. 
17...g4 Слон h6 становится действующим 
игроком. Если теперь белые разменяют ко-
ней на f6 и возьмут пешку g4, то последует 
неприятный выпад Nf5-e3! и чёрные выиг-
рают качество... Нет! Есть ещё более силь-
ное возражение - размен на g3 и после вы-
нужденного взятия ферзём на g3 последует 
короткий ход Rf8-g8! и сильнейшая фигура 
белых окажется пойманной. Это лишний по-
вод похвалить подготовительные манёвры 
чёрных - Kg8-h8! и Bg7-h6! 18.Nxf6 Qxf6 [В 
варианте 18...Rxf6 19.Bxf5 Rxf5 19.. Bx 5 
20 Bh4)  белые могли смело съесть пешку - 
20.Qxg4! и попытка наказать их за чревоуго-
дие вело черных к катастрофе - 20...Rxf2? 
21.Qh5 Rxf1+ 22.Rxf1 Be3+ 23.Kh1 Qg8 (или 
23...Bd7 24.Rf7 Qg8 25.Bxe5+!) 24.Qxe5+!!  
(коль любить - так королеву, коль украсть - 
так миллион, коль пожертвовать - так не-
пременно ферзя!)  24...dxe5 25.Bxe5+ Qg7 
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26.Rf8# - красавец-мат!] 19.Nb5 Идейно 
сыграно! Заметьте, что белые пока не ме-
няют пешку с5 - чтобы у чёрных было не од-
на, а сразу две слабости. На d6 и c7. Впро-
чем, чёрные могут защитить все свои пешки 
одним ферзём - с поля е7. Если смотреть 
далее, то в голове сразу возникает идея по-
ставить ладью на е1, затем ударить конем 
на с7, пробить с темпом на d6, после чего 
слон g3 с огромным эффектом войдёт в иг-
ру! Наверняка сейчас подобные тактические 
фантазии возникают и у игроков. Надо счи-
тать... Не будем мешать гроссмейстерам, а 
посмотрим пока остальные партии... Навара 
- Мотылёв: Славянская защита, спокойная 
игра. Пономарёв - Тивяков: Одна из разно-
видностей варианта дракона сицилианской 
защиты. Белые получили небольшой, но 
стойкий позиционный перевес. Ананд - Ши-
ров: Глубокий теоретический вариант в рус-
ской партии привёл к окончанию с лишней 
пешкой у белых. Шансы чёрных на спасение 
весьма весомы. Аронян - Карякин: Каталон-
ское начало. Молодой украинец предпринял 
попытку усилить игру чёрных в партии 
Крамник-Ананд! И, кажется, она имеет шан-
сы на успех. Карлсен - Ван Вели: Сицилиан-
ская защита. Стабильная. спокойная пози-
ция... Белые аккуратно играют по пунктам - 
чёрные пока не отстают. Вся борьба впере-
ди. Свидлер - Топалов: См. примечание к 
первому ходу! [Принцип «лучше один раз 
увидеть, чем семь раз услышать» в шахмат-
ных комментариях действует безотказно. 
Поэтому показываю упомянутую ловушку 
чёрных - 19.Qxg4 Nxg3 20.Qxg3 Rg8–+] 
19...Qe7 Сколько ни думай, а лучше хода не 
найдёшь. Взятием на с5 чёрные не грозят - 
не хочется так ослаблять пункт е5. Скорее 
всего, Теймур планирует просто отбросить 
коня соперника путём a7-a6. Ясное дело, 
Владимир думает о том, как лучше к этому 
подготовиться... Путем 20.Re1! он может не 
только попугать соперника жертвой на с7, 
но и получить возможность после размена 
на f5 прыгнуть конём на d4. Действительно 
интересная идея! Причем, можно начать её 
осуществления с 20.Bxf5 Bxf5 и лишь затем 

сыграть 21.Re1. 20.Qe2 Похожая идея... Но 
есть и различия. Исходная тактическая на-
чинка прежняя - разрушение цепочки чёр-
ных жертвой коня. Например, в случае 
20...a6 21.Bxf5 Bxf5? она проходит как по 
маслу - 22.cxd6 cxd6 23.Nxd6! А в варианте с 
разменом Nf5xg3 белые могут взять пешкой 
f2 - в этом случае ладья окажется на f1 как 
раз весьма кстати. 20...Bg7 Раджабов лик-
видирует первую, коренную идею белых, 
укрепляя пункт е5. Но при этом... кажется, 
допускает взятие пешки g4! Немедленные 
контрдействия чёрных в этом случае успеха 
не принесут. Видимо, Теймур посчитал, что 
спокойное неторопливое развитие обеспе-
чит ему за пешку длительную инициативу на 
королевском фланге. Видимо, он прав... [Я 
изучал вглубь следующий показательный 
вариант -  20...Nxg3 21.fxg3 a6 22.cxd6 cxd6 
23.Nd4! Rf7 24.Rae1 Bd7 25.Qe4 Raf8 26.Rxf7 
Rxf7 27.Ne6! Rf6 28.Rf1 Rxf1+ 29.Kxf1 Bc1 
30.b3  и давление белых по белых полям 
весьма ощутимо.] 21.cxd6 Теперь уже нет 
смысла поддержать напряжение. 21...cxd6 
Именно так. Пешка g4 остаётся на алтаре! 
[Просто плохо с позиционной точки зрения 
21...Nxd6 22.Rfe1!  и у чёрных большие про-
блемы.] 22.Qxg4 Сегодня Крамник настроен 
очень решительно! Он решил проверить за-
мысел молодого соперника.  [Теперь  (по-
сле 22.Qxg4)  качество чёрные выиграть не 
смогут -  22...Ne3? 23.Qe4 Nxf1 24.Qxh7#  - 
мат!] 22...Nxg3 23.Qxg3 Так, так... Теперь 
чёрные вправе вернуть слона на h6, чтобы 
затем ударить по белому ферзю ладьёй. А 
за ферзём стоит пешка, а за ней - самый 
ценный объект для атаки. 23...Bd7 Странное 
решение... Нет, сам ход выглядит вполне 
натурально. Но он был исполнен очень бы-
стро! Теперь белый ферзь получает воз-
можность мгновенно покинуть опасную зону 
через поле е3. Вот поэтому мне казалось, 
что сильнее 23...Bh6! Можно было сначала 
прогнать белого коня с b5, а потом всё рав-
но сыграть слоном на h6... Аронян всё же 
получил некоторый перевес в партии с Ка-
рякиным... Карлсен пытается расчистить 
центр и нейтрализовать инициативу Ван Ве-
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ли. Здесь всё решит конкретика!... Ананд 
продолжает удерживать лишнюю пешку, 
Широв упорно обороняется... и есть первый 
результат тура - НИЧЬЯ!... Мотылёв пожерт-
вовал фигуру в партии с Навара. Его атака 
выглядит весьма перспективно... Понома-
рёв всемерно укрепляется - Тивяков пыта-
ется развить инициативу. Положение в этой 
партии остаётся в районе равенства. 24.Nc7 
Неожиданость! Куда идёт конь? Неужели на 
е6? Да, именно так! Надеюсь, что Владимир 
предусмотрел возможное в этом варианте 
наступление чёрных пешек в центре... 
24...Rac8 25.Ne6 Bxe6 26.dxe6 И вот здесь 
чёрные могут не брать пешку е6, а захватить 
пространство в центте путем 26...d5!? Тей-
мур задумался - и правильно сделал! Это 
очень важный момент. Разумеется, атака в 
центре - не единственное решение. Надо 
также изучать вариант 26...Qxe6 27.Qh4 
Bh6! 26...Qxe6 Не стал рисковать! [Вот при-
мерный вариант развития событий, остав-
шийся за бортом -  26...d5 27.Be2! Rc2 
(27...Qxe6 28.Bg4) 28.Bg4 e4 29.Rad1 d4 
30.Rde1 Rxb2 31.Rxe4 Rxa2  - пожалуй, 
здесь действительно у белых получше. 
Пешка е6 очень сильна. Правда, откровенно 
говоря, ход 28...e4 был чрезмерно актив-
ным. Видимо, сильнее простое взятие на 
b2. Ну, должен же я как-то обосновать ре-
шение Раджабова!... Метод работы коммен-
татора очень прост: 1. Гроссмейстеры все-
гда правы. 2. Если они не правы, то надо 
придумать такой вариант, доказывающий, 
что... см. пункт 1.] 27.Rad1 Нарочито спо-
койный ход. Задача белых - завладеть пунк-
тами е4 и d5. Если они успеют сделать это, 
то получат явный перевес. [Приведу еще 
один, якобы «всё объясняющий», а на са-
мом деле - чисто развлекательный вариант  
27.Qh4 Bh6! (плохо 27...h6 28.Qe4 Qg8 
29.Qxb7+-) 28.f4 Rxf4 29.Rxf4 exf4 30.Re1 
Rc1! 31.Rxc1 ((посильнее, вроде 31.Qd8+ 
Kg7 32.Qc7+! - vasa;)) 31...Qe3+ 32.Kf1 
Qxc1+ 33.Qe1 Qxe1+ 34.Kxe1 и получается 
ничейное окончание.] 27...d5 Теймур реши-
тельно расстраивает все планы Владимира. 
28.Bb1 Слон освобождает поле ферзю. 

28...Rcd8 Чёрные всемерно укрепляют свой 
центр. Вскоре можно будет начать наступ-
ление...[В варианте 28...e4?! 29.Qb3 белые 
выигрывали одну из пешек - на d5 или b7; И 
здесь соперники СОГЛАСИЛИСЬ НА 
НИЧЬЮ! Из принципиальных соображений 
покажу вам вариант - обоснование этого 
решения: 28...Rcd8 29.Qb3 Rd7 30.Be4 Rfd8 
31.Rd3 dxe4 32.Qxe6 exd3 33.Rd1 d2 и на 
доске стоит мёртвая ничья - ни одна из сто-
рон не в силах улучшить своё положение. 
Надеюсь, что грамотные зрители поймут 
всё правильно... Итак, староиндийская за-
щита вновь выдержала испытание! Раджа-
бов сохранил за собой вторую строчку в 
таблице. Пережить битву с «белым» Крам-
ником - серьёзное достижение для молодо-
го шахматиста... В партии Пономарёв - Ти-
вяков зафиксирована третья НИЧЬЯ дня. С 
прискорбием вынужден вам сообщить, что 
Топалов выигрывает у Свидлера. Одна ра-
дость - Малыш Карлсен имеет шансы на по-
беду в партии с Ван Вели. Правда, неболь-
шие... Аронян продолжает выискивать сла-
бости в обороне Карякина. А я - гроссмей-
стер Сергей Шипов - на этом с вами рас-
стаюсь. Завтра, 27-го января в 15.30 мос-
ковского времени смотрите на нашем сайте 
www.crestbook.com прямую трансляцию су-
пербитвы Топалов - Крамник с моими ком-
ментариями! Всего доброго!... P.S. В по-
единке Свидлер - Топалов всё кардинально 
изменилось! В результате цейтнотных дра-
матических событий победителем сражения 
вышел Петр Свидлер.]  ½–½ 

(78) GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) - 
GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) [E92] 

Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 
[Мобуту] 
Всё решит последний тур! В 12-й игро-

вой день внимание всего шахматного мира 
было приковано к битве гигантов Топалов – 
Крамник. Слишком очевиден был подтекст, 
шахматный и не шахматный, у этого по-
единка. Однако яркого зрелища в этой пар-
тии не получилось. Хотя некоторые момен-
ты наверняка запомнятся надолго, напри-
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мер, контрольный ход чемпиона 40...Bf3!! 
Как бы то ни было, в двух последних турах 
российские тяжеловесы позволили набрать 
болгарскому супергроссу всего полочка, 
тем самым слегка замедлив его победную 
поступь. И этим сразу же воспользоваться 
Раджабов, в своей любимой «староиндий-
ке» переигравший Мотылёва. Теперь он с 
Веселином стоит вровень! И всё решится в 
последнем туре! В очной встрече! Волею 
турнирного расписания получился этакий 
финал!Пытался добраться до первого места 
и Аронян, но не сумел переиграть отчаянно 
отбивавшегося Широва..Конечно, нельзя 
обойти молчание катастрофу Петра Свид-
лера. Проиграть в 22 хода в любимом 
«Грюнфельде»! Уму непостижимо! Но как вы 
видите, это случилось.Интересной была и 
схватка юниоров, о чём читайте в дебютном 
оналйне Manowar’а. Вообще это тур – тур 
дебютов. Новый «онлайнщик». Два новых 
комментатора - Мобуту и Трактатор. По-
смотрите, к примеру какие красоты раско-
пал последний в сухой на вид партии Нава-
ра – Пономарёв.После первого хода Ну а 
начинаем мы обзор с «дебютной» партии 
комментатора Мобуту.  1.d4 стало ясно - бу-
дет «Староиндийка»! Напомню, что в по-
следний раз Раджабова в ней обыграл 
Иванчук в полуфинале Кубка мира по быст-
рым шахматам. Мотылёв, наверное, был бы 
не прочь повторить это достижение. 1...Nf6 
2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0–0 6.Be2 e5 
7.Be3 Спокойное продолжение.  [Самый по-
пулярный ход - 7.0–0  - против Раджабова 
испугался делать даже Крамник!] 7...Ng4! 
Если бы не этот наскок, то слона на е3 ста-
вили, наверное, все. Это бы позволяло 
удобно развиться, а потом решать, что де-
лать с королём. 8.Bg5 f6 9.Bh4 g5 10.Bg3 
Nh6 11.dxe5 [Напомню, что Крамник сыграл 
тут против Раджабова  11.d5 и, вроде бы, 
ничего не добился. Мотылёв играет «по 
Иванчуку».] 11...dxe5 12.Qd5+ [Иванчук сыг-
рал  12.c5  и сумел свести дело к выгодному 
эндшпилю. Ясное, что у Раджабова тут заго-
товлено усиление. Во всяком случае, Моты-
лёв решил не проявлять излишнего любо-

пытства и сыграл по-другому. Вариант явно 
был подготовлен им дома. Но ту партию 
стоит всё же напомнить  12...Nc6 13.0–0 g4 
14.Nh4 Be6 15.Qa4 Qd4 16.Qb5 Qb4 17.f4! 
gxf3 18.Nxf3 Ng4 19.Rfd1 Bh6 20.Nd5 Bxd5 
21.Rxd5 Rad8 22.Rad1 Qxb5 23.Bxb5 Ne3 
24.Rxd8 Rxd8 25.Rxd8+ Nxd8, и виртуозной 
игрой белые реализовали свой перевес 
(Ivanchuk,V (2750) - Radjabov,T (2729)/ 
Odessa UKR 2007). Все подробности 
http://online.crestbook.com/acp–03.htm. 
26.Bh4 Ne6 27.Bxf6 Nxc5 28.Bxe5 c6 29.Be2 
Nxe4 30.g3 Ng4 31.Bb8 Be3+ 32.Kg2 Bb6 
33.Ne5 Ne3+ 34.Kh3 Bd8 35.g4 a6 36.Nc4 
Nd5 37.Kg2 Ng5 38.Nd6 b5 39.Nf5 Bf6 40.h4 
Ne6 41.b3 Nc3 42.Bf3 c5 43.g5 Bd4 44.Bd6 
Kf7 45.Bh5+ Kg8 46.Bg4 Ne4 47.Nh6+ Kg7 
48.Bb8 Nd8 49.Nf5+ Kg8 50.Bf3 Nc3 51.a3 a5 
52.Bc7 Ne6 53.Bxa5 Be5 54.Bxc3 Nf4+ 55.Kf1 
Bxc3 56.Bc6 Bb2 57.a4 bxa4 58.bxa4 Bc3 
59.Kf2 Ba5 60.Ke3 Ng6 61.Ke4 Kf8 62.Bd5 
Ne7 63.Nd6 Kg7 64.Nc4 Be1 65.a5 Nc8 66.h5 
Na7 67.Kf5 Nb5 68.h6+ Kh8 69.a6 Bg3 70.Ne5 
Na7 71.Nf7+ Kg8 72.g6 1–0 Ivanchuk,V 
(2750)-Radjabov,T (2729)/Odessa UKR 
2007/The Week in Chess 635] 12...Kh8 13.0–
0–0 Разносторонние рокировки показыва-
ют, что Мотылёв явно не ищет простой иг-
ры. 13...Qe7 Раджабов тоже не желает уп-
рощений, и его не надо долго уговаривать 
уклониться от размена ферзей. Но, как ни 
странно, несмотря на боевой настрой обоих 
противников, партия долгое время разви-
валась довольно скучно. 14.Qa5 По моей ба-
зе, это новинка. Ферзь уходит с d5, не до-
жидаясь особого приглашения. До этого 
сразу двигали пешку «h», но Мотылёв решил 
не торопиться с этим, поскольку на h2-h4 в 
таких позициях всегда следует g5-g4. [Хотя 
в партии Sundararajan,K (2476)-Shetty,R 
(2369)/Visakhapatnam IND 2004 всё закончи-
лось довольно печально для чёрных:  14.h4 
g4 15.Ne1 Nc6 16.Nc2 f5 17.exf5 Nd4 
18.Nxd4 exd4 19.Rxd4 Bxd4 20.Qxd4+ Kg8 
21.c5 Rxf5 22.Bc4+ Nf7 23.Nd5 Qd8 24.Re1 
c6 25.Ne7+ 1–0. Но это, конечно, совсем не 
образец «староиндийской» игры.] Раджабов 
сразу задумался, в то время как для его 

http://online.crestbook.com/acp�03.htm
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противника пока продолжается домашний 
вариант. 14...c6 15.Nd2 b6 16.Qa4 Bd7 
Здесь, наконец, «уснул» и Мотылёв. Здесь, 
наконец, «уснул» и Мотылёв. 17.f3 c5 Теперь 
кони получают поля d4 и d5, позиция запи-
рается. Комментировать дальнейшие ходы 
трудно, их смысл спрятан где-то очень глу-
боко. Наиболее интересные события раз-
вернулись позже. 18.Qa3 Nc6 19.Nd5 Qf7 
20.Bd3 Be6 Всё это стоило бы проскочить 
без особых задержек, если бы не количест-
во расходуемого на эти манёвры времени. 
Например, на следующий ход Мотылёв ист-
ратил чуть ли не полчаса. Завершилось де-
ло тем, что он проиграл фигуру на флажке в 
острой позиции. 21.h3 Атака на королев-
ском фланге, связанная с h2-h4, откладыва-
ется. [Атака на королевском фланге, свя-
занная с h2-h4, откладывается.Её можно 
было бы попробовать осуществить путём 
21.Bf2  с идеей g2-g4 и h2-h4. Но наверняка 
Раджабов и вэтом случае нанёс бы упреж-
дающий удар  21...f5, к которому Мотылёв и 
решил подготовиться, покрепче «прихва-
тив» белые поля.] 21...f5 22.Nb1 Nd4 23.Nbc3 
Rfd8 24.Be1 f4 25.Kb1 Ng8 26.Ne2 К этому 
моменту на часах у соперников оставалось 
минут по 25. 26...Ne7!?  Провокация! Раджа-
бов предлагает противнику атаковать свою 
пешку f4 – одна её защитница (на e5) может 
быть устранена разменом на d4 (ведь cd иг-
рать нельзя), а другая (на g5) - отвлечена 
ходом h3-h4. [Этой возможности у белых бы 
не было при компьютерном ходе 26...Nf6. 
Возможно, тогда противники спокойно до-
жили бы до 40–го хода.] 27.Nxd4 Мотылёв 
принимает вызов, и начинается настоящая 
борьба. Этот ход ничего не портит, но оста-
ток партии Раджабов играл гораздо уверен-
нее, быстрее и везде, где надо, угадывал 
первую строчку Рыбки. Всё-таки понимание 
таких позиций у Теймура фантастическое.  
27...exd4 [27...cxd4?? 28.Nxe7] 28.h4 g4 
29.Nc7 Rac8 30.Nxe6 Qxe6 31.Bd2 [Пешку a7 
нельзя бить из-за поимки ферзя:  31.Qxa7?? 
Ra8 32.Qb7 Rdb8 33.Qc7 Be5] 31...gxf3 
32.gxf3 Nc6! Точный ход, рекомендуемый 
всеми программами. У Мотылёва тут, если 

мне не изменяет память, оставалась пара 
минут, у Раджабова - целых десять. Вообще 
жалко, что не сохраняются показания часов. 
Для понимания таких партий они очень важ-
ны. [Естественная защита  32...Be5?! слабее 
из-за  33.Bf1! После чего грозит не только 
выигрыш качества, но и в некоторых вари-
антах удар на a7, поскольку ферзя не всегда 
удаётся поймать.] 33.Bxf4?? Это взятие уди-
вительным образом оказывается грубейшей 
ошибкой, сразу проигрывающей партию. В 
ответ чёрные берут на f3 и создают страш-
ную связку слона d3 и смертельные угрозы 
по белым полям.  [Ещё не поздно было 
свернуть с гибельного пути. Было много 
спокойных возможностей, например  33.Bf1  
с переводом слона на f5. Вполне можно бы-
ло бы дожить до 40–го хода, а там спокойно 
оглядеться...] 33...Rf8 34.Bc1 Другие отсту-
пления ничем не лучше – в ответ следовало 
то же взятие на f3, с теми же последствия-
ми.  34...Rxf3 35.Rhg1 Тут уже ничего не по-
могает. [Например,  35.Rhf1 Rcf8 36.Rxf3 
Rxf3 37.Rf1 Rg3! 38.Bf4 Rh3, и слон d3 неиз-
бежно гибнет после Ne5 или Nb4; Формаль-
но, упорнее всего  35.h5! Nb4 36.h6 Be5 
37.Rhf1 Rcf8 38.Be2! Rxf1 39.Bxf1 Qg4 
40.Qb3 Qxe4+ 41.Bd3 Nxd3 42.Qxd3 Qxd3+ 
43.Rxd3 Kg8 с тяжелейшим эндшпилем.] 
35...Nb4 36.Qxa7 Rg8 37.Qa3 b5! 38.e5 По-
следняя ловушка, поставленная на флажке. 
Но у Теймура тут был целый вагон времени.  
[Плохо, конечно, 38.cxb5 Nxd3 39.Rxd3 Qxe4 
40.Rgd1 c4–+] 38...Rxd3! Точный удар, пер-
вая строка всех «прог». Конечно, выигрыва-
ли и другие ходы.  [Ловушка заключалась в 
38...bxc4?! 39.Rxg7! Rxg7?? 40.Qa8+ Rg8 
41.Qxf3, и белые спаслись.] 39.Rxd3 Qf5 
40.Rg5 Раджабов тут задумался, что лучше - 
сразу съесть ладью или сперва сыграть 
Qe4. И если выбрать Qe4, то чем тогда по-
том её бить: конём или пешкой. На всё это у 
него ещё оставалось время! Но его сопер-
никне стал дожидаться его решения и сдал-
ся.Уж не знаю, как там в дебютной и после-
дебютной стадии, но на финишном этапе 
борьбы Теймур был просто великолепен.  
0–1 
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(79) GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) - 
GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) [D37] 
Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Здравствуйте, дорогие читатели сайта 

www.crestbook.com! Я - гроссмейстер Сер-
гей Шипов - поздравляю вас с очередным 
шахматным праздником. Вот и настал день 
решающей битвы! Два сильнейших шахма-
тиста современности скрестят шпаги на 
финише супертурнира Вейк-ан-Зее 2007. 
Ещё свежи в памяти их сражения в матче на 
первенство мира - за доской и не только. 
Шахматы - божественная игра, которая во 
все века ассоциировалась с благородством 
и мудростью. Сейчас, увы, их репутация 
подвергнута сомнению. Противостояние 
двух выдающихся мастеров современности 
постоянно подогревается средствами мас-
совой информации, которые готовы подхва-
тить любое неосторожное высказываание, 
любой намёк на скандал, чтобы вызвать ин-
терес читателей. Я призываю любителей и 
знатоков шахмат отбросить всю шелуху, уб-
рать всю накипь, снять пену дней - и увидеть 
главное! Борьбу шахматных титанов, мыс-
лителей, спортсменов. Полагаю, что Весе-
лин Топалов и Владимир Крамник займут 
видное место в шахматной истории. Важно 
понимать - большое видится на расстоянии! 
Возможно, в следующем веке, о них будут 
вспоминать с тем же пиететом, с каким сей-
час вспоминают о Стейнице и Чигорине. 
Мы, современники будущих легенд, имеем 
возможность наблюдать воочию их партии - 
болеть и переживать, анализировать вари-
анты и наслаждаться глубиной шахмат. Это 
главное! И это останется с нами навсегда... 
Сегодня я почти не буду отвлекаться на дру-
гие партии. Буду лишь кратко вас информи-
ровать. В 12-м туре также встречаются Мо-
тылёв - Раджабов, Ван Вели - Свидлер, Ка-
рякин - Карлсен, Широв - Аронян, Тивяков - 
Ананд и Навара - Пономарёв. 1.d4 Начали! 
Традиции матча в Элисте развиваются 
дальше - соперники продолжают бороться в 
закрытых дебютах. Штурмовать бастионы 

