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Магнус Карлсен в 2012 году 

Страны:  Норвегия 

Дата рождения: 30 ноября 1990 

Место рождения: Тёнсберг  

Звание: Гроссмейстер (2004) 

Максимальный 2882 (май 2014) 
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рейтинг: 

Актуальный 

рейтинг: 

2844 (январь 2016) 

Личная карточка на сайте ФИДЕ 

Личная карточка на сайте Chess DB 

Официальный сайт  

 Магнус Карлсен на Викискладе 

 (норв. Sven Magnus Øen Carlsen; род. 30 ноября 1990 
года, Тёнсберг, губерния Вестфолл, Норвегия) — норвежский шахматист, 16-
й чемпион мира по шахматам (2013). Первый в истории шахмат абсолютный чемпион 
мира (в трёх категориях) — с 2013 года чемпион мира по классическим шахматам, с 
2014 года чемпион мира по рапиду и блицу[1]. Один из самых 
молодыхгроссмейстеров мира — стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в 
возрасте 13 лет 4 месяцев 27 дней, третий в списке самых молодых гроссмейстеров 
мира после Сергея Карякина и Паримарьяна Неги[2]. 

Самый молодой шахматист, преодолевший планку в 2700[3] и 2800[4]пунктов рейтинга 
Эло, самый молодой шахматист, возглавивший официальный рейтинг ФИДЕ в 
возрасте 19 лет и 1 месяца[5] (в неофициальном рейтинге Эло LiveRating впервые 
появился на первом месте уже в 17-летнем возрасте (5 сентября 2008 года)[6][7]). С 
февраля2013 года — обладатель самого высокого рейтинга Эло за всю историю его 
существования — 2872 пункта; Магнус побил рекорд (2851 пункт), 
удерживаемый Гарри Каспаровым в течение 13 лет[8], сначала в январе (набрав 2861), 
а затем в феврале (2872). В мае 2014 года достиг абсолютного пика рейтинга — 2882 
пункта. 

Чемпион Норвегии 2006 года[9][10]. Победитель и призёр ряда крупных турниров. 
Чемпион мира по блицу 2009 года[11] . Один из претендентов на мировое шахматное 
первенство 2007 и 2011 годов, победитель турнира претендентов 2013 года . 
Обладатель 4 Шахматных Оскаров — в 2009[12], 2010[13], 2011[14] и 2012[15] годах 
(первый шахматист в российской*Комм. 1+ истории «Оскара», завоевавший этот трофей 
четыре раза подряд). 

В 2013 году журнал «Time» включил Магнуса в список «100 самых влиятельных 
людей в мире» в категории «Титаны»[16][17]. Комментарий к номинации написал Гарри 
Каспаров[18]. 
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Биография 

У Магнуса есть три сестры: старшая Хеллен[19], и две младшие[20] — Ингрид (1994 г.р.) 
и Сигна (1996 г.р.)[21]. 

Играть в шахматы пятилетнего Магнуса научил отец, инженер в нефтяной 
компании[19] Хенрик Карлсен (игрок с рейтингом около 2100 пунктов Эло[22]), участник 
местных турниров. Всерьёз шахматами Магнус начал заниматься в 8 лет: читал 
шахматные книги, участвовал в турнирах, по 3—4 часа в день блицевал в 
Интернете[23]. 

В августе 2003 года спонсор (компания «Microsoft») отправил семейство Карлсен в 
годовое турне, для чего родители сдали дом и продали автомашину. Уже в 2004 году 
специалисты предрекали ему звание чемпиона мира по шахматам[21]. 

В 2013 году после матча за звание чемпиона мира в Ченнаи переехал от родителей и 
стал жить самостоятельно[24]. 

Увлечения и хобби 

Помимо шахмат увлекается футболом, лыжами, большим теннисом, баскетболом[10]. 
Любит комиксы[25]. 

Любит футбол, болеет за Реал Мадрид, дважды — в 2013 и декабре 2014 года — 
нанёс символичный стартовый удар в матчах этого клуба[26]. 

Рекламная деятельность 

Магнус вполне успешно совмещает шахматы с карьерой модели в голландской 
компании по пошиву модной одежды G-Star RAW, где его «коллегами» являются Лив 
Тайлер и Джемма Артертон. На декабрь 2012 года у Магнуса был контракт и с 
известным в Норвегии таблоидом Verdens Gang. Всего же он зарабатывает на 
рекламе более 1 млн долларов в год[19]. 

Также Магнус рекламирует шахматное приложение для смартфонов «Play Magnus», в 
котором каждый из 19 уровней соответствует по силе игры возрасту Магнуса в годах, 
начиная с 5 лет[27]. 

Стиль игры и оценка 

Магнус универсальный игрок, между тем он особенно силён 
в миттельшпиле и эндшпиле, несколько небрежно разыгрывая дебют. Он почти не 
допускает промахов (по словам Сергея Карякина, «играет практически идеально», по 
мнению Люка ван Вели, «Его сила в том, что там, где другие не видят в позиции 
ничего, он только начинает играть»[28]), тонко чувствует психологию соперников, 
никогда не теряя веры в то, что рано или поздно они начнут ошибаться[29]. 

Латвийский гроссмейстер Алексей Широв считает, что Карлсен заслуживает не 
меньшего признания за свои достижения, чем Гарри Каспаров[30]. 
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Виктор Корчной считает, что Карлсен «не работает над шахматами», и его успехи не 
имеют прямого отношения к шахматам — Магнус просто гипнотизирует соперника. В 
комментарии к одной из партий в книге избранных партий Корчного он пишет[31]: 

«В мире шахмат есть несколько человек с совершенно невероятными 

гипнотическими способностями. Я считаю, что Энрике Мекинг находится в группе из 

трёх человек, которые добивались успехов не всегда шахматным путём. Это Михаил 

Таль, Магнус Карлсен и Энрике Мекинг». 

Гроссмейстер Юрий Разуваев считал, что «тактик он (Магнус Карлсен) самый 
обыкновенный, но вот позиционный талант у Магнуса на уровне Петросяна или 
Карпова»[25]. 

Международный гроссмейстер Евгений Бареев считает, что: «Он выигрывает у 
ведущих шахматистов такие позиции, в которых обычно соглашаются на ничью. У 
него совершенно феноменальная техника и вдобавок как будто бы полное отсутствие 
нервной системы. Ну а варианты Карлсен считает очень хорошо, как и все 
молодые.<…> Магнус Карлсен — это шахматная машина для достижения 
результата»[25]. 

Юрий Васильев вспоминает, как на турнире претендентов в Элисте беседовал с 
одним из создателей программы «Deep Junior» Шаем Бушински (англ. Shay Bushinsky) 
и спросил, может ли когда-нибудь, в какой-нибудь индийской деревушке появиться 
мальчик, который этот компьютер обыграет. Тот пожал плечами: «Возможно, такой 
мальчик уже появился в Норвегии — это Магнус Карлсен»[25]. 

Бывший тренер сборной России (2004—2006) Сергей Долматов считает, что 
компьютер изменил представление о шахматах. Раньше люди придавали больше 
значения духу игры, шахматист мог пожертвовать пешкой ради позиционной выгоды, 
а компьютер — он более материален, и молодое поколение, конечно, к этому 
приспособилось,— говорит эксперт.— Шахматисты сегодня стали играть, может, 
менее интересно и красиво, зато более прагматично. В какой-то степени это 
относится и к Карлсену[25]. 

Сергей Карякин утверждает, что Карлсен сейчас вне конкуренции, но надеется когда-
нибудь встретиться с ним в матче за звание чемпиона мира[32]. 

Гроссмейстер Сергей Шипов, в январе 2013 года подводя итоги за прошлый год, в 
частности, высказался о Магнусе Карлсене[33][34]: 

«Карлсен является лучшим шахматистом мира вот уже несколько лет. Сейчас его 

лидерство стало явным и неоспоримым. Магнус — доминант и гегемон! Тусклые 

выступления официального чемпиона мира выгодно оттеняют достоинства 

норвежца. <…> Нынешнее рейтинговое достижение Карлсена действительно 

сопоставимо с пиком Каспарова, несмотря на заметную инфляцию рейтинга. Да, 

отрыв Каспарова от элиты его лет был больше, но тогда не было настолько сильных 
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программ, помогающих при подготовке, как сейчас. Компьютер, подобно кольту на 

Диком Западе, подравнял силы конкурентов. И в наше время оторваться от 

преследователей стало труднее. Тем весомее достижение Карлсена. Он — наследник 

Каспарова. Именно он, а не Крамник, Топалов или Ананд. Потому что смог стать не 

просто первым среди равных, а объективно и несомненно сильнейшим. Осталось 

всего ничего — завоевать титул. <…> Не считаю, кстати, что Карлсен слабоват в 

дебюте. Просто он не следует модным актуальностям, ищет свои пути, умело 

выбирает неожиданные для соперника схемы. У каждого свой стиль. Своя стратегия. 

Свой подход. Действительно слабых мест в игре норвежца не вижу. Он абсолютно 

универсален. Нынешний Карлсен — это Спасский 60-х, усиленный всеми знаниями 

шахмат, накопленными за прошедшие полвека.» 

По оценке Каспарова, 

Карлсен — это приход в высшую шахматную лигу совершенно нового поколения. 

Поколения — и он первый чемпион из этого поколения, — которое выросло в век 

супермощных компьютерных шахмат. Когда играл я, то моими постоянными 

спутниками были бумажные карточки для заметок и стопки старых книг. И мне 

потребовалось научиться пользоваться базами данных и помощью шахматных 

компьютеров: машины на моих глазах сначала стали достаточно мощными, чтобы 

помогать, а потом и побеждать мастеров шахмат. Компьютеры в известной мере 

превратили шахматистов поколения Карлсена в немножко роботов. И конечно, 

ирония состоит в том — приятная для меня ирония, — что новым чемпионом мира 

по шахматам стал игрок, который прежде всего руководствуется своей интуицией. 

Карлсен совсем не машина — он очень, очень человеческий, если можно так сказать, 

чемпион.[35]. 

Спортивные результаты 

Звания 

 2002 год — мастер ФИДЕ[23]. 

 2003 год (турнир в Гёусдал, Дания) в 12 лет и 2 месяца — международный 
мастер[23] (Магнус стал самым молодым игроком из стран Северной Европы, 
выполнившим норму IM[36]). 

 26 апреля 2004 года (в возрасте 13 лет 4 месяца 27 дней) — гроссмейстер[2]. 

Тренировочный процесс 

С 2000 года Магнус стал тренироваться под руководством международного 
мастера Торбьерна Рингдала Хансена (воспитанника многолетнего лидера и 
чемпиона страны Симена Агдестейна), а в 2002-м тренировать Магнуса стал сам 
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Симен. Хансен дал вундеркинду несколько книг советских авторов: несколько 
учебников Дворецкого иШерешевского об «Окончаниях»[20]. По словам Магнуса, на 
турнирах ему часто помогает датский гроссмейстерПетер Хейне Нильсен[37]. 

С марта по сентябрь 2009 года Карлсен тайно тренировался у Каспарова[38]; после, 
несколько месяцев консультировался с ним, уже не скрывая этого. По словам 
Магнуса, они провели две подготовительные сессии весной, затем в августе две 
недели тренировались в Хорватии, поработали несколько дней в сентябре[39]. 
Благодаря Каспарову Магнус стал лучше понимать целый класс позиций, поработал 
над методами дебюта. После довольно плотной совместной работы (более года, как 
живые встречи, так и разговоры по скайпу), тренировки прекратились. 

«Мы расстались с Каспаровым вполне по-дружески, без обид. С позиций 

сегодняшнего дня, считаю, что наше расставание было верным шагом.»[20] 

Как пишет сам Каспаров, 

«Я тренировал норвежца в течение года, в 2009 году. И был уже тогда поражён, 

насколько точно — на уровне интуиции, без всяких дополнительных просчётов — он 

способен оценивать позицию на шахматной доске и действовать дальше 

максимально аккуратно. Мой стиль совершенно другой: он требовал колоссальной 

концентрации энергии и труда за доской, требовал глубокого просчёта множества 

вариантов, чтобы найти единственно правильный ход в каждой данной позиции на 

доске. Карлсен принадлежит к другой чемпионской школе, той, что 

представляли Хосе Капабланка и Анатолий Карпов: по способности чувствовать 

гармонию на шахматной доске они напоминают музыкантов-виртуозов с 

абсолютным слухом»[35]. 

Рейтинг Эло[править | править вики-текст] 

 

Изменение рейтинга Эло Карлсена с 2001 по 2014 год 

Таблица изменения 

рейтинга Эло 

Для просмотра нажмите на 

*показать+ справа*показать+   
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В июле 2007 года, в возрасте 16 лет 213 дней, Магнус Карлсен достиг рейтинга 2710 
пунктов, и стал самым молодым шахматистом, преодолевшим планку в 2700 пунктов 
рейтинга Эло[3]. 5 сентября 2008 года, после победы в 4 туре финала «Большого 
шлема» в Бильбао, Магнус в возрасте 17 лет 280 дней на некоторое время стал № 1 в 
неофициальным рейтинге LiveRating[6][7]. 

После победы в 2009 году в турнире Нанкин 2009 Магнус увеличил рейтинг до 2801 
пункта, и в возрасте 18 лет 336 дней стал самым молодым игроком, когда-либо 
преодолевшим барьер в 2800 пунктов[4] (до него самым молодым игроком был 
Владимир Крамник в возрасте 25 лет[40]). До Карлсена только 4 шахматиста (Каспаров, 
Топалов, Крамник, Ананд) достигли рейтинга в 2800 пунктов (Левон Аронян перешел 
этот рубеж позже, в ноябре 2010 года[41]). После Мемориала Таля (ноябрь 2009 года) 
Магнус второй раз возглавил LiveRating с показателем 2805,7 пункта, на 0,6 пункта 
обойдя занявшего второе место Веселина Топалова[42]. 

С релизом рейтинга от января 2010 года, в котором были учтены 16 партий, 
сыгранные на Мемориале Таля и London Chess Classic, рейтинг Карлсена достиг 
отметки 2810 пунктов; таким образом, в возрасте 19 лет 32 дней Магнус стал самым 
молодым в истории шахматистом № 1[5]. 

В марте 2010 года Карлсен достиг нового пика рейтинга — 2813 пунктов; большего 
значения за всю историю добился только Гарри Каспаров[43]. В релизе от ноября 2012 
года рейтинг Карлсена достиг 2848 пунктов, это второе значение в истории после 
2851 пункта Гарри Каспарова[44]. 

4 декабря 2012 года на супертурнире в Лондоне Карлсен обыграл 
англичанина Гавейна Джонса. После этой победы рейтинг Эло 22-летнего норвежца 
составил 2857,4 пункта, и превзошёл рекорд Гарри Каспарова[45]. Выступление в 
Лондоне позволило ему улучшить результат на 13 баллов, и 2013 год начался для 
Магнуса с показателем 2861 пункт. Успех Магнусу Карлсену принесли надёжность и 
умение максимально эффективно использовать шансы в поединках с более слабыми 
гроссмейстерами. Он одолел всех четырёх соперников, замкнувших турнирную 
таблицу: Гавейна Джонса, Люка Макшейна, Юдит Полгар и неожиданно 
провалившегося в Лондоне Левона Ароняна, а также занявшего четвёртое место 
Майкла Адамса. С тремя остальными участниками — россиянином Владимиром 
Крамником, американцем Хикару Накамурой и чемпионом мира 
индийцем Вишванатаном Анандом — Карлсен сыграл вничью[8]. 

В январе 2013 года, после победы в турнире Вейк-ан-Зее 2013 (10 из 13), Магнус 
достиг рейтинга 2872. Весь турнир его рейтинг рос, незначительно снижаясь после 
ничьих: после победы в 6 туре над Иваном Соколовым его «неофициальный» Live-
рейтинг стал равен 2865,7[46], после 9 тура — 2870[29], после 12 тура — 2874[47], 
незначительно снизившись в итоге после ничьей с Анишем Гири в 13 туре — 2872 
пункта[48][49]. 
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Борьба за звание чемпиона мира по шахматам 

Матчи претендентов 2007 

Основная статья: Матчи претендентов 2007 

Матчи претендентов 2011. Отказ от участия 

Основная статья: Матчи претендентов 2011 

В начале ноября 2010 года Магнус Карлсен в письме, адресованном 
президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсану Илюмжинову, 
сообщил о решении отказаться от участия в розыгрыше титула чемпиона мира[20][50]. 

Карлсен заявил, что ныне существующая система розыгрыша титула чемпиона мира 
является недостаточно «современной и справедливой», и указал на несколько 
недостатков: 

 чрезмерная продолжительность (чемпионский цикл растянут на 5 лет — с 2008 по 
2012 год); 

 внесение изменений в регламент уже после старта розыгрыша; 

 «запутанные» критерии вычисления рейтинга, а также сам формат кандидатского 
турнира, предусматривающий выступление в трёх подряд матчах, что не даёт 
возможности для подготовки к важнейшим поединкам и сохранения 
оптимальной формы по ходу борьбы за титул; 

 предоставленную обладателю титула привилегию без отбора участвовать в 
очередном матче за него. Карлсен написал, что в будущем в основе модели 
розыгрыша чемпионского титула должна находиться «справедливая борьба 
между лучшими шахматистами мира» без каких-либо привилегий одному из 
них[51]. 

Турнир претендентов 2013 года 

Основная статья: Турнир претендентов по шахматам 2013 

После более чем 50-летнего перерыва турнир претендентов 2013 года стал первым 
турниром, проходившим по двойной круговой системе (вместо нокаут-турнира). 
Сыграв обе партии со своим главным конкурентом Владимиром Крамником вничью 
и набрав с ним одинаковое количество очков (по 8½), Магнус выиграл турнир по 
второму дополнительному показателю: при равенстве набранных очков и равенстве 
в личной встрече, по регламенту победителем становится участник, добившийся 
большего числа побед (пять у Карлсена против четырёх у Крамника)[52]. 

По итогам турнира Магнус стал официальным претендентом в матче 2013 года за 
звание чемпиона мира. 

Матч за звание чемпиона мира 2013 года 

Основная статья: Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2013 
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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2013 года прошёл между Магнусом 
Карлсеном и действующим чемпионом мира Вишванатаном Анандом в индийском 
городе Ченнаи[53]. Время проведения матча — c 7 по 28 ноября 2013 года, однако 
соревнование завершилось уже 22 ноября досрочной победой Карлсена[54]. 

Матч за звание чемпиона мира 2014 года 

Основная статья: Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2014 

Матч за звание чемпиона мира 2014 года проходил между действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном и претендентом Вишванатаном Анандом (Индия) в 
российском городе Сочи[55]. Запланированный срок проведения матча — с 7 по 28 
ноября 2014 года, однако уже 23 ноября матч закончился досрочной победой 
Карлсена[56]. 

Матч за звание чемпиона мира 2016 года 

Основные статьи: Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2016, :en:World 

Chess Championship 2016 

Следующий матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном и претендентом запланирован на октябрь 2016 года. 
Место проведения матча - США. 

Карьера по годам 

2001 год 

В апреле Магнус занял 8 место (из 10) на турнире Gausdal Classics (средний рейтинг 
2237)[57]. 

2002 год 

В октябре на Чемпионате Европы среди юниоров (в категории до 12 лет) в испанском 
городе Пеньискола Магнус поделил 6—11 место из 59 игроков (в архиве ФИДЕ 
неверно указано 21 место[58], на сайте 365chess.com неверно указано 4 место[59]), 
заняв высшее по дополнительным показателям[60]. 

2003 год 

В апреле Магнус неудачно выступил на турнире Gausdal Classics в Гёусдале (8 
категория, средний рейтинг 2426), поделив с ирландским мастером ФИДЕ Колмом 
Дели (англ. Colm Daly) 11-12 место, и уступив ему по дополнительным 
показателям[61][62]. 

На июльском турнире 25 Politiken Cup в Копенгагене Магнус в третий раз выполнил 
норму IM[63], набрав 8 из 11 очков и показав 2503 TPR[64]. 

В проходившем в черногорском городе Будва Чемпионате Европы среди юниоров, 
Магнус стал бронзовым призёром (в архиве ФИДЕ указано 4 место[65], на сайте 
365chess.com — 1 место[66]) в категории до 14 лет[67][68] (поделив 3-6 место из 70 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9C.D0.9A.D1.82.D0.BE.D0.BF-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-67
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.95.D0.B4.D0.BE14-2003-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.95.D0.B4.D0.BE14-2003-68


 

 

с Завеном Андриасяном, Максимом Родштейном и Яном Непомнящим, и обойдя их 
по дополнительным показателям). 

