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сле 21. C×d5 C×d5 22. E×d5 Ef5!. 
Белым важно не выиграть пешку, 
а нейтрализовать активность со-
перника. Пешка d5 слаба и рано 
или поздно все равно погиб-
нет. Я не сыграл 19. Eb3, потому 
что опасался варианта 19…G×e2 
20. I×e2 Ef5 21. Gd2 Gc8+ 22. Ec2 
d4, и грозит 23…G×c2+ 24. G×c2 d3. 
Однако после партии Каспаров 
показал, что у белых есть опровер-
жение 23. g4!, которое я за доской 
не видел.

19. Ed3? a6 20. b×a6
Здесь возможен и другой план: 

20. Kb1!? a×b5 21. Ec2 с идеей по-
ставить коня на d4, а слона на b3, 
защищая пешку а2.

20…d4 21. Kb1

r+l+r+k+ 

+-+-+p+p 

Pwq-+-snp+ 

+-+-+-+- 

-+-zp-+-+ 

+-+L+P+- 

PzP-wQN+PzP 
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21…Ge3?
Гарри делает самый агрессив-

ный ход, что типично для его сти-
ля, но, кажется, здесь он просчи-
тался. Правильно было 21…E×a6! 
22. E×a6 G×a6 (в случае 22…I×a6?! 
23. Cc1 ферзевый фланг белых 
в безопасности) 23. C×d4! (силь-
нее, чем 23. Ghe1?!, предложен-
ное Любоевичем, так как после 

23…Ga4 черные оказывают силь-
ное давление) 23…Gea8 24. Cc2!? 
(24. b3 дает черным инициативу) 
24…G×a2 25. Id4! Ie6! (плохо 25…
Ia6 26. Id6!*) 26. Ghe1 If5 27. Id3 
Ic5 28. Id4 If5 29. Id3, и ни одна 
из сторон не может избежать по-
вторения ходов.

22. Ec4! E×a6
Ничего не обещало черным 22…

d3? 23. Cc1 E×a6 24. E×a6 G×a6 
25. Ghe1.

23. E×a6 G×a6
После 23…I×a6 24. Cc1 у белых 

большое преимущество.
24. C×d4 Ge8
Гарри намеревался сыграть 24…

Gea3, но тогда…

-+-+-+k+ 
+-+-+p+p 
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Задание: Что упустил из виду 
Каспаров?

Джоэл: Во-первых, белые долж-
ны понять, как им защищаться. Мне 
нравится 25. Cc2 с очень острой 
игрой после 25…G×a2 26. Id8+ 
I×d8 27. G×d8+ Kg7, и у белых 
лишняя пешка в эндшпиле.

Борис: Ты почти решил зада-
ние, но не нашел последний ход 

* 26. Id6 G×b2+! 27. K×b2 Ia2+ 
28. Kc1 Gc8 29. Id8+= (29. Id3?! 
Cd5 30. Ie4 Ce3P) — М. Д.
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варианта 28. Ca3!, который при-
носит белым победу. Без него вы-
игрыш был бы труднодостижим. 
Именно этого не увидел Каспаров, 
когда сыграл 21…Ge3, и именно 
поэтому он отступил 24…Ge8.

-+-+r+k+ 
+-+-+p+p 

rwq-+-snp+ 

+-+-+-+- 
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+-+-+P+- 
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+K+R+-+R

Задание: Какой ход должны 
предотвратить белые и как?

Джоэл: Белые должны поме-
шать ходу 25…Gае8, после кото-
рого давление на их ферзевый 
фланг приблизится к критиче-
ской точке. 25. Ic3 допускает 25…
Cd5, черные подключают к атаке 
дополнительные силы. Поэтому 
мне нравится 25. Cb3 с идеей Cс1, 
защищая пешку а2. Помню, я чи-
тал, что нельзя получить мат при 
коне на f8, наверное, это справед-
ливо и для белых. У черных есть 
25…G×a2!? 26. K×a2 Ga8+ 27. Kb1 
I×b3, но не думаю, что этого до-
статочно.