чёрных в русской партии (1.e4 e5 2.Nf3 Nf6!) 
Топалов пока не готов... 1...Nf6 2.c4 e6 Но 
есть и существенное отличие! Славянская 
защита - главный дебют чемпионского про-
тивостояния - отставлена в сторону. 3.Nf3 
d5 4.Nc3 Be7 Разыгран отказанный ферзе-
вый гамбит. 5.Bf4 В последние лет 20 этот 
способ развития слона более популярен,  [, 
чем старинное  5.Bg5.] 5...0–0 6.e3 c5 Чёр-
ные вскрывают центр. Их цель - расчистить 
пространство для свободных движений фи-
гур. Основанием для столь резких действий 
является задержка белого короля в центре. 
7.dxc5 Bxc5 8.Qc2 Ферзь освобождает поле 
ладье. В ряде вариантов белые даже осу-
ществляют длинную рокировку... 8...Nc6 
9.a3 Веселин готовит захват пространства 
на ферзевом фланге. 9...Qa5 Владимир 
препятствует замыслу соперника. 10.0–0–0 
Теперь острый характер борьбы гарантиро-
ван - короли расположены на разных флан-
гах! Заметьте, что белые до последнего не 
меняют пешки на d5 - чтобы чёрные не мог-
ли вывести слона с8 на активную позицию. 
[Как показала практика, старое доброе про-
должение 10.Nd2 не обещает белым пере-
веса.] 10...Be7 11.h4 Заявка на организацию 
матовой атаки. Здесь соперники прекрати-
ли блицевать. Крамник надолго задумался... 
[Последний раз он боролся с другим мод-
ным продолжением белых - 11.g4 dxc4 
12.Bxc4 e5 13.g5 exf4 14.gxf6 Bxf6 15.Nd5 
Ne7 16.Nxf6+ gxf6 17.Rhg1+ Kh8 18.e4 b5 
19.Bd5 Nxd5 20.exd5 b4 21.axb4 Qa1+ 
22.Kd2 Qa6 23.Qc6 Rd8 24.Kc3 Bb7 25.Qxa6 
Bxa6 26.Rd4, и белые получили небольшой 
перевес в окончании, которого, впрочем, не 
хватило для победы: 26...Rac8+ 27.Kd2 Bb7 
28.Rc1 Rxc1 29.Kxc1 Kg7 30.Nh4 Rxd5 
31.Rxd5 Bxd5 32.Nf5+ Kf8 33.Kd2 Ke8 34.Kd3 
Kd7 35.Kd4 Be6 36.Ke4 Bxf5+ 37.Kxf5 Kc6 
38.Kxf4 Kb5 39.Kf5 Kxb4 40.Kxf6 Kb3 41.f4 
Kxb2 42.f5 a5 43.Kxf7 a4 44.f6 a3 45.Kg8 a2 
46.f7 a1Q 47.f8Q Qa2+ 48.Kxh7 ½–½ Anand,V 
(2752)-Kramnik,V (2809)/Leon 2002/CBM 
090/[Dautov]] 11...Rd8 Чёрные пока не могут 
ответить на фланговую атаку симметрич-
ным образом. И потому они действуют в 

http://www.crestbook.com/
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центре. Пешечное напряжение в центре по-
ка остается. Размен на с4 последует только 
в наиболее удобный момент... [В партии 
Гельфанд - Карпов, Вейк-ан-Зее 1998 было 
сыграно 11...a6 12.Ng5 Rd8 13.cxd5 exd5 
14.e4 Nxe4 15.Ngxe4 dxe4 16.Rxd8+ Qxd8 
17.Qxe4 g6 18.Bc4 Bf5 19.Qe3 Qd4 20.Qxd4 
Nxd4 21.Rd1 Ne6, и черные уравняли игру - 
22.Bxe6 Bxe6 23.g3 Rc8 24.Kb1 f6 25.Nd5 
Bd8 26.Be3 Bg4 27.Rd2 Bf5+ 28.Ka2 Rc2 
29.Rd1 Kf7 30.Nc3 Ba5 31.Kb3 Bxc3 32.bxc3 
Re2 33.Rd6 g5 34.hxg5 Be6+ 35.c4 fxg5 
36.Rb6 Bc8 37.a4 Kg7 38.c5 h5 39.c6 bxc6 
40.Rxc6 Bf5 41.Bxg5 Rxf2 42.Kb4 1/2] 12.Nd2 
Интересное смешение идей! Визуально h2-
h4 и Nf3-d2 - ходы из разных планов. Обыч-
но в подобных позициях гроссмейстеры иг-
рают размашисто и открыто - не жалея пе-
шек и нервов болельщиков. А тут вдруг - 
столь хитрый ход... Белые неожиданно уво-
дят коня с передовой. Вместо того, чтобы 
атаковать чёрного короля он нацеливается 
на чёрного ферзя - на другом краю доски. У 
которого, кстати, действительно, мало жиз-
ненного пространства - особенно после то-
го, как собственная ладья отняла у него по-
ле d8. Белые создали конкретную угрозу 
13.Nb3 Qb6 14.c5! Bxc5 15.Na4 - с поимкой 
черного ферзя... Я посмотрел в большую 
базу и развеял визуальные сомнения - так 
уже играли. Значит, Владимир должен 
знать, как лучше всего реагировать чёрны-
ми... Пока он думает. Вспоминает! Интерес-
но отметить, что в 4-х партиях на заданную 
тему чёрные применяли 4 разных хода: 
12...Rd7 (чего не сделаешь для спасения 
ферзя!), 12... e5 (напрашивается!), 12...dxc4 
(просто и надёжно), 12...a6 (поле на а7 - 
норка для ферзя). Посмотрим, в какую сто-
рону свернёт Владимир. [В поединке Кас-
паров - Эльвест, Новгород, 1995 последо-
вало 12.g4 Bd7 13.Kb1 dxc4 14.Bxc4 Rac8 
(Видимо, точнее 14...Be8 15.g5 Nh5 16.Bh2 
Rac8 ½–½ Goldin,A (2595)-Mikhalevski,A 
(2470)/Rishon Le Ziyyon 1997/CBM 062 ext 
(38)) 15.g5 Nh5 16.Bd6 g6 17.Be2 Bxd6 
18.Rxd6 Ne7 19.Qb3 Bc6 20.Rxd8+ Rxd8 
21.Rd1 Qf5+ 22.Ka1 Rf8 23.e4 Qc5 24.Qb4 

Qxb4 25.axb4 и белые добились позицион-
ного превосходства, но выиграть не смогли: 
25...Nf4 26.Bf1 a6 27.Ne5 Rc8 28.Ka2 Kg7 
29.Kb3 Be8 30.Ng4 Ng8 31.Rd4 Bc6 32.b5 
axb5 33.Bxb5 h5 34.Bxc6 Rxc6 35.Ne5 Rc7 
36.Kb4 Ne7 37.Nb5 Rc2 38.Rd7 Nc6+ 39.Nxc6 
bxc6 40.Nd6 Nd3+ 41.Ka5 Ne5 42.Rd8 Nc4+ 
43.Nxc4 1/2] 12...dxc4 Крамник играет в 
своем обычном стиле - стремится к надёж-
ным, простым и прочным позициям. Неяс-
ные осложнения - пусть даже и заманчивые 
- он отвергает. [Позвольте показать вам, ку-
да ведут другие разветвления. Первое: 
12...Rd7 13.Bd3 Qd8 14.cxd5 exd5 15.Nf3 Qf8 
16.g4 Ne4 17.Ne5 Nxe5 18.Bxe5 f6 19.Bd4 
Rc7 20.f3 Nxc3 21.Bxh7+ Kh8 22.Bxc3 Bxa3 
23.Rxd5 Bxg4 24.fxg4 Rxc3 25.Qxc3 Rc8 
26.Qxc8 Qxc8+ 27.Bc2 Be7 28.Rhd1 и две 
ладьи белых пересилили ферзя черных: 
28...Kg8 29.Rd7 Kf8 30.Kb1 a5 31.h5 Qc6 
32.Bf5 a4 33.Rc1 1–0 Agdestein,S (2600)-
Short,N (2655)/Isle of Lewis 1995/CBM 
049/[Ftacnik]; 12...e5 13.Bg5 d4 14.Nb3 Qb6 
15.c5 Qc7 16.Nb5 Qb8 17.exd4 a6 18.Nd6 
Bxd6 19.cxd6 Qxd6 20.dxe5 Qxd1+ 21.Qxd1 
Rxd1+ 22.Kxd1 Nxe5 23.Bxf6 gxf6 24.Nd4 
Bd7, и минимальный перевес белых оказал-
ся недостаточен для победы: 25.f3 Rd8 
26.Kc2 Be6 27.Nxe6 fxe6 28.Be2 Kf7 29.Rd1 
Rg8 30.Bf1 Ke7 31.Re1 Rc8+ 32.Kd2 Kd6 
33.Re4 Kd5 34.b3 f5 35.Re3 Kd6 36.Be2 Ng6 
37.Bc4 e5 38.g3 f4 39.gxf4 Nxf4 40.Re1 b5 
41.Bd3 Rg8 42.Bxh7 Rh8 43.Be4 Rxh4 44.Rd1 
a5 45.Kc3+ Kc7 46.Rd2 Rh6 47.b4 a4 48.Kb2 
Rd6 49.Rc2+ Kb6 50.Rc5 Nd3+ ½–½ Cifuentes 
Parada,R (2535)-Van der Sterren,P 
(2560)/Netherlands 1995/CBM 048; 12...a6 
13.Nb3 Qb6 14.c5 Qa7 15.Bc7 Rf8 16.Na4 
Ne8 17.Bh2 Bd8 18.Bd3 h6 19.g4 e5, и чёр-
ные каким-то чудом выкарабкались из сво-
ей глубокой берлоги - и даже выиграли: 
20.g5 h5 21.g6 f5 22.Be2 Nf6 23.Rhg1 Be6 
24.Rg5 Ng4 25.Bxg4 Bxg5 26.Bxh5 Bf6 
27.Be2 Rfe8 28.Bf1 Rad8 29.Bh3 Ne7 30.h5 
a5 31.Nd2 Qa6 32.Nf3 e4 33.Bf1 Qc6 34.Nd4 
Bxd4 35.exd4 Bd7 36.Nc3 Qf6 37.Bc7 Rc8 
38.Bxa5 Qg5+ 39.Kb1 Qxh5 40.Nb5 Bxb5 
41.Bxb5 Nc6 42.Bxc6 Rxc6 43.Bd2 Qf3 44.Bc1 
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Rce6 45.Rg1 f4 46.Ka2 Rf8 47.Qd2 Qh5 
48.Qd1 Qxd1 49.Rxd1 Rxg6 50.b4 Rg2 51.Rd2 
e3 52.fxe3 f3 53.e4 0–1 Arnold,J (2320)-
Ganaus,H (2340)/Austria 2000/EXT 2001] 
13.Nxc4 Rxd1+ 14.Qxd1 Qd8 Владимир целе-
направлено меняет всё, что только можно 
поменять. Возможность вторжения белых 
фигур на d6 его не смущает. Он верит в своё 
искусство защиты чуть худших позиций! 
15.Qxd8+ Nxd8 Новинка, которая вряд ли 
серьёзно изменит шахматную теорию. В 
этой позиции трудно кардинально что-то 
изменить... Видимо, ход Крамника - некото-
рое уточнение. Чёрные сохраняют возмож-
ность разменять одного из белых диверсан-
тов на d6. [В партии Peng,Z (2400)-Maric,A 
(2460)/Groningen 1997 последовало 
15...Bxd8 16.Be2 Nd5 17.Nxd5 exd5 18.Nd6 
Bc7 19.Rd1 Bxd6 20.Bxd6 Be6 21.b4  - белые 
получили небольшое стабильное преиму-
щество, но реализовать его не сумели: 
21...f6 22.Kb2 Rd8 23.Bc5 b6 24.Bd4 Ne5 
25.a4 Kf7 26.Kb3 Rc8 27.Ra1 Nc4 28.Ra2 Bf5 
29.Bf3 Ke6 30.Bc3 Ne5 31.Bxe5 fxe5 32.a5 
Rc1 33.axb6 Rb1+ 34.Ka4 axb6 35.Rd2 e4 
36.Be2 Ke5 37.Kb5 Kd6 38.Kxb6 Rxb4+ 
39.Ka5 Rb1 40.Bc4 Be6 41.Ka4 Rh1 42.g3 Kc5 
43.Ba2 Rc1 44.Ka3 Kd6 45.Kb2 Rc7 46.Bb3 
Ke5 47.Rd4 Rc5 48.Rd2 Rc7 1/2] 16.Be2 Bd7 
Чёрные ход в ход успевают поставить за-
слон на с6. На 17.Bf3 приготовлен ответ 
17...Bc6. Поэтому белым стоит рассмотреть 
предварительный выпад 17.Ne5!?... Я ду-
маю, уже можно подвести итоги дебюта. 
Топалов получил небольшой перевес, а 
Крамник - прекрасные шансы его посте-
пеннно нейтрализовать. Позиция на доске 
спокойная, менёвренная. Ярких внешних 
эффектов не предвидится... 17.e4 Веселин 
демонстрирует свои амбиции. Он захваты-
вает пространство... и, видимо, планирует 
разместить чернопольного слона на е3 - с 
целью создать давление на ферзевый фланг 
чёрных. Отсюда следует первый ход-
кандидат за чёрных: 17...Bc5. И зная агрес-
сивный стиль Топалова, можно предполо-
жить, что он в этом случае пожертвует пеш-
ку путём 18.Rd1!? с неясными осложнения-

ми... Ставить слона на с6 в текущей позиции 
не хочется с психологической точки зрения. 
Белые наверняка поставят пешку на f3, и 
получится, что слон упирается в абсолютно 
непробиваемую скалу на е4. К тому же на 
каждом ходу можно ожидать прыжков бело-
го коня на е5 или a5... Владимир продолжа-
ет изучение позиции. Показания часов на-
поминают мне матч в Элисте: 1.35 - 1.00! 
Пользуясь игровой паузой, хотел бы поре-
комендовать читателям посмотреть работу 
нового автора сайта www.cresbook.com, ко-
торый работает под ником Manowar. В дан-
ный момент он ведет онлайн партии Каря-
кин - Карлсен. Смотрите ссылку на сайте. 
17...Bc6 И всё же! Один конь чёрных застрял 
надолго на d8, зато другому открылось 
удобное перевалочное поле на d7. [После  
17...Bc5 18.Rd1  в моём анализе родился 
следующий примерный вариант: 18...Bxf2 
19.g4 Be8 20.g5 Nd7 21.Nd6 Kf8 22.Nxe8 
Kxe8 23.Nb5 e5 24.Nc7+ Ke7 25.Nxa8 exf4 
26.Nc7 Bxh4 27.Nd5+ Ke8 28.Nc7+ Ke7 
29.Nd5+ Ke8 и ничья становится логичным 
итогом борьбы.] 18.f3 Nh5 Владимир пыта-
ется использовать слабость чёрных полей в 
лагере соперника. Если ему удастся разме-
нять пару фигур, то позиция наверняка 
уравняется... Поэтому Веселину не следует 
пускать чёрного коня на g3. 19.Bc7 Нетри-
виальный манёвр. Зачем Топалов завлекает 
чёрную ладью на с8? Очевидно, для того, 
чтобы в вариантах белый конь вторгся на d6 
с темпом. Например, после 19...Rc8 20.Be5 
f6. [Я рассматривал здесь такое продолже-
ние -19.Be5 f6 20.Bh2 e5 21.Rd1 (или 
21.Na5!?), которое оставляло за белыми не-
который перевес.] 19.Be5 f6 20.Bh2 e5 
21.Rd1, которое оставляло за белыми неко-
торый перевес(или 21.Na5!?)] 19...Rc8 Ра-
зумеется, оставлять слона в покое не сле-
дует. Ведь белые угрожали позиционным 
зажимом g2-g4! 20.Be5 Топалов играет бы-
стро и уверенно! 20...Bf6 Крамник решил 
уйти в сторону от рассчитанных соперником 
вариантов. Он продолжает упорно стре-
миться к разменам равноценных фигур... 
Теперь с случае 21.Bh2 черные могут хлад-
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нокровно забрать пешку h4 - возможность 
шаха на g5 позволит им избежать потерь. 
[После 20...f6 21.Nd6 Rc7 22.Bh2 e5 23.Nf5 
Bf8 24.Rd1 Nf7 25.Bc4 белые сохраняли не-
приятное давление.] 21.Nd6 Ra8 Итак, ма-
нёвр белого слона на с7 достиг цели - бе-
лые выиграли важнейший темп. [Принципи-
альный ответ 21...Rc7 Владимиру почему-то 
не понравился. Хотя ровным счётом ничего 
опасного для чёрных в вариантах найти не 
удаётся. Согласитесь, что ладья на с7 (или 
на d7) была бы куда полезнее, чем на а8.] 
22.Bxf6 Nxf6 Мощный конь на d6, перевес в 
пространстве и неуклюжее расположение 
чёрных фигур - всё это определяет позици-
онное преимущество белых. И оно посте-
пенно растёт... Топалов имеет здесь не-
сколько перспективных планов игры. Можно 
осуществить пешечное наступление на лю-
бом фланге, а также вывести короля на е3. 
Приятный выбор! На часах сохраняется 
привычный временной гандикап: 1.11 - 0.43 
23.Rd1 Kf8 Перевод короля на е7 призван 
осложнить жизнь белого гегемона. 24.Kd2 
Веселин повторяет манёвр Владимира - вы-
водит своего короля в центр. 24...Ne8 По-
пытка ещё более упростить игру... 25.Nc4..., 
разумеется, не получается. Пока белые ко-
ни заметно сильнее чёрных... Тем временем 
появился первый результат тура, причем, 
результат сенсационный! Ван Вели прямой 
матовой атакой победил Свидлера! Видимо, 
Пётр слишком утомился в битве с лидером 
турнира и не смог восстановиться. В партии 
Тивяков - Ананд зафиксирована НИЧЬЯ. 
25...f6 В позиции с белопольными слонами 
хочется расставить пешки на чёрных полях. 
И что ещё важнее - необходимо как можно 
скорее извлечь коня с комичной позиции на 
d8. 26.Ke3 Топалов продолжает методичное 
усиление своей позиции. 26...b6 Крамник 
исключает прыжок белого коня на а5. [На  
26...Nf7  белые располагали очень сильным 
ответом 27.Na5!] 27.f4 Намерения белых 
проясняются. Они надвигают пешки на ко-
ролевском фланге и стараются нащупать 
там слабости чёрных. 27...Nf7 Я всё же ду-
маю, что белым в какой-то момент стоит 

