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Лучшие шахматисты мира выяснят, что важнее: память или импровизация

Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 56-й в истории этой игры – пройдет
осенью нынешнего года в столице Великобритании Лондоне. В нем примут участие
действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и победитель турнира
претендентов американец Фабиано Каруана. Первая партия будет сыграна 9
ноября.

Последний поединок между этими партнерами был сыгран в марте 2018 года на
супертурнире в немецком Карлсруэ. Он завершился вничью.

Следующий намечен на 25 августа в рамках международного турнира на кубок
Синкфилда, который в эти дни проходит в американском Сент-Луисе.

Гражданин США Каруана – первый шахматист из этой страны после Роберта Фишера,
претендующий на высший титул – победил в турнире претендентов, опередив на целое
очко до последнего преследовавшего его азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и
россиянина Сергея Карякина. Карякин неудачно провел старт и финиш состязания
восьми элитных гроссмейстеров с общим призовым фондом 420 тысяч евро.

В начале он проиграл две из четырех первых партий. Казалось, все кончено, но после
победы над другим представителем Соединенных Штатов Уэсли Со в седьмом туре он
начал восхождение на вершину таблицы. Благодаря успеху в поединках с
соотечественником Владимиром Крамником, Левоном Ароняном из Армении и Каруаной
россиянин к 13-му туру сравнялся по очкам с лидером.

Однако Фабиано блестяще провел финишный отрезок, победив белыми фигурами
Ароняна и черным цветом – еще одного нашего гроссмейстера Александра Грищука.
Карякин же сыграл вничью против Со и китайца Дин Лижэня. В итоговой таблице у
Каруаны было девять очков из 14 возможных, на балл меньше у Карякина и
Мамедьярова, далее шли Дин Лижэнь, Крамник и Грищук.
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Каруана родился 30 июля 1992 года в Майами. В четырехлетнем возрасте переехал с
родителями – Лу и Сантиной – в Бруклин. В шахматы он научился играть в пять лет, а
спустя полгода сыграл в первом турнире. В ноябре 2004 года, когда ему было 12 лет,
семья переехала в Мадрид, где он начал тренироваться у известного российского
наставника Бориса Злотника. После этого он почти сразу завоевал звание мастера
Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В 2007 году семья вновь переехала –
на этот раз в Будапешт Там Каруана стал заниматься с гроссмейстерами из нашей
страны Александром Черниным и Юрием Разуваевым.

Последний известен тем, что помогал Анатолию Карпову в его противостоянии с
Виктором Корчным.

В сентябре 2014 года после блестящей победы на супертурнире в Сент-Луисе (восемь с
половиной очков из десяти возможных и семь побед кряду на старте состязания)
Каруана набрал третий в истории шахмат рейтинг, достигший 2836 пунктов. Это,
безусловно, показатель экстра-класса. Больше набирали только Магнус Карлсен и
Гарри Каспаров.

Несмотря на это, против норвежца счет у Каруаны неутешительный. За последний год
он уступил ему в двух партиях при трех ничьих. Возможно, поэтому, букмекеры оценили
шансы Карлсена как 1 к 1,55, в то время, как ставки на победу американца принимаются
с коэффициентом 1 к 4,45.

Каруана при этом оценивает свои шансы более оптимистично. «Примерно 50 на 50, –
говорит он. – Если мы оба окажемся хорошо готовыми, то поединок получится упорным.
Дебютная подготовка будет иметь большое значение, но не решающее; главное же –
выйти на пик формы. Магнус ведь умеет делать так, чтобы на доске возникала просто
игра. Значит, мне необходимо будет играть в шахматы на том же уровне, что мой
соперник. У меня нет в планах крушить его в дебюте. Конечно, я буду пытаться давить
белыми и получать максимально комфортные позиции черными, но все же основной
вопрос сведется к тому, смогу ли я играть максимально сильно, как умею. Если смогу,
то мои шансы на победу в пределах досягаемости».

И все-таки у шахматиста из США, на наш взгляд, немного шансов на успех в матче за
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первенство мира. Дело в том, что современные шахматы на высшем уровне изучены
настолько глубоко, что чаще всего первые 30-35 ходов в партиях делаются просто по
памяти, вслед за домашним компьютерным анализом. В такой ситуации большое
значение имеет доскональное знание теории начал. Поэтому 99 из 100 лидеров
мирового шахматного рейтинга стремятся лишь к тому, чтобы, к моменту, когда
компьютерная разработка закончится и придется думать своей головой, иметь на доске
хотя бы небольшое преимущество над соперником. Если удастся, то можно будет
наращивать давление и в лучшем случае победить, а в худшем – игра завершится
вничью. В свою очередь, тот, чьи фигуры расположены хуже, до самого конца игры
станет думать только о том, как спастись. Мирный исход партии в такой ситуации –
предел мечтаний.

Магнус Карлсен – единственный из сильнейших, кто играет иначе. Его не особо
заботит ситуация, возникшая сразу после начальной стадии партии. Вне зависимости от
позиции он умеет так запутать оппонента неожиданными, порой просто убийственными
ходами, что тот терпит поражение, даже не всегда понимая, как это могло случиться.
Возможно, именно поэтому в матче за высший титул двухлетней давности россиянин
Сергей Карякин, рассчитывавший в основном на доскональное знание шахматных
дебютов, не смог оказать чемпиону достойного сопротивления. Позволю себе
предположить, что Каруану ждет та же участь.

Пожалуй, лучше других о Карлсене высказался ныне покойный участник матча на
первенство мира Давид Бронштейн, сыгравший в 1951 году матч с Михаилом
Ботвинником вничью 12:12, что не позволило ему завоевать титул. Он говорил, что
норвежский чемпион никогда не читал шахматных книг, ограничиваясь лишь постоянной
игрой в Интернете и дома против компьютера. Выработанный многолетней практикой
стиль мышления позволяет Карлсену в последние годы значительно превосходить
конкурентов, чьим главным оружием является только умение запоминать варианты. Не
всегда знание – сила. Важнее – умение мыслить самостоятельно, а это норвежец умеет
лучше всех.

Интересно, что предстоящий в ноябре в Лондоне матч за звание чемпиона мира будет
уже 11-м противостоянием такого уровня между шахматистами, чьи фамилии
начинаются на букву «К» русского алфавита.

Вспоминаем имена соперников: Анатолий Карпов – Виктор Корчной, Гарри Каспаров –
Анатолий Карпов, Карпов против Гаты Камского по версии ФИДЕ, а также Владимир
Крамник – Каспаров и Магнус Карлсен – Сергей Карякин.
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Дмитрий ЧЕРНОВ
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