25. Ce2!
Борис: Я считал, что для белых 

здесь очень важно ограничить 
подвижность коня f6. Если чер-
ным не удастся подключить его 
к игре, их инициатива окажется 

недостаточной и белые должны 
выиграть благодаря лишним 
пешкам. Поэтому белым нужно 
убрать коня с d4, предотвращая 

…Cf6-d5. После хода в тексте 
(25. Ce2) конь f6 не может присо-
единиться к остальным фигурам, 
пункт а2 будет защищен белым 
конем с активной позиции с3 (это 
предпочтительнее, чем предло-
женный тобой перевод коня на 
с1), и положение черных ухудша-
ется.

Ход, которого ты опасался, 25…
Gae8, предотвратить невозмож-
но, но ты прав в том, что белым 
необходимо от него защититься. 
Думаю, твое предложение 25. Cb3 
имеет смысл, но ход в партии 
сильнее. Я рад, что ты рассмо-
трел жертву качества, но не стал 
бы оценивать ее так однозначно, 
потому что король белых оказыва-
ется хронически слабым. Это еще 
одна причина, по которой я от-
казался от 25. Cb3. Похоже, здесь 
ты перестал считать и решил, что 
черным нужно доказывать кор-
ректность жертвы качества. Одна-
ко в момент прекращения расчета 
ты не смог четко оценить пози-
цию. Считать варианты нужно до 
тех пор, пока оценка позиции не 
станет очевидной.

Хуже, чем 25. Ce2, было 25. Cc2 
Gb8 26. Ce3 Gba8 с серьезным 
давлением у черных. Компьютер 
предлагает интересную альтерна-
тиву 25. Gc1!? Ib7! (препятствуя 
26. Gc6) 26. Gc4 Gea8 27. Ghc1 G×a2 
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28. Gc8+ G×c8 29. G×c8+ I×c8 
30. K×a2 Ia6+, и пока черные 
избегают размена ферзей, белые 
едва ли могут использовать лиш-
нюю пешку.

Джоэл: Думаю, многие посчи-
тали бы эту позицию выигранной 
для белых.

Борис: Белый король слишком 
ослаблен. В случае же естествен-
ного 25…Gd8 26. Ghd1 Ga4…
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Задание: Какой ход 
должны сделать белые?

Джоэл: Я бы сыграл 27. Gc6, 
и далее в пользу белых:
a)  27…I×c6 28. C×c6 G×d2 

29. G×d2 или
b)  27…Ga×d4 28. G×b6 G×d2 

29. G×d2 G×d2 30. G×f6 G×g2 
31. h4.
Борис: После 27. Gc6 черные мо-

гут отступить 27…Ia7, и белым 
нужно найти комбинацию, начи-
нающуюся с 28. Cf5!!. Но эта же 
комбинация решает исход борьбы 
сразу: 27. Cf5!! Gaa8 (или 27…Gda8 
28. Gc6! Ib5 29. G×f6) 28. I×d8+ 
G×d8 29. G×d8+ I×d8 30. Gc8! 
с выигрышем.

25…Gb8 26. Cc3 Ib4 27. Ghe1 
Gd6

-tr-+-+k+ 
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28. Ic2?!
Помарка, дающая черным до-

полнительные шансы. Точнее 
было 28. Ic1!.

28…Gdb6 29. Ge2 If4 30. h3 Gc6
Мы с Гарри оба полагали, что 

после 30…G×b2+!? 31. I×b2 G×b2+ 
32. K×b2 белые выигрывают, но 
это продолжение упорнее, чем ход 
в партии.