переключиться на ферзевый фланг. Там 
почти нет чёрных фигур - и потому легче 
атаковать. Но пока можно продолжить от-
влекающий маневр - 22.g4!? Топалов тратит 
много времени на раздумья и постепенно 
догоняет соперника по этому показателю: 
0.47 - 0.39 28.g4 h6 Укрепления чёрных 
весьма прочны. Теперь белым надо либо 
переключиться на ферзевый фланг, либо 
подумать об ударе е4-е5... А что! Интерес-
ная мысль. Поле е4 станет отличным пере-
валочным полем для белых фигур. Ход 
29.e5!? смотрится неплохо. Помимо всего 
прочего, приятно ещё и ограничить черного 
коня e8. 29.g5 Вот это да-а-а... Неожидан-
ный удар в самом укреплённом месте обо-
роны чёрных! Идея Топалова вполне понят-
на - миллион взятий на g5 позволит ему 
внедрить коня на e5 и развить сильную ини-
циативу. Но ведь шахматы - не шашки... 
29...hxg5 30.hxg5 Веселин вскрыл вертикаль 
«h» - при случае она может пригодиться его 
ладье. [Заслуживал внимания и ассимет-
ричный ответ  30.fxg5, после которого взя-
тие 30...fxg5?  совсем плохо ввиду 31.Bh5!] 
30...Ke7 Реакция опытного защитника впол-
не предсказуема. Владимир не соблазняет-
ся отравленными пешками - он сужает 
фронт борьбы и уплотняется... Следующий 
шаг опытного атакёра также напрашивается 
- пешечный размен на f6 и внедрение ладьи 
на h7. [В варианте  30...fxg5 31.fxg5 Nxg5?! 
32.Ne5 Bb7 33.Rd7 Bc8 34.Ng6+ Kg8 
35.Ne7+ Kf8 36.Nxc8 Rxc8 37.Rxa7  белые 
получали заметное преимущество.] 31.gxf6+ 
Nxf6 Чувство опасности у Крамника фено-
менальное! Он очень хорошо предвидит уг-
розы соперника. [Вот один из гибельных 
вариантов, которых ему удалось избежать - 
31...gxf6 32.Rh1 Ned6 33.Nxd6 Kxd6 34.Rh7 
Rf8 35.Bh5 Ke7 36.f5!  и чёрные оказываются 
в стальных тисках.] 32.Rg1 Увы, за всё при-
ходится платить. Не пустив белую ладью на 
h7, Владимир заметно ослабил свою струк-
туру... 32...Rg8 Впрочем, пока слабая пешка 
надёжно защищена. Ходом в партии чёрные 
создали позиционную угрозу 33...g5!. Разу-
меется, подобные пешечные размены были 
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бы им очень выгодны. 33.Rg6 Попытка пре-
пятствовать замыслу соперника механиче-
ским путём. Белые продолжают оказываать 
неприятное давление на позицию чёрных. 
Серьёзного цейтнота не будет: 0.29 - 0.26. 
33...Bb7 Неожиданное решение. У белого 
коня появляется поле b5, к тому же, в це-
лом, белые получают дополнительный темп 
для организации атаки. [Напрашивались 
движения коня в стиле маятника: 33...Nh8  и 
на любое отступление ладьи - 33...Nf7.] 
34.a4 Итак, фронт атаки расширяется. 
[Сильно смотрелся здесь ход 34.Bd3, за-
щищающий пешку e4 и подготавливающий 
тем самым выпад Nc3-b5!] 34...Nh8 Долго 
терпеть такую назойливую фигуру белых 
невозможно. 35.Rg1 Nf7 Второй раз в пар-
тии чёрные намереваются сыграть g7-g5. 
Повторение ходов явно не входит в планы 
Топалова. А потому ему надо выбрать спо-
соб и направление атаки: 36.a5 или 36.e5. 
36.a5 Выбор сделан. Белые допускают уп-
рощение игры на одном фланге, но при 
этом затевают осложнение на другом. [Да-
вайте посмотрим второй вариант - 36.e5 
Nd5+ 37.Nxd5+ Bxd5 38.Kd4!? g5 39.f5! Rh8 
40.f6+ Kf8 41.Ne3  - пожалуй, здесь у чёрных 
остаются некоторые проблемы.] 36...g5 Ра-
зумеется! Чёрные избавились от своей сла-
бости. 37.fxg5 [Черные удерживали оборону 
и в случае 37.Ra1 gxf4+ 38.Kxf4 Nd7 39.axb6 
axb6 40.Ra7 Rb8  и т.д.] 37...Rxg5 38.Rxg5 
Nxg5 Съесть пешку на b6 можно - но тогда 
потеряется своя на е4. Позиция упрощается 
и уравнивается. После ухода ладей с поля 
боя напряжение спало... 39.e5 Сохраняя и 
свою, и чужую пешку. Наверняка Веселин 
планирует следующим ходом отправить ко-
ня на b5. Однако, во всех вариантах у чёр-
ных находится защита... Тем временем в 
принципиальной схватке будущих чемпио-
нов зафиксирована НИЧЬЯ. 39...Nd7 Трудно 
понять, над чем так долго думал Крамник. 
[Ведь явно плохо  39...Nd5+ ввиду 40.Nxd5+ 
Bxd5 (40...exd5 41.Nd6!) 41.axb6 Bxc4 
42.b7!+-] 40.Nd6 А вот и нет, не угадал! Ве-
селин делает последнюю попытку запутать 
соперника. Теперь Владимиру надлежитт 

найти и исполнить изящный выпад 40...Bf3!! 
Все остальные продолжения ведут к серь-
ёзному преимуществу белых, которые могут 
задвинуть пешку на а6, а затем устранить 
преграду на её пути в ферзи... [После  
40.Nb5 к уравнению вело 40...bxa5! 41.Nxa7 
Bd5] 40...Bf3! Нашёл! В случае размена сло-
нов белая пешка на а6 останется без за-
щитника и покровителя. Итак, контроль 
пройден. Чёрные имеют большие шансы на 
ничью. Пешек на доске остаётся совсем ма-
ло... Воспользуюсь моментом для изучения 
обстановки... Навара имеет большое пре-
имущество в партии с Пономарёвым. Рад-
жабов перехватил инициативу и развил 
серьёзное давление на оборону Мотылё-
ва... Скажу больше - он уже ВЫИГРАЛ! И в 
случае ничьей в главной партии дня, кото-
рая весьма вероятна, Раджабов догонит То-
палова! А в последнем туре они встретятся 
в личной встрече... Широв по ходу партии с 
Ароняном имел крайне подозрительную по-
зицию. Возможно, Левон упустил пару вы-
годных моментов, но и сейчас его перевес 
очевиден. [Как уже было сказано, нехорошо 
40...Bg2 ввиду 41.a6!] 41.axb6 [Не вело к 
выигрышу фигуры 41.Bxf3 Nxf3 42.Kxf3 
(42.Nc8+ Kd8) 42...Nxe5+ 43.Ke4 Kxd6 
44.Nb5+ Kc5, и чёрные во всех вариантах 
каким-то чудом спасаются ответными 
контрнападениями; А на 41.a6 они сыграли 
бы 41...Bxe2 42.Kxe2 Nc5, уничтожая опас-
ного пехотинца белых.] 41...axb6 42.Bxf3 
Серия разменов приводит партию к логич-
ному итогу... Навара выиграл у Пономарева 
и серьёзно поправил свои дела. 42...Nxf3 
43.Nc8+ Выхода нет. 43...Kd8 44.Kxf3 Nxe5+ 
Самый чёткий способ завершить борьбу. 
45.Ke4 Nc4 У белых просто кончаются пеш-
ки. Веселин очень долго изучает эту скуч-
ную позицию. Ему жаль отпускать соперни-
ка! 46.Kd4 Ожидаемого подписания мирно-
го договора не последовало. Топалов соби-
рается продолжить борьбу... 46...Nxb2 
47.Nxb6 Kc7 Поймать и съесть чёрного коня 
не удастся. 48.Nc4 Nxc4 49.Kxc4 НИЧЬЯ! Это 
была интересная битва равных по силам со-
перников. Топалов всю партию владел пре-



© CrestBook, ChessZone. Вейк-ан-Зее 2007 http://www.chesszone.net.ru & http://www.crestbook.com 

имуществом, но Крамник очень точно за-
щищался. В очередной раз во встрече су-
пергроссмейстеров щит оказался прочнее 
меча. Последней партией дня остаётся по-
единок Широва с Ароняном, в котором шан-
сы чёрных на победу весьма весомы. Впол-
не возможно, что к последнему туру на пер-
вой строчке окажутся не два, а три шахма-
тиста - Топалов, Раджабов и Аронян... На 
этом я - гроссмейстер Сергей Шипов - 
прощаюсь с вами, дорогие зрители! Завтра 
в 14.30 московского времени (на час рань-
ше обычного!) начнётся последний тур. Я 
буду комментировать для вас партию Рад-
жабов - Топалов. Спасибо за внимание. До 
завтра! ½–½ 

(80) GM van Wely,Loek (NED) (2683) - GM 
Svidler,Peter (RUS) (2728) [D87] 
Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 

[Василий Лебедев] 
После этой партии я отзываю своё заяв-

ление о вступлении в ряды «грюнфельди-
стов» (см. партию Мотылёв - Свидлер, 8-й 
тур, # 50). 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 
Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bc4 c5 8.Ne2 
Nc6 9.Be3 0–0 10.0–0 Bd7 [На направлении  
10...Bg4 11.f3 Na5 12.Bd3 cxd4 13.cxd4 Be6 
14.d5 судя по партии 4-го тура Топалов - 
Широв у чёрных проблемы. 
http://online.crestbook.com/wijk07–04.htm] 
11.Rb1 Qc7 12.Bf4 [Менее удачно, встре-
тившееся в партии 1–го тура Широв - Свид-
лер (# 4)  12.Bd3 Rad8, и ладья проскакива-
ет в центр.] 12...Qc8 13.Rc1 [Весёленькая 
партия была сыграна на этом турнире во 2-
м туре  13.d5 Na5 14.Bd3 e5 15.Bg3 f5 16.f4, 
причём по ходу Магнус не нашёл выигрыш в 
один ход, и в итоге - даже проиграл 
(Carlsen,M (2690) - Navara,D (2719)/Wijk aan 
Zee NED 2007).] 13...a6N Мне кажется, что, 
не смотря на результат партии, - неплохая 
новинка... [единственной партии-
предшественнице происходили следующие 
события  13...Rd8 14.d5 Ne5 15.Bxe5 Bxe5 
16.f4 Bg7 17.Qb3 Rb8 18.a4 b6 19.e5 Be8 
20.Ng3 a6 21.Rcd1 b5 22.axb5 axb5 23.Be2 
Qb7 24.Bf3 Qb6 25.Kh1 f6 26.Rfe1 fxe5 

27.fxe5 Kh8 28.Ne4 Bxe5 ½–½ Rodshtein,M 
(2377)-Huzman,A (2581)/Ashdod ISR 
2004/The Week in Chess 531] 14.Qd2 b5 
15.Bd3 Qb7 Видимо, этим ходом чёрные 
ступают на кривую дорожку. [Более «грюн-
фельдовским» выглядел тычок  15...e5!, за-
вязывая встречный бой.] 16.Bh6 Bxh6 
17.Qxh6 cxd4 Своими руками мостя дорожку 
белой ладье на королевской фланг. Себе на 
погибель! 18.cxd4 Qb6? [После 18...Rac8, по 
крайней мере, не проходило  19.Rc5 из-за 
19...Nxd4!] 19.Rc5 Bg4?? Да что же это та-
кое? Как угодно, но только не так! [В случае 
19...Rfd8 атака, аналогичная прошедшей 
«на ура» в партии, не получалась:  20.Nf4 
Nxd4 21.Rh5 Qf6 22.Qxh7+ Kf8, и начиналась 
борьба] 20.Nf4 И после длительных и, на-
верняка не очень весёлых раздумий, Пётр 
решил «чашу сию испить до дна»... 20...Nxd4 
[И остальные варианты просты и смехо-
творны: 20...Rad8 21.Rg5 Bc8 (21...Bd7 
22.Nh5) 22.Nh5!; Или 20...Kh8 21.Rg5 Bd7 
22.d5 Ne5 23.Rh5!; 20...f6 21.Nd5 Qb7 
22.Rxc6!] 21.Rg5 Единственный выигры-
вающий, элементарно находимый ход. Чёр-
ные остаются без фигуры. 21...Bf3 22.Rg3 
Как там сказано у классиков: «Мотор был 
очень похож на настоящий. Но не рабо-
тал».В этой партии вчерашний триумфатор 
был совсем не похож сам на себя. Видимо, 
битва с Топаловым отняла слишком много 
сил...[Был и второй, более сложный путь к 
победе. Хотя чего тут сложного для гросс-
мейстера:  22.Nh5!? Ne6 (22...Bxh5 23.Rxh5 
gxh5 24.Qxb6) 23.gxf3 Rfd8 24.f4! Rxd3 25.f5 
Qd8 26.fxe6 Qf8 27.exf7+ Qxf7 28.Rg4 Жуткий 
разгром! Люк продолжил сбор скальпов 
элитных шахматистов. В этом, видимо, и за-
ключается цель его выступлений в Вейк-ан-
Зее.]  1–0 

(81) GM Karjakin,Sergey (UKR) (2678) - 
GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) [C83] 

Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 
[Леонид Элькин] 
Здравствуйте, уважаемые любители 

шахмат. Сегодня я, Manowar, дебютирую в 
качестве онлайн-комментатора. Мы с вами 
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будем следить за партией двух новых «К», 
двух самых молодых участников турнира, 
шахматистов, которые через несколько лет 
будут претендовать на титул чемпиона ми-
ра. Сегодня Сергей и Магнус не претендуют 
на победу в Вейке, но через несколько лет 
они, вероятно, будут убедительно обыгры-
вать сегодняшних фаворитов! По крайней 
мере, именно этого мы от них ожидаем. У 
Магнуса большая пресса, а у Сергея - 
больше очков и белые фигуры. Наверняка 
украинский гроссмейстер в личной встрече 
постарается доказать, что именно он явля-
ется лидером молодого поколения. Поэто-
му партия обещает быть интересной. 1.e4 
e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Nxe4 
6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 Интересная за-
вязка! Открытый вариант «испанки» - не 
частый гость на супертурнирах последних 
лет! 9.Nbd2 Be7 10.c3 0–0 11.Bc2 f5 12.Nb3 
Qd7 13.Nbd4 Nxd4 14.Nxd4 c5 15.Nxe6 Qxe6 
16.f3 Ng5 17.a4 Rad8 18.axb5 axb5 19.Bxg5 
Bxg5 20.f4 Be7 21.Kh1 Kh8 22.Qd3 Ох и быст-
ро играют молодые дарования! Не угнаться! 
Между тем последний ход белых - новинка! 
[София Полгар играла против Унцикера в 
1996 году 22.Ra7, и партия закончилась 
вничью после 22...d4 23.cxd4 (23.Qf3 dxc3 
24.bxc3 Rd2 25.Rf2 Rxf2 26.Qxf2 Rb8 27.Q 3 
g6 28.h3 h5 29.Qg3 Rg8 30.Rb7 h4 31.Q 3 
Rd8 32.Rxb5 Kg7 33.Rb7 Kf8 34.Kh2 Qd5 
35.Qxd5 Rxd5 36.Rb8+ Rd8 37.Rxd8+ Bxd8 
38.c4 Ba5 39.g3 hxg3+ 40.Kxg3 Be1+ 41.Kf3 
Ke7 42.Ba4 Bh4 ½–½ Sydykov,A (2264)-
Maloney,J/Batumi GEO 2006/The Week in 
Chess 625) 23...Rxd4 24.Qf3 Rd2 25.Rf2 Rd7 
26.Rxd7 Qxd7 27.h3 c4 28.g4 g6 29.gxf5 ½–½ 
Polgar,S (2480)-Unzicker,W (2460)/Bad 
Homburg 1996/CBM 055] 22...Qb6  

f
f
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23.g4 Сергей стремится активизировать 

свои пешки «е» и «f». А Магнус может попы-
таться активизировать свои. Заслуживает 
внимания продвижение d5-d4. Не буду де-
лать запоздалого дебютного экскурса - от-
крытый вариант всяко не мой конёк. Отмечу 
только, что по дебюту Карякин оказался бо-
лее подготовленным - он первым применил 
новинку. Сейчас Карлсен задумался - пер-
вые длительные размышления с начала 
партии. Карякин же все ходы до сих пор де-
лал быстро. 23...c4 Выглядит сомнительно! 
Сейчас белый ферзь уйдёт на h3, и пешка f5 
окажется под сильнейшим давлением! Сер-
гей задумался. Может, есть ещё более 
сильные ходы? [Необходимо отметить, что и 
после сильнейшего 23...d4 24.gxf5 c4 
25.Qe4 d3 26.Bd1  у белых приятнее - они 
вот-вот начнут создавать угрозы королю со-
перника, а чёрная проходная пока никуда не 
идёт.] 24.Qh3! Нашёл и пошёл. У белых пе-
ревес! 24...Qc6 Ферзь становится в засаду и 
грозит вскрытым шахом. Но шах - это ещё 
не мат. Сейчас нужно решить, чем брать на 
f5. Взятие слоном выглядит естественнее. К 
тому же после gf чёрные, по всей видимо-
сти, смогут отыграть пешку. 25.Qg2 Сергей 
прикрывает опасную диагональ. Вероятно, 
это неточность. [Мне удалось найти вариант  
25.Bxf5 g6 26.Bc2 d4+ 27.Qg2 Qxg2+ 28.Kxg2 
d3 29.Bd1 Ra8 30.Rxa8 Rxa8 31.f5! - и у бе-
лых большой перевес!] 25...fxg4 26.f5 Впро-
чем, не будем слишком строго судить укра-
инца. У него грозная пешечная пара, и на 
доске сохранились ферзи. Карлсену надо 
защищаться очень точно, а это непросто 
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делать в столь сложной позиции, где даже 
компьютер каждую минуту меняет ход на 
первой линии! Выбор велик: можно вывести 
слона на с5, или напасть на пешку е5 фер-
зём с с7, или пойти «крепко» Qd7 или Re8, а 
можно рискнуть и, раскрывая короля, защи-
тить пешку - 26... h5?! При ближайшем рас-
смотрении нашелся ещё неочевидный ход 
26... g3 - при взятии ферзём чёрная пешка 
успевает проскочить на d3, а если уничто-
жить пехотинца-героя пешкой, то перекры-
вается важная для белых вертикаль «g». Не-
удивительно, что Магнус задумался. Наибо-
лее естественным ходом выглядит всё-таки 
26... Bс5 - прикрывая поле а7, куда в вари-
антах готова вторгнуться белая ладья, и вы-
водя слона на активную позицию. Пассив-
ная защита в позициях с разноцветными 
слонами при полном комплекте тяжёлых 
фигур нечасто бывает успешной. 26...Bc5 
Едва я написал последнее предложение 
предыдущего комментария, Магнус после-
довал моей рекомендации! Я даже оглянул-
ся - но на диване за моей спиной дремлет 
мой младший брат, а не норвежское юное 
дарование. Теперь Карякину стоит забрать 
пешку на g4 - пешки не орешки, а на 27...d4 
есть 28. Be4, и пешка не успевает проско-
чить на d3. 27.Qxg4 Естественный ход. 
Странно, что Сергей долго над ним думал. 
Показания часов: 0.58 - 1.07 27...Rde8 Маг-
нус поставил свои ладьи против пешек со-
перника. В случае продвижения е5-е6 он 
намечает устроить блокаду по чёрным по-
лям. Мне кажется, что позиция постепенно 
уравнивается. Хотя постойте! Нет ли такти-
ческого решения? Надо рассматривать 
продвижение пешки f! 28. f6 gf 29. Bh7! Re5 
(видимо, единственное) 29. Bg6 Qb7 30 Rf3 
- у белых сильная атака! Тем временем есть 
первый результат - и он сенсационный! Аут-
сайдер Люк Ван Вели поймал претендовав-
шего на победу в турнире Петра Свидлера 
на вариант и уверенно победил! Пока Сер-
гей думает, посмотрим на другие партии. 
Топалов - Крамник в соседней кабине ком-
ментирует Сергей Шипов. Навара - Поно-
марёв: у белых лишняя пешка, но сомни-

тельно, чтобы её удалось реализовать. Мо-
тылёв - Раджабов: очень сложная позиция, 
мне кажется, что у Теймура всё в порядке. 
Тивяков - Ананд: согласились на ничью в 
позиции с маленьким плюсом у Тивякова. 
Широв - Аронян - очень сложная позиция, 
высказывать мнение по ней без детального 
рассмотрения не стану. 28.f6 gxf6  

 
XABCDEFGHY 
8-+-+rtr-mk( 
7+-+-+-+p' 
6-+q+-zp-+& 
5+pvlpzP-+-% 
4-+p+-+Q+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-zPL+-+-zP" 
1tR-+-+R+K! 
Xabcdefghy 

 
29.Bxh7 Молодец, Сергей! Нашёл! Те-

перь Магнусу будет трудно защищаться! 
29...Rxe5 30.Bf5 Rf7 Пожалуй, последний ход 
белых был неточен, и чёрные немедленно 
этим воспользовались, поставив ладью на 
f7. [После 30...Rf7 за перевес можно бо-
роться путем 31.Rfe1 (31.Rf3 Rg7 32.Rh3+ 
Kg8 33.Ra8+ Qxa8 34.Be6+ Rxe6 35.Qxe6+ 
Rf7 36.Qg4+ Rg7 37.Qe6+  приводит к краси-
вой ничьей вечным шахом) 31...Rxf5 32.Qxf5 
d4+ 33.Qe4 Qxe4+ 34.Rxe4 d3  - сложно ска-
зать, насколько высоки здесь шансы белых 
на победу, но несомненно, что игра идёт на 
два результата.] 31.Rae1 Ну зачем же уво-
дить ладью с открытой линии? Очень похо-
же на то, что Сергей выпустил перевес! 
Сейчас чёрные могут продвинуть вперёд 
пешку d, и в вариантах у белых не находится 
ничего существенного. Чёрным больше не 
нужно следить за полем а8, и это развязы-
вает им руки! Время: 0.18 - 0.50. Пока не 
цейтнот, но у Сергея он может наступить в 
поисках атаки, которой уже нет. Магнус ду-
мает - времени у него много. Он должен 
найти единственный ход: 31... d4. Ход оче-
виден, но требуется посчитать и верно оце-
нить много вариантов. [Удалось найти вари-
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ант с красивой ничьей: 31.Rae1 d4+ 32.Be4 
Qe6! 33.Qh4+ Kg7 34.Rg1+ Kf8 35.Qh8+ Ke7 
36.Rg8 Qd7 37.Rg5!! Qd6 38.Rg8 Qd7 
39.Rg5] 31...d4+ 32.Be4 Qe6 33.Bf5 Qc6+ 
34.Be4 Qe6 Если есть желание повторять 
ходы - то можно и так, но в предыдущем 
примечании указан более красивый способ. 
Конечно, чёрные не могли вместо шаха за-
бирать ладью на е1, ибо тогда шах объявля-
ли белые - Qh3+, и, защитив ладью, следу-
щим ходом забирали бы ферзя. 35.Bf5 Qc6+ 
Позиция повторилась трижды, но ничья по-
ка не зафиксирована. Нет, всё-таки НИЧЬЯ! 
Сергей применил ценную новинку и получил 
перевес. К сожалению, в течение партии он 
несколько раз упустил выгодные возможно-
сти, и Магнусу удалось спасти. Вероятно, 
Карякину стоило продолжить игру и заста-
вить Магнуса найти единственный ход Qd7 
(см. примечание к 31–му ходу). Но у Сергея 
на часах оставалось менее 5 минут, и он 
решил не рисковать - ведь при недостатке 
времени можно и самому просчитаться! 
Окинем взглядом продолжающиеся партии. 
Навара имеет неплохие шансы реализовать 
лишнюю пешку с Пономарёвым. Мотылёв - 
Раджабов: сложная позиция в стиле Раджа-
бова. Похоже, у Теймура и объективно полу-
чше. Широв - Аронян: эндшпиль лучше для 
чёрных. Напоминаю, что партию Топалов - 
Крамник комментирует Сергей Шипов. На 
этом прощаюсь с вами до завтра.  ½–½ 

(82) GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) - GM 
Aronian,Levon (ARM)  (2744) [C88] 

Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 
[Василий Виршич] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 Ура! Не будет никаких 