В июне Магнус на Чемпионате Балтики в Алте поделил 1-2 место с Сименом 
Агдестейном, уступив ему по по дополнительным показателям[69][70] (в архиве ФИДЕ 
неверно указано 3 место[71]). Выступавший там же отец Магнуса поделил только 6-12 
места. 

В июле, на Чемпионате Норвегии (4 категория, средний рейтинг 2338,5) Магнус 
поделил 3-7 место (из 20)[72][73][74]. 

В августе на турнире Schwarzach open (группа А) Магнус поделил 2-8 место (по 
другим, неточным данным — 4-10[75])[76][77]. 

В сентябрьском 19-м кубке европейских шахматных клубов Магнус, игравший на 
первой доске, показал 50 % результат, набрав 3½ очка из 7, и заняв 25 место (из 45), а 
команда Магнуса Asker SK заняла 31 место[78][79]. Примечательно, что резервным 
игроком команды был отец Магнуса, Хенрик Карлсен, уже уступавший сыну 356 
пунктов рейтинга Эло[80]. 

В октябре на чемпионате мира среди юниоров (в категории до 14 лет) 
в Халкидики (швейцарская система, 11 туров) Магнус поделил 9-13 место (из 116) 
с Завеном Андриасяном, Нгуен Ли Хоном, Андре Диамантом и Ринатом 
Жумабаевым[81][82]. При этом партия против Хаммера была отмечена многими 
ценителями (так, например, она вошла в книгу Фреда Уилсона (англ. Fred Wilson) 
«Простые планы атаки» англ. Simple Attacking Plans[83]). 

В ноябре в итальянском Таормина на Мемориале Claude Pècaut (7 категория, средний 
рейтинг 2406) Магнус поделил 2-5 место (из 10) с Кареном Мовсисяном, Лекси 
Ортега и Владом Томеску[84][85]. 

На декабрьском турнире в Будапеште (8 категория, средний рейтинг 2436[86]) Магнус 
поделил с 4-5 место сДжордже-Габрьел Григоре, став по дополнительным 
показателем пятым (из 14 игроков)[87]. 

2004 год 

В январском турнире в Вейк-ан-Зее (Турнир C, 9 категория, средний рейтинг 
2453,6*Комм. 2+) Магнус блестяще выступил, набрав 10,5 очков из 13 и заняв 1 место, 
показав перфоманс (рейтинг Эло турнира) 2702 пункта[88][89]. До начала турнира 
Магнус был 726 игроком в мире по рейтингу Эло (2484 пункта)[90]. 

На турнире «Аэрофлот опен», проходившем в феврале в Москве, Магнус поделил 30-
51 место из 203 игроков[91]. 

В марте Магнус принял участие в темпо-турнире для 16 гроссмейстеров в 
Рейкьявике[92]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.91.D0.B0.D0.BB.D1.822003-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.91.D0.B0.D0.BB.D1.822003-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-72
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9D2003-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9D2003-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D1.862003-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D1.862003-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-19.D0.BA.D1.83.D0.B1.D0.BE.D0.BA2003-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-19.D0.BA.D1.83.D0.B1.D0.BE.D0.BA2003-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B5.D0.BA.D0.BE2003-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B5.D0.BA.D0.BE2003-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-1.D1.81.D1.83.D0.B1.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.B0-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2004-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2004-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D0.9E2004-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A0.D0.B5.D0.B92004-94


 

 

В апреле Магнус поделил 2-13 места на турнире Дубай опен (набрав 6,5 из 9) и в 
третий раз выполнив норму гроссмейстера, тем самым став вторым в списке самых 
молодых гроссмейстеров мира на тот момент после Сергея Карякина*Комм. 3+[93][94][95]. 

Через пару дней после турнира Дубай опен на турнире 12th Sigeman & Co Chess 
Tournament (13 категория, средний рейтинг 2566,9) Магнус занял 3 место (из 10) и в 
четвёртый раз выполнил норму гроссмейстера[96][97][98]. 

В начале июля Магнус поделил 1-2 место с Берге Эстенстадом на Чемпионате 
Норвегии в Мольде (6 категория, средний рейтинг 2379,1*Комм. 4+), уступив ему по 
дополнительным показателям[99][100]. 

В конце июля Магнус поделил 4-13 место (в архиве ФИДЕ указано 2-9 место[101]) на 
турнире Politiken Cup в Копенгагене[102][103]. 

В сентябре на молодёжном турнире в Лозанне Магнус поделил с Екатериной Лагно 5-
6 место из 8[104]. Через несколько дней Магнус финишировал пятым (из 10) (на сайте 
365chess.com ошибочно 9 место[105]) на турнире в Гёусдале (10 категория, средний 
рейтинг 2483)[106][107]. 

В октябре на турнире в Хогевене Магнус занял последнее, четвёртое место, уступив 
более опытным Ивану Соколову, Найджелу Шорту и Даниэлю Стеллвагену[108][109]. 

В декабре 2004 — январе 2005 года Магнус принял участие в турнире Smart Fish Chess 
Masters (10 человек, круговой турнир, классический контроль времени), 
посвящённом 100-летию шахматного клуба города Драммен[110], где сенсационно 
обыграл в 7 туре будущего победителя турнира Алексея Широва[111], но в итоге 
поделил последние места (9-10) с Антоанетой Стефановой, и получил 1 
500 норвежских крон*Комм. 5+. 

2005 год 

 

Магнус Карлсен в июне 2005 г. в Варшаве на 6-м чемпионате Европы по шахматам 

На турнире в Вейк-ан-Зее (Турнир В, 13-я категория, средний рейтинг 2564) Магнус 
занял 7 место из 14[112]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D1.83.D0.B1.D0.B0.D0.B92004-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D1.83.D0.B1.D0.B0.D0.B92004-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D0.B8.D0.B3.D0.BC.D0.B0.D0.BD2004-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D0.B8.D0.B3.D0.BC.D0.B0.D0.BD2004-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22004-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22004-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9F.D0.9A2004-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9F.D0.9A2004-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.BE.D0.B72004-108
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-109
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.93.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2004-110
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.93.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2004-110
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2005-117
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlsen_Magnus.jpg?uselang=ru


 

 

На апрельском турнире Гёусдал классикс (10 категория, средний рейтинг 2495) 
Магнус поделил 6-8 место с FM Кристианом Педерсеном и IMСаймоном 
Уильямсом[36]. 

В начале июня Магнус поделил с Алексеем Шировым 3-4 место (из 4) на рапид-
турнире XVIII Magistral «Ciudad de Leon»[113][114][115] в испанскомЛеоне, проиграв в 
полуфинале Вишванатану Ананду[116], а в конце месяца принял участие в 6-м 
Чемпионате Европы, где разделил 16-43 места[117][118]. 

В начале июля Магнус поделил 1-2 место со своим тренером Сименом 
Агдестейном на чемпионате Норвегии (6 категория, средний рейтинг 2386,4*Комм. 6+), 
уступив ему в отложенном тай-брейке (его перенесли на ноябрь, правила: 2 партии 
рапид, 2 партии в блиц, и далее блиц до первой победы. В рапиде и блице у каждого 
было по победе, в серии до первой победы первые 3 завершились вничью, 
следующую выиграл Симен[119])[120][121]. 

На турнире в Биле (16 категория, средний рейтинг 2637,8) Магнус выступил неудачно, 
заняв последнее, 6-е место, и не одержав ни одной победы[122][123]. 

В октябре Магнус блестяще выиграл Gausdal Bygger’n Masters (мемориал Arnold J. 
Eikrem) в Гёусдале, набрав 8 из 9 очков, и показав перфоманс (рейтинг Эло после 
конкретного турнира) в 2792 пункта[36][124]. За эту победу он получил приз — фигурку 
тролля и 8000 норвежских крон*Комм. 7+. 

В ноябре Магнус занял 8 место из 10 на турнире Samba Cup 
в Сканнерборге, Дания (16 категория, средний рейтинг 2638,2*Комм. 8+), обыграв в 
первом туре будущего победителя Баадура Джобаву[125][126]. 

Год закончился Кубком мира в Ханты-Мансийске, в котором Магнус (которому в 
первый день второго круга исполнилось 15 лет) достойно выступил, заняв 10 место 
при 128 участниках, при том, что по рейтингу на тот момент он делил 97-98 место 
среди участников турнира[127]. Между турами он посетил Центр лыжного спорта и 
самостоятельно прошёл сложную трассу[128]. 

2006 год 

В марте Магнус выиграл представительный блиц-турнир Glitnir Blitz в Рейкьявике, 
обыграв таких сильных шахматистов, как Сергей Эренбург, Юдит 
Полгар и Вишванатан Ананд[129][130]. 

В апреле 2006 года 15-летний Магнус стал 10-м в списке лучших шахматистов 
минувшего года в рамках 11-го конкурса «Оскар» (обладателем «Оскара-2005» стал 
болгарин Веселин Топалов). При подсчете был учтен 361 список из 68 стран мира. 
Среди проголосовавших — журналисты, видные шахматные специалисты и 
гроссмейстеры[131]. 

На турнире Биль 2006 (17 категория, средний рейтинг 2674) Магнус поделил 2-3 
место (из 6) с Теймуром Раджабовым[132]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2005-1-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-118
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-118
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-120
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B52005-122
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B52005-122
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-124
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-125
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22005-126
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22005-126
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C2005-128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C2005-128
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2005-1-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2005-1-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-132
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9A.D0.9C2005-135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-136
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.93.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.B8.D1.802006-138
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-139
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2006_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

2007 год 

 

Магнус Карлсен против Левона Ароняна на турнире Линарес-2007 (3 марта 2007 года, 
9 тур) 

В январском турнире в Вейк-ан-Зее Магнус выступил крайне неудачно, набрав всего 
4,5 очка из 13 возможных и поделив последнее место сАлексеем Шировым[133]. 

На супертурнире Линарес-2007 (проходившем в 2 круга), Магнус хорошо сыграл в 
первом круге (проходившем с 17 по 27 февраля в Морелии), поделив 1-2 место 
с Вишванатаном Анандом (набрав 4,5 очка из 7[134]), и достаточно стабильно — во 
втором круге (проходившем со 2 по 12 марта вЛинаресе), набрав ещё 3 очка из 7, и в 
итоге поделил 2-3 место сАлександром Морозевичем, по дополнительным 
показателям заняв третье место[135]. 

18 мая Магнус сыграл в Порто-Веккио миниматч «Матч надежд» (фр. «Match des 
Espoirs») против Теймура Раджабова. Два лучших молодых шахматиста мира (16 лет 
Магнусу и 20 — Теймуру) сыграл две партии в быстрые шахматы (10 минут + 3 
секунды на ход), выиграв по партии каждый, затем блиц (5 минут), обе партии в 
котором завершились вничью, и партия «армагеддон», в которой Карлсен белыми (4 
минуты) играл против Раджабова (черные, 3 минуты), но при ничьей победа 
присуждается чёрным, и Магнус проиграл матч[136][137]. 

В майском цикле отборочных матчей (Элиста, 16 претендентов, общий призовой 
фонд $480 тыс.) Магнус в первом круге был посеян с Левоном Ароняном (состав 8 пар 
определялся по рейтингу: № 1 посева играет с № 16, № 2 с № 15 и т. д. Все 
кандидаты разбиты на 4 четверки по 2 пары в каждой. Сначала внутри четверки 
пройдут полуфиналы, затем финалы, которые и выявят обладателей билетов в 
Мексику (турнир за титул чемпиона мира, с 11 сентября по 1 октября в Мехико). 
Шахматисты играют друг с другом 6 классических партий, а если по их итогам ничья, 
победителя определит тай-брейк: быстрые шахматы (4 партии), блиц (2 партии) и 
партия «армагеддон» (у белых 6 минут, у чёрных — 5, но при ничьей победителем 
объявляются чёрные)[138]). После 6 партий счёт был равным — по 2 победы и 2 
ничьих; в тай-брейке в быстрые шахматы (4 партии) счёт снова был равным — по 1 
победе и 2 ничьих у каждого соперника. В двух решающих блицпартиях Аронян был 
сильнее и победил 2:0[139]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-142
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.B8.D0.BD2007-143
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-144
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-144
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-146
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.AD.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B02007-147
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnus_%C3%98en_Carlsen_vs._Aronian_Linares_2007.jpg?uselang=ru


 

 

На турнире в Дортмунде (20 категория, средний рейтинг 2727) Магнус занял 6-е 
место из 8, сведя вничью 6 партий и проиграв в 4 туре единственную партию 
Владимиру Крамнику, который в итоге и выиграл турнир[140][141]. 

В октябре на блицтурнире Sluttresultat Glitnir Blitz Oslo 2007 занял 2 место, уступив в 
финале Александру Грищуку[142]. 

В ноябре, непосредственно перед Кубком мира по шахматам, Магнус принял участие 
во втором мемориале М.Таля вМоскве (20 категория, средний рейтинг 2744, выше 
среднего рейтинга всех когда-либо проводившихся в России после распада СССР 
шахматных турниров[143]), где поделил 3-6 место с Дмитрием Яковенко, Борисом 
Гельфандоми Петером Леко[144]. 

2008 год 

На турнире Вейк-ан-Зее 2008 (20 категория, средний рейтинг 2742) Магнус поделил 1-
2 место с Левоном Ароняном, который и вышел в финал «Большого шлема»[145]. 

На супертурнире в Линаресе (21 категория, средний рейтинг 2755,6) Магнус занял 
второе место, уступив толькоВишванатану Ананду[146]. 

В марте на турнире по игре в быстрые шахматы и вслепую Amber 2008 Магнус 
поделил 2-5 место с Владимиром Крамником, Петером Леко и Веселином 
Топаловым, набравшими также по 12 очков, но по дополнительным показателям 
стал пятым[147][148]. 

На первом из 6 турниров Гран-при ФИДЕ 2008/2009, турнире в Баку, Магнус поделил 
1-3 место с Вугаром Гашимовым и Ван Юэ[149]. 

В сентябре на супертурнире в Бильбао (22 категория) Магнус занял второе место 
(поделив 2-3 место и обойдя по дополнительным показателям Левона 
Ароняна[150])[151]. При этом после победы в 4 туре Магнус в возрасте 17 лет 280 дней 
на некоторое время стал № 1 в неофициальным рейтинге LiveRating[7]. 

2009 год 

 

Магнус Карлсен на чемпионате мира по блицу, ноябрь 2009 года 

На турнире в Вейк-ан-Зее (19 категория, средний рейтинг 2716) Магнус поделил 5-6 
место с Леньером Домингесом[152]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D0.BE.D1.80.D1.822007-148
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D0.BE.D1.80.D1.822007-148
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluttresultat_Glitnir_Blitz_Oslo_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-151
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2008-153
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D0.BC.D0.B1.D0.B5.D1.802008-155
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D0.BC.D0.B1.D0.B5.D1.802008-155
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95_2008/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.B1.D0.B0.D0.BE2008-159
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BB.D0.B0.D0.B9.D0.B2.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CarlsenMagnus.jpg?uselang=ru


 

 

На турнире в Линаресе (21 категория, средний рейтинг 2754) Магнус занял 3 место, 
уступив Александру Грищуку и Василию Иванчуку[153]. 

В марте на турнире в Ницце Амбер 2009 по быстрым шахматам и блицу Магнус не 
смог попасть в призёры, уступив Ароняну, Крамнику и Ананду[154]. 

В майском турнире M-Tel Masters (21 категория, средний рейтинг 2755,33) 
лидировавший в течение турнира Карлсен проиграл в последнем туре Алексею 
Широву и упустил победу, разделив 2-3 места (по очкам) с Веселином Топаловым и 
заняв итоговое второе место по дополнительным показателям[155]. Во время этого 
турнира был сыгран товарищеский футбольный матч сборной шахматистов против ФК 
Левски, в котором Магнус забил гол на 11 минуте*Комм. 9+[156]. 

В июне Магнус выиграл рапид-турнир XXII Magistral «Ciudad de Leon»[157][158] для 4 
игроков в испанском Леоне, обыграв в полуфинале Ван Юэ и в финале 
против Василия Иванчука выиграв «армагеддон» белыми[159] (правила турнира: 4 
партии по 20 минут + 5 секунд на ход, в случае равенства 2 блицпартии по 5 минут 
без добавления, в случае равенства партия «армагеддон» — у белых 5 минут, у 
чёрных 4 минуты, но в случае ничьей побеждают чёрные)[160]. 

В сентябрьском супертурнире Nanjing Pearl Spring в китайском Нанкине (21 категория, 
средний рейтинг 2763,67) Магнус Карлсен досрочно, за тур до окончания турнира, 
обеспечил себе звание победителя, за два круга обыграв каждого из соперников хотя 
бы раз. Такое выступление соответствовало феноменальному рейтингу — выше 3000. 
Некоторые эксперты (например, гроссмейстер Юрий Разуваев) считают, что эта 
победа — плод занятий Карлсена с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. Так, 
Карлсен против Петера Леко впервые в жизни применил белымишотландскую 
партию (своим «вторым рождением» этот старинный дебют обязан Каспарову), при 
этом не просто применил, а делал типичные для Каспарова ходы. Практически в 
каждой партии он шокировал оппонентов неординарными идеями[161]. После этой 
победы рейтинг Эло Магнуса впервые превысил 2800 пунктов[39]. 

На турнире в Дортмунде (20 категория, средний рейтинг 2744,2) Магнус поделил с 
Петером Леко и Дмитрием Яковенко 2-4 места, но по дополнительным показателям 
стал третьим[162][163]. 

В ноябре 2009, на самом представительном на тот момент турнире «Мемориал Таля» 
в Москве (21 категория, средний рейтинг 2764) Магнус поделил 2-3 место с Василием 
Иванчуком, уступив Владимиру Крамнику[164]. В рамках этого турнира был также 
проведён Чемпионат мира по блицу (22 участника, 2 круга), который уверенно (с 
отрывом в 3 очка от 2 места (Вишванатан Ананд) и 6 очков от 3 места (Сергей 
Карякин)) выиграл норвежский гроссмейстер[165]. 

2009 год закончился для Магнуса уверенной (без поражений) победой на 
супертурнире London Chess Classic 2009, после чего он возглавил мировой рейтинг, 
став первым (и на январь 2013 года единственным) шахматистом, возглавившим 
рейтинг в возрасте до 20 лет. При этом после победы его рейтинг поднялся с 2801 до 
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2810, а больше 2810 баллов на тот момент имели лишь два гроссмейстера — Веселин 
Топалов (2813 — в июле 2007 года) и Гарри Каспаров (2851 — в июле 1999 года)[166]. 

2010 год 

На традиционном январском супертурнире в Вейк-ан-Зее Магнус одержал победу, на 
0,5 очка обойдя лидировавших по ходу турнира Алексея Широва и Владимира 
Крамника[167]. 

Февральский супертурнир 21 категории в Линаресе Магнус пропустил (решив по 
совету Гарри Каспарова взять паузу)[168], а в марте на турнире Amber 2010 поделил 1-2 
место с Василием Иванчуком[169]. 

В августе Магнус принял участие в минитурнире по быстрым шахматам Arctic 
Securities Chess Stars (4 игрока: Магнус, Вишванатан Ананд, Йон Хаммер и Юдит 
Полгар[170][171]) в норвежском Кристиансунне, где в отборочном туре (круговая 
система, по 2 партии с каждым соперником) набрал 3½ из 6 очков, выйдя в финал, а в 
финале обыграл Ананда, выиграв первую партию и сведя вничью вторую[172][173]. 

В октябре Магнус занял 3 место (из 4) на крупном турнире в Бильбао, первом в 
истории шахмат турнире 22 категории, проиграв победителю турнира Владимиру 
Крамнику 2 партии из 3 (по правилам каждый встречался с каждым по 3 раза)[174][175]. 

В ноябре 2010 года Магнус стал бронзовым призёром чемпионата мира по блицу 
(после Левона Ароняна и Теймура Раджабова)[176]; Магнус делил лидерство с 
Ароняном после первого игрового дня (14 туров), отстал от него на 1,5 очка после 
второго игрового дня, а в третьем игровом дне пропустил вперёд и Раджабова[177]. 

2010 год закончился для Магнуса очередной (второй подряд) победой в лондонском 
турнире London Chess Classic. Турнир Магнус начал слабо (в первых трёх турах он 
потерпел два поражения — от британца Люка Макшейна и Вишванатана Ананда), но 
затем ярко финишировал, выиграв из оставшихся 4 партий 3 и одну (чёрными против 
Крамника) сведя вничью. На руку оказалась система начисления очков: 3 за победу, 
1 — за ничью, в то время как в традиционной они стоят — соответственно 1 балл и 
0,5. Любопытно, что по традиционной системе Карлсен был бы только третьим после 
Ананда и Макшейна, уступив им по дополнительным показателям при равенстве 
очков[178]. 