31. Id2 If5+ 32. Ka1 Gb7

-+-+-+k+ 

+r+-+p+p 

-+r+-snp+ 

+-+-+q+- 

-+-+-+-+ 

+-sN-+P+P 

PzP-wQR+P+ 

mK-+R+-+-

33. Ih6!
Белые начинают создавать 

угрозы неприятельскому королю. 
Компьютерный анализ показы-
вает кратчайший путь: 33. g4! Ic5 
(после 33…I×f3 34. Ge3 черные не-
ожиданно теряют ферзя) 34. Id4. 
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Но зачем торопиться в такой 
приятной позиции? Белые по-
степенно усилят свое положение, 
не оставляя сопернику никаких 
шансов.

33…Gc8 34. Ged2 Ia5 35. Ie3 
Kg7 36. g4 Ge8 37. Id4 Gd7 38. If2 
Gc7 39. Gd3 Ga8 40. Id2 h6 41. Gd6 
Gc4 42. Gd4! Gac8 43. Kb1 Ie5 
44. f4 Ie6 45. Ie2! G×d4 46. G×d4 
Ib6 47. Id2 Ia6 48. Id3 Ic6 
49. a3! Ig2

-+r+-+-+ 
+-+-+pmk- 

-+-+-snpzp 

+-+-+-+- 

-+-tR-zPP+ 

zP-sNQ+-+P 

-zP-+-+q+ 

+K+-+-+-

Задание: Как лучше всего 
продолжать белым?

Джоэл: Я ненавижу такого 
рода позиции. У белых две лиш-
ние пешки, но любая попытка их 
продвижения ведет к ослаблению 
короля. Конечно, белым выгоден 
размен ферзей, но как этого до-
биться? С учетом того, что белые 
фигуры хорошо расположены, 
я бы рассмотрел пешечный под-
рыв 50. f5, и теперь после 50…g×f5 
вскрывается линия «g» и стано-
вится уязвимым черный король, 
а 50…g5 закрывает королевский 
фланг, но ослабляется пункт f7, 
и король начинает «задыхаться». 

Черным нужно что-то предпри-
нимать, так как они не могут до-
пустить 51. f×g6.

Борис: Очень важно не упускать 
возможностей для атаки. Здесь 
белые делают первый активный 
ход во всей партии, который сразу 
решает исход борьбы.

50. Gd6!
Атакуя стреноженного коня f6.
50…Gb8
Конь не может ходить. Про-

игрывает 50…Ce8 51. G×g6+! f×g6 
52. Id7+.

51. Ie2 Ih1+
Если 51…I×h3, то сразу вы-

игрывает 52. Ie5.
52. Ka2 Ge8 53. Id3 Ge1 54. Id4 

1−0

Джоэл: Меня по-настоящему 
впечатлило ваше первое задание. 
Шансы на верный ответ были 
«пятьдесят на пятьдесят», и я счи-
тал, что принял верное решение, 
предложив 15…E×f6. Думаю, са-
мый естественный ход здесь 15…
C×f6, в блицпартии вы сыграли 
бы именно так. Однако разобрав 
позицию вместе с вами и выяснив, 
какие именно факторы нужно 
оценивать с позиционной точки 
зрения, я понял, что совершенно 
не представлял себе, что проис-
ходит на доске.

Борис: Да, но не стоит расстра-
иваться, потому что Гарри тоже не 
смог правильно решить эту зада-
чу. Это была очень сложная пар-
тия с несколькими поворотными 
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моментами. Во-первых, 9-й ход 
белых предоставил в распоряже-
ние черных интересные динами-
ческие возможности. Если бы мне 
довелось сыграть эту партию сно-
ва, я бы выбрал позиционное 9. а3. 
Следующий критический момент, 
который ты выделил, это решение, 
какой фигурой бить на f6 на 15-м 

ходу. Среди прочих рассуждений 
самым важным была относитель-
ная ценность фигур. После разме-
на чернопольного слона позиция 
черных лишилась динамики. По-
нимая свое преимущество, белые 
следовали двум правилам: «не спе-
шить» и «не упускать активных 
возможностей».
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