«русских»...  3.Bb5 a6 ...и никаких «берлин-
ских»!  4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–
0 8.h3 Не допуская заодно и Маршалла, ко-
торый в последнее время тоже приобретает 
репутацию «ничейного» варианта, и который 
принёс так много огорчений белым в партии 
на мемориале Таля между этими же сопер-
никами. 8...Bb7 9.d3 d6 10.a3 Na5 [В вось-
мом туре Навара с Карякиным играл по-
другому 10...Nd7  (см. # 55).] 11.Ba2 c5 

12.Nc3 Nc6 13.Nd5 Nxd5 14.Bxd5 Qc7 15.c3 
Nb8 [По-иному играл сам Широв против 
Яковенко (Pamplona ESP 2006) -  15...Na5 
16.Bxb7 Qxb7 17.b4 Nc6 18.Qb3 a5 19.Be3  
1/2 Но там была совсем другая турнирная 
ситуация.] 16.Bxb7 Qxb7 17.Nh2 [И эта пози-
ция в творчестве Левона уже встречалась: 
17.d4 Nc6 18.Be3 Rfd8 19.Qe2 Na5 20.Nd2 
cxd4 21.cxd4 Rac8 22.Rac1 Rxc1 23.Rxc1 Rc8 
24.Qd1 Nc4 25.Nxc4 Rxc4 26.Rxc4 bxc4= ... 
1/2 (Iordachescu,V (2550) - Aronian,L 
(2606)/Istanbul 2003).] 17...Nd7 18.Ng4N 
[Раньше испытывалось 18.Nf1 (Djukic,N 
(2509)-Antic,D (2488)/Kopaonik 2005): 18.Nf1 
Rfe8 19.Ne3 Bf8 20.Rf1 Rac8 21.b3 g6 22.c4 
Bg7 23.Ra2 Rb8 24.Rb2 Qc6 25.Kh1 bxc4 
26.bxc4 Rxb2 27.Bxb2 Rb8 28.Bc3 Qb7 
29.Qa1 Qb3 30.Kh2 h5 31.a4 Bh6 32.Nd5 Qc2 
33.Qd1 Qxd1 34.Rxd1 Rb3 с равной позици-
ей.] 18...Nf6 19.Ne3 g6 20.b3 Rab8 21.Bb2 
Rfd8 22.Qf3 d5 Вот так примерно и протека-
ли партии когда я пытался играть «крепко» 
(даже немного пассивно), что, в общем-то, 
мне совсем не свойственно (может быть, 
это противопоказано всем обладателям 
гордого имени Василий?;))Уставшие ждать 
активности от противника, чёрные проры-
вались по центру, захватывали линию 
«d»...Таким образом был частенько бит. По-
этому, надеюсь на Алексея. Может, хоть он 
объяснит, что тут к чему... 23.exd5 Nxd5 
24.d4 Избавляемся от отсталой пешки, но... 
24...Nf4! [Конечно не 24...cxd4? 25.cxd4 exd4 
26.Nxd5 Rxd5 27.Rxe7+-] 25.Qg3!? А он мя-
тежный просит бури. [Объективно сильнее 
было  25.Qxb7 Rxb7 26.dxe5 Nd3 27.Re2 
Bg5!? (после 27...Nxe5 позиция выравнива-
ется 28.c4 Nd3 29.Nd5 Rxd5 30.cxd5 Nxb2 
31.Rxb2 Bf6 32.Rbb1 Bxa1 33.Rxa1 Rd7 
34.Rd1 f5 с вероятной ничьей) 28.Rd1 Rbd7 
29.Ba1 Nxe5 30.Rxd7 Rxd7 31.c4!?, выпуская 
на свободу осла. 31...Nxc4 32.Nd5 Nd6 
33.Bf6 Bh6 - активные фигуры белых вполне 
компенсируют отсутствие пешки.] 25...Nd3 
26.Ng4 e4 Правильный ответ! [Не годится 
принятие даров -  26...Nxb2? 27.Nh6+ Kg7 
(ещё не поздно было проиграть: 27...Kf8?? 
28.Qxe5 f6 29.Qe6) 28.Nf5+ Kg8 (28 . Kf8 . .
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29.Qxe5 f6 30.Qxe7+, и власть меняется) 
29.Nh6+ с вечным шахом; Не важно и  
26...Nxe1?! 27.Rxe1 Qc7 28.Nh6+ Kf8 29.dxe5 
Qd7. Компьютер «утверждает», что у чёрных 
и здесь немного лучше, но много ли найдёт-
ся среди «белковых» гроссмейстеров же-
лающих играть за них в этом положении?; 
Но заслуживала внимания и другая защита 
коня 26...c4!? с примерным 27.Re2 Bg5 
28.Rd1 exd4 29.cxd4 f5 30.Nh2 Bf4 31.Qf3 
Bxh2+ 32.Kxh2 Qxf3 33.gxf3 Re8, и конь-
красавец обеспечивает чёрным лучшее 
окончание.] 27.d5! У белых очень тяжёлая 
позиция, остаётся только попытаться «за-
мутить воду». Сейчас они пытаются активи-
зировать слона, который бы очень приго-
дился при атаке на короля.  [Трусливое 
27.Re2 ведёт после 27...f5 28.Nh6+ Kf8 
29.Rd1 Qd5  к большому перевесу чёрных.] 
27...Qxd5 Левон действует подчёркнуто на-
дёжно. И правильно делает! Зачем, имея 
простое продолжение, идти на неясные ос-
ложнения? [Слабее 27...Nxb2 28.Rxe4 (так 
как линия «е» закрыта, не проходит  28 Nh6+ 
Kg7 29.Nf5+ Kf8 30.Qe5 f6µ) 28...h5 29.Nh6+ 
И чёрному королю, убегая от шахов, следует 
перемещаться очень осторожно! Так, после  
29...Kf8 белые форсированно побеждали a) 
Правильно  29...Kh7 30.Nxf7 Rxd5 31.Re6 
Rg8 32.Qf4 Bf8 33.Ng5+ Rxg5 (33...Kg7 
34.Rf6) 34.Qxg5 Nd3, похоже на равенство.; 
b) 29...Kg7 30.Rxe7!; 30.Qe5 (30 R 4) 30...f6 
31.Qe6 Kg7 32.Qf7+ Kxh6 33.Rxe7 Qxd5 
34.Qg7+ Kg5 35.f4+! Kf5 36.g4+! Не уйдёшь!  
36...hxg4 37.hxg4+ Kxf4 38.Qxf6+ Kxg4 
39.Qxg6+ Qg5 40.Re4+ Kf3+ 41.Qxg5 Kxe4 
42.Qg2+ Kd3 43.Qxb2+-; Между прочим, 
сейчас уже можно было забрать ладью 
27...Nxe1 И после  28.Qe5 (а в случае 
28.Rxe1 Rxd5 29.c4 bxc4 30.bxc4 Rd3 31.Qe5 
Qxb2 32.Qxe7 Kg7 33.Ne5 Qb7!, чёрные от-
бивают атаку и сохраняют материальный 
перевес) 28...f6! у белых ничего нет: 
29.Qe6+ Kg7 30.Rxe1 h5 31.Ne3 c4! лавное 
не выпустить на волю слона. И чёрные 
должны постепенно победить.] 28.c4 Qe6 
29.Be5 Bd6 Опять самое крепкое [Сильнее 
(но и острее!)  29...Rb7 30.Rxe4 f6 31.Re3 

Nxe5 32.f4 bxc4 33.bxc4 h5 34.Nh2 h4! 
35.Qe1 Qxc4 36.fxe5 f5–+; Немалые шансы 
спастись обнаруживались у белых после  
29...Nxe5 30.Qxe5 Qxe5 31.Nxe5 Bf6 32.Rxe4 
bxc4 33.bxc4 и т.д.] 30.Bxd6 Qxd6 31.Nh6+ 
Kf8 32.Rxe4 Qxg3 33.fxg3 bxc4 [Видимо, Ле-
вон зря отказывается от выигрыша мате-
риала путём  33...f5! 34.Rf1 Kg7 35.Nxf5+ 
gxf5 36.Rxf5 bxc4 37.bxc4 Rd4 38.Re7+ Kg6 
39.g4 Rb6!µ - и чёрные стоят на победу.] 
34.bxc4 Rd4 [Всё ещё возможно было  
34...f5 35.Rf1 Kg7 36.Nxf5+ gxf5 37.Rxf5 Rd4 
38.Re7+ Kg6 39.g4 Rb6 и т.д.] 35.Rxd4 cxd4 
36.Ng4 [Если 36.Rd1, то 36...Rb3 37.Ng4 
(37.a4 f5 стреножим коня! 38.g4 Kg7 39.g5) 
37...Rxa3 38.Kf1 Ke7 39.Ke2 Nb4 40.Rxd4 
Rxg3 41.Kf2 Rc3 с большими шансами на 
победу.] 36...h5 37.Nf2 Ne5 [Переход в «ла-
дейник»  37...Nxf2 38.Kxf2 приводил к ничь-
ей -  38...Rb2+ 39.Kf3 Rc2 40.Rd1 Rxc4 
41.Ke4 Rc2 42.Rxd4 Rxg2 43.Kf4, и отсутст-
вие пешки компенсируется активным коро-
лём.] 38.c5! У белых, оказывается, тоже есть 
«проходимец»!  38...Rb3 39.g4 Ke7 40.gxh5 
gxh5 41.Ne4 Re3 42.Nd6 Ke6 43.Ne8 a5 
44.Nc7+ Kf5 Король стремится на помощь 
проходной. 45.Nb5 Ke4 Центральная груп-
пировка чёрных фигур выглядит, скажем 
прямо, весьма устрашающе. 46.Rd1 Nc6 [На  
46...d3 находится отвлечение 47.c6! Nxc6 
48.Nd6+ Kf4 49.Nc4 Rg3 50.Rf1+ Ke4 51.Rxf7 
и если 51...Nd4?, то (51.. Kd4 52 Nd2 Kc3?? 
53.Ne4+) 52.Kf2=] 47.Kf2 a4 [Сильнее 
47...Rb3!, убирая ладью из «вилковой» зо-
ны.] 48.Nd6+ Kd5 49.Rxd4+! Большие масте-
ра находят возможность для симпатичной 
тактики даже в глубоком эндшпиле!  
49...Kxd4 [Или 49...Nxd4 50.Kxe3 Nc2+ 
51.Kd3 Nxa3 52.g4 - это ничья!] 50.Nf5+ Kxc5 
51.Kxe3 Ne5 52.g4!? Жертвой пешки созда-
вая проходную. [Можно и  52.Ng3!? h4 (или 
52...Nc4+ 53.Kd3 Nxa3 54.Nxh5 Kb4 55.Nf4 
Kb3 56.Ne2= и белые держатся) 53.Nf5 (сла-
бее 53 Ne4+? Kc4 54 Nd6+ Kb3 55.Ke4 f6 
56.Nb5 Nc4) 53...Nc4+ (53...Ng6? =) 54.Kd3 
Nxa3 55.Nxh4 Nc4 56.Kc2 Ne3+ 57.Kb2=] 
52...hxg4 53.h4 Kc4 54.h5 Kb3 55.Kd4 Nf3+ 
56.Kd3 Kxa3 57.Kc3! Согласились на ни-

.
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чью.Чёрный король не может выйти из угла. 
А конь должен сторожить белого «прохо-
димца». И увильнуть от этих обязанностей 
ему не удаётся, а, значит, позицию усилить 
нельзя.Сегодня мы увидели прежнего Ши-
рова - острого и изобретательного. Правда, 
свои лучшие качества ему пришлось прояв-
лять не от хорошей жизни.Аронян же не ис-
пользовал всех шансов, и теперь первое 
место может от него и уплыть... ½–½ 

(83) GM Tiviakov,Sergey (NED) (2667) - 
GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
[B17] 
Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Иногда меня как обозревателя-

любителя охватывает глубокое отчаяние... 
Нет, не тогда, когда полночи тратишь на од-
ну партию, а с утра  - на работу. А когда по-
падается такой вот неприглядный «суха-
рик»... Постарался приготовить из него не-
что съедобное... 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 
4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 7.Bc4 Bf5 
8.Qe2 e6 9.c3 [Копаясь в базе, вспомнил 
следующую «симпатичность»:  9.Bg5 Be7 
10.0–0–0 h6 11.Bh4 Ne4 12.g4! Bh7 13.Bg3 
Nxg3 14.fxg3! Qc7 15.Ne5 Bd6 16.h4 f6 
17.Bxe6 fxe5 18.dxe5 Be7 19.Rhf1 Rf8 
20.Rxf8+ Bxf8 21.Qf3 Qe7 22.Qb3 Rb8 
23.Bd7+ Qxd7 24.Rxd7 Kxd7 25.Qf7+ Be7 
26.e6+ Kd8 27.Qxg7 1–0 Tal,M-
Fuster,G/Portoroz 1958/IZT] 9...Be7 Так как в 
партии не происходит и, забегая чуть впе-
ред скажу, что и не будет происходить ниче-
го интересного, порадую читателя следую-
щим «шедевром».  [Знаки к ходу поставлю 
только в одном месте. 9...c5?? 10.Bb5+ Ke7 
11.dxc5+- a6 12.Bc4 Ke8 13.b4 Nd5 14.Bd2 
Be7 15.0–0 Bf6 16.Rad1 Bc2 17.Rc1 Ba4 
18.Rfe1 Ke7 19.Ne5 Re8 20.Qh5 Bxe5 
21.Rxe5 Nf6 22.Bg5 Kf8 23.Qh4 h6, и сейчас 
будет «красиво»... 24.Bxh6 gxh6 25.Qxh6+ 
Ke7 26.Rxe6+ fxe6 27.Qg7# 1–0 
Markiewicz,T-Rubinowski,S (2035)/Lublin 
1999/EXT 2003] 10.Ne5 Nd7 11.Bf4 [ежду 
прочим, в 6 найденных партиях, в которых 
до данного поединка встретилась эта пози-

ция, было зафиксировано 5 ничьих и одно 
поражение... белых. А случилось это после 
безбашенного 11.Nxf7? Kxf7 12.g4 Bg6 13.h4 
Ke8 14.Qxe6 Rf8 15.Qe2 Nb6, и от атаки ни-
чего не осталось... 16.h5 Bf7 17.Bd3 h6 
18.Rh3 Qd6 19.Kd1 Kd8 20.Kc2 Nd5 21.Bd2 
Bg5 22.Rf3 Bxd2 23.Qxd2 Kc7 24.Rg1 Be6 
25.Rfg3 Qf4 26.f3 Qxd2+ 27.Kxd2 Nf4 28.Re1 
Rae8 29.Bb1 Bd5 30.Re3 Re6 31.Bf5 Rxe3 
32.Kxe3 Nxh5 33.gxh5 Rxf5 34.Rxg7+ Rf7 
35.Rg3 Bxa2 36.Rg6 Rh7 37.Kf4 Bf7 38.Kf5 
Kd7 39.Kf6 Be8 40.f4 b5 41.Ke5 Re7+ 0–1 
Pinkas,K (2360)-Spiridonov,N (2470)/Wroclaw 
1980/EXT 98] 11...Nxe5 [Любопытная идея 
была применена в этой позиции 10 лет на-
зад:  11...h5!? 12.0–0 g5 13.Bd2 Nxe5 
14.Qxe5 И было сыграно иначе 14...Rg8!  
14...Rg8 (И теперь  14...Bf6 позволяет осу-
ществиться очередной «усушке» -  15.Bxg5! 
Bxe5 16.Bxd8 Bxh2+ 17.Kxh2 Rxd8) Очевид-
но, что чёрными овладело явно не «карака-
новское» настроение, хотя общую тенден-
цию защитных идей двух немцев они пере-
ломить на могли –  15.Rfe1 Qd7 16.Qa5 Kf8 
17.Qe5 Rd8 18.Qe2 h4 19.Rad1 Rg6 20.g4 
hxg3 21.fxg3 Rg7 22.Rf1 Kg8 23.Bb3 b5 
24.Be3 a6 25.a4 Qc7 26.axb5 axb5 27.Ra1 
Bd6 28.Qg2 c5 29.dxc5 Bxc5 30.Qf2 Bxe3 
31.Qxe3 b4 32.Rfd1 bxc3 33.Rxd8+ Qxd8 
34.bxc3 Kh7 35.Rd1 Qc7 36.Rd4 e5 37.Rc4 
Qd6 38.Qf2 Bg6 39.Bc2 Bxc2 40.Qxc2+ Qg6 
41.Qxg6+ Kxg6 42.h4 f6 43.Kf2 Rd7 44.hxg5 
Kxg5 45.Rc8 Kf5 46.Ke3 Rg7 47.Kf3 e4+ 
48.Kf2 Rd7 49.c4 Rd2+ 50.Ke3 Rd3+ 51.Kf2 
Ke5 52.Rc5+ Kd4 53.Rf5 Rd2+ 54.Kf1 Kxc4 
55.Rxf6 Kd3 56.Ra6 Rd1+ 57.Kg2 e3 58.Ra3+ 
Ke2 59.g4 Rd3 60.Ra1 Rd1 61.Ra3 Rc1 62.g5 
Kd2 63.Ra2+ Rc2 64.Rxc2+ Kxc2 65.g6 e2 
66.g7 e1Q 67.g8Q ½–½ Tong Yuanming 
(2510)-Speelman,J (2630)/Beijing 1997/CBM 
061] 12.Bxe5 Bf6 13.Rd1 0–0 14.0–0 h6N [И в 
поединке, которому до сих пор вторили 
противники, происходили такие же вялоте-
кущие события: 14...Qe7 15.Rfe1 Rfd8 16.Qf3 
Rd7 17.Bd3 Bxd3 18.Rxd3 Bxe5 19.Rxe5 Rad8 
20.g3 Rd5 и через 15 ходов, после размена 
всех ладей, была зафиксирована ничья - 
21.Rde3 h6 22.Qf4 a6 23.Rxd5 Rxd5 24.Re5 
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Rd8 25.Qe3 Qc7 26.b4 Rd5 27.f4 Qd7 28.Kf2 
Qc7 29.a3 Qd7 30.Kg2 b5 31.Kf2 Rxe5 
32.Qxe5 Qd5 33.Qxd5 cxd5 34.Kf3 f5 35.h4 
½–½ Cain,C (2310)-Nay Oo Kyaw Tun 
(2431)/Bangkok 2004/CBM 101 ext] 15.Rfe1 
Qe7 16.Qf3 Rfd8 17.Qg3 [Ходом 17.g4!?  
можно было, во всяком случае, хоть что-то 
создать: то ли предпосылки для атаки, то ли 
слабости в собственном лагере...] 17...Rd7 
18.Bxf6 Qxf6 19.Re5 a5 20.Rde1 Kh8 21.h3 b6 
22.a3 [В принципе, была возможность ис-
полнить сделать один симпатичный ход, ко-
торый, правда, ни на что не влиял:  22.Qf3 
Rd6 23.Bb5!  Вот и он! Но после  23...Rc8 на 
доске – великая сушь.] 22...Bh7 23.R1e3 Rc8 
24.Rf3 Qe7 25.Qg4 [Ничего не давала и пе-
рестановка мест атакающих - 25.Rf4 Qd6 
26.Rg4 Rg8] 25...Qd6 26.Rg3 Матом самому 
Ананду пригрозили! После этого можно 
смело закругляться. 26...Rg8 27.Qh5 ½–½ 

(84) GM Navarra,David (CZE) (2719) - GM 
Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) [C07] 
Corus Wijk aan Zee (12), 27.01.2007 

[Мирослав Лескив] 
Итак, начнём с того, что Навара с Поно-

марёвым до этого ещё ни разу не играли 
между собой в турнирах. Поэтому и дебют, 
и ход дальнейшей борьбы в партии преду-
гадать было фактически невозможно. Во-
обще-то, Навара белыми почти всегда хо-
дит 1. d4 и только под конкретных соперни-
ков подаёт с другой руки. 1.e4 И, видимо, 
Пономарёв как раз оказался тем самым, 
«конкретным».  1...e6 Но и Руслан решил 
удивить. Вместо обычной «сицилианки», ко-
торую я так боялся комментировать, он ра-
зыгрывает французскую защиту. 2.d4 d5 
3.Nd2 Ход Тарраша-Геллера. Обычно здесь 
возникают спокойные позиции с изолиро-
ванной пешкой у чёрных. [Белые избегают 
острых вариантов с 3.Nc3] 3...c5 4.Ngf3 Нет, 
«изолятора» не будет!Чаще белые здесь 
сразу меняются на d5 и потом либо играют 
против чёрной одиночки в центре, либо в 
(случае взятия на d5 ферзём) получают не-
кое преимущество в развитии (Bc4 и т. д.). 
Ход в партии Навара применял уже неодно-

кратно, и я бы не сказал, что особо успеш-
но, а вот в турнирной практике Пономарёва 
этот вариант не встречался ни разу. Теперь 
у чёрных появляется возможность съесть на 
d5 конём. 4...Nf6 5.exd5 Nxd5 6.Nb3 Nd7 
Вряд ли удачно немедленное снятие напря-
жения в центре, хотя так тоже играют. 7.g3 
Слон переводится на главную диагональ, 
где он будет оказывать серьёзное давление 
как на поле d5, так и на ферзевый фланг 
чёрных. Решение вполне разумное, так как 
на диагонали f1–a6 у слона нет особых пер-
спектив. [Разве что геройски разменяться 
на того самого коня d5. Например, 7.Bc4 
N7b6 8.Bxd5 Qxd5 9.Nxc5 Bxc5 10.dxc5 Qxc5 
11.0–0 0–0 Хотя проблемы у чёрных остают-
ся. У белого слона явно больше перспектив. 
Однако в партии Baklan - Kruppa 
(Independence Cup A, Kiev, 2006) стороны 
довольно быстро разменяли всё, что дви-
жется:  12.a4 Qc7 13.b3 Rd8 14.Bf4 Qe7 
15.Qe2 Nd5 16.Bd2 f6?! 16...b6) 17.Rad1 
Bd7 18.Ba5 Re8 19.c4 b6 20.cxd5 bxa5 
21.dxe6?! (21.d6!?) 21...Bxe6 22.Nd4 Qf7 
23.Nxe6 Rxe6 24.Qc4 Re5 25.Qxf7+ Kxf7 
26.Rd7+ Re7 27.Rfd1 Rb8 28.R1d3 Rd8 
29.Rxe7+, и согласились на ничью.] 7...Be7N 
Согласно моей базе данных - это новинка. 
Руслан играет нарочито крепко и не гонится 
за материальными приобретениями. [В 
партии Свидлер - Белявский (Командный 
турнир, Tivat, 1995) чёрные решились при-
нять временную жертву пешки. 7...cxd4 
8.Bg2! Bb4+ 9.Bd2 e5 10.0–0 0–0 11.Re1 f6 
12.Nfxd4 N7b6 13.Bxb4 Nxb4 14.Qd2 (И те-
перь точнее всего было 14.c3! с огромным 
перевесом у белых 14...N4d5 15.Nb5 a6 
16.Na3 с угрозой пойти c4 и выиграть пешку 
«b» после, например, 16...Be6 (или 16...Rb8 
17.Nc4 Be6 18.Nc5 Bf7 19.Nxb6 Nxb6 
20.Qxd8 Rfxd8 21.Nxb7+-) 17.c4 Nb4 
18.Bxb7+-) 14...N4d5 14...Na6!? 15.Nb5 
Qxd2 16.Nxd2 Nb4=) 15.Nb5 a6 16.Na3 Ne7 И 
здесь Свидлеру для закрепления перевеса 
достаточно было поменять ферзей: 17. 
Qxd8 Rxd8 18. Rad1+-. Поскольку поле c5 в 
руках белых, чёрные не в силах развить свой 
ферзевый фланг (всё время «висит» злопо-

(

(
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лучная пешка b7).Вместо этого последова-
ло 17.Rad1 Qc7 18.Na5 Rb8 19.Qb4 Bf5 20.c4 
Nc6 21.Nxc6 bxc6 22.Qa5 Rfc8 23.b3 Nd7, и 
после серии взаимных ошибок чёрные даже 
выиграли.] 8.dxc5  

 
XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7zpp+nvlpzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-zPn+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+N+-+NzP-# 
2PzPP+-zP-zP" 
1tR-vLQmKL+R! 
Xabcdefghy 

 
[Сразу гнать коня с d5 слегка прежде-

временно, хотя тоже, наверное, возможно.  
8.c4 Nb4 9.Bg2 cxd4 10.Nfxd4 Ne5 11.0–0 
Nxc4 12.Qe2 За пешку у белых есть компен-
сация, но такая игра не в стиле Навары.] 
8...Nxc5 9.Bg2 0–0 10.0–0 Qb6?! Чёрные за-
щищают пешку b7, чтобы иметь возмож-
ность развить свой ферзевый фланг, и по-
путно освобождают поле d8 для ладьи. Но у 
этого хода есть и минусы. Коня с d5 сейчас 
прогонят, и чтобы избежать неприятной 
связки после Be3 придётся меняться на b3, 
получая неприятный эндшпиль, со слабыми 
пешками ферзевого фланга.  [Мне кажется, 
намного удачнее здесь было b7-b5, не толь-
ко развивая ферзевый фланг, но и препят-
ствуя c4. Противостояние слона и ладьи a8 
белые пока использовать не могут. 10...b5!? 
11.Nxc5 Bxc5 12.Qd3 Rb8! 