2011 год 

На первом супертурнире года, прошедшем в январе в голландском Вейк-ан-Зее, 
Магнус поделил 3-4 место с Левоном Ароняном[179]. В этом турнире он сенсационно 
(допустив грубый зевок) проиграл Анишу Гири — самому молодому (16 лет) 
шахматисту с одним из самых низких (12 из 14) на этом турнире рейтингом (разница 
в рейтинге составила 128 очков)[180]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.A7.D0.9A2009-175
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2010-176
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-177
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-180
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA2010-181
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D1.80.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA2010-181
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.B1.D0.B0.D0.BE2010-183
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.B1.D0.B0.D0.BE2010-183
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9C.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.862010-185
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9C.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.862010-2-186
https://ru.wikipedia.org/wiki/London_Chess_Classic_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.A7.D0.9A2010-187
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2011-188
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-189


 

 

В марте Магнус занял второе место (пропустив вперёд Левона Ароняна) в турнире 
Amber 2011 (Монако), в котором участники в каждом туре играют друг с другом две 
партии — вслепую и в быстрые шахматы[181]. 

В июне Магнус выиграл турнир в румынском Медиаше, обойдя по дополнительному 
показателю (Коэффициент Зоннеборна-Бергера — преимущество по нему получает 
тот, кто получил много очков, играя с шахматистами, занявшими в таблице более 
высокие места) также набравшего 6,5 очков Сергея Карякина, с которым обе очные 
партии свёл вничью (Карякина «подвели» две победы над Василием Иванчуком, 
занявшим 5 место из 6). Эта победа позволил Карлсену приплюсовать к своему 
рейтингу 6 пунктов и выйти на 1 место, обойдя Вишванатана Ананда в рейтинге 
FIDE[182]. 

В октябре Карлсен победил на турнире в Бильбао (21 категория, средний рейтинг 
2766), обыграв в тай-брейке Василия Иванчука[183]. 

В ноябре Карлсен выиграл престижный (22 категория, средний рейтинг 2776[184]) 
мемориал Таля (по дополнительным показателям (количество игр чёрными) 
обошёл Левона Ароняна)[185]. 

На заключительном турнире года London Chess Classic 2011 Магнус стал третьим 
после Владимира Крамника и Хикару Накамуры (который вырвался вперёд из-за 
системы подсчёта очков (3 за победу, 1 за ничью; при классической шахматной он 
отстал бы от Карлсена), и из-за удачливости в заключительном туре[186]. 

2012 год 

 

Магнус Карлсен на турнире Вейк-ан-Зее 2012 (27 января 2012 года, 11 тур) 

В супертурнире, проходившем в январе в Вейк-ан-Зее (21 категория, средний рейтинг 
2752), Магнус занял 2 место (отстав на 1 очко от Левона Ароняна и опередив по 
дополнительным показателям также набравших по 8 очков Теймура 
Раджабова и Фабиано Каруана)[187]. 

Во время матча за звание чемпиона мира по шахматам Магнус наряду с несколькими 
гроссмейстерами консультировал Вишванатана Ананда[188]. Также, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9C.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D1.882011-191
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.B1.D0.B0.D0.BE2011-192
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-193
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A2.D0.B0.D0.BB.D1.8C2011-194
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.A7.D0.9A2011-195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2012-196
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MagnusCarlsen12.jpg?uselang=ru


 

 

словам Сильвио Данаилова (менеджера Веселина Топалова) Магнус в 2010 году был 
одним из тех, кто консультировал Ананда во время матча против Топалова[189]. 

В июне на супертурнире Мемориал Таля 2012 (22 категория, средний рейтинг 2776,4), 
прошедшем в Москве в доме Пашкова, Магнус занял 1 место (единственный, не 
проигравший ни одной партии) благодаря удачному раскладу: перед 
заключительным раундом на чистом первом месте шел Фабиано Каруана (даже 
ничья приносила ему победу, так как он стартовал под № 10 и потому сыграл 5 
партий чёрными, а его основные конкуренты Карлсен и Раджабов — по 4), но в 
последнем туре он проиграл Левону Ароняну, а Магнус выиграл чёрными у Люка 
Макшейна[190][191]. 

В проходившем с 1 по 11 июля в Астане чемпионате мира по быстрым 
шахматам и блицу Карлсен дважды стал вице-чемпионом — проиграв в 
быстрых Сергею Карякину и в блице — Александру Грищуку[192]. В быстрых (19 
категория, средний рейтинг 2715,4) после первого игрового дня лидировали Карякин 
и Карлсен (по 4,5 из 5[193]), а во второй день, проиграв две партии подряд (белыми — 
Иванчуку, черными — Грищуку), набрал только 6 из 10[194]. 

В 9 туре финального турнира «Большого шлема» Карлсен впервые одержал победу 
над Анандом в «классике», и после этого имел шанс (в случае победы чёрными в 
следующем, заключительном туре над Левоном Ароняном) превзойти рекордный 
рейтинг Гарри Каспарова. Рекорд поставить не удалось (партия была сыграна 
вничью), хотя турнир Магнус выиграл[195]. 

30 октября Магнус принял участие в любительском блиц-турнире в Осло, выиграв все 
12 партий, в том числе против своего бывшего тренера Симена Агдестейна[196][197]. 

На турнире Лондон-2012, прошедшем с 8 по 15 декабря, Магнус установил 
феноменальный мировой рекорд: после победы на турнире его рейтинг достиг 2861 
пункта. Карлсена поздравили премьер-министр Йенс Столтенберг иминистр культуры 
Норвегии Хадия Тайик. Коллеги-гроссмейстеры сравнивают рейтинговую скорость, 
развитую Магнусом, с рекордами ямайского бегуна-спринтера Усэйна Болта[198]. 

По итогам 2012 года Магнус с 28 голосами из 143 занял 3 место в списке лучших 
спортсменов Норвегии по версии Норвежской ассоциации спортивных журналистов 
(после Туры Бергер (биатлон) — 32 голоса и Хенрика Ингебригтсена (бег) — 
29[199][200]). Примерно в это же время президент Норвежского олимпийского и 
параолимпийского комитета и конфедерации спорта Бёрре Рогнлиен (норв. Børre 
Rognlien) заявил, что шахматы не являются спортом (в том числе и потому, что 
Федерация шахмат не входит в Федерацию спорта), и Карлсен не смог участвовать в 
борьбе за звание лучшего спортсмена Норвегии «Праздник спорта» 
(норв. «Idrettsgallaen»), а вместо этого его номинировали на звание «Имя года» 
(норв. «årets navn»), которое определяется народным голосованием. Магнус Карлсен 
стал самым молодым обладателем приза «Idrettsgallaen» в истории, когда в 2009 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-198
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-199
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-199
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-autogenerated1-203
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.A82012-204
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-206
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82,_%D0%A3%D1%81%D1%8D%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82,_%D0%A3%D1%81%D1%8D%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_1500_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

году ему вручили так называемый «дополнительный приз» (норв. «ekstrapris») за 
«дар в шахматах». Тогда ему было всего 18 лет и 41 день[201]. 

31 декабря 2012 года Магнус в своём блоге подвёл итоги года, написав, что 
полностью удовлетворён показанными результатами: «50 классических партий, что я 
сыграл в 2012-м году, закончились победами в трёх турнирах — Мемориале Таля, 
Сан-Паулу/Бильбао и Лондоне, вторым местом в Биле и разделенным „серебром“ в 
Вейк-ан-Зее. Результат: +19 =29 -2 или 67 % набранных очков — вероятно, наивысший 
в моей карьере, и уж точно лучший, начиная с 2006-го года, когда я стал выступать в 
элитных соревнованиях. Показанные в турнирах +3, +2, +4, +3 и +5 способствовали 
постоянному увеличению рейтинга — с 2835 в январе 2012 года до 2861 в январе 
2013 года, и в течение всего года я оставался на первой позиции в мировой табели о 
рангах»[202][203]. 

2013 год 

В январе Магнус в 10-й раз принял участие в супертурнире в Вейк-ан-Зее (20 
категория, средний рейтинг 2732,3). Магнус уверенно выиграл[204] (став победителем 
досрочно, после 12 тура[205][206]), одержав 7 побед и не проиграв ни разу в 13 партиях 
турнира, и обновив свой рейтинговый рекорд до 2872 пунктов. 

В апреле 2013 года, победив на Турнире претендентов в Лондоне, Магнус получил 
возможность сразиться с Вишванатаном Анандом в матче на звание чемпиона мира. 

В мае Карлсен занял второе место на турнире Ставангер 2013, отстав от 
победителя, Сергея Карякина, на пол-очка[207]. 

В июне Магнус принял участие в престижном Мемориале Таля (22 категория, 
средний рейтинг 2773,2), где стал серебряным призёром (уступив ½ балла 
Б.Гельфанду)[208]. 

В сентябре Магнус выиграл престижный турнир Сент-Луис (22 категория, средний 
рейтинг 2797)[209][210]. 

В ноябре играл в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Соперником Магнуса 
являлся действующий на тот момент чемпион мира Вишванатан Ананд[53]. 22 
ноября 2013 года, сыграв вничью в десятой партии матча, Магнус стал 16-м 
чемпионом мира[54][211]. 

2014 год 

В январе-феврале Магнус принял участие в турнире в Цюрихе (первый в истории 
турнир 23 категории, средний рейтинг 2801,1[212]), где занял 1 место в классике, 4 — в 
рапиде и общее 1 место[213], что позволило ему поднять максимальный рейтинг Эло 
на 9 пунктов — до 2881 пункта. 

8 и 9 марта принял участие в массовом рапид-турнире XIII Torneio Aberto Internacional 
de Xadrez Festa da Uva 2014 вКашиас-ду-Сул[214], Бразилия, в котором приняли участие 
более 350 шахматистов, где набрал 8,5 очков из 9[215][216]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-210
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-211
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-211
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-213
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-214
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-214
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.B5.D1.802013-216
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A2.D0.B0.D0.BB.D1.8C2013-217
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D0.9B2013-218
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D0.9B2013-218
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-autogenerated2-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-nov22-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-nov22-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-221
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9F-222
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D1%83-%D0%A1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D1%83-%D0%A1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B714-224
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B714-224


 

 

22 марта Карлсен сыграл за свой клуб Ставангер в финальном матче клубной 
премьер-лиги. Его победа надВладимиром Георгиевым помогла клубу одержать 
победу 3½ — 2½ над клубом Nordstrand[217][218][219]. 

19-30 апреля стал победителем международного турнира Мемориал Гашимова 2014, 
который проходил вШамкире[220]. 

Занял второе место (после С. Карякина) на турнире Norway Chess, который проходил 
со 2 по 13 июня[221]. 

18 июня на соревновании в Дубае, ОАЭ, стал чемпионом мира по быстрым 
шахматам[222], а 20 июня там же — чемпионом мира по блицу[1]. 

1 августа, накануне открытия Шахматной Олимпиады 2014, в честь 100-летнего 
юбилея Норвежского Шахматного Союза вышла почтовая марка достоинством 15 
крон с изображением Карлсена. Презентацию, в которой участвовал Магнус Карлсен, 
провела министр финансов Норвегии Сив Йенсен[223]. 

На Шахматной олимпиаде, проходившей в Тромсё 1-15 августа 2014 года первая 
сборная Норвегии заняла 29 место[224][225], Магнус, сыгравший на первой доске 9 
партий из 11, набрал 6 очков и занял 6-е индивидуальное место[226]. 

С 27 августа по 7 сентября участвовал в турнире Сент-Луис 2014 (23 категория, 
средний рейтинг 2802 — наивысший средний за всю историю шахматных турниров), 
где занял 2 место с результатом 5,5 очков из 10[227]. 

В ноябре защитил титул чемпиона мира в матче против Вишванатана Ананда, 
досрочно (за партию до конца матча) победив со счётом 6½ : 4½. В послематчевом 
интервью Магнус назвал наиболее вероятными соперниками на своей следующей 
защите титула Фабиано Каруана, Левона Ароняна и Александра Грищука[24]. 

30 ноября, в день рождения, Магнус участвовал в программе «Король шахмат» 
(«Kongen af sjakk»), сыграв в прямом эфире телеканала NRK1 матч против 8 сборных: 
политиков, представителей шоу-бизнеса, спортсменов, юниоров — чемпионов по 
шахматам, членов семьи Магнуса, зрителей, сборной с предварительным отбором и 
сборной по выбору главного режиссёра программы[228]. 

2015 год 

В январе 2015 года занял первое место на турнире в Вейк-ан-Зее 2015 (20 категория, 
средний рейтинг 2746) в группе «Masters» с результатом 9 (из 13 возможных) 
очков[229]. 

2-9 февраля занял первое место (обыграв в тай-брейке Аркадия Найдича 3:2) на 
турнире Grenke Chess Classic 2015(20 категория, средний рейтинг 2749,875) в Баден-
Бадене[230]. 

16-26 апреля занял первое место на турнире Мемориал Гашимова 2015 (21 
категория, средний рейтинг 2773) вШамкире, набрав 7 очков из 9 возможных[231], не 
проиграв ни одной партии и показав третий в карьере рейтинг производительности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BD.D0.BF.D0.BB14-226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BD.D0.BF.D0.BB14-226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-228
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BD.D1.8714-230
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-231
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.8614-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-233
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-233
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.81.D0.BB2014-236
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.85.D0.BE.D1.87.D1.83-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B2.D0.B0.D0.BD2015-238
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenke_Chess_Classic_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.88.D0.B0.D0.BC.D0.BA.D0.B8.D1.802015-240


 

 

(англ. Tournament performance rating, TPR) — 2981 (выше только результат в Нанкине-
2009 (3002 TPR) и Лондон-2012 году (2993 TPR)). 

На турнире Norway Chess, прошедшем в Ставангере 15-26 июня (22 категория, 
средний рейтинг 2780,1), Карлсен показал плохой результат, проиграв в первом туре 
в чисто выигрышной позиции Топалову по времени (думая, что он получит 
дополнительные 15 минут после 60-го хода (стандартный контроль времени), но 
согласно регламенту турнира добавления времени не было)[232], затем уступив 
Ананду, Каруане, а в последнем туре — ещё и рейтинг-аутсайдеру Йону Людвигу 
Хаммеру (разница в рейтинге составила 199 пунктов — 2876 против 2677), в итоге 
поделив 7-8 место из 10 с Александром Грищуком[233]. 

На прошедшем с 22 августа по 3 сентября турнире Сент-Луис 2015 (22 категория, 
средний рейтинг 2795) поделил 2-5 место с результатом 5 из 9, став вторым по 
дополнительным показателям. 

В октябре Карлсен успешно защитил свой титул в чемпионате мира ФИДЕ по рапиду, 
прошедшем в Берлине, с результатом +8 −0 =7. После турнира он достиг наивысшего 
текущего рейтинга в рапиде в истории, и на тот момент занимал первое место по 
разным версиям контроля времени: классике, рапиду и блицу[234]. Тем не менее, 
Карлсен быстро потерял первое место в блице, после слабо проведённого второго 
дня в чемпионате мира по блицу, в результате чего он уступил титул Александру 
Грищуку. 

В ноябре 2015 года Карлсен принял участие в командном чемпионате Европы, играя 
за норвежскую сборную. Он начал плохо, набрав 0,5 очка из 3, но закончил турнир 
сильно, победив Петера Леко и Радослава Войташека. Тем не менее, выступление 
было недостаточным для медали, и он потерял 16 рейтинговых очков в ходе 
мероприятия. 

2016 год 

В январе 2016 принял участие в турнире Вейк-ан-Зее, где занял 1 место. 

Таблица выступлений на соревнованиях различного уровня 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2001  Гёусдал  

  

2 5 2 3 из 9 40-45 

2001  Осло  

  

5 3 1 5½ из 9 9-13 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-241
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B215-242
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-243
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2016_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

15-22 

апреля 

2001 

Гёусдал  

Gausdal Classics 

(IM-группа A)[57] 
 

0 4 5 2½ из 9 8 

2001  Берген  

  

2 4 3 3½ из 9 70-79 

2001  Панормо  

  

3 1 3 4½ из 7 

 

2002  Гёусдал  

  

3 3 3 4½ из 9 24-26 

2002  Лисакер  

  

4 0 3 5½ из 7 

 

2002  Гёусдал  

  

2 1 6 5 из 9 8 

2002  Осло  

  

3 1 1 3½ из 5 

 

2002  Пеларо  

  

1 0 4 3 из 5 9-14 

2002  Хельсинки  

  

3 6 2 4 из 11 10 

2002  Берген  

  

4 3 2 5 из 9 

 

2002  Киль 

  

5 2 2 6 из 9 11-24 

29 

сентябр

я — 8 

Пеньискола  

Чемпионат Европы 

среди юниоров 

(категория до 12  

5 2 2 6 из 9 6 (6-

11*Комм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2001-2-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-244


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

октября 

2003 

лет)[60] 10]) 

2003  Гёусдал  

  

6 2 2 7 из 10 3-6 

3-11 

апреля 

2003 

Гёусдал  Gausdal Classics[61] 8 2 5 4 4 из 11 

12 (11-

12*Комм. 

11]) 

2003  Аскер 

  

1 0 4 3 из 5 

 

20-22 

июня 

2003 

Алта  

Чемпионат 

Балтики[69] 
 

4 0 2 5 из 6 
2 (1-

2*Комм. 12+ 

5-12 

июля 

2003 

Фредрикстад  

Чемпионат 

Норвегии среди 

мужчин[72] 

4 3 1 5 5½ из 9 
7 (3-

7*Комм. 13+) 

15-25 

июля 

2003 

Копенгаген  

25-й Politiken 

Cup[64] 
 

6 1 4 8 из 11 
7-16*Комм. 

14] 

23-31 

августа 

2003 

Зальцбург  

18-й Schwarzach 

open (группа А)[76] 
 

5 1 3 6½ из 9 
4 (2-

8*Комм. 15+ 

13-23 

сентябр
Будва  

Чемпионат Европы 

среди юниоров     

6½ из 9 3 (3-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.95.D0.B4.D0.BE12-2002-61
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2003-2-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-245
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-245
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.91.D0.B0.D0.BB.D1.822003-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-246
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9D2003-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-247
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9C.D0.9A.D1.82.D0.BE.D0.BF-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-248
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-248
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D1.862003-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-249
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

я 2003 (категория до 14 

лет)[67] 

6*Комм. 16+) 

28 

сентябр

я — 4 

октября 

2003 

Ретимнон  

19-й кубок 

европейских 

шахматных 

клубов[78] 
 

3 3 1 3½ из 7 

25 

(индиви

д.) 

31 

(ком.)*Ком

м. 17+ 

22 

октября 

—3 

ноября 

2003 

Халкидики  

Чемпионат мира 

среди юниоров 

(категория до 14 

лет)[81] 
 

7 3 1 7½ из 11 

9 (9-

13*Комм. 

18]) 

15-23 

ноября 

2003 

Таормина  

Мемориал Claude 

Pècaut[84] 
7 3 1 5 5½ из 9 

2-5*Комм. 

19] 

7-19 

декабря 

2003 

Будапешт  First Saturday[87] 8 5 2 6 8 из 13 
5 (4-

5*Комм. 20+) 

10-25 

января 

2004 

Вейк-ан-Зее  

66-й 

международный 

турнир (группа 

C)[88] 

9 9 1 3 10½ из 13 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.95.D0.B4.D0.BE14-2003-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-250
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-19.D0.BA.D1.83.D0.B1.D0.BE.D0.BA2003-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-251
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-251
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9C.D0.B4.D0.BE14-2003-82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-252
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-252
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B5.D0.BA.D0.BE2003-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-253
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-253
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-1.D1.81.D1.83.D0.B1.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.B0-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-254
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2004_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2004_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2004_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2004-90


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

17-24 

февраля 

2004 

Москва Аэрофлот опен[91] 

    

5½ из 9 

40 (30-

51*Комм. 

21]) 

март 

2004 
Рейкьявик  Темпо-турнир[92] 

 

4 4 1 4½ из 9 

 

18-28 

апреля 

2004 

Дубай  6-й Дубай опен[93] 

 

4 0 5 6½ из 9 
2-13*Комм. 

22]. 

30 

апреля 

—5 мая 

2004 

Мальмё/Копенга

ген 

12th Sigeman & Co 

Chess 

Tournament[96] 

13 4 2 3 5½ из 9 3 

июнь 

2004 
Триполи  

Кубок мира ФИДЕ 

1-й тур против Л. 

Ароняна  

0 1 3 1½ из 4 65-128 

3-10 

июля 

2004 

Мольде  

Чемпионат 

Норвегии[99] 
6 6 1 2 7 из 9 

2 (1-

2*Комм. 23+) 

24 июля 

— 1 

августа 

2004 

Копенгаген  

26-й Politiken 

Cup[102] 
 

5 0 5 7½ из 10 
4-13*Комм. 