 

XABCDEFGHY 
8-trlwq-trk+( 
7zp-+-+pzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+pvln+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+Q+NzP-# 
2PzPP+-zPLzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
(12...a6? 13.Ng5 g6 14.Ne4+- По моти-

вам каталонского начала) 13.Ng5 Nf6, и у 
чёрных всё в порядке.] 11.c4 Nxb3 [Кажется 
опасным  11...Nf6 однако после 12.Be3 Bd7 
13.Ne5 (13 Qd4 Rac8 14.Ne5 Ba4) 13...Ba4 Я 
так и не нашёл здесь за белых путей для по-
лучения преимущества. Связка неприятна, 
но ничего конкретного не видно.] 12.Qxb3 
Навара ошибок Свидлера не повторяет и 
сразу же меняет ферзей. Без них защищать 
ферзевый фланг чёрным будет намного 
сложнее.  12...Qxb3 13.axb3 Nb4 14.Be3 a6 У 
белых явно лучший эндшпиль. Развить фер-
зевый фланг чёрные не успели. Пешку b7 
трудно защищать. 15.Bb6 Захватывая для 
своих ладей открытую линию «d». Правда, 
пунктов вторжения пока нет. Пока... 
15...Bd7? Слон идёт на c6, чтобы нейтрали-
зовать давление своего грозного оппонента 
по главной диагонали, но после его размена 
у белых ладей появляется отличное поле 
вторжения – d7, которое чёрным нечем при-
крыть. Белопольного слона лучше было со-
хранить и попробовать развить его на диа-
гонали c8-h3. Чёрным тяжко, и я не уверен, 
что они держатся, но чёткого выигрыша не 
видно. [Например,  15...f6 Заодно, навсегда 
предотвращаем Ne5! И что теперь? Для на-
чала, как всегда, не самые сильные про-
должения:На c7 белый конь не успевает -  
16.Nd4 e5 17.Nb5 Nc2 18.Ra4 Rb8 19.Nc7 
Bd7 20.Ra5 Bd8, и чёрные держатся; Втор-
жение по линии «d»  (после 15...f6) тоже за-
труднено 16.Rfd1 e5 17.Rd2 Bf5 18.Nh4 Be6 
и нет  19.Bxb7?? из-за 19...Rab8; Но можно  
(после 15...f6) ещё  попробовать «втулить» 

.
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коня на d5 - 16.Nd4 e5 17.Ne2 Bg4 18.Nc3 
Rab8 19.Nd5 Nxd5 20.Bxd5+ Kh8± Вот здесь 
у белых есть неплохие шансы на выигрыш.] 
16.Ne5 Bc6 17.Rfd1! Превосходно сыграно! 
Видимо, Пономарёв «зевнул» этот ресурс. 
Белые «плюют» на преимущество двух сло-
нов ради вторжения на седьмую линию. [И 
действительно, после шаблонного  17.Nxc6 
bxc6 18.Rfd1 Rfb8 проблем у чёрных гораздо 
меньше.Как мы видим, слабости на b7 уже 
нет. Ладья присматривается к пешке b3. 
Ещё чёрные грозят вернуть контроль над 
полем d8. Например: 19.Bc7 Rb7 20.Be5 Rd8 
21.Rxd8+ Bxd8 и т.д.] 17...Bxg2 18.Kxg2 f6 
19.Rd7 Теперь же пешка b7 обречена. 
19...Rae8 [Ещё хуже  19...fxe5 20.Rxe7 Rf7 
21.Rxe6 Nd3 22.Ra5+-] 20.Nf3 Rf7 21.Rxb7 
Bf8 22.Rxf7 Kxf7 Ладью-диверсантку удалось 
уничтожить, но у белых в перспективе наме-
чается образование двух связанных про-
ходных на ферзевом фланге, поскольку 
пешку a6 защитить невозможно. 23.Ba5 Раз-
гребая завалы на пути своих проходных в 
ферзи. 23...Rb8 24.Bxb4 Rxb4 25.Rxa6 Rxb3 
26.Ra7+ Kg6 27.Nd4 Rb6 Вся беда в том, что 
чёрные не могут бить на b2, поскольку пеш-
ка «c» оказывается слишком шустрой. А 
значит, за пару связанных проходных рано 
или поздно придётся отдать фигуру.  [То 
есть:  27...Rxb2 28.Nxe6 Rb8 29.c5 Re8 
30.Nf4+ Kf5 31.c6 Bd6 32.Rxg7 Bxf4 33.gxf4 
h6 34.c7 Этот «ладейник» легко выигран.; 
Или 27...Rxb2 28.Nxe6 Bd6 29.c5 Be5 30.c6 
Rc2 31.c7 И белые в конце концов реализу-
ют «лишнего» короля.] 28.Nb5 Rb8 29.Rd7 f5 
30.f4 Kf6 31.b3 h6 Чёрные хотят пойти g5, 
чтобы поменять как можно больше пешек на 
королевском фланге. 32.Nd4!! Просто су-
перски сыграно! Казалось бы, чёрные могут 
отыграть пешку b3, но за это они попадают в 
изумительный цугцванг.  [Будь на месте На-
вары Крамник, он бы, наверное, сыграл 
здесь более технично и без особых кра-
сот.Например, так:  32.h4 с идеей зафикси-
ровать слабость на h6  32...g5 33.h5 gxf4 
34.gxf4 e5 35.fxe5+ Kxe5 36.Kf3 Kf6 37.Kf4  

 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-vl-+( 
7+-+R+-+-' 
6-+-+-mk-zp& 
5+N+-+p+P% 
4-+P+-mK-+$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
Xabcdefghy 

 
37...Re8 38.Rd5 Re4+ 39.Kf3 Rh4 40.c5 

Rh3+ 41.Kg2 Rxb3 42.c6 с победой.] 32...Ra8 
[Итак, что же будет, если выиграть пешку 
b3? Смотрим:  32...Bc5 33.Nc6 Rxb3 34.Ne5 
Грозит мат. 34...Be7 35.c5, а теперь чёрным 
просто нечем держать пешку «с» - 35...Rb2+ 
36.Kf3 Rc2 37.c6 g5 38.c7 h5 39.Ke3 h4 
40.Kd3 Rc5 41.Kd4 hxg3 42.hxg3 gxf4 43.gxf4 
Rc1 44.Kd3 Rc5 45.Kd2 Полный... цугцванг!] 
33.Nc6 Ra2+ 34.Kf1 Kg6 Чтобы избежать того 
самого цугцванга, но теперь уже ничто не 
может помешать проходным ринуться к це-
ли. 35.b4 Rc2 36.c5 Kh5 37.Nd4 Rc1+ 38.Kf2 
Bxc5 Это уже «лучшее». Остановить прохо-
димца по-иному не получается. 39.bxc5 
Rxc5 40.Rxg7 Rd5 Последняя надежда чёр-
ных - патовая ловушка. Но Давид играет, 
конечно же, по-другому -  41.Ke3 [Ловушка 
срабатывала после опрометчивого 
41.Nxe6? Rd2+ и белые получают бешеную 
ладью] 41...e5 42.Nxf5 exf4+ Ещё одна пато-
вая попытка. 43.Ke4 и ввиду угрозы g4# 
чёрные  сдались.[43.Kxf4? Rxf5+!]  1–0 

(85) GM Ponomariov,Ruslan (UKR) (2723) 
- GM Motylev,Alexander(RUS) (2647) 
[D47] 
Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 

[Михаил Кройтор] 
Три богатыря на вершинеИтак, финал! 

Все ждали феерии от партии Раджабов – 
Топалов, однако лидеры решили не огор-
чать друг друга. И всё довольно быстро за-
кончилось повторением ходов Видимо, оба 
игрока были согласны с давней сентенцией 
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Тиграна Петросяна: «Турниры надо выигры-
вать до последнего тура».Но был не согла-
сен с этим земляк великого чемпиона Левон 
Аронян, который наказал Сергея Тивякова 
за бесшабашную игру. И победителей у нас 
теперь стало трое!Всего лишь на одну по-
ловинку отстал от них Владимир Крамник, 
красиво и эффектно «разбомбивший» пози-
цию рокировки Люка Ван Вели.К сожале-
нию, для российских болельщиков, продол-
жилось падение в пропасть Петра Свидле-
ра. Очередное поражение от прекрасно иг-
равшего Сергея Карякина, да ещё в таком 
разгромном стиле...Вишванатан Ананд тоже 
особо ни к чему не стремился: « Если не 
первое, то всё равно какое место»Ну а в ос-
тальных партиях участники турнира, похоже, 
просто играли в шахматы.Как, например, в 
следующей, 85-й по счёту... 1.d4 d5 2.c4 c6 
Славянская защита - один из любимейших 
моих дебютов, как за белых, так и за чёрных. 
3.Nc3 Nf6 4.e3 e6 5.Nf3 Nbd7 6.Bd3 dxc4 
7.Bxc4 b5 8.Bd3 b4 9.Ne4 Nxe4 10.Bxe4 Bb7 
11.0–0 Bd6 12.b3 Согласитесь, сложно на-
звать этот выпад пешкой действенным спо-
собом борьбы за инициативу. [Еще в 1958 
году Василий Васильевич Смыслов в этой 
позиции предпочёл развивать слона на d2: 
12.Bd2 0–0 13.Rc1 Rc8 14.Qe2 Qb6 15.Rfd1 
Be7 16.Be1 Nf6 17.Bb1 c5 18.dxc5 Rxc5 
19.Rxc5 Qxc5 20.Nd4 Rd8 21.Nb3 Qb6 
22.Rxd8+ Bxd8 23.f3 Bd5 24.Bf2 Bxb3 
25.axb3 Be7 26.Bd3 Bc5 27.Bc4 Ne8 28.Kf1 
Nd6 29.Bd3 g6 30.Qd2 f5 31.Bc4 Kf7 32.Bg3 
Qc6 33.Qd3 a5 34.Ke2 Ke7 35.Bh4+ Kf7 
36.Bg3 Ke7 37.Bf4 Bb6 38.Bxd6+ Qxd6 
39.Qxd6+ Kxd6 40.Bb5 Bd8 41.f4 ½–½ 
Smyslov,V-Botvinnik,M/Moscow 
1958/MainBase; А вот Алексей Дреев в этом 
варианте предпочитает развитие ферзя на 
c2. Хотя в следующей партии у него явно 
что-то не получилось: 12.Qc2 Rc8 13.a3 f5 
14.Bd3 c5 15.Qe2 c4 16.Bb1 bxa3 17.e4 Рез-
ко сыграно! 17...fxe4 18.Bxe4 Bxe4 19.Qxe4 
Qe7 20.Ng5 axb2 21.Bxb2 Qxg5 22.Qxe6+ 
Qe7, и чёрные отбили атаку... 23.Rfe1 Kd8 
24.Qh3 Qf7 25.Re6 c3 26.Bc1 Bf4 27.d5 Bxc1 
28.Rxc1 Qf4 29.Re3 Rf8 30.Rc2 Qf5 31.Qh4+ 

g5 32.Qa4 Qxd5 33.h3 Rf4 34.Qa3 Qd1+ 
35.Kh2 Qxc2 36.Qa5+ Rc7 37.Qxg5+ Rf6 
38.Qg8+ Rf8 39.Qd5 Qf5 40.Qa8+ Rc8 
41.Qxa7 c2 42.Qa3 c1Q 43.Qe7+ Kc7 44.Rg3 
Qcc5 45.Qe1 Qfxf2 46.Qa1 Qxg3+ 0–1 Dreev,A 
(2698)-Grischuk,A (2732)/Mainz 2003/CBM 
095 ext] 12...Nf6 [Ранее тут чёрные рокиро-
вали, как например в партии Kozul,Z - 
Pavlovic,M (Celje 2003):  12...0–0 13.Bb2 Nf6 
14.Bd3 c5 15.dxc5 Bxc5 16.Qe2 Rc8 17.Ba6 
Bxa6 18.Qxa6 Nd5 19.Rfc1 Qb6, и, похоже, 
что уравняли, хотя, в конце концов, всё-таки 
проиграли - 20.Qxb6 Bxb6 21.Ne5 f6 22.Nc4 
Rfd8 23.g3 Bc5 24.Kf1 Be7 25.Na5 Nc3 
26.Rc2 Rd5 27.Nc4 Ne4 28.Rac1 Rcd8 29.f3 
Ng5 30.Kf2 e5 31.e4 Ra5 32.Ne3 Ne6 33.Rc6 
Kf7 34.Nd5 h5 35.Ra1 Bc5+ 1–0 Kozul,Z 
(2597)-Pavlovic,M (2593)/Celje 2003/CBM 
097 ext] 13.Bd3 c5 Старая идея в новой ув-
паковке. Не включив в свои ходы рокировку, 
чёрные выгадали один темп - который бе-
лые могли потратить на развитие слона на 
b2 (см. Кожул - Павлович, 2003). Очевидно, 
что короля прятать чёрные и не собираются. 
14.Bb5+ Ke7! Немного напоминает знамени-
тый ход Анатолия Карпова королём на е7 в 
давнишней партии с Гатой Камским. [Ко-
нечно, совсем плохо  14...Nd7? 15.dxc5 Bxc5 
16.Ne5 Bc8 17.Bb2  - чёрные связаны по ру-
кам и ногам.; Неважно и  14...Kf8 15.Bb2 
cxd4 16.Qxd4, после чего Мотылёву при-
шлось бы думать, как развивать королев-
скую ладью.] 15.Bb2 cxd4 16.Bxd4 [Видимо, 
требует изучения и  16.Nxd4 Rc8 17.Qe2 Qb6 
18.a3] 16...Qa5 17.Be2 [На 17.Qe2 следовало 
бы 17...Bxf3 18.gxf3, и чёрные ломают пе-
шечную структуру соперника. Правда, за 
это белые получали бы двух слонов.] Полу-
ченная позиция богата на возможности - у 
чёрных огромный выбор ходов. Можно, на-
пример, занимать линию «с» ладьями, мож-
но играть «по Мотылёву» - 17...Ne4, угрожая 
переводом коня на c3. 18.Qe1 Nc3 19.Nd2 
[Сейчас очень легко можно потерять каче-
ство, например  19.h3? Nxe2+ 20.Qxe2 Ba6µ 
21.Qb2 Bxf1 22.Bxg7 Rhg8 23.Qf6+ Ke8 
24.Rxf1µ] 19...Qc7 20.Nc4 Bxh2+ 21.Kh1 Bd6 
22.Bxc3 bxc3 23.Qxc3 Разгрузочный день!  
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23...Qc5 [Несколько сильнее смотрится 
подключение ладьи к боевым действиям:  
23...Rhd8, после чего, естественно, пешку 
g7 брать нельзя - 24.Qxg7 из-за 24...Rg8] 
Мне думается, что Пономарёв в последнем 
туре был настроен миролюбиво. Вот он уже 
и ферзей менять хочет...  24.Qa5 Rac8 
25.Qxc5 Bxc5 26.b4!? Форсирует переход в 
«разномастный» эндшпиль. 26...Bxb4 
27.Rfb1 По мне, запирание своей ладьи, 
смотрится несколько дико. Однако это по-
верхностное впечатление - чёрные не могут 
этим воспользоваться. 27...Rb8 [Нельзя, ра-
зумеется,  27...Bc3?? 28.Rxb7+; Плохо и 
27...a5 28.a3 Bd5 29.axb4 Bxc4 30.Bxc4 Rxc4 
31.bxa5  - и ладьи белых оказываются имен-
но там, где надо!] 28.Rxb4 Bxg2+ 29.Kxg2 
Rxb4 Получился интересный эндшпиль, где 
за 2 лёгкие фигуры белых чёрные имеют ла-
дью и две пешки. У меня складывается впе-
чатление, что у чёрных было преимущество 
- за счёт пешек на королевском фланге. 
30.a3 Rbb8 [После  30...Rb3!? 31.Na5 Rc3  
чёрные прикрывали поле c6 и выгадывали 
время для продвижения пешек.] 31.Rh1 h6 
32.Rh5 [Интересно, у кого лучше после  
32.Ne5 Rhc8 33.Rd1 Rc7 34.Bf3 ?] 32...f5 
33.e4 Kf6 [Брать (33...fxe4) из-за 34.Re5  - 
белые всё активней и активней...] 34.exf5 [В 
случае 34.e5+  белые получали красивый 
форпост в центре. Но и менять пешки тоже 
неплохо.] 34...exf5 35.Ne3 g6 36.Rh4?! [Всё-
таки, как мне кажется, стоило пробовать 
36.Rh1, при ходе в партии ладья эвентуаль-
но попадает под удары движущихся пешек.] 
36...Rb2 37.Bf3 h5 Грозит g5. 38.Ra4 Rh7 Те-
перь белые «раскручиваются».  [Теперь бе-
лые «раскручиваются». Может быть, следо-
вало активизироваться на королевском 
фланге:  38...h4!?; 38...Kg5!?] 39.Nc4 Rc2 
[39...Rb3] 40.Ra6+ Kg5 41.Ne5 Rg7 Неожи-
данно чёрные фигуры застывают в неуклю-
жей «позе», а белые обретают долгождан-
ную свободу! 42.Bd5 Rcc7 43.Nf3+ Kh6 [Тут 
очень просто и мат получить! Например, 
43...Kg4?? 44.Ra4+ f4 45.Be6#] Двойная уг-
роза - вилки на ладьи и отыгрыша пешки f5. 
44.Nd4 Двойная угроза (вилка на обе ладьи 

и отыгрыш пешки f5) - и позиция полностью 
уравнивается. 44...Rgd7 45.Nxf5+ Kh7 
46.Ne3 еперь белым дышать проще - на 
доске материальное равенство. 46...Re7 
47.Ra5 Kh6 48.Bf3 Re6 49.Rd5 Rf7 И сопер-
ники согласились на ничью. ½–½ 

(86) GM Anand,Viswanathan (IND) (2779) 
- GM Navarra,David (CZE) (2719) [C88] 
Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Раньше, в далёкие уже советские годы, 

было распространена такая фраза про не-
хороших людей: «Нет, ТАКИХ мы с собой в 
коммунизм не возьмём!»Так вот, мысля по 
аналогии, думаю, что и ЭТУ партию Алек-
сандр Халифман в свою серию «Дебют бе-
лыми по Ананду» тоже бы не включил... 1.e4 
e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 
6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.h3  Одной битвы (см. 
http://online.crestbook.com/wijk07–03.htm)  
против изобретения старины Фрэнка за 
турнир Ананд посчитал вполне достаточ-
ным. 8...Bb7 9.d3 d6 10.a3 Qd7 И так Ананд 
известен, как никто другой, своим умением 
подсмотреть, подхватить что-то новенькое 
или же найти дырку или усиление в вариан-
те, применяемом соперником ранее по ходу 
турнира, то Давид сворачивает в сторону 
первым -  [Как-то очень легко уравнивали, а 
затем и перехватывали инициативу черные 
после 10...Nd7 11.Nc3 Nd4 12.Nxd4 exd4 
13.Ne2 c5 14.Ba2 Rc8 15.Nf4 Kh8 16.b4 Nb6 
17.Ne2 Qd7 18.Bf4 f5 19.f3 fxe4 20.fxe4 cxb4 
21.axb4 d5 22.e5 Bxb4 23.Bd2 Bc5 24.Kh1 
Nc4 25.Bf4 Karjakin,S (2678)-Navara,D 
(2719)/Wijk aan Zee NED 2007/The Week in 
Chess 637/1–0 (56); или  10...Na5 11.Ba2 c5 
12.Nc3 Nc6 13.Nd5 Nxd5 14.Bxd5 Qc7 15.c3 
Nb8 16.Bxb7 Qxb7 17.Nh2 Nd7 18.Ng4 Nf6 
19.Ne3 g6 20.b3 Rab8 21.Bb2 Rfd8 22.Qf3 d5 
23.exd5 Nxd5 24.d4 Nf4 25.Qg3 Nd3 26.Ng4 
e4 27.d5 Qxd5 28.c4 Qe6 29.Be5 Bd6 30.Bxd6 
Qxd6 31.Nh6+ Kf8 32.Rxe4 Qxg3 33.fxg3 bxc4 
34.bxc4 Rd4 35.Rxd4 cxd4 36.Ng4 h5 37.Nf2 
Ne5 38.c5 Rb3 39.g4 Ke7 40.gxh5 gxh5 
41.Ne4 Re3 42.Nd6 Ke6 43.Ne8 a5 44.Nc7+ 
Kf5 45.Nb5 Ke4 46.Rd1 Nc6 47.Kf2 a4 

http://online.crestbook.com/wijk07�03.htm
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48.Nd6+ Kd5 49.Rxd4+ Kxd4 50.Nf5+ Kxc5 
51.Kxe3 Ne5 52.g4 hxg4 53.h4 Kc4 54.h5 Kb3 
55.Kd4 Nf3+ 56.Kd3 Kxa3 57.Kc3 ½–½ 
Shirov,A (2715)-Aronian,L (2744)/Wijk aan Zee 
NED 2007] 11.Nbd2 Rfe8 [В партии Anand,V 
(2803) - Kamsky,G (2671) (Sofia BUL 2006) 
после  11...Nd8 12.c3 Ne6 13.d4 Rad8 14.d5 
Nf4 15.Nf1 Ng6 16.Ng3 c6 17.Bg5 cxd5 
18.Bxf6 Bxf6 19.Bxd5 Nf4 20.Bxb7 Qxb7 
21.Qc2 g6 22.Rad1 d5 23.exd5 Rxd5 24.Rxd5 
Qxd5 25.Rd1 Qe6 26.Qe4 поличлось чистой 
воды равное положение. Но из-за софий-
ских правил белые, в конце концов, даже 
проиграли! 26...Rb8 27.Ne2 Nxe2+ 28.Qxe2 
Re8 29.Qe4 h6 30.g4 Bg5 31.Nxg5 hxg5 
32.Qd5 Kg7 33.Qxe6 Rxe6 34.Rd7 Kf6 35.Kf1 
Rc6 36.Ke2 Ke6 37.Rd8 e4 38.f3 exf3+ 39.Kxf3 
Rd6 40.Re8+ Kd5 41.b3 Rf6+ 42.Kg2 Rc6 
43.Re3 f5 44.gxf5 gxf5 45.Rg3 Ke4 46.a4 bxa4 
47.bxa4 Kf4 48.Rf3+ Ke5 49.Re3+ Kf6 50.Rd3 
f4 51.Kf3 Ke5 52.Kg4 Rd6 53.Rxd6 Kxd6 54.h4 
gxh4 55.Kxh4 Kd5 56.Kh3 Ke4 57.Kg2 Ke3 0–
1] 12.c3N [Все, в том числе и сам Вишвана-
тан, до этого автоматически вели коня на f1. 
12.Nf1 RR 12...Nd8 13.Ng3 Ne6 14.Ng5 
(14.c3 c5 15 d4 exd4 16 cxd4 d5 17.e5 Ne4 
18.Nf5 Bf8 19.Be3 Rac8 20.dxc5 N6xc5 
21.N5d4 Nxb3 22.Qxb3 Nc5 23.Qd1 a5 
24.Qb1 Ne4 25 Rd1 b4 26 axb4 Bxb4 27 Nc2 
Kamsky,G (2671)-Ponomariov,R (2738)/Sofia 
BUL 2006/The Week in Chess 602/1–0 (41)) 
14...Nxg5 15.Bxg5 h6 16.Bd2 d5 17.exd5 Bxd5 
18.Bxd5 Qxd5 19.Bc3 Bc5 20.Ne4 ½–½ 
Anand,V (2786)-Leko,P (2749)/Monte Carlo 
2005/CBM 105 ext] 12...Bf8 13.Ba2 Nd8 
14.Nf1 Ne6 15.Ng3 c5 16.d4 [плохо  16.Bg5!? 
Nxg5 17.Nxg5 d5 18.Nh5 h6] 16...exd4 
17.cxd4 d5! Первый признак того, что у чёр-
ных в «испанке» уже всё в порядке. [На 
17...c4 слон белых вполне может переклю-
читься на другую диагональ 18.b3! белые 
должно быть с радостью «закупорили» бы 
своего слона] 18.dxc5 [Конечно, плохо, 
18.exd5 Nxd4 19.Nxd4 (19 Rxe8 Nxf3+ 
20.Qxf3 Rxe8  19.Ne5 Qd6 20 4 Bxd5) 
19...Rxe1+ 20.Qxe1 cxd4 И обмен пешек «d», 
забежавших друг за друга, приведёт к пози-
ции, выгодной для чёрных:  21.Qd1! Bc5 

22.b4 Ba7 23.Bb2 И  теперь, дабы разукра-
сить очередной «сухарик», разберём про-
должение А) 23...Nxd5, после чего мы впол-
не могли стать свидетелями следующего 
«форсажа»: 24.Bxd4 Nxb4! 25.Bxa7! Qxd1+ 
26.Rxd1 Nxa2 27.Rd7 Bc6 28.Rd6 Be8 
29.Rxa6 b4 30.axb4 Nxb4 31.Ra1 ((чтобы 
следующий ход вышел покрасивее; 31.Ra3) 
31...Nc6 32.Bd4!= Хоть какое-то развлече-
ние!; Но сильнее (после 18.exd5 Nxd4 
19.Nxd4 Rxe1+ 20.Qxe1 cxd4 21.Qd1! Bc5 
22.b4 Ba7 23.Bb2) Б) 23...Bxd5 24.Bxd4 Bxa2 
25.Bxa7 Любопытный образчик симметрич-
ной позиции!  25...Rxa7 26.Qxd7 Rxd7 
27.Rxa2 Rd1+ (27...Rd3?! 28.a4 ) 28.Kh2 h6 
29.Rc2 Rd3 - и у чёрных перевес! Конечно, в 
партии Ананда, в какой бы он форме и на-
строении не находился, такое увидеть не-
возможно!] 18...dxe4 19.Nxe4 Qxd1! [«Комп» 
голосует всеми своими процессорами за  
19...Bxe4 20.Qxd7 Nxd7 21.Rxe4 Ndxc5 
22.Re3 Rad8 23.Bd2 Nd3 24.b4 Rd6, но у ме-
ня такое чувство возникло здесь, что фраза 
про «преимущество двух слонов» в этом по-
ложении - не пустой звук...] 20.Nxf6+ gxf6 
21.Rxd1 Rad8! Элегантный замысел, до ко-
торого «комп» допирает не сразу! Ничего 
удивительного, как сообщил мне Трактатор, 
комментировавший великолепную партию 
Навары из предыдущего тура (#84) и там до 
сути замыслов Давида «проги» докапыва-
лись со скрипом. [После  21...Bxc5 22.Bh6 у 
белых чуть лучше...] 22.Rxd8 Rxd8 23.b4 Бе-
лые выиграли пешку. И что им делать те-
перь с таким счастьем, особенно после 
23...Rd1+ 24.Kh2 Bh6! 25.Bb2 Bf4+ 26.g3 Rd3! 
И здесь, после И после 27.gxf4, соперники 
согласились на ничью, встали из-за столика 
и пошли готовиться к  заключительному 
банкету.[Ну, а нам ничто не мешает ещё не-
много подвигать фигурки. 27.gxf4 Rxf3 И те-
перь после  28.Bxe6 fxe6 29.Bxf6 Rxf4 
30.Rg1+ Kf7 30...Kf8!?) 31.Rg7+ Kxf6 
32.Rxb7 Rxf2+ 33.Kg3 Ra2 34.Rxh7 Rxa3+ по-
лучается миллион первая «ладейная» ничья; 
Интереснее (после 27.gxf4 Rxf3) 28.Bxf6 
Nxf4 29.Rg1+ Kf8 30.Bg7+ Ke7 31.Re1+ Kd7  
(всё остальное - хуже) 32.Re3 Rxf2+ 33.Kg3 

. .

. . .
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Nxh3! 34.Bb1 (34.Kxh3 Rxa2) 34...Rg2+ (по-
сле 34...Bg2? 35.Re5! чёрному королю 
предстоит вступить явно неравный бой со 
всеми белыми фигурами!) 35.Kxh3 Rxg7 
Любопытнейшее положение. Несмотря на 
лишнюю пешку чёрные испытывают некото-
рые трудности!Например, очень хочется 
сделать такой ход  36.Kh4 ...Но, конечно же, 
всё это очень смахивает на равенство...]  ½–
½ 

(87) GM Aronian,Levon (ARM)  (2744) - 
GM Tiviakov,Sergey (NED) (2682) [E17] 
Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 

[Леонид Элькин] 
Здравствуйте! Сегодня, как и вчера, для 

вас снова работает Manowar. Мой нынеш-
ний онлайн-репортаж посвящён партии 
Аронян - Тивяков, а гроссмейстер Сергей 
Шипов комментирует поединок Раджабов - 
Топалов. В Вейк-ан-Зее сегодня всё решит-
ся. Перед последним туром у Раджабова и 
Топалова по 8 очков, а Аронян отстает от 
лидеров на пол-очка и наверняка будет 
стремиться к победе, которая даст Левону 
шансы на делёж первого места. В то же 
время его соперник Сергей Тивяков в пре-
дыдущих партиях показал, что умеет успеш-
но защищаться от атак топ-игроков. Снаряд 
или броня - кто победит на этот раз? Затаив 
дыхание, смотрим! 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 
4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7 6.0–0 Новоиндийская 
защита - надёжный дебют. Но отнюдь не та-
кой пресный, как его иногда пытаются 
представить. 6...c6 Чёрные готовят продви-
жение d7-d5. Они согласны на несколько 
стеснённую, но прочную позицию без сла-
бостей. Тивяков, конечно же, знает о том, 
что его сопернику нужна только победа. 
7.Nc3 d5 8.Nd2 Согласно моей базе - новин-
ка! Уже на седьмом ходу! А ведь ходу Лево-
на не откажешь в логике - конь открыл диа-
гональ сильному слону и защитил пешку с4. 
Ранее играли белые в этой позиции играли 
0–0, cd, Bg5 или Ne5. В последнем случае 
конь попадает под размен после естествен-
ного Nbd7. Наверняка Левон желает увести 
партию с проторенных путей и сохранить 

побольше фигур. Что же, нельзя не при-
знать, что такой способ игры на победу 
имеет смысл. 8...0–0 После недолгих раз-
думий Тивяков сделал самый естественный 
ход. Здесь я должен извиниться за неточ-
ность. На самом деле ход 7. Nd2 уже однаж-
ды встречался - в партии Дорфман - Би-
шофф в 1999 году. 9.e4 dxc4 [В партии-
первоисточнике было сыграно  9...Na6. Но 
теперь естественное 10. Nc4 ведёт с пере-
становкой ходов к хорошо известной пози-
ции.] 10.Nxc4 Ba6 11.b3 b5 12.Ne3 b4 13.Ne2 
Черные захватили пространство на ферзе-
вом фланге и оттеснили белых коней, но 
создали себе слабости. Впрочем, пока все 
хорошо известно 13...Bxe2 14.Qxe2 Qxd4 
15.Bb2 Qb6 16.Nc4  

 
XABCDEFGHY 
8rsn-+-trk+( 
7zp-+-vlpzpp' 
6-wqp+psn-+& 
5+-+-+-+-% 
4-zpN+P+-+$ 
3+P+-+-zP-# 
2PvL-+QzPLzP" 
1tR-+-+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
16...Qb5 Белые пожертвовали пешку, но 

развили определённую активность. Текущая 
позиция встречалась на практике трижды, 
причём впервые - в 1946 году в партии 
Смыслов - Гимар. Во всех трёх партиях бе-
лые били слоном на f6. 17.Bxf6 Bxf6 Ком-
ментаторы партии Смыслов - Гимар посчи-
тали сделанный в ней ход 17... gf более 
сильным. Впрочем, все и она, и обе партии, 
где чёрные брали слоном, закончились вни-
чью. [17...gxf6 18.Rad1 a5 19.Rfe1 a4 20.e5 
Ra7 21.Qf3 f5 22.g4 fxg4 23.Qxg4+ Kh8 
24.Kh1 axb3 25.axb3 Qc5 26.Re3 f5 27.exf6 
Bxf6 28.Qxe6 Re7 29.Qd6 Qxd6 30.Rxd6 Rxe3 
31.fxe3 Kg7 32.Be4 Rd8 33.Kg2 Rxd6 34.Nxd6 
c5 35.Ne8+ Kf7 36.Nxf6 Kxf6 37.Bxh7 Nc6 
38.Kf3 c4 39.bxc4 Ne5+ ½–½ Smyslov,V-
Guimard,C/Groningen 
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1946/MCL/[ChessBase]] 18.e5 Be7 Любо-
пытно, что в партии Бродский - Тивяков, 
сыгранной полтора года назад, в этой пози-
ции соперники согласились на ничью! 
19.Rad1N Новинка! В партии Ника - Марич, 
сыгранной на Шахматной Олимпиаде в Са-
лониках в 1988 году, малоизвестная шахма-
тистка поставила на d1 другую ладью. 
[19.Rfd1 a5 20.Rd2 Ra7 21.Rad1 Rc7 22.Rd4 
Na6 - давление белых полностью компенси-
рует недостающую пешку. 23.Be4 Nc5 
24.Bc2 f5 25.exf6 Bxf6 26.Qh5 Nd3 27.Qxb5 
cxb5 28.R4xd3 bxc4 29.bxc4 Rxc4 30.Bb3 Re4 
31.Rd6 Re8 32.Ra6 Bc3 ½–½ Nika,K (2035)-
Maric,A (2345)/Thessaloniki 1988/EXT 97] 
19...a5 Партия может свестись к позициям 
из предыдущего примечания. Я отказыва-
юсь объявлять ходы новинками! Ибо Левон 
с Сергеем меня тут же опровергают! А если 
серьёзно, белые получили достаточную по-
зиционную компенсацию за пешку - но не 
думаю, что у них есть серьёзный перевес. 
Сейчас Левон задумался. Необходимо вы-
брать более верную редакцию сдвоения ла-
дей по открытой вертикали: Rd2 или Rd3. 
20.Be4 Не угадал. Левон активизирует слона 
и недвусмысленно намекает партнёру на 
возможность атаки на королевском фланге. 
Кажется, стоило всё же сначала захватить 
линию «d». 20...Ra7 21.h4 Агрессивно! Но 
сейчас чёрные могут поставить коня на d7, 
решая проблему развития своей самой пло-
хой фигуры. 21...Nd7 22.h5 На е5 не висит 
из-за удара на h7. Поэтому чёрным стоит 
затеять контригру на ферзевом фланге пу-
тем 23... Nc5 или 23... a4. Кажется, план 
Ароняна, связанный с выходом слона на е4 
и продвижением крайней пешки был не 
сильнейшим, и Тивякову удалось уравнять 
игру! 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7tr-+nvlpzpp' 
6-+p+p+-+& 
5zpq+-zP-+P% 
4-zpN+L+-+$ 
3+P+-+-zP-# 
2P+-+QzP-+" 
1+-+R+RmK-! 
Xabcdefghy 

 
22...Nxe5?! 23.Qe3! Еще сильнее, чем 

взятие на h7! 23...Ng4 Вот так так! Тивяков 
пожертвовал целую ладью и бросился в 
контратаку. Достаточна ли она? Мой желез-
ный помощник в этом сильно сомневается! 
24.Qxa7 Qxh5 [Возможен  (после 24...Qxh5 
вариант:  25.Kg2 Bc5 26.Qxa5 Qh2+ 27.Kf3 
Nxf2 28.Qxc5 Nxd1 29.Bxh7+ Qxh7 30.Rxd1  - 
у чёрных нет достаточной компенсации за 
пожертвованный материал.] 25.Kg2 Bc5 
26.Qxa5 [Разумеется, Левона не могло уст-
роить трусливое 26.Rh1 Qxh1+ 27.Rxh1 Bxa7 
28.Bxh7+  с вечным шахом. 28...Kh8] 
26...Qh2+ У Ароняна единственный возмож-
ный по правилам ход, но Левон задумался. 
Неужели Тивяков предложил ничью? 27.Kf3 
Bxf2 Похоже, это проигрывает довольно бы-
стро. 28.Rd8 [Сразу выигрывало  28.Bxh7+ 
Kh8 (ещё хуже 28 Qxh7 29.Kxg4 Qg6+ 
30.Kf3 Qxg3+ 31.Ke2) 29.Be4 Qxg3+ 30.Ke2 - 
у чёрных нет ни материала, ни атаки.] 
28...Qxg3+ 29.Ke2 Bc5 30.Rxf8+ Bxf8 31.Qa7 
И сейчас чёрным не позавидуешь, но борь-
ба ещё продолжается. [После (после  
31.Qa7)  31...Qh2+ 32.Kd1 f6 белым стоит 
цинично запастить пешкой - 33.Bxc6. Не-
смотря на необеспеченность белого короля, 
чёрные не могут создать серьёзных угроз, а 
пешки королевского фланга при ферзях ни-
куда не пройдут.] 31...Qh2+ Ход сделан по-
сле очень долгого раздумья. 32.Kd1 f6 Вре-
мя: 1.11 - 0.22. Позиция нестандартна, не-
проста для разыгрывания, но объективно 
выиграна для белых. Чёрная пешечная ком-
пенсация стоит на месте, а ладья белых в 
любой момент подключится в бой, и тогда 

...
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королю Тивякова станет несладко. 33.Qd7 И 
так тоже хорошо 33...Nf2+ 34.Ke1 Компью-
тер голосует за отход на короля на с1, но и 
ход в партии сохраняет за белыми решаю-
щее преимущество. 34...Nxe4 35.Qxe6+ Kh8 
36.Qxe4 Qxa2 37.Qe8 Kg8 Серия форсиро-
ванных ходов закончилась. Белым следует 
защитить пешку b3 ладьёй с f3 - сразу или 
после предварительного шаха. После этого 
они должны перебросить фигуры поближе к 
неприятельскому королю, избегая до поры 
до времени размена ферзей. 38.Rf3 Qb1+ 
39.Kf2 c5 40.Qe6+ Kh8 Контроль времени 
пройден. 41.Ne5! Эффектно!  [Правда, 
41.Qf7 тоже выигрывало.] 41...h6 42.Nd7 
Чёрным осталось жить совсем недолго. 
42...Qc2+ 43.Qe2 [Ещё сильнее было 43.Kg3, 
но и так достаточно. ЧЁРНЫЕ СДАЛИСЬ! 
Сергей Тивяков проиграл эту партию из-за 
необъяснимого перехода в некорректную 
контратаку в равной позиции. Самое удиви-
тельное заключается в том, что такая игра 
совершенно не свойственна стилю, который 
он исповедует. А Левон чётко обратил не-
корректную жертву соперника себе на поль-
зу. Итак, первое место разделили трое: 
Аронян, Раджабов, Топалов (в алфавитном 
порядке). На этом я, Manowar, прощаюсь с 
вами. До новых встреч!]  1–0 

(88) GM Carlsen,Magnus (NOR) (2690) - 
GM Shirov,Alexei (ESP) (2715) [C90] 
Corus Wijk aan Zee (13), 2007 

[Михаил Кройтор] 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–

0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.a3 d6 [Несколько 
туров назад в партии против Карлсена 
Свидлер предпочёл развить слона на более 
активную позицию. 8...Bc5 9.c3 d6 и т.д.] 
9.c3 Мною было замечено, что «северное 
чудо» предпочитает в испанской партии 
развивать пешки на a3 и c3. По мне, так ход 
a3 - просто потеря темпа, всё равно подрыв 
a4 полезней. 9...Na5 10.Bc2 c5 11.d4 Nd7N У 
себя в базе таких ходов не нашёл. Так что, 
может быть, это и новинка. Чаще играют 
ферзём на c7 (как в варианте Чигорина) или 
бьют cxd4. Собственно, и сейчас получился 