24]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.90.D0.9E2004-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-255
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-255
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A0.D0.B5.D0.B92004-94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D1.83.D0.B1.D0.B0.D0.B92004-96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-256
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-256
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A1.D0.B8.D0.B3.D0.BC.D0.B0.D0.BD2004-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22004-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-257
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9F.D0.9A2004-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-258
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-258


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

сентябр

ь 2004 
Лозанна  

Молодёжный 

турнир[104] 
    

из 
5-6*Комм. 

25] 

23 

сентябр

я — 1 

октября 

2004 

Гёусдал  

Gausdal Classics 

(группа GM)[106] 
10 4 3 2 5 из 9 5 

17-23 

октября 

2004 

Хогевен  Essent Crown[108] 15 1 3 2 2 из 6 4 

27 

декабря 

2004 —

 5 

января 

2005 

Драммен  

Smart Fish Chess 

Masters[111] 
 

1 4 4 3 из 9 
9-10*Комм. 

26]. 

14-30 

января 

2005 

Вейк-ан-Зее  

67-й 

международный 

турнир (группа 

В)[112] 

13 3 2 8 7 из 13 7 

13-21 

апреля 

2005 

Гёусдал  Gausdal Classics[36] 10 3 4 2 4 из 9 
6-8*Комм. 

27] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.BE.D0.B72004-108
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-259
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-259
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.93.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2004-110
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.95.D1.81.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.822004-112
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D1.80.D0.B0.D0.BC2004-115
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-260
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-260
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2005-117
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2005-1-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-261
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-261


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

9-13 

июня 

2005 

Леон  

XVIII Magistral 

«Ciudad de 

Leon»[116] 

Полуфинал 

против Вишваната

на Ананда 

 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 из 4 

3-4*Комм. 

28] 

17 июня 

— 1 

июля 

2005 

Варшава  

6-й чемпионат 

Европы[117] 
 

5 2 6 8 из 13 16-43 

2-9 

июля 

2005 

Санднес  

Чемпионат 

Норвегии[120] 
6 6 1 2 7 из 9 

2 (1-

2*Комм. 29+) 

17-27 

июля 

2005 

Биль  

38-й 

международный 

турнир[122]
 

16 0 2 8 4 из 10 6 

1-9 

октября 

2005 

Гёусдал  

Gausdal Bygger'n 

Masters[124] 
 

7 0 2 8 из 9 1 

13-23 

ноября 

2005 

Сканнерборг  2 Samba Cup[125] 16 1 2 6 4 из 9 8 

26 Ханты-Мансийск  Кубок мира 
 

    10[235] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-262
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-262
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B52005-122
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.87.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B22005-126
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-263
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2005_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B3.D1.91.D1.83.D1.81.D0.B4.D0.B0.D0.BB2005-2-130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.B02005-133
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-264


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

ноября 

—17 

декабря 

2005 

ФИДЕ[127] 

1 тур — против З. 

Азмапарашвили (м

атч №32) 

2 тур — против Ф. 

Амонатова (матч 

№32) 

3 тур — против И. 

Чепаринова (матч 

№1) 

4 тур — против Е. 

Бареева (матч №1) 

5 тур (за 9-16 

места) — 

против Ж. 

Лотье(матч №5) 

6 тур (за 9-12 

места) — против В. 

Малахова (матч 

№5) 

7 тур (за 9-10 

места) — против Г. 

Камского (матч 

№5) 

3

 

1

 

3

 

0

 

1

 

2

 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

3 

0 

1 

0 

3 

1 

3 

0 

3 из 4 

1½ из 2 

3 из 4 

1½ из 4 

1½ из 2 

3½ из 6 

1 из 4 

6-18 

марта 

2006 

Рейкьявик  Glitnir Blitz 2006[130]
 

    

из 1 

24 июля 

— 3 

августа 

Биль  

39-й 

международный 
17 4 2 4 6 из 10 

2-3*Комм. 

30] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9A.D0.9C2005-135
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A5%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A5%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glitnir_Blitz_2006&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glitnir_Blitz_2006&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2006_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2006_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-265
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-265


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2006 турнир[132]
 

12-28 

января 

2007 

Вейк-ан-Зее  

69-й 

международный 

турнир[133]
 

19 0 4 9 4½ из 13 
13-

14*Комм. 31+ 

17-27 

февраля 

—2-12 

марта 

2007 

Морелия/Линаре

с 

24-й 

международный 

турнир[135]
 

20 4 3 7 7½ из 14 
3 (2-

3*Комм. 32+) 

18 мая 

2007 
Порто-Веккио  

Блиц-матч «Match 

of the Hopes» 

противТеймура 

Раджабова[137] 

Быстрые 

Блиц 

«Армагеддон» 

 

 

1

 

0

 

0 

 

1 

0 

1 

 

0 

2 

0 

 

1 из 2 

1 из 2 

0 из 1 

2 

26 мая 

—июнь 

2007 

Элиста  

Отборочные матчи 

чемпионата мира 

по шахматам 

1-й тур против Л. 

Ароняна[139] 

 

2 2 2 
3 из 6*Комм. 

33] 
 

23 июня 

— 1 

июля 

2007 

Дортмунд  

35-й 

международный 

турнир[140][141]
 

20 0 1 6 3 из 7 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.91.D0.B8.D0.BB.D1.8C2006-140
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-266
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-267
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-268
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-268
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D0.BE.D1.80.D1.822007-2-149


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

23 июля 

— 2 

августа 

2007 

Биль  

40-й 

международный 

турнир  

18 4 2 3 5½ из 9 
1 (1-

2*Комм. 34+) 

20-27 

октября 

2007 

Осло  

Sluttresultat Glitnir 

Blitz Oslo 2007[142] 

Игра в группе (4 

игрока, по 2 

партии каждый с 

каждым) 

Четвертьфинал 

против Лейфа 

Йоханнессена 

Полуфинал 

против Петера 

Нильсена 

Финал 

против Александр

а Грищука 

 

2

 

2

 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

 

5 из 6 

2½ из 4 

2½ из 4 

1 из 4 

2 

10-21 

ноября 

2007 

Москва 

2-й мемориал 

Таля[144]
 

20 

   

4½ из 9 
3-6*Комм. 

35] 

23 

ноября 

—16 

декабря 

2007 

Ханты-Мансийск  

Кубок мира ФИДЕ: 

Одна шестьдесят 

четвертая 

Одна тридцать 

вторая 

Одна 

    

 

2 из 2 

1 из 2*Комм. 

36] 

1½ из 2 

1½ из 2 

3-4*Комм. 

37] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2007_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-269
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluttresultat_Glitnir_Blitz_Oslo_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluttresultat_Glitnir_Blitz_Oslo_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluttresultat_Glitnir_Blitz_Oslo_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2007&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-270
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-270
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D1.88.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.8C.D0.B4.D0.B5.D1.81.D1.8F.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D1.88.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.8C.D0.B4.D0.B5.D1.81.D1.8F.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.B4.D1.86.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.B4.D1.86.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D1.88.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.86.D0.B0.D1.82.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-271
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-271
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-272
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-272


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

шестнадцатая 

Одна восьмая 

Четвертьфинал 

Полуфинал 

1½ из 2 

½ из 2 

11-27 

января 

2008 

Вейк-ан-Зее  

70-й 

международный 

турнир[145]
 

20 5 2 6 8 из 13 
2 (1-

2*Комм. 38+) 

15 

февраля 

— 7 

марта 

2008 

Морелия/Линаре

с 

25-й 

международный 

турнир[146]
 

21 5 3 6 8 из 14 2 

март 

2008 
Ницца  Amber 2008[147]

 

    

12 из 22 
5 (2-

5*Комм. 39+) 

20 

апреля 

—6 мая 

2008 

Баку  

Гран-при[149], 

международный 

турнир 

19 4 1 8 8 из 13 
1-3*Комм. 

40] 

7-20 

июня 

2008 

Форос  

3-й 

международный 

турнир  

19 5 0 6 8 из 11 1 

19 июля 

— 1 

августа 

Биль  

41-й 

международный 
18 3 1 6 6 из 10 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.B0_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.8C.D0.BC.D0.B0.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.A7.D0.B5.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2007_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-273
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2008&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2008&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-274
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-275
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2008 турнир  

2-13 

сентябр

я 2008 

Бильбао  

Финальный турнир 

«Большого 

шлема»[151]
 

22 3 3 4 
13 из 

30*Комм. 41+ 

2 (2-

3*Комм. 42+ 

19 

января 

—1 

февраля 

2009 

Вейк-ан-Зее  

71-й 

международный 

турнир[152]
 

19 2 1 
1

0 
7 из 13 

5-6*Комм. 

43] 

18 

февраля 

— 8 

марта 

2009 

Линарес  

26-й 

международный 

турнир[153]
 

21 3 2 9 7½ из 14 3 

март 

2009 
Ницца  Amber 2009[154]

 

    

13 из 22 4 

13-23 

мая 

2009 

София  

5-й 

международный 

турнир[155]
 

21 3 1 6 6 из 10 
2 (2-

3*Комм. 44+) 

5-7 

июня 

2009 

Леон  

XXII Magistral 

«Ciudad de 

Leon»[160] 

Полуфинал 

против Ван 

 

 

2

 

2 

 

1 

1 

 

3 

4 

 

3½ из 6 

4 из 7 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2008_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-277
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2009&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2009&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XXII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XXII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XXII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XXII_Magistral_%C2%ABCiudad_de_Leon%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%8D


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

Юэ*Комм. 45+ 

Финал 

против Василия 

Иванчука*Комм. 46+ 

2-12 

июля 

2009 

Дортмунд  

37-й 

международный 

турнир[162][163]
 

20 2 1 7 5½ из 10 
3 (2-

4*Комм. 47+) 

27 

сентябр

я — 10 

октября 

2009 

Нанкин  

2-й 

международный 

турнир[161]
 

21 6 0 4 8 из 10 1 

4-18 

ноября 

2009 

Москва 

4-й мемориал 

Таля[164]
 

21 2 0 7 5½ из 9 
2-3*Комм. 

48] 

4-18 

ноября 

2009 

Москва 

Чемпионат мира 

по блицу 2009[165]
 

    

31 из 42 1 

7-15 

декабря 

2009 

Лондон  

Международный 

турнир[166]
 

18 3 0 4 
13 из 

21*Комм. 41+ 
1 

15-31 

января 
Вейк-ан-Зее  

72-й 

международный 
19 5 1 7 8½ из 13 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-280
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.94.D0.BE.D1.80.D1.822-172
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-283
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-283
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2009&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2009&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2009&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_2009_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2010 турнир[167]
 

март 

2010 
Ницца  Amber 2010[169]

 

    

14½ из 22 
1-2*Комм. 

49] 

14-25 

июня 

2010 

Медиаш  

4-й 

международный 

турнир  

20 5 0 5 7½ из 10 1 

28-30 

августа 

2010 

Кристиансунн  

Arctic Securities 

Chess Stars[172] 

Отборочный тур 

Миниматч за 1 

место 

противВишванатан

а Ананда 

 

 

2

 

1 

 

1 

0 

 

3 

1 

 

3½ из 6 

1½ из 2 

1 

9-15 

октября 

2010 

Бильбао  

Финальный турнир 

«Большого 

шлема»[174]
 

22 1 2 3 
6 из 

18*Комм. 41+ 
3 

18-30 

октября 

2010 

Нанкин  

3-й 

международный 

турнир  

21 4 0 6 7 из 10 1 

16-18 

ноября 

2010 

Москва 

Чемпионат мира 

по блицу 

2010[176][177]
     

23½ из 38 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.92.D0.B0.D0.9D2010-176
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Arctic_Securities_Chess_Stars&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Arctic_Securities_Chess_Stars&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Arctic_Securities_Chess_Stars&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2010_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2010&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.A7.D0.9C.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.862010-2-186


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

8-15 

декабря 

2010 

Лондон  

2-й 

международный 

турнир[178]
 

20 4 2 1 
13 из 

21*Комм. 41+ 
1 

14-30 

января 

2011 

Вейк-ан-Зее  

73-й 

международный 

турнир[179]
 

20 5 2 6 8 из 13 
3-4*Комм. 

50] 

март 

2011 
Монако  Amber 2011[181]

 

    

из 2 

11-22 

июня 

2011 

Медиаш  

Международный 

шахматный 

турнир[182]
 

21 3 0 7 6½ из 10 
1 (1-

2*Комм. 51+) 

18-29 

июля 

2011 

Биль  

44-й 

международный 

шахматный турнир  

19 5 1 4 
19 из 

30*Комм. 41+ 
1 

октябрь 

2011 

Сан-

Паулу,Бильбао*Ко

мм. 52+ 

Международный 

шахматный 

турнир[183]
 

21 3 1 4 
13 из 

30*Комм. 41+ 

1 (1-

2*Комм. 53+) 

15-25 

ноября 

2011 

Москва 

6-й мемориал 

Таля[185]
 

22 2 0 7 5½ из 9 
1 (1-

2*Комм. 54+) 

декабрь Лондон  

3-й 

международный     
14 из 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/London_Chess_Classic_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/London_Chess_Classic_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/London_Chess_Classic_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/London_Chess_Classic_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-285
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-285
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2011&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_2011&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%88_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-286
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2011_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-289
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Chess_Classic_2011&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Chess_Classic_2011&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.9B.D0.A7.D0.9A2011-195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-autogenerated1-203
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2012_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE_2012_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-291
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Chess_Classic_2012&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Chess_Classic_2012&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0-276


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2012 

11-27 

января 

2013 

Вейк-ан-Зее  

75-й 

международный 

турнир[48]
 

20 7 0 6 10 из 13 1 

14 

марта —

 1 

апреля 

2013 

Лондон  

Турнир 

претендентов[52]
 

22 5 2 7 8½ из 14 
1 (1-

2*Комм. 57+) 

7-18 мая 

2013 
Ставангер  Ставангер 2013[207]

 21 3 1 5 5½ из 10 
2 (2-

3*Комм. 58+) 

12-23 

июня 

2013 

Москва 

8-й мемориал 

Таля[208]
 

22 3 1 5 5½ из 9 2 

9-15 

сентябр

я 2013 

Сент-Луис  Сент-Луис 2013[209]
 22 3 0 3 4½ из 6 1 

7-

28 нояб

ря 2013 

Ченнаи  

Матч за звание 

чемпиона мира по 

шахматам 2013[53]
  

3 0 7 6½ из 10 1 

29 

января 
Цюрих  

Цюрих 2014[213] 

Классика 
23  

3

 

0 

 

2 

 

8 из 10 
1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-292
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-293
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2013_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

—4 

февраля 

2014 

Рапид 

Итог 

 

1 

2 2 2 из 5 

10 из 

15*Комм. 59+ 

8-9 

марта 

2014 

Кашиас-ду-Сул  

XIII Torneio Aberto 

Internacional de 

Xadrez Festa da Uva 

2014[215] 
 

8 0 1 8½ из 9 1 

22 

марта 

2014  

Клубная премьер-

лига Норвегии[217] 
      

19-30 

апреля 

2014 

Шамкир  

Мемориал 

Гашимова 2014[220]
 

 

5 2 3 6½ из 10 1 

2-13 

июня 

2014 

Ставангер  

Ставангер 2014[221] 

Классика 

Блиц 

21 

 

2

 

6 

 

0 

0 

 

7 

3 

 

5½ из 9 

7½ из 9 

 

2 

1 

15-20 

июня 

2014 

Дубай  

Чемпионат мира 

по рапиду и блицу 

2014[1] 

Рапид 

Блиц 

    

 

11 из 15 

17 из 21 

 

1 

1 

1-14 

августа 
Тромсё  

Шахматная 

олимпиада  

5 2 2 6 из 9 29/6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-294
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D1%83-%D0%A1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B714-224
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D0.BD.D0.BF.D0.BB14-226
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2014


 

 

Дата Город Турнир 
Кат

. 
+ − н 

Результ

ат 
Место 

2014 2014[225]
 

27 

августа 

2014— 7 

сентябр

я 2014 

Сент-Луис  Сент-Луис 2014[227]
 23 2 1 7 5½ из 10 2 

7-

28 нояб

ря 2014 

Сочи  

Матч за звание 

чемпиона мира по 

шахматам 2014[53]
  

2 1 8 6½ из 11 1 

9-25 

января 

2015 

Вейк-ан-Зее  

Вейк-ан-Зее 

2015[229]
 

20 6 1 6 9 из 13 1 

2-9 

февраля 

2015 

Баден-Баден  

Grenke Chess 

Classic 2015[230]
 

20 3 1 3 4½ из 7 
1 (1-

2*Комм. 60+) 

16-26 

апреля 

2015 

Шамкир  

Мемориал 

Гашимова 2015[231]
 

21 5 0 4 7 из 9 1 

15-26 

июня 

2015 

Ставангер  Ставангер 2015[233]
 22 2 4 3 3½ из 9 7 (7-8) 

22 Сент-Луис  Сент-Луис 2015[233]
 22 3 2 4 5 из 9 2 (2-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-.D1.88.D0.BE2014-234
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2014_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B0%D0%BD-%D0%97%D0%B5%D0%B5_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenke_Chess_Classic_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenke_Chess_Classic_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenke_Chess_Classic_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-295
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_2015_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
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2015- 3 

сентябр

я 2015 

5)*Комм. 61+. 

Дата Город Турнир Кат. + — н Результат Место 

Интересные факты 

 26 января 2008 года Карлсен обыграл Крамника чёрными; за предшествующие 10 
лет Крамник проигрывал белыми в партиях с классическим контролем лишь 9 раз, 
в том числе программе Deep Fritz в 2002 году. 

 Карлсен в 13 лет сыграл вничью против Гарри Каспарова партию в быстрые 
шахматы. 

 Прозвища Карлсена — «Малыш», «Викинг». Карлсена сравнивали 
с Фишером, Талем[21] и композиторомМоцартом (по словам самого Магнуса, 
впервые его назвала «Моцартом в шахматах» в 2004 году газета The Washington 
Post[236]). 

 Магнус Карлсен сыграл с Биллом Гейтсом в «быстрые шахматы» в эфире 
скандинавского телеканала NRK и поставил ему мат девятым ходом. 

 

Комментарии 

↑ Показывать компактно 

1. ↑ В советское время 2 шахматиста брали Оскара 4 и более раз подряд: Карпов (1973—1977) 
и Каспаров(1985—1988). 

2. ↑ Среднее арифметическое рейтингов (можнопосмотреть тут) равно 2453,6, что 
соответствует диапазону 9-й категории (2451—2475). 

3. ↑ Паримарьян Неги стал гроссмейстером в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 22 дней (на 5 дней 
моложе Магнуса Карлсена) только 2006 году. 

4. ↑ Среднее арифметическое рейтингов (можнопосмотреть тут) равно 2379,1, что 
соответствует диапазону 6-й категории (2376—2400). 

5. ↑ Примерно 6900 рублей по курсу на 1 января 2005 года. 

6. ↑ Среднее арифметическое рейтингов (можнопосмотреть тут) равно 2386,45(45), что 
соответствует диапазону 6-й категории (2376—2400). 

7. ↑ Примерно 35 000 рублей по курсу на 1 октября 2005 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_note-296
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Fritz
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-89
http://www.tatasteelchess.com/history/recent/year/2004/standings/3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-102
http://www.chessage.com/database/trnmnt.php/id/04NOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-116
http://cbrf.magazinfo.ru/history/2005-01/rur/NOK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-124
http://www.chess.co.uk/twic/twic557.html#12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-131
http://cbrf.magazinfo.ru/history/2005-10/rur/NOK


 

 

8. ↑ Среднее арифметическое рейтингов (можнопосмотреть тут) равно 2638,2, что 
соответствует диапазону 16-й категории (2626—2650). 

9. ↑ После основного времени счёт был 6:6, после сериипенальти сборная шахматистов 
выиграла 8:7. 

10. ↑ Поделил с Павлом Потаповым, Иваном Шаричем,Кириллом Ступаком, Дейвидом 
Хауэллом и Кристианом Чирила (англ. Christian Chirila), по дополнительным показателям 6-
й. 

11. ↑ Поделил с ирландским мастером ФИДЕ Колмом Дели (англ. Colm Daly), по 
дополнительным показателям 12-й. 

12. ↑ Поделил с Сименом Агдестейном, по дополнительным показателям 2-й). 

13. ↑ Поделил с Торбьоном Хансеном англ. Torbjorn Hansen), Остейном Данневигом 
(англ. Oystein Dannevig), Флемингом Кристенсоном (англ. Flemming Christenson) и Роем 
Фаллингеном (англ. Roy Harald Fyllingen), по дополнительным показателям 7-й. 