вариант Чигорина, с любопытными нюанса-
ми. [11...cxd4 12.cxd4 Bg4 13.dxe5 Bxf3 
14.Qxf3 dxe5 15.Nc3 Nc6 16.Be3 Nd4 
17.Bxd4 Qxd4 18.Bb3 Qb6 19.Red1 Bc5 
20.Rac1 Bd4 21.Nd5 Nxd5 22.Bxd5 Rac8 
23.Qxf7+ Kh8 24.Rxc8 Rxc8 25.Be6 Rd8 26.g3 
Qd6 27.Rd2 Qc6 28.Rd3 Qe8 29.Rf3 Qxf7 
30.Rxf7 Bxb2 31.Ra7 Bxa3 32.Rxa6 Bc5 
33.Kg2 g6 34.Rc6 Bd4 35.Rc7 Rf8 36.f3 b4 
37.h4 Rb8 38.Bb3 h5 39.f4 exf4 40.gxf4 Rf8 
41.e5 Rxf4 42.e6 Bf6 43.e7 Bxe7 44.Rxe7 
Rxh4 45.Rb7 Rd4 46.Kf2 Rd3 47.Rxb4 Kg7 
48.Rb5 Rd6 49.Bd5 Rf6+ 50.Ke3 Kh6 51.Rb8 
Kg5 52.Be4 Kh6 53.Kd4 Rd6+ 54.Ke5 Ra6 
55.Rb2 Kg7 56.Bd3 Rc6 57.Rb8 Rc5+ 58.Kf4 
Rc6 59.Rd8 Kh6 60.Rd7 Rf6+ 61.Ke5 Rb6 
62.Be4 Kg5 63.Rd1 Kh6 64.Rf1 Ra6 65.Rf8 
Kg5 66.Rg8 Ra5+ 67.Bd5 Ra6 68.Rg7 Rb6 ½–
½ Ivanchuk,V (2705)-Akopian,V 
(2692)/Mallorca 2004/CBM 104; 11...Qc7 
12.Nbd2 Bd7 13.Nf1 Rfe8 14.b3 cxd4 15.cxd4 
Bg4 16.d5 Bxf3 17.gxf3 Nh5 18.Ng3 Nf4 
19.Ne2 Rac8 20.Ra2 Bg5 21.Bxf4 Bxf4 22.Bd3 
Bg5 23.a4 Qb6 24.axb5 axb5 25.Qb1 b4 
26.Qb2 Rc5 27.Rea1 g6 28.Kg2 Rec8 29.Qb1 
Bh4 30.Ng3 Bg5 31.Ne2 h5 32.Qd1 Kg7 
33.Rb1 Qd8 34.Qe1 Rb8 35.Rc2 Qb6 36.Rxc5 
Qxc5 37.Rb2 Qb6 38.Qd1 Bh4 39.Qe1 Rc8 
40.Rb1 Bg5 41.Rb2 Rc7 42.Rb1 Bh4 43.Rb2 
Ra7 44.Rb1 Nb7 45.Rb2 Nc5 46.Bc4 Bg5 
47.Qb1 Qa5 48.Nc1 Bxc1 49.Qxc1 Qd8 50.Rb1 
Ra3 51.Qd2 Qa5 52.Qe3 Ra2 53.f4 Ra1 54.Rb2 
Nd7 55.fxe5 Nxe5 56.Qd4 Kh7 57.Be2 Re1 
58.Rd2 Qc7 ½–½ Suetin,A (2500)-Ivkov,B 
(2530)/Sochi 1980/MCD] 12.b4 Интересный 
удар, нечастый для испанской партии. 
12...cxb4 [Конечно, брать необязательно. 
После  12...Nc4 13.bxc5 dxc5 14.d5  белые 
получают красивую пешку d5, чёрные - коня 
на c4.] 13.cxb4 [Я бы сыграл  13.axb4  - под-
водится пешка к центру, открывается линия 
для ладьи...] 13...Nc4 14.Nc3 Ndb6 Началь-
ный этап борьбы чёрные выиграли - они по-
лучили сильного коня на c4. Позиция равна. 
15.h3 exd4 16.Nxd4 Грозит простое Nc6, по-
сле чего у белых появляется два слона. 
16...Bf6 [16...Kh8 17.Nc6 Qc7 18.Nxe7 Qxe7 
19.Qd4²] 17.Rb1 Bd7 18.Rb3 Re8 19.f4 Маг-
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нус захватывает территорию - готовится 
атаковать короля. Однако одновременно 
ослабляется защита белого короля. Не 
знаю, не знаю. Во всяком случае, это ход на 
борьбу... [Заслуживало внимания и  19.Bf4, 
надавливая на слабость чёрных - пешку d6.] 
19...Rc8 Естественное и сильное продолже-
ние - чёрные улучшают позиции своих фи-
гур. На линии «с» ладья смотрится просто 
великолепно! Особенно, если если учесть, 
что на ней столпилось так много белых фи-
гур. 20.Kh1 g6 Готовя укрытие для слона. 
Интересно, может ли эта позиция получить-
ся из варианта дракона? 21.Rf1 Белые явно 
хотят «дивнуть» f5. 21...Bg7 [Однако, после  
21...Qe7 22.f5 Rc7 23.Bf4 g5 24.Bc1 h6  я бы 
поставил на Широва!] 22.Nce2 Na4 23.f5 
Nab6?! Манёвр конём, как мы видим, вы-
лился в потерю времени. 24.Nf4 Qf6?! Опас-
но ставить ферзя напротив ладьи», - гласит 
народная мудрость, что в очередной раз и 
могло подтвердиться. [Похоже, лучше было  
24...Qh4 Ферзь врывается в самую гущу со-
бытий!И что теперь? А вот что: 25.Nfe2 (а 
если 25.fxg6?!, то 25...hxg6 26.Qd3 Ne5 - у 
чёрных лучше.) 25...d5= (25...Qd8 повторе-
ние позиции.)] 25.fxg6 fxg6 [«Злобная» атака 
получалась после  25...hxg6 26.Nfe6 Qh4 
27.Bg5 Qh7 28.Nxg7 Qxg7 29.Rf4! Qh7 
30.Rh4 Qg7 31.Rf3, и чёрным не отбиться. 
Грозит Bf6. Например, 31...f5 32.exf5 Qe5 
33.Qf1 Qe1 34.f6 Qxf1+ 35.Rxf1 Ne5 36.Bxg6 
Rf8 37.f7+ Kg7 38.Be4+-] 26.Nf5?! [Думает-
ся, можно было «не стесняться» и выигры-
вать ферзя:  26.Nfe6 Rxe6 (26 Qh4?? 
27.Bg5 Qh5 28.g4 - ладья на b3 всё защища-
ет!) 27.Rxf6 Rxf6, и выигрыш белых - только 
дело времени.] 26...Kh8 27.Nxg7 [27.Rg3!? 
(Шипов) - 27...Nb2!= (Rybka)] 27...Qxg7 
28.Rg3 Rf8 29.e5 Вскрывая линию. 29...Nxe5 
[При другом взятии раскрывался замысел 
белых -  29...dxe5? 30.Nxg6+! hxg6 31.Rxf8+ 
Rxf8 32.Rxg6 - и надо либо отдать ферзя, 
чтобы мат не получить, либо сдаться..] 
30.Bb2 Nbc4 Теперь же жертва коня на g6 
приводит всего лишь к упрощению позиции, 
правда, некоторый перевес у белых сохра-
няется. 31.Nxg6+ hxg6 32.Rxf8+ Rxf8 33.Bxg6 

[После  33.Rxg6 Nxb2 34.Qh5+ Kg8 35.Rxg7+ 
Kxg7 получается сложный эндшпиль с ми-
нимальным преимуществом чёрных.] 
33...Bg4?! Эффектно!  [Но сильнее 33...Qh6, 
что сразу уравнивало партию.  34.Bc1 Rf4 И 
лучше всего здесь  35.Be4 (в случае 
35.Bxf4?  Qxf4 некоторое преимущество уже 
у чёрных - за счёт активности фигур) 
35...Bg4 36.Bxf4 Qxf4 37.Rxg4 Nxg4 38.Qxg4 
Qxg4 39.hxg4 Nxa3 40.Bb7 Kg7 41.Bxa6 d5 
42.Kh2 с ничейным эндшпилем.] 34.Rxg4 
Qf6 Сейчас же Широв вынуждает размен 
ферзей - иначе заберёт просто слона на b2.  
[Другие продолжения ещё хуже: 34...Qe7 
35.Rg3 Qh4 36.Bxe5+ dxe5 37.Qd7 Rd8 
38.Qc7 Rg8 39.Rg4 Qh6 40.Qf7+-; 34...Nxb2 
35.Rh4+ Kg8 36.Qd5+ Nf7 37.Bxf7+ Qxf7 
38.Rg4+ Kh8 39.Qg5 Qh7 40.Rh4+-] 35.Bd4 
Qf1+ 36.Qxf1 Rxf1+ 37.Kh2 Nxa3 Возник ин-
тересный эндшпиль. Два слона и пешечная 
пара на королевском фланге должны при-
нести белым победу. Продвигая белые пеш-
ки (и короля), можно создать серьёзные ма-
товые угрозы. 38.Bd3 [Сильнее сразу под-
водить короля -  38.Kg3 Rd1 (чёрные не мо-
гут выйти из угла - 38...Kg8?? 39.Bxe5 dxe5
40.Bd3++-) 39.Bf5 (39 Kh4? Rxd4! 40.Rxd4 
Nxg6+²) 39...Nac4 40.Kf2 a5 41.bxa5 Nxa5 
42.Ke2, и король идёт обезвреживать чёр-
ные пешки.] 38...Rd1 39.Rg3 Nac4 40.h4 
[Лучше сначала было прикрыть ферзевый 
фланг - королевский и так в руках белых. 
После  40.Bc3 Nb6 41.Bc2 Rc1 42.Be4 белые 
отнимали у чёрного коня важное поле d5.] 
40...Nd2 [А ведь после 40...Nb6! 41.h5 Nd5  
чёрные выигрывали пешку, уравнивая шан-
сы. Но это был контрольный ход.] 41.Bc3 
Ndc4 42.h5 Nb6 43.h6 Nd5 Чёрные всё-таки 
попали конём на d5 - но в худшей редакции. 
Пешка дошла до h6 и белые теперь могут 
поспекулировать на матовых угрозах. 44.Rf3 
Nf6 45.Bf5 [Можно было свести всё дело к 
эндшпилю «два слона против ладьи» - 
45.Be2! И теперь, как в случае  45...Nxf3+ 
(так и при 45...Nfg4+ 46.Kg3 Rc1 47.Bb2 Rc8 
48.Rf7 Nxh6 49.Rf6 Kg7 50.Rxd6 Nf5+ 51.Kf4 
Nxd6 52.Bxe5+ Kf7 53.Bxd6+-) 46.Bxf3 Rf1 
47.Bxf6+ Kh7 48.Bg5+- получаются однотип-

...
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ные позиции: при пешках два слона одер-
живают победу.] 45...Ng8 46.h7 Ещё один 
любопытный момент [А что было бы в слу-
чае  46.Rh3 ? Наверное, всё-таки чёрные 
выкарабкивались.  46...Rf1 47.Bc8 Nf6 
48.Bxa6 Rc1 И теперь: самые большие шан-
сы у белых оставались, видимо, после 
49.Bc8 (плохо 49.Bxb5? Nfg4+ 50.Kg3 
Rxc3+µ - у чёрных явное преимущество.; 
после 49.Bxe5 dxe5 50 Bxb5 Rb1 51.Rh4 e4 
52.Rf4 Rxb4 53.Rxf6 Rxb5 всё неожиданно 
всё сводится к ничейному «ладейнику».) 
49...Nd5 50.Bxe5+ dxe5 51.Bf5 Rc6 52.h7 Rc3 
53.Rh5 Rc7 54.g4 и надо идти вперёд: 
54...Ne3 (после пассивного 54...Nf6 55.Rh6 
Rxh7 56.Rxh7+ Nxh7 57.Bxh7 Kxh7 58.Kg3 
Kg6 59.K 3 Kf6 60.Ke4 белые выигрывают) 
55.Kg3 Nxf5+ 56.Rxf5 Kxh7 57.Rxe5 Rb7 и те-
перь самому стало интересно, смогут ли 
чёрные устоять...] 46...Nf6 47.Rh3 Rf1 Уже 
похоже на ничью... 48.g4 [Или 48.Bc8 Nd5=. 
То есть: 49.Bd2 Rd1 50.Bg5 Rd4 51.Bxa6 
Rxb4] 48...Rf4 Теперь одна из пешек - g4 или 
h7 - гибнет. Нет, их, конечно, можно защи-
щать - но тогда получиться повторение хо-
дов вследствие вечной угрозы выигрыша 
пешки (как в этюде!).  49.Rg3 [Вот типа 
«этюд»: 49.Kg3 Rf3+ 50.Kh4 Rxh3+ 51.Kxh3 
Nxh7 52.Bc8 Nf6 53.Bxa6 Nfxg4 54.Bxb5 Kg7 
и здесь трудно надеятьяс на отличный от 
ничьи результат.] 49...Kg7 [Конечно, плохо 
сразу 49...Nxh7? 50.Rh3 и белые выигрыва-
ют фигуру.] 50.Rh3 Kh8 51.Rg3 Kg7 52.Kg2 
Магнус решает отдать «главную» пешку. 
52...Nxh7 53.Rd3 В воздухе пахнет ничьей... 
И после  53...Nf6. соперники немного поку-
шали фигуры друг друга  54.Rxd6 Nexg4 
55.Bxg4 Rxg4+ 56.Kf3 Rg6 57.Rxa6 Kf7 
58.Ra7+ Ke6 59.Ra6+ Kf7 60.Rxf6+, и согла-
сились... ½–½ 
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(89) GM Svidler,Peter (RUS) (2728) - GM 
Karjakin,Sergey (UKR) (2678) [B90] 
Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 

[Василий Лебедев] 
Итак, посмотрим, как будет играть 

Свидлер после катастрофы в 12-м туре. 1.e4 
c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 

6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.0–0–0 Be7 
10.f3 b5 Премьера на главной сцене в Вей-
ке!  [Дважды до этого на турнире Топалов 
играл  10...h5. В 3-м туре с Карякиным (# 
16), и в 11–м со Свидлером (# 76).] 11.g4 b4 
12.Nd5 [Отступают конём и на е2, причём, в 
биографии Петра есть эффектная партия, 
выигранная в этом разветвлении 12.Ne2 a5 
13.Kb1 h6 14.Ng3 a4 15.Nc1 d5 16.Nf5 Bxf5 
17.gxf5 d4 18.Bf2 0–0 19.Rg1 Kh8 20.Bb5 Nc5 
21.Nd3 a3 22.Nxe5 axb2 23.Bxd4 Rxa2 
24.Kxa2 Qa5+ 25.Kxb2 Qxb5 26.Rxg7 Kxg7 
Svidler,P (2735)-Sutovsky,E (2697)/Mallorca 
2004/CBM 104 no vc/1–0 (31); 12.Na4] 
12...Bxd5 13.exd5 Nb6 14.Na5 Nbxd5 [Любо-
пытно, что эту же позицию отстаивал за бе-
лых и сам Карякин! Его соперник играл 
14...Nfxd5 и, думается, что здесь сильнее 
15.Nb7! (вместо  15 Nc6 ½–½ Karjakin,S 
(2679)-Ponomariov,R (2721)/Tomsk RUS 
2006/The Week in Chess 610 (75)) 15...Qc7 
16.Bxb6! Nxb6 17.Nxd6+  и т.д.] 15.Nc6 Qc7 
16.Nxb4N Итак, вот мы добрались и до но-
винки.  [Ранее встречалось 16.Nxe7 Nxe3 
17.Qxe3 Kxe7 18.h4 Rhc8 19.Rh2 Qc5 20.Qd3 
a5 21.Bh3 Rc7 22.g5 Ne8 23.Qxh7 a4 24.g6? 
И здесь, похоже, выигрывало 24...b3! (одна-
ко в партии последовало 24...f6 25.Qg8 b3 
26.Rhd2 Qc4 27.Qxc4 Rxc4 28.a3 Rxh4 и 
здесь почему-то последовало соглашение 
на ничью 1/2 (Van der Weide,K (2463)-
Borovikov,V (2578)/Senden GER 2006)) 
25.gxf7 25.a3 Qe3+ 26.Kb1 bxc2+ 27.Rxc2 
Rxc2 28.Kxc2 Ra5) 25...bxa2 26.fxe8Q+ Rxe8 
27.Qxg7+ Kd8 28.Qf6+ Rce7 29.Kd2 Qd4+ 
30.Ke2 Qxd1+!] 16...Nxb4 17.Qxb4 0–0 18.g5 
Rfc8 19.Qa4 [На  19.Bd3 есть 19...e4! И я ду-
маю, что именно после 19-го хода партия 
белых поползла в пропасть. Но что предло-
жить взамен, лично мне непонятно...] 
19...Rab8 20.Bd3 Nd7 [Неплохой альтерна-
тивой этому переводу коня выглядит пона-
чалу 20...e4?! Но даже после несильнейшего  
но даже после 21.fxe4?! белые выворачива-
ются:  21...Ng4 22.Bd4 a5!? 23.a3 (23 c3?? 
Rb4 24.Qc2 Rxd4 25.cxd4 Qb7) 23...Bxg5+ 
24.Kb1 Be3 то есть: 25.Ba6 Bxd4 26.Bxc8 
Rxb2+ 27.Kc1 Qxc8 28.Rxd4 Qb8 29.Rb4! 
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Rxb4 30.axb4 axb4 31.Rd1, и, как минимум, у 
белых не хуже.; К тому же  (после 20...e4?!) 
сильнее 21.Bxe4 Nxe4 (излишне красиво 
21...d5 22 gxf6 Rb4 23.Qxa6 Rxe4 24.Qxc8+!)
22.Qxe4 Rb4 23.Qd3 Qb7 24.b3 Qxf3  и т.д.] 
21.Qe4 g6! [21...Nf8  - это конечно, компью-
терный, что в данном случае означает «дет-
ский», лепет.] 22.Bxa6 [А вот так отбиваются 
лихие, «перворахрядные», атаки:  22.h4 Nc5 
23.Bxc5 - этого коня, марширующего в на-
правлении белого короля, естественно, на-
до сразу уничтожить. 23...Qxc5 24.h5?? 
Bxg5+ 25.Kb1 Rxb2+!] 22...Rb4!  Что ни гово-
ри, симпатично сыграно! Одна ладья под 
боем, «значит», надо для симметрии и дру-
гую «подставить».И что у нас получается? 
Отсюда и до конца - идёт форсированный 
(почти?) разгром белых. Значит, ошибка 
ими была совершена где-то ранее... 23.Qd3 
[После 23.Bxc8 за ферзя белые получают до 
обидного мало: 23...Rxe4 24.fxe4 Qxc8–+] 
23...Rcb8 24.b3 Белые давно уже делают 
один за одним единственные ходы. Но они 
(эти единственные ходы) имеют обыкнове-
ние заканчиваться... [Поменять ферзей пу-
тём 24.Qc3 не получается 24...Nc5 25.Bxc5 
(25 Bc4 Bxg5! 26.Bxg5 Na4–+) 25...Bxg5+ 
26.Kb1 (26 Be3 Qxc3 27.bxc3 Bxe3+ 28 Rd2 
Rb1#) 26...Rxb2+ 27.Ka1 dxc5–+, и как толь-
ко слон чёрных «откроет личико» на боль-
шой чёрной диагонали (а не очень-то видно, 
как этому воспрепятствовать, всё закончит-
ся.Возможен, например, такой вариант 
ВОзможен, например, аткой вариант 28.Bc4 
R2b4 29.a3 Qa7 30.Ka2 Bf6 31.Rd6 Rb2+ 
32.Ka1 Rxc2! 33.Qxc2 Qxa3+ 34.Ba2 Bg7!–+] 
24...Nc5 25.Bxc5 [Или 25.Qe2 Rxb3! 26.axb3 
Nxb3+ 27.Kb1 Nd4+ и амба!] 25...Qxc5 
26.Qd5 В этот момент в Карякина было уже 
почти на час больше времени! 26...Qa7 
27.Bc4 [Или 27.c3 Qxa6 28.cxb4 Qxa2  – с 
точки зрения белых просто кошмар!] 
27...Bxg5+ 28.Kb2 [28.Kb1 Ra8–+] 28...Ra4 
29.a3 Ra5 30.Qe4 И здесь Сергей начал до-
гонять Петра по времени.  [Наверное, счи-
тал (после 30.Qe4) 30...d5 Конечно, при же-
лании, можно  и тут «накопать» красивостей. 
Например, сыграть (в анализе) 31.Bxd5, по-

сле чего происходит красивые метания (по 
Достоевскому �) чёрного слона по всей 
доске: 31...Be7 32.Qxe5 (32.a4 Rxa4 33.Qxe5
Bf8) 32...Bxa3+ 33.Kb1 Bf8! 34.Qb2 (34.Qd4 
Qxd4 35.Rxd4 Bg7) 34...Bg7 «Я Вам бросаю 
вызов белый Ферзь!»  35.c3 Rc5 36.Rd3 Qa5; 
30.Qxd6 Be7 31.Qd7 Bxa3+ 32.Kb1 Rb7; Но, 
во-первых, в этом варианте вполне возмож-
ны усиления, а, во-вторых, белые конечно 
(после 30.Qe4 d5), конечно, сыграли бы 
сильнее. А именно - 31.Rxd5 Rxa3 31.Rxd5 
Rxa3 32.Qxe5 Ra2+ 33.Kc3! (хуже 33.Kb1 
Ra8). 32.Qxe5 Ra2+ 33.Kc3! (хуже 33.Kb1 
Ra8) И перевес чёрных весьма уменьшился, 
к тому же не проходит 33...Bh6? из-за 
34.Rhd1, и всё становится с ног на голову:  
34...Rf8 35.Rd8 Bg7 36.Rxf8+ Bxf8 36...Kx 8 
37.Rd8#) 37.Rd8 и т.д.] Нет! СуперСерёжа 
играет точно и сильно! И что, немаловажно, 
красиво! 30...Be3! [Неплохо, впрочем, и  
30...Kg7!? с идеей 31.Rxd6 Be7 32.Rc6 
Bxa3+ 33.Kb1 Bb4–+.] 31.c3 В этой позиции 
хоть десять Крамников посади за белых, но 
не спаcётcя никто.  [Плохо и 31.Rxd6 Bc5 
32.Rd5 Bxa3+ 33.Kb1 Bc5 И теперь две не-
сложные веточки анализа: 34.Qxe5 (34.Kb2 
Bd4+ 35.Rxd4 exd4 36.Rb1 («комповая» за-
щита) 36...Ra2+ 37.Kc1 d3!! И такое же оп-
ровержение!  38.Qxd3 Re8–+ И у белого ко-
роля в голове перед смертью промелькнёт 
одна лишь мысль: «Окружают!») 34...Ra8 
35.Kb2 Ra1 36.Rdd1 (36.Rxc5 Rxh1) 
36...Ra2+ 37.Kc3 (37.Kb1 Bb4!) 37...Bb4+! 
38.Kd3 (38.Kxb4 Qa3+ 39.Kc3 Qb2+) 
38...Rd8+ 39.Ke4 Bd2] 31...Rxa3 32.Ra1 Ra8 
И здесь, не дожидаясь демонстрации выиг-
рывающих вариантов, белые сда-
лись.[32...Ra8 33.Qxa8+ Qxa8 34.Rxa3 Qxf3 
35.Rf1 Qg2+ 36.Kb1 d5, и пешка просто идёт 
вперёд.; Или (после 32...Ra8) возможен 
также был следующий «шедеврик» - 33.Qb1 
Bc1+!! (сразу или после размена на а1).Да 
уж, иначе как катастрофичным, финиш Пет-
ра Вениаминовича на Вейке не назовёшь...А 
вот Серёжа играл как настоящий суперата-
кующий монстр!]  0–1 
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(90) GM Kramnik,Vladimir (RUS)  (2766) - 
GM van Wely,Loek (NED) (2683) [D46] 

Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 
[Василий Виршич] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 e6 5.Bd3 

Nbd7 6.b3 b6 7.0–0 Bb7 8.Bb2 Be7 9.Nc3 0–0 
10.Qc2 Универсальная расстановка, кото-
рую можно применять на различные по-
строения чёрных. Сам так всегда хотел иг-
рать, но мешала любовь к 1.е4! 10...Rc8 
11.Rad1 Qc7 12.Ne5! [Ничего реального не 
получают белые в случае  12.e4 dxe4 
13.Nxe4 Nxe4 14.Bxe4 Nf6 15.Bd3 Rfd8 
16.Ne5 c5 17.dxc5 Bxc5=, как было в партии 
Iskusnyh,S (2510) - Aleshin,O (2412)/Moscow 
RUS 2006.] 12...h6 [Конечно не 12...Nxe5? 
13.dxe5 Qxe5 14.Nxd5+-] 13.Qe2 Rfd8N [В 
партии Farago,I (2530)-Dumitrache,D 
(2420)/Hungary 1999/EXT 2000 было сыгра-
но 13...Nxe5?! 14.dxe5 Nd7 15.f4 dxc4 
16.bxc4 Rfd8 17.Ne4 Nf8 18.Nd6! Bxd6 
19.exd6 Qd7 20.c5! f6 21.Bc4 с большим пе-
ревесом] 14.f4 c5?! [Стоило предваритель-
но прикрыть поле b5 путём 14...a6] 15.cxd5 
Nxd5 [Чем плох ход  15...exd5?!  спросите у 
слона b7!] 16.Nb5 Qb8 17.Nxd7?! [17.f5! Nxe5 
18.dxe5 a6 19.fxe6 axb5 20.Qh5! c4 21.Bb1 c3 
22.Rxd5!! Bxd5 23.Qxf7+ Kh8 24.Bxc3! Rxc3 
25.Qf5 (Халифман).] 17...Rxd7 18.f5! Начиная 
прямую атаку на короля (как выяснилось 
позднее - с опозднаием vasa) 18...Bg5 
19.fxe6 fxe6 20.Qg4 Re7 [Нельзя отвлекать 
слона от защиты ключевого поля f6. Хотя 
варианты, доказывающее это, не слишком-
то и просты (да, как оказалось, и неверны - 
vasa) 20...Bxe3+? 21.Kh1 Re8? a) Но лучше 
21...Nf4 22.Rxf4 и теперь не 22...Bxf4? 
23.Qxe6+ Rf7 24.Bc4 Rcf8 25.dxc5 Kh8 
(25 ..bxc5 26.Rd7) 26.c6; b) а (после 21...Nf4 
22.Rxf4) 22...Qxf4! 22.Rxf4? Qxf4! 23.Qxe6+ 
Rf7 24.Rf1 Bf2 25.Qg6 Rd8!  23.Qxe6+ Rf7 
24.Rf1 Bf2 25.Qg6 Rd8 «атака заходит в ту-
пик» (Халифман).; c) 21...Nf4 22.d5!! 22.d5!! 
Bxd5 23.Be4! Qb7 24.Nc3!!, но и здесь белые 
за перевес не борются.  22...Bxd5 23.Be4! 
Qb7 24.Nc3!! «но и здесь белые за перевес 
не борются» (Халифман).; 22.dxc5 bxc5 