14. ↑ В третий раз выполнил норму международного мастера 

15. ↑ Поделил с Джеральдом Хертнеком англ. Gerald Hertneck), Андреем Щекачёвым, Юрием 
Циммерманом (англ. Yuri Zimmerman), Сергеем Кривошеем (англ. Sergei Krivoshey)Виталием 
Куниным и Михаилом Ивановым, по дополнительным показателям 4-ый). 

16. ↑ Поделил с Завеном Андриасяном, Максимом Родштейном и Яном Непомнящим, по 
дополнительным показателям 3-й. 

17. ↑ На своей (первой) доске Магнус занял 25 место из 45, команда Магнуса Asker SK заняла 31 
место из 45. 

18. ↑ Поделил с Завеном Андриасяном, Нгуен Ли Хоном,Андре Диамантом и Ринатом 
Жумабаевым, по дополнительным показателям 9-ый. 

19. ↑ Поделил с Кареном Мовсисяном, Лекси Ортега и Владом Томеску. 

20. ↑ Поделил с Джордже-Габрьел Григоре. 

21. ↑ Поделил 30-51 места, по дополнительным показателям 40-й из 203 игроков. 

22. ↑ Поделил с Ливиу-Дитером Нисипяну, Кришнаном Сашикираном, Виорелом 
Иордэкеску, Евгением Владимировым, Пентала Харикришна, Евгением 
Мирошниченко, Павлом Эльяновым, Арташесом Минасяном, Мохаммедом Аль-
Модиахи, Александром Голощаповым и Рауфом Мамедовым. 

23. ↑ Поделил с Берге Эстенстадом. 

24. ↑ Поделил с Петером Хейне Нильсеном, Нормундсом Миезисом, Эдуардасом 
Розенталисом, Хьетилом Александром Ли, Ларсом Бо Хансеном, Суне Бергом Хансеном, 
Эрлигом Мортенсеном (англ. Erling Mortensen), Куртом Хансеном и Сайгурбьорном 
Бьорнссоном (англ. Sigurbjorn Bjornsson). 

25. ↑ Поделил с Екатериной Лагно. 

26. ↑ Поделил с Антоанетой Стефановой. 

27. ↑ Поделил с Кристианом Педерсеном и Саймоном Уильямсом. 

28. ↑ Поделил с Алексеем Шировым, проигравшим Рустаму Касымджанову. 

29. ↑ Поделил с Сименом Агдестейном, после тай-брейка второй. 

30. ↑ Поделил с Теймуром Раджабовым. 

31. ↑ Поделил с Алексеем Шировым. 

32. ↑ Поделил с Александром Морозевичем, по дополнительным показателям третий. 

33. ↑ В случае ничьей в основном матче из 6 партий играется тай-брейк — 4 партии с контролем 
25 минут + 10 секунд на каждый ход; Карслен и Аронян выиграли по 1 партии и 2 свели 
вничью. Далее игралось 2 блицпартии (5 минут + 10 секунд) — обе выигралАронян, и 
благодаря этому он проходит во второй круг. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-260
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-261
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-262
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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34. ↑ В тай-брейке Магнус обыграл набравшего также 5½ очков Александра Онищука — после 4 
ничейных блиц-партий была разыграна партия по правилам «армагеддона» — белые имеют 
5 минут на обдумывание, а чёрные — 4 минуты, однако белых устраивает только выигрыш 
(в случае ничьей чёрные признаются выигравшей стороной). Магнус выиграл«армагеддон» 
чёрными 

35. ↑ Поделил с Дмитрием Яковенко, Борисом Гельфандоми Петером Леко. 

36. ↑ В тай-брейке (по быстрым шахматам) Магнус обыграл набравшего также 1 очко Аркадия 
Найдича 2:0. 

37. ↑ Поделил с Сергеем Карякиным. 

38. ↑ Поделил с Левоном Ароняном, по дополнительным показателям второй. 

39. ↑ Поделил с Владимиром Крамником, Петером Леко иВеселином Топаловым, по 
дополнительным показателям пятый. 

40. ↑ Поделил с Вугаром Гашимовым и Ван Юэ. 

41. ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 6 7 8 9 За победу в партии по правилам турнира начисляется 3 очка, за 
ничью — 1, за поражение — 0. 

42. ↑ Поделил с Левоном Ароняном, по дополнительным показателям второй). 

43. ↑ Поделил с Леньером Домингесом. 

44. ↑ Поделил с Веселином Топаловым, по дополнительным показателям второй. 

45. ↑ Правила турнира: 4 партии по 20 минут + 5 секунд на ход, в случае равенства 2 
блицпартии по 5 минут без добавления, в случае равенства партия "армагеддон" — у белых 
5 минут, у чёрных 4 минуты, но в случае ничьей побеждают чёрные. После основных 4 
партий была ничья (по победе и 2 ничьих у каждого из игроков), в блице первая партия 
завершилась вничью, вторую партию выиграл Магнус. 

46. ↑ После основных 4 партий была ничья (по победе и 2 ничьих у каждого из игроков), в 
блице равенство (2 ничьи), партию "армагеддон" белыми выиграл Магнус. 

47. ↑ Поделил с Петером Леко и Дмитрием Яковенко, по дополнительным показателям третий. 

48. ↑ Поделил с Василием Иванчуком. 

49. ↑ Поделил с Василием Иванчуком. 

50. ↑ Поделил с Левоном Ароняном. 

51. ↑ По дополнительному показателю (Коэффициент Зоннеборна-Бергера) Магнус обошёл 
также набравшего 6,5 очков Сергея Карякина. 

52. ↑ Перейти к:1 2 Первый круг играли в Бразилии (г. Сан-Паулу), второй — в Испании (г. 
Бильбао). 

53. ↑ В тай-брейке Магнус обыграл также набравшего 13 очков Василия Иванчука 1,5:0,5. 

54. ↑ По дополнительным показателям (количество игр чёрными) обошёл Левона 
Ароняна (сыграл чёрными на одну партию больше). 

55. ↑ По дополнительным показателям обошёл набравших также по 8 очков Теймура 
Раджабова и Фабиано Каруана. 

56. ↑ В тай-брейке Магнус обыграл также набравшего 17 очков Фабиано Каруана 2:0. 

57. ↑ По второму (после итога личной встречи) дополнительному показателю (число побед) 
Магнус обошёл также набравшего 8½ очков Владимира Крамника. 

58. ↑ По дополнительному показателю (коэффициент Зоннеборна-Бергера) Магнус обошёл 
также набравшего 5½ очков Хикару Накамура. 

59. ↑ По правилам турнира, за победу в классике давалось 2 очка, за ничью — 1, а в рапиде за 
победу 1 очко, за ничью — ½. 

60. ↑ В тай-брейке Карлсен обыграл также набравшего 4½ очка Аркадия Найдича 3:2. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-273
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-3_.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B0_276-3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-283
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-285
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-286
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-.D0.9C.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2_287-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-.D0.9C.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2_287-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-289
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-291
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-292
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-293
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-294
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-295
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

61. ↑ По дополнительным показателям Магнус обошёл также набравших 5 очков Хикару 
Накамура, Максима Вашье-Лаграв и Аниша Гири 

 

Будущий чемпион мира родился в небольшом норвежском городе Тенсберге 30 

ноября 1990 года. Магнус появился на свет в большой семье, глава которой инженер 

Хенрик Карлсен – страстный любитель шахмат, игрок с рейтингом около 2100 пунктов 

Эло.  

 

Хенрик всегда мечтал научить детей играть в шахматы, но первая попытка 

заинтересовать пятилетнего Магнуса и его сестер успеха не имела – детям игра не 

понравилась. Второй раз Карлсен-старший попробовал научить их, когда Магнусу 

исполнилось 8 лет.  На этот раз шахматы пришлись детям по душе, но Магнус так 

быстро начал обыгрывать сестру Хеллен, что она бросила заниматься.  

Уже через год после начала занятий Магнус  впервые обыграл отца в блиц, и 

примерно в это же время ему наняли первого тренера – мастера Торбьерна Рингдала 

Хансена. Вскоре он начал демонстрировать поразительные успехи, и с тех пор вся 

жизнь юного норвежца связана с шахматами. Спонсором юноши стала компания 

«Microsoft», а от Хансена он попал в руки лидера Норвегии Симена Агдестейна.  

 

26 апреля 2004 года, в 13 лет он стал гроссмейстером, причем одна из норм была 

выполнена на "Аэрофлот-Опене", одном из самых сложных турниров в мире. 

Примерно в это же время юношей заинтересовался Гарри Каспаров, который 

впоследствии станет его учителем: проведет несколько тренировочных сессий, 

передаст опыт и доведет подопечного до рейтинговой отметки 2826 - второй в 

шахматной истории. После года занятий Карлсен и Каспаров прекратят 

сотрудничество; результаты Карлсена снизятся, но незначительно.   

 

В 2006 году Карлсен стал чемпионом Норвегии, а в 2007-м выиграл свой первый 

крупный международный турнир – в Биле. После этого успехи норвежца пошли по 

нарастающей: можно вспомнить победы на турнирах в Форосе, Вейк-ан-Зее, 

Линаресе, Москве, Нанкине, Лондоне, Медиаше. Молодой гроссмейстер быстро 

приучил своих многочисленных болельщиков к тому, что любое место кроме первого 

для него – уже неудача.  

 

В 2010 году Карлсен впервые стал обладателем шахматного "Оскара", и с тех пор 

журналисты, пишущие на шахматные темы, каждый год присуждают ему этот 

почетный трофей. В 2012 году норвежец вышел победителем Мемориала Таля, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81#cite_ref-296
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D1%8C%D0%B5-%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%88


 

 

финала "Большого шлема" и супертурнира в Лондоне, а в январе 2013 года победил в 

Вейк-ан-Зее. Он побил Эло-рекорд Гарри Каспарова (2851), продержавшийся 13 лет. 

Максимальный рейтинг Магнуса Карлсена достигал фантастической отметки 2882 

(май 2014).  

 

На турнире претендентов в марте 2013 года в Лондоне Магнус Карлсен в 

драматической борьбе опередил Владимира Крамника и завоевал право сразиться с 

чемпионом мира Виши Анандом. В матче за корону, прошедшем в Ченнаи (Индия), 

Магнус Карлсен одержал убедительную победу (из 12 партий потребовалось сыграть 

только 10) и стал новым чемпионом мира.  

 

Армия его болельщиков на Западе продолжает расти. Про него пишут не только 

шахматные СМИ, но и крупнейшие газеты и журналы мира. Для шахматиста он 

невероятно популярен, у юной звезды большой рекламный контракт с фирмой, 

производящей молодежную одежду, а также с другими крупными компаниями.  

 

2014 год принес Магнусу Карлсену новые победы - на супертурнирах в Цюрихе 

(Швейцария) и Шамкире (Азербайджан), а также два чемпионских титула в Дубае 

(ОАЭ). Магнус Карлсен стал первым в истории "триединым чемпионом мира" - по 

классическим шахматам, по рапиду и по блицу.  

 

В ноябре 2014 года Магнус Карлсен выиграл второй матч у Виши Ананда со счетом 

6,5:4,5 (+3 -1 =7) и отстоял свое звание чемпиона мира по классическим шахматам.  

 

В 2015 году в карьере чемпиона мира наступает некоторый спад. Карлсен побеждает 

на Мемориале Вугара Гашимова в Баку, но затем шокирует болельщиков на старте 

серии Grand Chess Tour – в Ставангере Магнус набрал небывалые 3,5 очка из 9. На 

втором этапе сражений лучших шахматистов мира в Сент-Луисе норвежец выступил 

лучше, но в итоге разделил 2-5 место со скромным «+1». Наконец, на чемпионате 

мира по рапиду в Берлине Карлсен показал свою могучую силу и завоевал малую 

корону с отрывом в очко от преследователей, но в блице финишировал на четвертой 

позиции. В Интернете огромную популярность завоевала нарезка роликов, на 

которых действующий абсолютный чемпион сильно нервничает и жестикулирует, 

предчувствуя потерю короны по блицу.  

 

На командном чемпионате Европы-2015 лидер норвежцев зевнул фигуру 

швейцарскому гроссмейстеру Яннику Пеллетье, проиграл Левону Ароняну, сделал 



 

 

несколько невыразительных ничьих и лишь ценой больших усилий вышел в итоговый 

«полтинник». Его текущий рейтинг пал до отметки 2834, однако, выступая перед 

СМИ, Магнус Карлсен пообещал выйти на прежний уровень перед грядущей битвой с 

победителем турниров претендентов.  

 

 

 Не называйте Карлсена гениальным. Он лучше 24.11.2013 14:34 

 Валерий Крылов, спортивный психолог 

 

Реально гениальный человек – всегда психически больной человек. Нет, эта форма 
психического заболевания не опасна для окружающих и для существующего 
государственного строя. Более того, из когда-то опасных для церкви гениев науки 
государства научились извлекать немалую для себя выгоду, используя их фанатичную 
увлеченность той или иной научной идеей. 

http://www.chess-news.ru/taxonomy/term/3659


 

 

Когда в различных узкопрофессиональных сообществах люди щедро вешают друг на 
друга ярлык гения, желая сделать коллеге приятное, мне представляется, что они 
зачитывают друг другу идентичные диагнозы психиатров. 

 

Гений рождается один раз в сто лет. Это общепринятое, но спорное в своей 
хронологической точности утверждение представляется неправомерным и в первой 
его части. Гением не рождаются, им становятся, благодаря очень редкому симбиозу 
жертвенного труда и таланта. К сожалению, гений нужен всем только как двигатель 
прогресса, а как человек он мало кому интересен. Если человек интересен всем 
окружающим, то он в чем-то талантлив, а если интересен только коллегам, то он 
может быть гениальным в их профессии. 

Интересно: а много ли было в истории счастливых в личной жизни гениев? А сколько 
среди гениев было сумасшедших? А самоубийц? А убийц? А наркоманов? А 
алкоголиков? 

Не называйте талантливых людей гениями. Кто понимает разницу, может загрустить 
или даже обидеться. Кто ее не понимает, будет в конечном итоге жестоко 
разочарован. 

В спорте этим часто грешат журналисты. Во времена железного занавеса и 
тотального дефицита, желая ездить за рубеж с какой-нибудь сборной командой 
СССР,  они вылизывали ее тренера и ведущих спортсменов с головы до пят. Тогда 



 

 

вопрос приписки журналиста к команде решал только ее тренер. Разумеется, ни о 
какой объективности освещения подготовки и выступлений команд речи идти не 
могло. Слово - не воробей; вылетит не то - и сам пролетишь, как тот воробей, мимо 
загранпоездки. 

В этой связи помню характерный перл футбольного комментатора Николая Озерова: 
«…очередной стремительный проход Метревели по краю, навес в штрафную 
площадку, удар! И опять уже в который раз мимо!!» И, словно извиняясь, добавил: 
«Но…, но зато как сильно!!!» Даже великий Озеров вынужден был так неуклюже 
извиняться. 

 

Пример недавний – теннисистка Анна Чакветадзе. Журналисты сделали Анну 
заложницей своего трепетного желания вылизать могущественному тогда Тарпищеву 
все возможные места, прославляя на ее примере отечественную школу тенниса. 
Заодно они убедили в гениальности способного ребенка, чем лишили ее иммунитета 
к медным трубам, без которого самокритичного анализа ошибок, скрупулезного их 
исправления и фанатичного в том трудолюбия не бывает. 

Так Россия потеряла теннисистку Анну Чакветадзе. 

Так о чем это я? Ах да, о шахматах. Думаю, что и таланту гроссмейстера Василия 
Иванчука журналисты не помогли стать чемпионом мира. 

Дорогие шахматные журналисты, не обзывайте молодых гроссмейстеров 
гениальными. У Карлсена помимо шахмат есть и другие, интересующие его вещи. 
Еще совсем недавно он выражал неуверенность в том, что посвятит шахматам всю 
оставшуюся жизнь. Говорил, что не занимается шахматами 24 часа в сутки, как 
Фишер... 



 

 

Если хотите знать, почему быть талантливым Каспаровым лучше, чем гениальным 
Фишером, читайте приложение «Точка невозврата» к заметке «Минздрав 
рекомендует».    

Магнус Карлсен: "Компьютер не включал вообще" Четверг, 01.05.2014 09:30 

 

Е.СУРОВ: Chess-News в Шамкире, и вместе со мной – чемпион мира и победитель 
турнира Магнус Карлсен. И мой первый вопрос, Магнус, связан с информацией, 
которая пришла сегодня (вы ее, наверное, знаете) о том, что ни одна страна не 
подала заявку в ФИДЕ на проведение матча за звание чемпиона мира. Как вы 
думаете, почему никто не хочет проводить ваш матч с Анандом? 

М.КАРЛСЕН: В данный момент я сначала должен переговорить с менеджером, у меня 
пока нет разрешения говорить на эту тему. 
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Е.СУРОВ: То есть вы даже свое личное мнение не можете высказать по этому 
вопросу? 

М.КАРЛСЕН: Обычно я стараюсь высказывать свое мнение максимально свободно, но 
в этот раз меня специально попросили, чтобы я не говорил об этом. Прошу 
прощения. Но я уверен, что либо я, либо кто-то из моей команды обязательно 
ответим на этот вопрос, и очень скоро. 

Е.СУРОВ: Тогда вопрос, на который вы, может быть, ответите: если вдруг матч на 
первенство мира захочет организовать Азербайджан и, в частности, Шамкир или 
какой-нибудь другой город, вы приедете сюда с удовольствием, или у вас будут 
какие-то возражения? 

М.КАРЛСЕН: Я с удовольствием приеду сюда еще раз. 

Е.СУРОВ: Вы неоднократно говорили, что вам здесь нравится, хорошая организация. 
А что вам больше всего запомнилось из пребывания в Шамкире? 

М.КАРЛСЕН: Мне очень понравилось то, что в номере отеля был большой телевизор, 
а также HDMI-кабель, с помощью которого к телевизору можно подсоединить 
компьютер. 

Е.СУРОВ: А что вы смотрели, какие фильмы? Или не только фильмы? 

М.КАРЛСЕН: Нет, вообще-то свой компьютер здесь я не включал вообще, а это был 
компьютер моего тренера Питера-Хайне *Нильсена+. Мы смотрели несколько 
футбольных матчей, ежедневно следили за баскетбольной серией плей-офф NBA, ну 
и иногда смотрели фильмы, телесериалы и так далее. Я был очень удивлен, что 
Питер-Хайне не видел фильм «Монти Пайтон и Священный Грааль», и заставил его 
посмотреть. 

Е.СУРОВ: Создается впечатление, что вы не очень много готовитесь к шахматным 
партиям. Вы вообще можете раскрыть этот секрет: сколько вы примерно готовитесь 
во время турниров к партиям? 

М.КАРЛСЕН: К каждой партии по-разному. Я полагал, что на старте турнира всё шло 
для меня отлично, в первых трех партиях получал прекрасные позиции с дебюта. И 
это в целом было результатом той работы, которую мы провели до турнира на 
сборах. Что касается последней партии с Каруаной, то, как я уже отмечал на пресс-
конференции, я думал накануне, что у меня есть замечательная идея, как сыграть в 
«Грюнфельде», но оказалось, что это не так. И сегодня получилось так, что я понятия 
не имел, что мне делать в дебюте. Но как-то удалось выкрутиться. Очевидно, что мне 
еще есть куда расти. Какие-то партии удается провести неплохо, какие-то – нет…   



 

 

 

Е.СУРОВ: Два поражения подряд в таком турнире – для вас это, наверное, вообще 
новый опыт. Что вы почувствовали в тот момент, и что вам говорили ваш тренер, 
отец? Как они вас подбадривали? 

М.КАРЛСЕН: К середине турнира я немного устал и как-то даже потерял интерес. И 
если уж честно, потерпев два поражения подряд, уже был готов к тому, чтобы 
сказать: к черту этот турнир, я устал от него! Но потом мы сыграли в футбол, и это 
было очень важно для меня, потому что там я выплеснул весь свой накопившийся 
стресс. Хотя, наверное, мое поведение во время матча было не самым лучшим... 

Е.СУРОВ: Вы общались после того случая с Фаиком Гасановым? *Карлсен остановил 
Гасанова запрещенным приемом - прим.CN+ Что он вам сказал, что вы ему сказали? 

М.КАРЛСЕН: Он очень хороший человек и не проявил какого-то недовольства. Но 
вообще-то, когда случился тот эпизод, я схватил себя за голову и подумал: что же я, 
блин, делаю?! Но наша команда отнеслась к футбольному турниру серьезно, так как 
нам нужны были положительные эмоции. Мы хотели выиграть и получить 
удовольствие. И после того, как это удалось, весь стресс сразу ушел, футбол как бы 
помог снова глубоко вдохнуть и начать играть в шахматном турнире по-новому. 

Е.СУРОВ: Магнус, в курсе ли вы, что существует такая Ассоциация шахматных 
профессионалов? 
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М.КАРЛСЕН: Да, я знаю… Питер-Хайне в какой-то момент вроде бы был даже членом 
Совета этой организации. Но сам я даже не знаю, что сказать на эту тему. Полагаю, 
что я не состою в АШП. Не знаю, не знаю… 

Е.СУРОВ: А как вы вообще думаете, возможен ли и нужен ли какой-либо 
профессиональный союз шахматистов? 

М.КАРЛСЕН: Я думаю, что шахматам нужна более стабильная схема турниров, как в 
гольфе или теннисе. И в теннисе, и в гольфе есть ассоциация игроков, которая и 
организует такие турниры. И для шахмат это было бы тоже хорошо. Но шахматисты – 
очень сложные люди, и их непросто привести к единому мнению. Что же касается 
меня… Я – шахматист, а не политик. 

 

Е.СУРОВ: И все-таки, скорее, нужен такой союз или, скорее, нет? 

М.КАРЛСЕН: Как идея – да. 

Е.СУРОВ: А в реальности? 

М.КАРЛСЕН: В реальности это сложно, но все равно – да. 



 

 

Е.СУРОВ: Скажите, Магнус, до того, как вы стали чемпионом мира, вы с чем-то были 
не согласны: с системой розыгрыша первенства мира, с какими-то правилами... А 
теперь, когда вы чемпион мира, есть что-то, что вы бы хотели изменить в шахматном 
мире, с чем вы не согласны? 

М.КАРЛСЕН: Сложный вопрос. Не так просто что-то поменять. Я бы сказал так: проще 
принять и согласиться с тем, что я как чемпион мира жду матча со следующим 
претендентом. У меня есть на это моральное право, так как я выигрываю турниры и 
удерживаю самый высокий рейтинг. Да, система в целом неидеальная, но легче её 
принять, чем сопротивляться. 

Е.СУРОВ: Магнус, я благодарю вас. 

М.КАРЛСЕН. Спасибо. 

 Интервью 
 

Евгений 
АТАРОВ 
 

 

Магнус КАРЛСЕН: 

«Я НЕМНОГО НЕ ВПИСЫВАЮСЬ В ОБЫЧНЫЕ СХЕМЫ...» 

Я давно не видел Карлсена “живьем”. Сказал бы даже, очень давно - лет пять, не 
меньше. С тех пор как брал у него интервью в Дортмунде, а затем еще и в Хантах - 
после первых его больших взрослых успехов. Он тогда был еще сущим мальчишкой - 
нескладным и стеснительным, медленно подбирающим ответы и поглядывающим на 
отца. Но уже тогда было заметно, что он ощущал свою силу, понимал: стоит ему 
немного прибавить, - а запас у него был о-го-го, - и он выйдет на первые роли... 

Пожалуй, в отношении Карлсена время даже чуть ускорило свой бег. Не прошло и 
нескольких лет, как он, не явив шахматному миру чего-то принципиально нового и не 
став, как в свое время Карпов или Каспаров, законодателем мод, тем не менее, 
обошел всю мировую элиту... Но самым интересным было другое - все отмечали его 
могучую практическую силу, но никто не мог определить, из чего она состоит? 

При всем желании, под игру норвежца не так-то просто подвести фундамент или 
разложить на составляющие. Ведь его не объявишь ярким тактиком или, допустим, 
глубоким стратегом - он и то, и другое, и третье! Так посмотришь с десяток партий 
Магнуса “без подписи” - не обязательно установишь, что это играл он. Ну, а Корчной, 
не в силах разобраться в феномене норвежца, - и вовсе объявил его гипнотизером! 
Ну, не может быть, чтобы в партиях именно с ним люди ошибались так часто... 

Мне было интересно, как изменился “Магнус, который живет на крыше”, как ему 
дается мировое господство, каковы планы человека, который публично отказался от 
участия в Кубке мира и цикле первенства мира, посчитав, что условия в нем его, как 
профессионала, не устраивают. Сильное решение человека, сознающего свою силу, 
верящего, что при желании он выиграет все, что ему суждено выиграть в жизни! 



 

 

Карлсен изменился... Вытянулся, окреп, оставшись, впрочем, такой же “вещью в 
себе”. Стал гораздо меньше улыбаться и говорить на публике. Когда же показывал 
свои партии зрителям, пользовался буквально двумя-тремя однотипными фразами. 
И вообще, мне показалось, что как только он входил в “поле притяжения” шахмат - 
вокруг него как будто смыкался какой-то невидимый панцирь, который и позволял 
ему, практически в одиночку, справляться со всеми Большими перегрузками. 

Мне невольно вспомнился "образ Фишера" - тот тоже всегда ощущал себя “одним 
против целого мира”. А поэтому во время шахматных соревнований становился 
угрюмым и раздражительным, стоило же ему сбросить с себя напряжение, 
представал совсем другим - общительным и веселым человеком. Карлсен ведь тоже: 
во время и после турнира - это два разных человека. Я это ощутил за какие-то 15 
минут, что мы шли с ним и его отцом после закрытия Мемориала Таля - от Дома 
Пашкова до Ritz. 

Вы не поверите, но у него даже походка меняется, разглаживается лоб и к нему 
возвращается его детскость и улыбчивость. И откровенность. Признаться, я перед 
этим интервью боялся, что ничего толкового не выйдет - Магнус даст стандартные и 
короткие ответы, не будет включаться в разговор... Мы проговорили без малого час! 
Причем Карлсен поразил меня неожиданной откровенностью и точностью 
формулировок. Он развалился на диванчике так, чтобы было удобно “дирижировать” 
руками, когда он искал нужное слово. И много улыбался, - никак не выказывая ни 
усталости, ни нетерпения. 

Я был поражен и, прощаясь, даже высказал Хенрику Карлсену свой респект. Ну, а 
когда стал слушать запись, поразился еще больше. Сколько же всего скрыто под этой 
мнимой норвежской неприступностью сильнейшего шахматиста мира... 

 



 

 

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ 

- Для начала, раз уж мы говорим сразу по завершении Мемориала Таля, что мог бы 
сказать о своей игре и своем результате в этом турнире? 

- Ну, разумеется, я доволен результатом - первое место всегда первое место. В 
определенной степени доволен и своей игрой, особенно тем, что я показывал в 
первой половине турнира... Да, я допускал ошибки, ошибались и мои соперники, но 
партии были достаточно интересными, чтобы потом вспомнить о них с 
удовольствием. 

Что касается второй половины, то тут мне нечего сказать. О половине партий я просто 
хотел бы забыть. Начиная с партии со Свидлером, где пришлось в ужасе искать пути к 
ничьей. Не за что мне похвалить себя в партии с Непомнящим. Только партия с 
Накамурой может смыть позор от невнятной игры на финише. 

- А что можешь в целом сказать о турнире? Понравилась борьба - именно таким 
должен быть рекордный (с точки зрения рейтинга) турнир? 

- Я не думал, каким он должен быть. Люди боролись в каждом туре, было очень 
много интересных партий. Ну а то, что много ничьих? Так просто собрались игроки, 
которые достигли большого мастерства в умении защищать трудные позиции. Так, в 
большей части партий одна из сторон имела серьезные шансы на победу, а в 
результате вничью закончилось более 3/4 всех партий. Ничего страшного. 

- Тебе нравится сражаться с игроками топ-уровня или ты предпочитаешь играть в 
турнирах со смешанным составом как в Вейк-ан-Зее или в Лондоне? 

- Для меня Мемориал Таля был самым интересным турниром в этом году! Здесь у 
меня нет никаких сомнений. Здесь не было ни одной “проходной” партии. 

- Приятно чувствовать напряжение, играть на пределе возможностей? 

- Да, чем сложнее, тем интересней! Всякий раз - испытание... 

- А можешь ли сформулировать, что для тебя сейчас шахматы? Что они значат в 
твоей жизни и насколько существенной частью ее являются? 

- Я - профессиональный шахматист, а раз так, то должен делать все зависящее от 
себя, чтобы реализовать свой потенциал. Мне нравится выигрывать, стремлюсь к 
максимальным результатам... При этом мне по-прежнему удается получать много 
удовольствия от игры! Могу сказать, что во время игры я перестаю думать о 
результате партии, настолько меня захватывает то, что творится на доске... 

Применительно к этому турниру, могу вспомнить две партии - против Гельфанда и 
Крамника. Я просто кайфовал, когда у нас получились настолько нестандартные 
позиции! Если бы у меня каждая партия получалась такой интересной, как эти, то я 
был бы просто счастлив. Но шахматы, увы, состоят не только из творчества.  

- А изменилось бы твое отношение к этим партиям, если бы они закончились не так 
благоприятно для тебя с точки зрения результата? 

- Результат, конечно, всегда важен, но я говорю об удовольствии от игры. 



 

 

- Ты говоришь просто об абстрактном удовольствии от игры или о способности 
повернуть ход игры в нужное для тебя русло? 

- Прежде всего, мне нравится решать нестандартные задачи за доской. Может, я и 
дебютом поэтому не очень люблю заниматься - все начинается с одной позиции. 

- Надо полагать, тебе особенно нравится играть с “творческими” игроками вроде 
Ароняна или Иванчука. Или это, по большому счету, все равно? 

- Творческая манера соперников, конечно, важна, но я не делю соперников на типы. 
Интересная позиция может возникнуть в партии против любого. 

- Неужели не “подстраиваешься” под соперников, не стараешься выбрать разную 
линию поведения против игроков разных типов? 

- Практически нет. То есть, конечно, я смотрю их партии, вижу, в каких позициях они 
чувствуют себя уверенней, в каких “плавают”, но это не становится решающим 
фактором при выборе варианта на партию. Только в очень редких случаях. 

- Не хочешь ли ты сказать, что тебе все равно, в какой манере играть? 

- Практически да. Главное - чтобы было интересно! 

- И, например, когда в этом турнире дал Крамнику возможность давить по всему 
фронту - то, что он больше всего любит, - не пытался поймать его в ловушку, когда 
от общих рассуждений надо переходить к конкретным действиям? 

- Честное слово, не задумывался так глубоко. Играя черными с Крамником, надо 
понимать, что уравнять по дебюту будет не так просто, а потому не все ли равно, в 
какой вариант против него выходить. Гораздо важнее настроить себя на борьбу.  

 



 

 

- С этим у тебя случаются проблемы? 

- Они у всех случаются. Бывает, плохо себя чувствуешь или просто не хочется... 

- Как поступаешь в такие моменты? 

- Иду и играю партию. Как я уже говорил, шахматы - моя профессия. Я должен делать 
то, что должен. И должен это делать хорошо, не терять концентрации.  

УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ 

- А можешь представить себя человеком, который посвятит этому... всю жизнь, как 
Иванчук, Ананд или Крамник? Или ты уже отвел себе какие-то рамки? 

- Я не знаю. Не готов с определенностью сказать “да” или “нет”. Сейчас шахматы мне 
очень нравятся, и я буду играть в них, пока буду чувствовать мотивацию. А как пойдет 
потом, когда она будет слабеть - если она будет слабеть, - еще не знаю. 

Это - основная проблема для многих сильных игроков, которые приближаются к 40. С 
одной стороны, они понимают, что в состоянии играть достаточно хорошо, а с другой 
- им все труднее заставлять себя работать с прежней отдачей. И играть. 

Очень тонкий момент. Я пока не уверен насчет себя... Подождем пару лет. 

- Какой твой главный мотиватор в данный момент? 

- Ну, тут все просто - просто играть в шахматы. Показать все, на что способен. Я не 
ставлю перед собой каких-то особенных целей в шахматах. Время от времени я 
думаю на эти темы... Нет, правда, я не могу придумать чего-то такого! Можно было 
бы сказать, что хочу выиграть каждую партию - но об этом просто не думаю. 

Не согласен с теми, кто считает, что отсутствие глобальной цели - это плохо... Я играю, 
получаю удовольствие, хочу достигнуть максимума. Разве недостаточно? 

- Ты в 21 год уверенно возглавляешь список ведущих шахматистов мира, но при 
этом говоришь, что у тебя нет никаких целей. В самом деле - никаких? 

- Нет! Конечно, я думаю, что когда-нибудь, возможно, стану чемпионом мира по 
шахматам, но если этого не произойдет, то не стану из-за этого переживать... 

- Это отдает фатализмом! 

- Возможно... Но для меня это самый простой путь сохранять свое сегодняшнее 
состояние, свое отношение к шахматам, которое мне очень нравится. 

- Как тут не вспомнить Каспарова, которого лет с 13 готовили к тому, что когда-
нибудь он обязательно станет чемпионом мира, заразили его этой идеей! 

- Что могу сказать… у каждого свой путь. Мне мысли о звании чемпиона мира не 
мешают жить. Стану когда-нибудь чемпионом - хорошо, не стану - так тому и быть. Я 
не хочу, чтобы какие-то навязчивые идеи ломали мою жизнь. 

- Ты несколько раз говорил о том, что тебе нравится играть в шахматы. А мог бы 
сравнить сегодняшнее восприятие с тем, когда только научился играть? 

- Наверное, в ту пору я любил шахматы чуть больше, чем сейчас. Но я стараюсь 
сохранять в себе свежесть восприятия и никогда не занимаюсь ими через силу. 



 

 

В первый момент сильно очарование от игры, ты узнаешь много всего нового. Но я 
могу сказать, что сейчас мне его заменяет азарт борьбы, удовлетворение от того, что 
я выигрываю турниры, постоянно совершенствуюсь, становлюсь сильнее... 

- А считаешь ли это чувство в принципе важным для игрока элиты? 

- Конечно! Если ты делаешь что-то без удовольствия, то вряд ли сможешь достичь 
максимального результата... Я считаю, важно сохранять это чувство в себе, уметь 
радоваться и получать удовольствие от того, что делаешь. А как еще! 

- Как давно ты сделал для себя выбор - стать шахматным профи? 

- На самом деле не так давно. Несколько лет назад. Я тогда заканчивал учебу в школе 
и понял, что меня по большому счету ничего не интересует кроме шахмат... И в тот 
момент решил, что в ближайшее время они будут моей профессией. 

- То есть это не был априорный выбор? 

- Нет. 

- Несмотря на твои результаты, рейтинг, что отдал им столько лет... 

- Я не стал бы говорить, мол, все, что было до этого - несерьезно. Но я на самом деле 
не смотрел так далеко вперед. Мне было интересно заниматься этим, но я не делил: 
вот тут шахматы, тут - все остальное. 

- Для многих родителей в России ранние спортивные успехи детей - это весомый 
повод задуматься о профессиональной карьере. У вас не так? 

- А у нас многие играют в шахматы просто для общего развития. Считается, что они 
полезны. У меня много друзей, которые играют в шахматы просто так. И я ведь тоже 
начал играть в шахматы совершенно случайно. И не был вундеркиндом. 

- То есть, если бы сразу по окончании школы сказал отцу, что хочешь закончить с 
шахматами, он тебе не стал бы возражать? 

- Об этом лучше спросить у него. Но, думаю, заставлять меня он точно не стал бы... Но 
у меня и не было мыслей “завязывать” - мне нравилось то, что я делал. 

- Твоя жизнь, будущее сейчас зависит от шахмат? 

- Смотря что под этим понимать. Думаю, нет. 

- Сколько времени ты уделяешь им? 

- Мне трудно посчитать. Когда на турнире, то шахматы занимают все мое время. В 
этот момент я на сто процентов сконцентрирован на игре. Так, у меня выключен 
телевизор, телефон, меня ни для кого нет... Когда я дома? Если у меня нет сбора и не 
предстоит ехать на какой-то турнир, я вообще не занимаюсь шахматами. 

- Вообще не занимаешься? 

- Абсолютно! 

- И никак не поддерживаешь свою “спортивную форму”? 



 

 

- Ну если мне захочется, я могу посмотреть что-то, что меня заинтересовало. Или 
скачать свежие партии... Не знаю, ничего конкретного. Трудно говорить о каких-то 
целенаправленных занятиях. Это может показаться странным, но я получаю много 
пользы от простого просмотра партий. Я не анализирую, не включаю модули, лишь 
прокручиваю их одну за одной, смотрю на новые идеи, кто как играет... 

 
- И это говорит лидер мирового рейтинга! 

- Ну, у каждого свой подход. Никто не знает, как проводит свободное время кто-то 
другой - Ананд, Крамник, Аронян... 

- Свободное время - да, но как они занимаются, мы более-менее знаем. 



 

 

- У меня тоже бывают сборы. Но редко. И у меня есть привычка к дистанционной 
работе, чем я занимался, еще когда был маленьким и у меня не было тренера. 

- Норвежская специфика? 

- Отчасти. Наверное, я немного не вписываюсь в обычные схемы. 

ОДИН И БЕЗ МАШИНЫ 

- Как считаешь, у тебя есть специфический шахматный талант? 

- Я не знаю. У каждого есть масса разных талантов. Наверное, что-то такое есть и у 
меня, но не могу быть на 100% уверенным. А вы сами-то знаете, что это? 

Я могу судить только по тому, что обо мне говорили другие. Когда мне было лет 12-
13, многие говорили, что у меня большой шахматный талант, что из меня может 
получиться великий шахматист. В тот момент мне было в принципе все равно, стану я 
сильным шахматистом или нет - я просто играл и был счастлив от этого... 

На самом деле, очень трудно определить, кто одарен больше, кто - меньше. И из 
кого получится по-настоящему большой шахматист, а кто так и останется никем. 

- Но я до сих пор помню сценку с Александром Никитиным, тренером Каспарова, 
который на одном из первых “Аэрофлотов” стоял рядом с твоим столиком и был 
свидетелем того, как ты в 20 ходов разгромил Долматова. Он потом ходил по залу с 
бланком той партии и с придыханием сообщал всем: “Это партия гения”... 

- Да, помню, мне было тогда 13 лет (хохочет). Хочу поблагодарить Никитина, он 
тогда сделал мне хорошую рекламу. Он авторитетный человек, и я слышал об этом, 
даже вернувшись домой. Да-да, и он тоже предсказал мне великое будущее. 

- И тебя правда не смущали, не сбивали все эти разговоры о гениальности? 

- Еще раз хочу сказать: я никогда не считал себя шахматным гением, а на чужих 
оценках я никогда не концентрировался. И спокойно отношусь к ним сейчас... Мне 
многие говорят, что я слишком трезвый человек. И я уже тогда думал, в чем толк в 
этих излишних восторгах - надо просто делать то, что хорошо получается. 

- Как думаешь, насколько медленнее шло бы твое шахматное развитие, если у тебя 
под рукой не было компьютера? 

- Не знаю. Никогда не думал об этом. Мне кажется (задумывается), что лично на 
меня, на мою игру компьютер не оказал какого-то принципиального влияния. 

- Не верится... Ты как раз и отличаешься тем, что готов “с листа” играть любую 
позицию, готов защищать позиции, где нужны “некрасивые” машинные ходы... 

- Но это так. Могу сказать, что первые годы я вообще не пользовался помощью 
машины, даже в качестве базы данных! Я тогда просто ставил перед собой доску, 
брал книжки, по которым я тогда занимался и смотрел все на ней. А в первый раз 
компьютер понадобился мне для шахмат, когда я начал играть по интернету. 

Честное слово, когда мне было лет 11-12, я даже не знал, что такое ChessBase. 
Понимаю, что из моих уст это звучит довольно неправдоподобно - и большинство 



 

 

считает меня продуктом эпохи “компьютерных шахмат”, - но это на самом деле так! 
Скажу больше, моей компьютерной “неграмотности” в шахматах удивлялись даже 
мои первые тренеры. Мне было негде показать им базы данных, свои анализы... 

- У тебя остались какие-то детские тетрадки с анализами, которые могли бы это 
“документально подтвердить”? Сохранились ли “живые свидетели”? 

- Конечно, люди никуда не делись - можно спросить хоть у моего отца. А насчет 
каких-то записей я не уверен. Я не вел каких-то специальных записей. 

- То есть, твое шахматное понимание, чувство позиции - это все человеческое? 

- Думаю, да. И мое фундаментальное представление о шахматах закладывалось без 
участия машины. Таков был мой взгляд на шахматы, представление о борьбе.  

 



 

 

- Как считаешь, а тебе помогает то, что ты приобрел привычку анализировать за 
доской, а не за компьютером? Некоторые, например, Крамник или Ананд, 
частенько говорят во время анализа: “Надо посмотреть, что здесь скажет 
машина...” 