(22...Bg5 23.Qh5! Ne3 (23...Qa8 24.Be4 Nf4 
25.Bxb7 Nxh5 26.Bxa8 Rxd1 27.Rxd1 Rxa8 
28 c6) 24.Bh7+! Kxh7 25.Rxd7 Bxg2+ 
(25 ..Rg8 26.Rff7) 26.Kg1 Rg8 27.Rff7 e5 
28.Nd6) 23.Qg6 (здесь есть не одно реше-
ние 23.Nd6!) 23...Nf4 24.Qh7+ Kf8 и сейчас 
самое четкое 25.Be4! Bd5 (25 Bxe4 
26.Qh8+ Ke7 27.Qxg7+ Kd8 28.Qxd7#) 
26.Bxd5 (26.Nc3+-) 26...exd5 27.Rf3! d4 
28.Rxe3!!] 21.Qe4 Nf6 22.Qg6 Kh8 23.dxc5 
Rxc5 [Перекрытие диагонали путём 23...e5  
ослабляет поле f5, куда устремляется белый 
конь -  24.Nd6 Rxc5 24...bxc5 25.Bxe5!; 
24. Qa8 25.h4 Bxe3+ 26 Kh2 R 8 27.Bxe5 ) 
25.Nf5 Rd7 26.h4!+-; Ещё необходимо найти 
выигрыш после  23...Bxe3+ 24.Kh1 Rf8 И 
очень может быть, что тут следует перейти к 
чисто «комповому» отбору материала путём  
и сожет быть тут следует перейти к чисто 
коомповому отбору материала путём 
25.Rde1 (Ибо если стукнуть  25.Rxf6  сразу, 
могут возникнуть некоторые проблемы:  
25...gxf6 26 Bxf6+ Rxf6 27.Qxf6+ Rg7 28.Bg6 
Bg5! (прикрывая поле d8) 29 Qxe6 Qa8! И, 
кажется, что надо менять ферзей: 30.Qe8+ 
Qxe8 31.Bxe8 bxc5, чёрные без пешки, но у 
них два слона в открытой позиции. Гм-м...) 
25...Bg5 26.Ba3] 24.Rxf6! Разрушая укреп-
ления чёрного короля.  24...gxf6 25.Bxf6+ 
Bxf6 26.Qxf6+ Rg7 27.Qxh6+ Подкрепимся 
немного... 27...Kg8 28.Qxe6+ И ещё немно-
го... 28...Kh8 29.Qh6+ Kg8 30.e4 [Чисто ком-
пьютерные эффекты нам, в общем-то, и ни к 
чему, но посмотреть их стоит:  30.b4!? Rc6 
a) 30...Qf8 31.Bh7+! (осложнения после  
31.Qe6+ Kh8 32 Qh3+ Kg8 33.bxc5 Rxg2+ 
нам не нужны: 34.Qxg2+ Bxg2 35.Bc4+ Kh7 
36.Rd7+ Kg6 37.Rd6+ Kg5 38.Kxg2 bxc5) 
31...Rxh7 32.Qe6+ Kh8 33.bxc5 Bxg2 
(33...bxc5 34.Qe5+ Rg7 35.Nd6) 34.Qd6!+-; b) 
30...Rxg2+? 31.Kf1 Rc7 32.Qf6! Rgg7 33.Bc4+ 
Rxc4 34.Rd8+, и здесь уместно прерваться.; 
31.Nd6! Qf8 (31...Rxg2+ 32.Kh1! Rxd6 
33.Bc4+ Bd5 34.Bxd5+ Rxd5 35.Rxd5 Rg7 
36.Qe6+ Rf7 37.Rd7 с переходом в «пешеч-
ник» с двумя, как минимум, лишними пеш-
ками) 32.Qe6+ Kh8 33.Qh3+! Kg8 34.Nf5 Qc8 
35.Nxg7 Qxh3 36.gxh3 Kxg7 37.Be4 Rc7 
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38.Bxb7 Rxb7 39.Kf2, и ладейный эндшпиль 
легко выигрывается.] 30...a6 31.Nd6 b5 
32.Qe6+ Начиная второй и решающий «ша-
ховательный» цикл.  32...Kh8 33.Nf7+ Kg8 
34.Ng5+ Kh8 35.Qh6+ Kg8 36.Ne6 Одним ка-
чеством чёрные явно не отделаются. 
36...Rh7 [Варианты типа 36...Rcc7 37.Bxb5! 
axb5 38.Rd8+ и указывать даже как-то и не 
удобно.] 37.Qg6+ Kh8 38.e5! И как говорили 
в старину: мат не позднее 13-го хода! 
�[Чёрные сдались, не желая проверять спо-
собность Чемпиона к отысканию (после 
38.e5!) следующего варианта:  38...Rhc7 
(38...Rcc7 39.Qf6+ Rcg7 40.Bg6 также с бы-
стрым матом) 39.Qh5+ Тонкими манёврами 
ферзя с конём чёрный король выгоняется в 
«чисто поле», где ему уже никто не поможет. 
39...Kg8 40.Bh7+! Rxh7 41.Qg5+ Kf7 42.Nd8+ 
Kf8 43.Qf6+ Kg8 44.Qe6+ Kh8 45.Qe8+ Kg7 
46.Qf7+ Kh6 47.Qf6+ Kh5 48.g4+! Kxg4 
49.Rd4+ Be4 50.Rxe4+ Kh5 51.Rh4#]  1–0 

 

(91) GM Radjabov,Teimour (AZE)  (2729) - 
GM Topalov,Veselin (BUL) (2783) [E08] 
Corus Wijk aan Zee (13), 28.01.2007 

[Сергей Шипов (онлайн)] 
Добрый день, уважаемые зрители! 

Гроссмейстер Сергей Шипов приглашает 
вас посмотреть финал! Сегодня, в воскре-
сенье, у нас много ярких зрелищ перед гла-
зами. Завершается и открытый чемпионат 
Австралии по теннису, и супертурнир в 
Вейк-ан-Зее. Причем, круговая система 
шахматного соревнования по счастливой 
случайности припасла нам напоследок са-
мый настоящий финал! Раджабов и Топалов 
- лидеры, они и определят обладателя пер-
вого приза в личном противостоянии. В слу-
чае ничейного результата к дележу первого 
места может подключиться и Аронян - если 
выиграет у Тивякова. Эту, вторую по значи-
мости, партию Manowar будет комментиро-
вать в режиме онлайн. Все ссылки см. на 
главной странице сайта www.crestbook.com 
Другие партии последнего тура: Пономарёв 
- Мотылёв, Ананд - Навара, Карлсен - Ши-
ров, Свидлер - Карякин и Крамник - Ван Ве-

ли. Я думаю, сегодня прольётся много кро-
ви... А Федерер победил Гонсалеса: 7-6, 6-
4, 6-4! Выиграл Australian-Open и в очеред-
ной раз подтвердил свой статус лидера ми-
рового тенниса. 1.d4 Я не смог предугадать 
направление подачи Теймура! Он в послед-
нее время сильно прибавил в этом компо-
ненте игры. 1...Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Сейчас 
практически все сильнейшие игроки мира 
избегают белыми защиту Нимцовича. Это 
верный показатель хорошего состояния 
теории для чёрных! 3...d5 На мой взгляд, это 
сильнейший ответ на 3.Nf3. В схемах фер-
зевого гамбита возможности белых резко 
сужаются - по сравнению с порядком ходов 
3.Nc3 d5. 4.g3 Каталонское начало. Успехи 
Крамника не остались незамеченными - всё 
больше знатных исполнителей приходят 
поживиться в этот дебют. Стоит вспомнить, 
что в титульном матче в Элисте Топалов ис-
пытывал серьёзные проблемы чёрными... 
4...Bb4+ Веселин подумал-подумал... и 
вспомнил, что в первой партии памятного 
противостояния с Крамником он как раз су-
мел уравнять! И потому сыграл аналогич-
ным образом. 5.Bd2 Be7 Впрочем, пути-
дорожки разошлись уже на следующем хо-
ду. В Элисте, в первой партии чёрные укре-
пили слона на b4 путём a7-a5. Правда, там 
позиция была немного другая - были вклю-
чены ходы dxc4 и Bf1–g2. Манёвр чёрного 
слона f8-b4-e7 исключает появление его 
белого оппонента на b2. 6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 
8.Bf4 Эту позицию большие парни также ис-
пытывали в матче. Посмотрим, как измени-
лась теория за три месяца... 8...Nbd7 Пока 
мы видим повторение пройденного. Чёрные 
начинают разворачивать свой ферзевый 
фланг... Разумеется, Раджабов вниматель-
но изучал партии матча Крамник - Топалов и 
сделал выводы. Стоит напомнить читате-
лям, что он намеревался в этом году сыг-
рать чемпионский матч с болгарским 
гроссмейстером! Однако, тот проиграл, 
лишился всех регалий, и все планы Теймура 
были нарушены. Владимир не захотел иг-
рать по правилам ФИДЕ... 9.Qc2  Каталон-
ская народная примета в действии! Как 
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только чёрные ставят коня на d7 - надо за-
щищать пешку с4. Угроза взятия на с4 ста-
новится реальной именно при коне на d7, 
который препятствует ответному манёвру 
белых Nf3-e5xc4. 9...a5 Веселин упорно гнёт 
свою линию - видимо, он готов усилить 
свою игру из 10–й партии элистинского 
матча где-то дальше... Ход в партии при-
надлежит перу (это всего лишь образное 
сравнение) Бориса Спасского. Чёрные фак-
тически развивают ладью а8, толкая пешку 
как можно дальше. Теймур задумался... Он 
вспоминает сценарий известной ему партии 
и сопутствующие анализы - пытается преду-
гадать новинку соперника! Я напомню, что в 
поединке с Крамником Топалов проиграл. 
Но, видимо, отнюдь не дебютный выбор 
привел к этому итогу. 10.Rd1 Идейный ход! 
Белые в подобных положениях стараются 
развить ферзевого коня на с3, чтобы он 
оказывал серьёзное давление на чёрный 
центр. Но при этом есть опасность потерять 
пешку с4! Поэтому важно правильно вы-
брать момент для выхода коня... Теперь Ве-
селин сделал паузу. В Элисте он свернул с 
проложенного классиком пути - и погиб. Так 
может быть, на этот раз решил сыграть по 
Спасскому? 10...Nh5 Нет, Топалов вновь 
идёт своим путем. Это стандартный ката-
лонский способ помешать идеальной рас-
становке белых фигур. [Показываю партию-
первоисточник: 10...a4 11.Ne5 Qa5 12.Nd2 
Nxe5 13.Bxe5 Ng4 14.Nf3 Nxe5 15.Nxe5 Rd8 
16.e3 Bd7 17.Nxd7 Rxd7, и здесь последова-
ло соглашение на ничью (Andersson,U 
(2605)-Spassky,B (2625)/Turin 1982/MCD).] 
11.Bc1 Этот странное на первый взгляд воз-
вращение домой имеет смысл. Во первых, 
всегда можно будет вернуться на f4! Во-
вторых, появилась возможность сыграть b2-
b3 и Bc1–b2. В-третьих... положение слона 
на е3 тоже имело свои минусы. В этом слу-
чае, зажатой оказывалась пешка е2. 11...b5 
Чёрные пользуются моментом - недоста-
точного развития белых - чтобы захватить 
пространство на ферзевом фланге. Крам-
ник менял здесь пешки на d5 и затем в кло-
чья рвал центр ударом e2-e4! Когда я ком-

ментировал в прямом режиме партию из 
Элисты, мне это решение показалось са-
мым сильным... 12.cxd5 Чем больше совпа-
дений, тем интереснее! Напряжение нарас-
тает, соперники интригуют зрителей всё 
больше... [Предыдущая реакция белых не 
принесла им успеха: 12.c5 f5 13.Nc3 g5 
14.a3 Bf6 15.Qd2 h6 16.h4 g4 17.Qxh6 gxf3 
18.Qxh5 fxg2 19.Qg6+ Kh8 20.Qh6+ Kg8 
21.Qg6+  дело окончилось вечным шахом 
(Rahman,Z (2542)-Ghaem Maghami,E 
(2500)/Doha 2003).] 12...cxd5 13.e4! Что тут 
можно сказать? Верной дорогой идете, то-
варищи! Белые вскрывают большую белую 
диагональ для своего мощного слона. 
13...dxe4 Разумеется, допускать зажим е4-
е5 не следует. 14.Qxe4 С точки зрения 
структуры у чёрных преимущество - если 
они сумеют хорошо расставить фигуры, то 
получат перевес. Однако, для этого нужно 
несколько темпов... 14...Rb8 Ещё не время 
творить. И ладью из-под удара надо убрать, 
и слона на b7 поставить... Зрителям со сто-
роны, наверное, кажется удивительным то, 
что гроссмейстеры так долго исполняют хо-
рошо известный им вариант. Но всё дело в 
колоссальной ответственности! Теймур и 
Веселин ждут друг от друга сильной новин-
ки и потому пытаются заранее её предуга-
дать. Всё время есть соблазн первым свер-
нуть в сторону и расстроить планы соперни-
ка... 15.Qe2 Ход Крамника номер 15! Это 
самое точное решение. Можно было и сразу 
выдвинуть коня на е5, ведь в случае разме-
на белые брали ферзём с двойным ударом 
на b8 и h5. Однако, чёрные, разумеется, от-
ветили бы 15...Bb7, и белые потеряли бы 
одну возможность..., которая ещё может 
случиться в партии. 15...Nhf6 16.Bf4 Вот эту 
возможность я и имел в виду. Белые первым 
делом с темпом развивают слона. Чёрной 
ладье приходится бежать дальше.. [В этот 
момент выпад 16.Ne5  уж точно не давал бе-
лым перевеса ввиду 16...Nxe5 17.dxe5 Nd5  
и погоня за пешкой может кончиться для 
белых плохо - 18.Bxd5 exd5 19.Nc3 d4 
20.Be3 Bc5  - обратите внимание на бело-
польную диагональ, ведущую к белому ко-
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ролю.] 16...Rb6 17.Ne5 А вот теперь - самое 
время. Белый конь стремится попасть на с6. 
Самое время поставить на его пути шлагба-
ум... или разменять его. Ещё раз подчеркну, 
что пока соперники не сделали ни одного 
самостоятельного хода! 17...Nd5 Топалов 
продолжает цитировать самого себя. [В 
случае 17...Nxe5 18.dxe5 Nd5 19.Be3 Rb8 
20.Bxd5 exd5 21.Nc3 мы получали позицию 
из примечания к 16-му ходу, но с одним из-
менением: у белых сделан дополнительный 
ход Bc1–e3. Разумеется, чёрными просто 
психологически невозможно согласиться на 
такой вариант.] 18.Bxd5! Единственный спо-
соб бороться за перевес. 18...exd5 19.Nc3 
Итак, белые неизбежно выиграют пешку... У 
чёрных есть примерно три равноценных 
способа получить некоторую компенсацию. 
У них есть пара потенциально мощных сло-
нов, а прикрытие белого короля ослаблено. 
Я в своё время рекомендовал здесь ход 
19...Nb8!? А Веселин в партии отправил ко-
на на f6... С начала последнего тура прошло 
уже полтора часа. И что интересно! Ещё ни-
кто не согласился на ничью! Водится за 
шахматистами такой грешок - на финише 
трудных соревнований сворачивать борьбу, 
не начиная. 19...Nxe5N А это тот самый, тре-
тий способ организовать контригру. Новин-
ка! Вот здесь Теймуру придется поработать 
всерьёз... [В партии Крамник - Топалов, 
Элиста, 2006 последовало 19...Nf6 20.Nxb5 
Ba6 21.a4 Ne4 22.Rdc1 Qe8 23.Rc7 Bd8 
24.Ra7 и здесь чёрным стоило просто отыг-
рать пешку путём 24...Bxb5 (вместо грубой 
ошибки 24...f6?? 25.Nd7 Rf7 26.Nxb6 Rxa7 
27.Nxd5 Rd7 28.Ndc3 Rxd4 29.Re1 f5 30.Qc2
Rb4 31.Nd5 Rxb5 32.axb5 Qxb5 33 Nc7 Qc4 
34.Qd1 Bxc7 35.Qd7 h6 36.Qxc7 Qb4 37.Qb8+ 
Qxb8 38.Bxb8 Nd2 39.Ra1 g5 40.f4 Nb3 
41.Ra3 Bc4 42.Bc7 g4 43 Bxa5 1–0 Kramnik,V 
(2743)-Topalov,V (2813)/Elista RUS 2006) 
25.axb5 Qxb5 26.Qxb5 Rxb5, получая защи-
тимый эндшпиль; Моя рекомендация пока 
остается не использованной: 19...Nb8!? 
20.Nxb5 f6 21.Nf3 Ba6 22.a4 Qd7  и с появле-
нием коня на с6 черные получают удобную 
игру.] 20.dxe5 Единственный разумный от-

вет. Белые атакуют пешку d5. Чёрные долж-
ны играть d5-d4 и в случае Bf4-e3 можно 
смело пожертвовать ферзя. [В варианте  
20.Bxe5 Qd7! только чёрные могли претен-
довать на перевес - они сохраняли и пешку, 
и все свои позиционные плюсы.] 20...d4 
Именно так. Заметьте, как приятно за чёр-
ных смотреть на пустую диагональ a8-h1! 
Осталось сделать всего пару ходов, чтобы 
запустить гонца к белому королю. 21.Be3 
Белые съедают маленькую, наглую пешку. 
Но она вполне может показать зубки: 
21...dxe3! Правда, там, в варинтах у белых 
есть способ вынудить ничью. Эта страшная 
угроза может испугать неистового бойца 
Топалова! Ведь он наверняка стремится 
только к победе... 21...dxe3  Взял! Теперь 
белые вправе забрать ферзя, после чего 
чёрные успеют пробить на f2 и оголить бе-
лого короля. А ход 22.Qxe3!? похоже ведет к 
ничьей повторением ходов: 22...Bg5! 23.Qc5 
(23.f4 Bxf4!) Be7 24.Qe3 Bg5 и т.д. 22.Qxe3 И 
действительно. Теймур не рискнул играть с 
открытым королем и решил зафиксировать 
свой высокий результат. [Смотрим принци-
пиально важный вариант -  22.Rxd8 exf2+ 
23.Qxf2 Bxd8 24.Nd5 Rc6  - здесь трудно вы-
брать точное продолжение. Ясно, что у чёр-
ных есть долговременная компенсация за 
урон. Стоит фигурам чёрных забраться в 
белый тыл, как ситуация резко изменится в 
их пользу.] 22...Bg5! [Ошибкой было бы  
22...Qc7 23.Nd5 Bc5 ввиду 24.Rac1 Bxe3 
25.Rxc7, и белые во всех вариантах получа-
ют перевес в окончании.] 23.Qc5 [Продол-
жение 23.f4 Bxf4! 24.Qxf4 (24.gxf4?! 
Rg6+!)24...Qe8 не сулило белым ничего хо-
рошего. Причина все та же - слабость коро-
ля.] 23.f4 Bxf4! 24.Qxf4 (24.gxf4 Rg6+!) 
24...Qe8 не сулило белым ничего хорошего. 
Причина всё та же - слабость короля.] 
23...Be7 Чёрные тоже не вправе упорство-
вать. [Варианты 23...Bd7 24.Rxd7!; И 
23...Bd2 24.Nd5 Re6 25.f4!! весьма показа-
тельны. Так можно только проиграть.] 
24.Qe3 Bg5 25.Qc5 Be7 26.Qe3 Здесь не сто-
ит говорить о боевых качествах игроков. Нет 
никакого смысла подставлять голову под 
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топор - без малейших шансов на выжива-
ние. НИЧЬЯ! Раджабов и Топалов гаранти-
ровали себе дележ первого места. Скорее 
всего, их догонит Аронян! У него лишняя ла-
дья в поединке с Тивяковым... Крамник, на 
мой взгляд, имеет выигрывающую атаку в 
партии с Ван Вели... Ананд жадно съел пеш-
ку и теперь безмерно страдает под ударами 
Навары... Свидлер демонстрирует фенома-
нальную выдержку в обороне. И всё же ата-
ка Карякина смотрится очень грозно... 
Карлсен с шашкой наголо бросился на Ши-
рова, и скорее проиграет, чем выиграет... И 
наконец, в поединке Пономарёв - Мотылёв 
чёрные успешно решили дебютные пробле-
мы и перехватили инициативу... Делаю по-
следнее включение в эфир! АРОНЯН 
ВЫИГРАЛ! Во главе таблицы - триумвират 
победителей. Спешу поздравить гроссмей-
стеров с успехом!... Ананд благоразумно 
предложил ничью в остром положении и 
Навара не смог ему отказать... Позиция 
Свидлера нравится мне всё меньше и 
меньше. Финиш турнира ему явно не удал-
ся. И это после впечатляющей победы над 
Топаловым!... В поединке Карлсен - Широв 
продолжается острая игра на три результа-
та... Крамник продолжает штурмовать по-
зицию короля Ван Вели. Скорее всего, вы-
играет... В поединке Пономарёв - Мотылёв 
борьба носит манёвренный характер... И на 
этом я - гроссмейстер Сергей Шипов - 
ставлю точку! Спасибо всем, кто читал мои 
комментарии. Встретимся с вами вновь на 
сайте www.crestbook.com во время прямых 
трансляций с супертурнира Морелия-
Линарес. Всего доброго! ½–½ 
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