- Не думал над этим... У меня хорошая память, и обычно я помню, что смотрел за 
доской. Да, мне иногда интересно посмотреть, что машина думает о позиции, но это 
никогда не мешает мне, я не тороплюсь тут же поставить все на компьютер. 

- Ты доверяешь компьютерным оценкам? 

- Все зависит от позиции. Есть положения, где от компьютера нет толка. 

- А мог бы всецело положиться на компьютерную оценку? 

- Когда мало времени, иногда приходится доверять его выводам. Но я стараюсь 
посмотреть все сам, доверять машине на 100% нельзя. 

ШАХМАТНЫЙ БАГАЖ 

- Мы “выяснили”, что ты - не дитя компьютерного века, но тогда, прости, вопрос: 
откуда ты вообще взялся в Норвегии, где не было никаких шахматных традиций? 

- Мне постоянно задают этот вопрос, но у меня нет ответа на него... Да, у нас в 
Норвегии никогда не было сильных шахматистов, не было преемственности, как у 
вас. Как следствие, не было какой-то программы подготовки шахматистов. 

- Просто случай? 

- Да, пожалуй. 

- Помнишь своего первого тренера? 

- Да. Он посмотрел несколько моих партий, мы пообщались с ним... И он дал мне 
парочку книг: Шерешевского об окончаниях и несколько учебников Дворецкого. На 
первых порах это был весь мой шахматный багаж! 

- То есть назвать кого-то, кто “поставил” бы тебе игру, не сумеешь? 

- Это случилось много позже. Но я очень внимательно проштудировал все, что он мне 
дал. Впитывал в себя “советскую шахматную школу”. 

- Почувствовал, что твоя игра изменилась после изучения этих книг? 

- Да. Я стал лучше ориентироваться на доске, лучше оценивать. 

- Что насчет классических шахматных трудов вроде Нимцовича, Капабланки или 
Ласкера? Халифман как-то, рассуждая о турнире в Вейк-ан-Зее, сказал, что играют 
13 шахматистов со “школой” и один, у которого ее нет... 

- До “классиков” я действительно так и не дошел. 

- Жалеешь об этом? 

- Мне трудно судить. Может, когда-нибудь... 

- Судя по тому, что тебе достались книги специалистов по эндшпилю, ты должен 
был полюбить эту стадию игры, хотя обычно детям нравится атаковать! 



 

 

- Не могу сказать, что тактика мне нравится больше стратегии или наоборот. В разные 
периоды бывало по-разному... 

В детстве мне больше нравилась стратегия - все эти длинные планы и пешечные 
цепи, маневрирование... Потом, когда начал регулярно играть в турнирах, в моей 
игре появилось много мелкой тактики. Ну, а когда в 2006-2007 годах я оказался в 
супертурнирах, - мне пришлось основательно пересмотреть свой взгляд на 
шахматы.(Улыбается.) Мне потребовалось сделать игру более острой, тактической. А 
потом пробовать улучшить оценку позиций. 

- То есть ты не можешь назвать себя тактиком или стратегом? 

- Я бы назвал себя оптимистом! На самом деле, у меня нет ярких предпочтений в 
шахматах. Делаю то, что требуют от меня обстоятельства - атакую, защищаюсь или 
иду в эндшпиль. Иметь предпочтения значит иметь слабости. 

- Мог бы сравнить свои ощущения после победы в тонком эндшпиле или какой-то 
ураганной атакой? Неужели они будут у тебя совершенно одинаковыми?! 

- Я правда не знаю, что мне нравится в шахматах больше! Среди прочих партию могут 
выделить чувства, которые испытываешь после ее окончания. Когда понимаешь, что 
создал что-то по-настоящему стоящее... Но такое случается очень-очень редко. Во 
всяком случае, со мной за всю жизнь - лишь несколько раз. 

- Ну, а если ты всего лишь зритель, какая партия тебе больше понравится? 

- Не знаю. Мне интересна борьба как таковая. 

- А любимый шахматист у тебя есть? 

- Нет. Правда! Это очень полезно - изучать партии великих игроков. Причем не только 
чемпионов мира, но и тех, кто близко подходил к этому титулу. 

- Неужели нет хотя бы группы игроков, чья игра нравилась бы тебе? 

- Их много, но какого-то одного любимого - нет. Я пересмотрел много тысяч их 
партий, и у каждого есть что почерпнуть - наверно, из-за этого мне и не хочется 
выделять кого-то одного. Может, позже? 

- Испытывал ли влияние того или иного шахматиста на твою игру? 

- Постоянно. Нет - не напрямую, не так, что мне хотелось бы на кого-то быть 
похожим. Просто я видел, что разные игроки умеют хорошо делать разные вещи. 

- Думаешь о том, что какие-то мальчишки уже учатся на твоих партиях? 

- Никогда это не приходило в голову. Возможно. 

ДАЙТЕ БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ 

- Виктор Корчной недавно поставил тебя в один ряд с Фишером и Талем... 

- Ага, он назвал меня “гипнотизером”! 



 

 

 
- Тебе было лестно оказаться в одном ряду с чемпионами мира? 

- Я бы предпочел оказаться рядом по другому поводу. 

- Как отнесся к его предположению, что ты влияешь на соперников? 

- Не думаю, что в моих победах так много потустороннего. Мне не обязательно 
применять гипноз, чтобы выигрывать на шахматной доске! 

- Но, согласись, немудрено было предположить что-то в этом роде, учитывая, с 
какой частотой ошибаются твои соперники? 

- Дайте соперникам большую нагрузку во время игры - и они будут ошибаться... Я не 
в состоянии оценить, насколько чаще они ошибаются, играя со мной.  



 

 

- Намного чаще! 

- Не знаю, я борюсь в каждой партии до конца, полностью выкладываюсь. Мне не 
хочется чувствовать после партии, что сделал меньше, чем мог... Наверное, на моих 
соперников действует этот настрой. Ошибки - это следствие напряжения! 

- Ты стремишься создать напряжение на доске в каждой своей партии? 

- Я стараюсь! Не могу сказать, что это удается прямо в каждой партии. Взять, к 
примеру, партию против Ананда из этого турнира: мне просто не удалось создать в 
ней никакого напряжения. Но во всех остальных я старался изо всех сил... 

 

- Не кажется ли тебе, что шахматы превратились из искусства в борьбу? 

- А раньше было как-то иначе? Взять любое серьезное противостояние - игроки 
отбрасывали в сторону абстрактные соображения, боролись очень жестко.  

- А еще они превратились в соревнование дебютных баз! Так, Грищук недавно 
сказал, что сейчас шахматы - это на 80% работа над дебютом... 

- Примерно так оно и есть. 

- Но... при взгляде на твои партии складывается противоположное ощущение! 
Взять тот же Мемориал Таля, где в четырех первых турах по дебюту ты стоял на 0 
из 4, а должен был набрать 3,5 из 4. Ты постоянно переигрываешь своих 
оппонентов... 



 

 

- Наверное, потому что миттельшпиль и эндшпиль нравятся мне намного больше 
дебюта. Мне нравится, когда партия превращается в соревнование мыслей, а не в 
битву домашних анализов. Но такое, к сожалению, случается нечасто. 

- Тебя это расстраивает? 

- В некоторой степени, но что я могу поделать! 

- Больше заниматься дебютом, как и остальные... 

- Я и так занимаюсь этим больше, чем хочу. 

- Но при этом, как понимаю, в общем и целом уступаешь им? 

- Да. Это ни для кого не секрет, что я уступаю в качестве дебютной подготовки и 
Ананду, и Крамнику, и многим другим. У них куда больше опыта, наработок... Они в 
этом большие специалисты! Но я стараюсь правильно располагать свои фигуры на 
доске, чтобы этот перевес был не таким большим, чтобы не проиграть сразу. 

- Никогда не было идеи создать свою команду, как есть у того же Крамника или 
Ананда, чтобы люди готовили для тебя дебют, а ты садился за доску... 

- У меня никогда не было команды, которая, скажем, ставила бы мне дебют.  

- Но ты не отказался бы иметь ее? 

- Время от времени я размышляю над этим, но... я давно привык доверять своим 
решениям - и за доской, и вне ее. Стоит ли резко менять свои привычки? 

- Что должно произойти, чтобы ты изменил свое решение? 

- Не знаю, быть может, если мне доведется играть матч на первенство мира, то я буду 
просто вынужден собрать бригаду. И, думаю, это будет не так плохо... 

- Есть ли шахматисты, с которыми тебе нравится анализировать? 

- Я еще никогда не сотрудничал с активно выступающими шахматистами, с теми, с 
кем приходится конкурировать в турнирах. Мы много времени провели с Петером-
Хайне Нильсеном, когда я был младше, он многое дал мне как практику. Кто знает, 
может быть, мне понравится. Но назвать конкретные имена мне сейчас трудно. 

ЗА ВЫСШИЙ ТИТУЛ 

- Меня интересует одна идея, быть может, она покажется тебе странной. Но - ты 
стал бы продолжать играть в шахматы, если бы у тебя было другое занятие, 
которое в перспективе приносило бы существенно больше денег, чем шахматы? 

- Это звучит слишком гипотетически! А почему такой неожиданный вопрос? 

- Ну, после того как ты отказался от участия в соревнованиях ФИДЕ - сначала в 
турнирах Гран-при и Кубке мира, а потом - в розыгрыше первенства мира, Хенрик 
заявил, что вас вполне устроит участие в коммерческих соревнованиях. 

- А что тут необычного? Шахматы - мой основной заработок. Не могу сказать, что 
деньги очень много значат для меня. Прежде всего потому, что когда только начал 
играть в шахматы, не было ничего кроме удовольствия и интереса к самой игре.  



 

 

Я никогда принципиально не задумывался над этим вопросом. Кто знает, может, 
окажется, что в какой-то другой области я смогу сделать гораздо больше денег. Но я 
этого не знаю, потому что еще не пробовал себя в других областях... Вот надоест 
играть в шахматы, почувствую, что достиг своего потолка - тогда посмотрим. 

Это здорово - ощущать свободу выбора, быть хозяином своей судьбы. Решать, в 
какой момент чем заниматься. У меня сейчас как раз такая ситуация, но никуда из 
шахмат я пока уходить не собираюсь. У меня много нереализованных амбиций. 

- Да, все верно. Но напомню Корчного, который, проиграв в 1981 году в Мерано 
матч Карпову, сказал, что больше не хочет играть матч на первенство мира, а 
потому начинает считать себя с этого момента шахматным любителем. 

- И? 

- А ты сам, без видимой причины, отказался от борьбы за звание чемпиона! 

- Я бы не стал говорить про отсутствие причин... 

- Но лично я так и не понял реальных причин, почему это произошло? 

- В своей основе, я не был мотивирован сражаться за такой титул... Меня очень 
многое не устраивало в том, что предложила ФИДЕ, включая сам формат матчей 
претендентов. Я не хочу распространяться на эту тему. В свое время об этом было 
сказано немало, содержание же матчей в Казани только подтвердило мою точку 
зрения. Они вряд ли понравились как зрителям, так и самим участникам. 

- Каким, на твой взгляд, должен быть турнир претендентов? 

- Думаю, двухкруговой турнир, в котором сошлись бы все претенденты на титул, был 
бы лучшей альтернативой скоротечным матчам. Он стал бы событием. В нем все 
имели бы примерно равные шансы, ничто не зависело бы от блицпартий... 

- То есть в следующем “цикле” ты вполне можешь принять участие? 

- Да, почему нет! Дайте хорошие условия - и я буду играть. 

- Никакой политики? 

- Абсолютно. 

- С турнирами Гран-при ФИДЕ такая же история? 

- Там немного другое, но в целом - да. Я никогда не уклоняюсь от соревнований, но 
не хочу быть “за” или “против” кого-то. Я просто играю в шахматы. 

- Уф, отлегло: я-то думал, что ты совершенно отказался от борьбы за титул. 

- Я не делал секрета из того, что мое решение связано с неудовлетворительным 
форматом соревнования. Я не говорил о том, что не хочу быть чемпионом мира. 

- Погоди, но ты в самом начале нашего интервью сказал, что у тебя нет какой-то 
глобальной цели в шахматах! 

- Глобальной цели - нет. А титул чемпиона мира - глобальная цель? 

- Для кого-то она становится идеей-фикс на протяжении всей жизни! 



 

 

- Ну, а мне кажется, у каждого человека свое представление о том, что же такое - 
главная цель в шахматах. Для меня лично она точно не заключалась только в том, 
чтобы когда-нибудь выиграть титул... Может быть, кому-то это покажется очень 
странным, но для меня именно так и есть. Ну, не стану я чемпионом - что с того? 

- Послушали бы тебя Фишер, Карпов, Каспаров... 

- Для прежнего поколения шахматистов звание “чемпион мира” значило гораздо 
больше, чем сейчас для меня. Но что поделать. 

- Ты не обсуждал этот вопрос с Каспаровым, когда еще занимались? 

- Нет. Это было мое решение. Он не пытался меня переубедить. 

“ПРОГУЛКИ С КАСПАРОВЫМ” 

- Какие остались впечатления от вашей работы? Это - не запретная тема?! 

- Нет-нет, никаких проблем. Мы начали сотрудничать в 2009-м, довольно плотно 
работали больше года. У нас были как живые встречи, так и постоянные разговоры по 
скайпу. Мы много анализировали вместе, играли, обменивались мнениями... 

- В чем была главная польза для тебя от творческого общения с ним? 

- Благодаря ему я стал лучше понимать целый класс позиций. Понятно, что знал он 
гораздо больше меня... Временами мне было трудно угнаться за его скоростью и 
глубиной анализа, но чаще всего мы были с ним на одной волне. Что я могу сказать: 
это был уникальный опыт для меня, Каспаров очень много мне дал как практик.  

- Его удивлял твой уровень дебютной подготовки? 

- Да, он был поражен, как мало я, оказывается, знаю... Но мы не зацикливались на 
этом вопросе. Он поделился со мной методами работы над дебютом, за что ему 
благодарен. Я продвинулся в этом направлении благодаря ему. 

- Чем еще с тобой поделился Каспаров? 

- Он много рассказывал мне об особенностях борьбы, очень много - об отдельных 
игроках элиты. У него очень своеобразный взгляд на сильнейших игроков мира.  

- Тебя поразила энергия, которую он сохранил в свои 46 лет? 

- Да, он - очень “энергетический” человек! Он, вроде бы, просто делится с тобой 
своим мнением, а на самом деле диктует, как ты должен поступать... 

- Насколько сильно отличался ваш взгляд на позиции, которые смотрели? 

- Отличие большое... Каспаров – исследователь, и он на каждую позицию смотрит как 
на теорему, которую должен доказать. А я более прагматичен - ищу, как лучше 
использовать возможности сторон. Он все старается довести до конечной оценки - 
“плюс-минус” или “минус-плюс”, ну а я не столь въедливый, для меня главное - найти 
путь, по которому стоит идти. По некоторым замечаниям я понял, что мой подход у 
него во многом ассоциировался с тем, как принимал решения Карпов. Его-то он знал 
как никого другого - не скажу, что подобная оценка была мне неприятна... 

- Вы часто сражались с Каспаровым? 



 

 

- За доской? Да, мы сыграли множество блицпартий! Это была содержательная 
борьба, временами ему было тяжело - чувствовалось, что у него нет практики. 

- По этим партиям мог представить, как был силен Каспаров в молодости? 

- Он фантастический игрок. Я не видел, чтобы кто-то так чувствовал динамику в 
сложных позициях. И это на пятом десятке! Конечно, было бы очень интересно 
сыграть с тогдашним Каспаровым, но времени, как известно, не вернуть... Я думаю, 
это был бы шикарный вызов. Говорят, и Карпов был великолепен в молодости.  

- Говоришь сейчас это с таким восторгом, что с трудом верится в то, что у тебя 
никогда не было шахматного кумира... 

- Я говорю сейчас об удовольствии шахматного общения с великим игроком. Я же не 
сказал, что хотел или хочу быть похожим на него. У каждого свой путь.  

- Хорошо, а если бы сели играть идеальный Карлсен и идеальный Каспаров... 

- Я не знаю, чем бы это закончилось - мы слишком разные игроки. Но, думаю, это 
было бы интересно. Всегда интересно столкновение игроков разных стилей. 

- Что ты думаешь о том, когда кто-то начинает сравнивать тебя и великих? 

- На самом деле это происходит постоянно уже на протяжении нескольких лет, и я не 
обращаю на это никакого внимания. Считаю, все это довольно поверхностно... 
Потому что у каждого свой взгляд, а ведь сколько людей - столько и мнений. 

- Жалеешь ли ты о том, что ваше сотрудничество с Гарри в итоге закончилось? 

- Не знаю, все имеет свой срок... Мы расстались с Каспаровым вполне по-дружески, 
без обид. Считаю, он дал мне много полезных знаний. Я думаю, и ему со мной было 
интересно. Что было бы дальше, продолжай мы работать, не знаю. 

Никто не может сказать, что было бы сейчас, продолжай мы сотрудничать с ним. С 
позиций сегодняшнего дня, считаю, что наше расставание было верным шагом. 

- Ты, в каком-то смысле, получил все, что хотел получить от Каспарова? 

- Можно считать и так, хотя никто не поручится за это. Возможно, когда-нибудь в 
будущем я пожалею о своем решении. А может быть, и нет... 

- Через его тренеров, знакомых стало понятно: Гарри был разочарован тем, что 
сотрудничество прекратилось, что мол, ты отказался от “сакральных знаний”... 

- Мне сложно судить. Возможно, я его разочаровал, но таков был мой выбор.  

- И жизнь продолжается? 

- Да, верно! Мне кажется, не стоит сводить свою жизнь к одному-двум выборам. 
Свернул не туда - и все. Такого не бывает... Я не верю в “роковые ошибки”. А даже 
если я и совершил какие-то ошибки, это мои ошибки, я за них и буду отвечать. 

- Много ли тебе хотелось изменить в своей жизни? 

- Что-то и можно, но я не стал бы этого делать. 

- Ты - фаталист? 



 

 

- Да нет, просто не стал бы. И я еще слишком молод, чтобы начинать исправлять 
ошибки. Я просто живу, играю в шахматы. Стараюсь получать удовольствие... 

- А оценки пусть выставляют другие? 

- Да, если им это нравится! 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

- Вопрос, который интересен многим: со стороны ты выглядишь таким… немного 
нелюдимым. Много ли у тебя друзей или ты предпочитаешь уединение? 

- Я не берусь судить, много ли их. У меня, конечно, есть друзья дома, в Норвегии. 
Ясно, что шахматы - это спорт одиночек, и я не чувствую себя ущемленным, когда 
долгое время остаюсь один. Мне хорошо и так, и эдак. Я не страдаю... 

- Есть какие-то особые темы для разговоров, когда ты встречаешься с ними? 

- Мы разговариваем... Хм, не знаю даже, обычные разговоры, как у всех. Но тут надо 
понимать, что большинство моих друзей дома так или иначе были связаны с 
шахматами. Но должен сказать, что мы болтаем не только на шахматные темы. 

- Есть ли у вас какие-то общие увлечения, общие занятия? 

- Да как у всех! Мы, например, любим футбол. Эта игра рождает у нас довольно 
эмоциональные дискуссии. Учитывая же, что мой лучший друг - настоящий фанат 
мадридского “Реала”, у нас в компании постоянно идут споры вокруг «Реала» и 
“Барсы”. Трансферная политика и методы игры Мауриньо, голы и чудачества 
Роналдо - все это обсуждается так же часто, как актуальные линии защиты 
Нимцовича... 

- В противостоянии “Реал” - “Барселона” на чьей стороны твои симпатии? 

- Конечно, я за “Реал”! (Здесь мы с Магнусом перемигнулись, и он по достоинству 
оценил мою “сливочную” кепку из официального магазина “Реала”.) 

- А как насчет спорта? Все скандинавы помешаны на своем здоровье. Что ты 
предпочитаешь: бег, лыжи, плавание, может, что-то другое? 

- У меня нет какого-то одного ярко выраженного интереса, мне нравится многое. Я 
люблю поиграть в футбол с друзьями, зимой - кататься на лыжах... Мне нравятся еще 
большой теннис и сквош, а также - баскетбол. 

- Ты, вроде бы, не такой длинный! 

- Да, я не очень хорош, но мне нравится эта игра. Много борьбы, единоборств, но 
масса удовольствия. Правда, в этом году попробовал поиграть в баскетбол против 
ваших ребят, - и мне не очень это понравилось. Они играют намного сильнее! 

- Что насчет других развлечений? Книги, кино, игры... 

- Не могу сказать, что я на чем-то зациклен. Все происходит по желанию... Хочу - могу 
пойти в кино или легко оказаться дома на диване с книжкой. Не могу назвать себя 
заядлым читателем - во всяком случае, еще ни одна книжка не захватывала меня так, 
чтобы я забывал обо всем на свете, пока не дочитаю ее до конца. 



 

 

- Ты не увлекаешься коллекционированием, как Карпов, например? 

- Не-не, это не мое... Я не могу представить, чтобы меня что-то так сильно могло 
заинтересовать. Многим это нравится, но я просто не могу этого понять... 

- Каких-то экстремальных увлечений у тебя нет? 

- Пока - нет. Но... все может быть! 

- Ты говорил о том, что у тебя нет ярко выраженных целей в шахматах, а есть ли 
таковые в обычной жизни? И ставишь ли ты их перед собой? 

- Какие, например? 

- Не знаю: скажем, закончить университет, объехать весь мир, раскопать Трою! 

- Безусловно, время от времени я задумываюсь над подобными вещами, но пока не 
могу сказать, что нашел для себя какие-то ярко выраженные цели... Во многом, это 
зависит от того, сколько времени я буду играть в шахматы. И - как! 

- Не боишься, что ты можешь обделить себя в жизни, если шахматная карьера у 
тебя будет отбирать больше времени, чем ты готов ей посвятить? 

- Это сложный вопрос. Как я уже говорил, я никогда не занимался через силу, - и если 
пойму, что это больше не доставляет мне прежнего удовольствия, могу всегда и 
закончить. Шахматы пока двигают меня вперед, и мне это нравится. 

- Как относится твоя семья к тому, что ты сейчас - первый шахматист мира? 

- Им нравится! Они меня всячески поддерживают. Радуются, поздравляют... 

- А насколько для тебя важно их мнение? 

- Я всегда к ним прислушиваюсь, их советы бывают очень грамотными. Порой мы в 
чем-то не сходимся, но это никогда не было поводом для ссор. 

- Насколько для тебя вообще важна твоя семья? 

- Как и для всякого нормального человека... У нас большая семья - мама, папа, я, две 
сестры. И мне нравится проводить время вместе с ними. Это здорово, когда у тебя 
есть какой-то закрытый круг, в который никто не имеет доступа... Есть люди, у 
которых все вывернуто наружу, все напоказ. Я - не из таких. 

- Ты продолжаешь ездить на все турниры с отцом... 

- Да, мне это нравится. Всегда приятно, когда рядом находится родной человек. Он 
заботится обо мне, поддерживает в трудные моменты. 

- Когда ты был маленьким, это, понятно, не обсуждалось. Но когда ты вырос, чья 
была идея, чтобы Хенрик продолжал ездить с тобой по турнирам? 

- Честно говоря, мы даже никогда не обсуждали с ним эту тему. Я давно привык, что 
он рядом... Мне нужно это! Когда я был маленьким, он частенько сам принимал 
участие в турнирах. Потом прекратил. У него стало гораздо больше забот. Каждый раз 
он решает все бытовые и прочие вопросы. Папа готовит нам, собирает меня на 
партию (на каждую партию Магнус приносит с собой целый продуктовый набор - в 
нем и витаминизированные соки, и кефир “Активия”, которую отец сдабривает 



 

 

медом и свежими фруктами - Е.А.), сопровождает меня в зал, ждет после игры. В его 
присутствии я всегда ощущаю себя гораздо комфортабельнее и спокойнее... 

 

- Как относишься к тому, что многие сравнивают его с мамой Каспарова? 

- Мне все равно... Мы даже никогда не обсуждали это с ним. 

- Но ты понимаешь, что когда-нибудь поедешь на турнир один? 

- В этом нет ничего особенного, не надо строить из этого какие-то теории. Время от 
времени я уже езжу один... Но, повторяю, тут нет никакого ритуала. Мне просто 



 

 

приятно, когда он рядом: всегда есть, с кем поговорить, что-то обсудить... Время от 
времени я ездил на турниры со своими друзьями - у нас хорошая компания. 

 

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ СЛАВЫ 

- Отец не совмещает функции еще и твоего менеджера? 

- Нет, мой менеджер - Эспен Агдестейн, хотя подпись на всех контрактах и стоит моя. 
У нас полное взаимопонимание, папа в эти дела не вмешивается. 

- А он занимается твоими нешахматными делами, “раскруткой”? 



 

 

- Нет. Мы вообще ничего не делаем в этом отношении. У меня есть друг, который 
выполняет функции моего “импресарио” - он отвечает на вопросы и договаривается 
о моих участиях, к примеру, в телевизионных программах или интервью для газет. 

- Ты носишь одежду с рекламой “Arctic” и “Simonsen law”... 

- Это мои постоянные спонсоры вот уже несколько лет. Это крупные, уважаемые в 
Норвегии фирмы. У “Simonsen” я даже веду блог, хоть и не очень регулярно. 

 

- Тебя считают серьезной рекламной единицей? 



 

 

- Не берусь судить. Но поскольку они регулярно продлевают контракт, видимо, я 
приношу пользу их бизнесу. Время от времени я участвую в каких-то их рекламных 
акциях. Нормальная работа. У меня нет никаких комплексов по этому поводу.  

- А ты вообще знаменит в Норвегии. Когда идешь по улице, тебя узнают? 

- Да, дома много людей знают меня, из толпы выделяют... 

- Тебе это нравится или, наоборот, создает проблемы? 

- Ничего страшного. Единственное, немного раздражает, когда люди подходят на 
улице и начинают общаться со мной, как будто мы только вчера расстались... Это 
выглядит немного странно! Обычно нет никакой проблемы, если у меня просят 
автограф или, например, просят сфотографироваться вместе с кем-то. Я не скажу, что 
мне это очень нравится, но это - неизбежная сторона известности. 

- Ты можешь кому-то отказать? 

- Если кто-то слишком наседает, а у меня плохое настроение - могу и отказать. 

- Часто ли ты оказываешься на национальном ТВ, даешь интервью газетам? 

- Как я говорил, есть Агдестейн, который и занимается всеми этими вопросами... Он 
каждый день получает какие-то предложения. И если считает, что приглашение стоит 
принять, съездить на телевидение или дать интервью газете - я делаю это. 

- Как относишься к этой стороне своей работы? 

- Не могу сказать, что это вызывает у меня восторг или отторжение. Временами это 
бывает даже интересно. Но мне не нравится терять много времени на это. 

- Как думаешь, у тебя много фанов в Норвегии? 

- Без понятия! Знаю, у нас в стране есть немало людей, которые даже не играют в 
шахматы, но все равно следят за моими выступлениями. Это удивительно! Когда 
играл в Кубке мира в Ханты-Мансийске лет пять назад, мне показывали статистику 
посещений сайта. Норвегия уверенно была в первой тройке по запросам. 

Одним словом, многие в Норвегии знают, кто я такой. Но какой-то статистики по 
персональным фанам у меня нет. Наверное, надо провести турнир у нас дома... 

- Никогда не думал “конвертировать” свою популярность во что-то осязаемое? 

- Во что, например? 

- Например, познакомиться с девушкой, которая тебе нравится, достать какую-то 
вещь, которую не так-то просто получить “обычному” человеку? 

- Не скажу, что я когда-нибудь пытался выжать что-то из своей известности. Во-
первых, не уверен, что это обязательно “сработает”. А во-вторых... если мне в баре 
вдруг захочется познакомиться с девушкой, то я навряд ли буду говорить ей о том, 
что я - известный шахматист. Люди там для того и пьют, чтобы стать смелее! 

- Считаешь себя смелым в различных жизненных ситуациях? 

- Я стараюсь идти до конца. Если что-то для себя решил, если считаю, что прав. 

- Случалось ли тебе драться, отстаивая свои права? 



 

 

- Каждый из нас хотя бы раз в жизни дрался. Правда, я уже не помню, когда. 

- Но если вдруг придется? 

- Я постараюсь найти какой-нибудь другой способ уладить дела. 

- Ты предпочитаешь выплескивать свою агрессию на шахматной доске? 

- Не стал бы говорить, что я - агрессивный. Это не самое яркое мое качество. Тот же 
Каспаров намного агрессивней меня, я это почувствовал, работая с ним...  

- А какие чувства испытываешь, глядя на мировой рейтинг? 

- Мне нравится, что я на первой строчке. Хочется, чтобы так было подольше! 

- Думаешь о том, чтобы когда-нибудь побить рейтинговые рекорды Гарри? 

- Немного. Не могу сказать, что это моя самоцель, но, считаю, что потенциально я мог 
бы набрать больше, чем 2851. Но, повторюсь, это не так принципиально. Если это 
получится, то будет здорово. А не получится, я сильно не расстроюсь... 

ПОКЕР? НЕТ - ШАХМАТЫ! 

- Спрашивая об увлечениях, думал, ты “расколешься” - в последнее время ходят 
упорные слухи о том, что ты всерьез увлекся покером. Это так? 

- Нет, эти слухи сильно преувеличены. Я играю, но очень редко и по мелочи. 

- Цитируя все те же слухи, говорят, что играть в покер тебе посоветовал чуть ли не 
Каспаров - мол, это полезно для развития интуиции... 

- А это уже совсем полная ерунда! Не уверен, что он сам играет в покер. 

- Ну, тогда тебе самому придется рассказать, как все было! 

- История простая... В первый раз я играл в 2005 году на командном чемпионате 
Европы. Нильсен объяснил правила, дал свой аккаунт на каком-то из румов, чтобы я 
попробовал свои силы. Дело в том, что многие игроки в том турнире ходили после 
партии в казино, а меня туда банально не пускали - мне было всего 15 лет. 

- И ты начал катать в сети? 

- Я бы не называл это каткой. Петер-Хайне сказал, что я могу взять его аккаунт и 
поиграть, но предупредил, чтобы я не проигрывал больше $25! 

- Во что играл? 

- Я сел за кэш-столы безлимитного холдема $0.25/$0.50. Поначалу быстро отдал 
нильсеновские $25, потом, опасаясь, как бы он не вернулся, отыграл их обратно. В 
тот момент, когда Петер-Хайне вернулся, я был в небольшом минусе, но потом все, 
увы, проиграл... Больше, чем Нильсен мне определил. Это был мой первый раз. 

- Какие были первые впечатления? 

- Мне не понравилось, что я проиграл, но понимал, что могу бить их! Учитывая те 
серьезные ошибки, что я допускал, этих людей можно было обыгрывать...  

- Ты пробовал свои силы еще в онлайне? 



 

 

- Я не сказал бы, что меня это сильно заинтересовало, да и шахматы отнимали у меня 
много времени. Примерно год после этого не играл вообще ни разу. А потом я время 
от времени начал поигрывать живьем с моими друзьями по школе. 

- Покер для тебя - чистое развлечение в приятной компании? 

- Да, ничего серьезного. Я, например, совершенно не играю в интернете. 

- Неужто ни разу не захватывало? 

- Один раз, несколько лет назад. Примерно неделю я играл с утра до вечера, но, мне 
кажется, того раза мне хватило на годы вперед! 

- Много проиграл в тот раз? 

- Нет, просто “наелся” покером. Меня часто “переезжали”, я все равно садился и 
играл еще, но в какой-то момент мне вдруг стало неинтересно. Такое бывает. 

- Твоя любимая игра? 

- Как и все, я играю в холдем. Несколько раз с ребятами мы пробовали играть в 
омаху, но для нас это слишком сложная игра: все кончается неизбежным олл-ином 
еще на флопе, а там кому повезет. Примерно так же играл в омаху на Full TlIt. 

- Что думаешь по поводу других игроков, которые пачками переходят из шахмат в 
покер, считая, что там могут зарабатывать гораздо больше? 

- Это выбор каждого. Кто-то лучше чувствует себя в покере, а кому-то нравятся 
шахматы. У меня за доской мало блефа, я ищу лучший ход. Может, из-за этого мне и 
за покерным столом труднее. А у кого-то это происходит более естественно. 

И даже когда я играю со своими друзьями, моя цель - не выиграть у них деньги, а 
раскрыть их блеф, проявить логику. Мне нравится раскрывать чужие замыслы. 

- Исходя из твоего подхода, вряд ли когда-нибудь мы увидим тебя, играющего в 
каком-нибудь покерном турнире? Тем более, серьезном, дорогом турнире. 

- Не поручусь за будущее, но в ближайшее время - нет. Я как-то сыграл в одном 
живом турнире в Норвегии. Не могу сказать, что мне это очень понравилось. Вот в 
кэш-игре, где можно в любой момент встать из-за стола, мне проще... Да и потом, у 
меня не было возможности толком играть. Каждую минуту ко мне кто-то подходил, о 
чем-то спрашивал: “Вы же известный шахматист, как вас сюда занесло?!” 

- Никогда сам не сравнивал покер и шахматы? 

- Между ними есть что-то общее - и там и там надо анализировать ситуацию, не 
терять концентрации, просчитывать шансы. Но в покере многое зависит от случая, в 
шахматах же я полностью контролирую ситуацию. Поэтому я выбираю шахматы! 

 Блог Магнуса Карлсена (англ.) 

 Официальный сайт (англ.) 

 Список турниров 

 Основной фансайт Магнуса (англ.) 
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 Интервью 
 

 
    

Магнус КАРЛСЕН: “Не допускал мысли, что не выиграю турнир!” 
  

Мне доводилось видеть разного Карлсена. Радостного и не очень, задумчивого и 
беззаботного, но пожалуй, еще ни разу Магнус не выглядел, как обнаженный нерв. 
Последние три партии турнира претендентов отняли у него все силы и сорвали с его 
лица защитную маску. Он не скрывал своей досады после поражения от Иванчука, 
когда показалось, что для него уже все кончено, и радовался как ребенок после 
победы над Раджабовым, вновь вернувшей его в претендентскую гонку. Ну а после 
синхронного поражения с Крамником в последнем туре, когда он сохранил зыбкий 
перевес над конкурентом и получил право на матч с Анандом, у норвежца просто не 
осталось ни сил, ни эмоций порадоваться самому крупному успеху в своей жизни. 

Евгений АТАРОВ 

 
- Давайте начнем с вашей подготовки к турниру. Она была обычной или же вы 
готовились к Лондону как-то по-особенному? 



 

 

- Хм... Не могу сказать, что это было что-то особенное. Мы подготовили ряд новых 
идей, но далеко не все из них были использованы в турнире. Поработали над 
дебютом, над другими стадиями партий, сложно сказать что-то еще. 

- Речь идет о работе с Петером-Хайне Нильсеном на Канарах? 

- Главным образом да. Это была комплексная подготовка. Мне надо было быть не 
хуже других в дебюте, но прежде - запастись энергией... Турнир ожидался длинный, 
тяжелый - далеко не все должно было решиться в нем в дебютной стадии. 

- Вам кто-то помогал за исключением Нильсена? 

- Да, были люди. Но... мне бы не хотелось сейчас называть их имена. Главное, что их 
работа оказалась востребованной, это была шикарная помощь. 

 
- Сравните свои ощущения перед турниром в “домашней лаборатории” и 
непосредственно в борьбе, в Лондоне. 

- Я примерно представлял себе, что меня ждет. Так получилось, первые 11 туров не 
сильно меня напрягали - все прошло как по маслу. Потом стало тяжелее, но ведь я 
готовил себя к тому, что в какой-то момент будет тяжело... Моя готовность к 
большим нагрузкам отразилась, например, в том, как я подошел к партии с 
Раджабовым. Она стала, по сути, решающей для меня в турнире: не сумей я сломить 
его сопротивление в этом непростом эндшпиле, ничего бы не было. 

- Можете сказать, что в первых 11 турах показали свою лучшую игру? 

- Это было очень близко к тому, что я демонстрировал в Вейк-ан-Зее. А там сыграл 
один из лучших моих турниров с точки зрения качества игры. Удалось показать 
максимум отдачи и свести к минимуму количество ошибок. Я играл очень аккуратно. 
Полностью доволен тем, что у меня получалось на этом отрезке. 



 

 

- У вас есть объяснение, что случилось в трех последних партиях? 

- Никогда нельзя наперед знать, что случится с тобой. Это было что-то необъяснимое. 
Я неожиданно для себя потерял контроль над происходящим. С моей стороны была 
масса слабых решений и ошибок с практической точки зрения. 

- Когда вы говорите о “слабых решениях”, то имеется в виду неправильный выбор 
дебютных систем или, может, конкретные ошибки в миттельшпиле? 

- Прежде всего, ошибки в выборе миттельшпильных планов... Дебютный выбор на 
таком уровне имеет, скорее, косвенное значение - никто не получает “выиграно” или 
“проиграно” с раздачи. А тут не мог выбрать из двух примерно равных планов, 
путался в расчетах. Такого со мной давненько не случалось, я был в легкой панике. 

- Сказалось напряжение? Все-таки до финиша было рукой подать! 

- Не стану говорить, что постоянно думал о том, что победа над Иванчуком почти 
гарантирует мне матч с Анандом, но такие мысли перед партией посещали. 

- И... как это отразилось непосредственно на борьбе? 

- Иванчук сумел прилично удивить меня в дебюте. Я тоже попытался удивить его, не 
имея за душой ничего. Но удача отвернулась. Ход 13.Bd4... Я не знаю, что мне про 
него сказать - он идет вразрез со всей линией развития фигур в этой позиции.  

Следующий важный ход - 18...a5. Он показал большие амбиции, желание черных 
бороться за инициативу. Я посчитал, что мой соперник может заиграться, как не раз в 
этом турнире уже случалось, и продолжил играть. Возможно, мои ходы 24.Nb5, 26.c4 
были не лучшими с шахматной точки зрения, но я стремился искать практические 
шансы на победу. Даже не думал, что могу уступить ему! 

Однако потом я попросту заигрался: упустил момент, когда имел шанс на ничью. 
Потерял пешку - я откровенно просчитался, что нельзя было бить на h6. Но и это был 
еще не конец! Партия еще могла закончиться вничью, если бы не страшная ошибка - 
71.Rh6? Не могу объяснить даже мотивы появления этого хода. 

- Вас не расстроило, что Иванчук в этом турнире пять раз “уронил флаг”, а 
против вас сыграл одну из лучших своих партий (хотя лучшая была еще впереди)? 

- Да, вы правы. Против меня он играл собранно и хорошо... Думал ли я построить 
игру так, чтобы и со мной он где-то надолго задумался и спалился в цейтноте? Да, я 
был бы не против такого развития, но все получилось, как получилось. 

- Что вы чувствовали после этой партии? 

- Никакой истерики, чувства “все пропало” у меня не было. Я чуть вспылил сразу 
после партии, но все оставшееся время думал о том, как вернуться в борьбу. Я был 
разочарован, можно сказать, даже убит, но не опускал руки. Понимал, что мне нужно 
делать. Откровенно считал, что все еще, по-прежнему, в моих руках. 

- Не думали о том, что Крамник может выиграть и две заключительные партии - у 
Гельфанда и Иванчука? Учитывая, как он играл, сколько побед одержал во втором 
круге, этого нельзя было полностью исключать. 



 

 

- Я совершенно не думал об этом, сосредоточился на своих партиях...  

- В “советский заговор”, о котором много говорили в интернете после ряда побед 
Крамника и вашего поражения от Иванчука, не верили? 

- Впервые слышу об этом. Я сильно разозлился на себя после партии с Иванчуком, на 
свои дурацкие ошибки. Заговор? Разумеется, ничего такого не было! 

- Откуда черпали веру в победу над Раджабовым? 

- Не знаю, я просто играл. Делал какие-то ходы, старался создать ему проблемы. 
Надо сказать, Раджабов совсем не выглядел свежим перед этой партией, и это тоже 
надо принимать в расчет. Он совершал какие-то мелкие оплошности, и его позиция 
становилась все менее и менее приятной. Конечно, пришлось приложить много сил, 
чтобы превратить это мое “лучше” в очко в таблице, но я очень старался. 

- В какой момент партии поняли, что выигрываете? 

- Наверное, после размена ладей. С ладьями у белых гораздо больше шансов на 
ничью, теперь же у него не было никакого активного плана. Раджабов мог где-то 
продвинуть пешку на f3, вызвать массовые размены пешек и, возможно, приблизить 
ничью. Я окончательно поверил в свою победу, когда перевел коня на e5. Здесь он 
запаниковал, сделав ход 64.a4? Возможно, сам по себе ход не так плох, но когда у 
тебя на часах лишь несколько минут на принятие решений, защищаться в сложной 
позиции очень нелегко. Я смог выиграть пешку и довел партию до победы.  

- После этой партии вы влетели в пресс-центр и буквально бросились к Эспену 
Агдестейну. Никогда не доводилось видеть вас таким экспрессивным! 

- (Улыбается.) Я был по-настоящему счастлив в этот момент. Такая партия, такая 
победа. Наверное, мне не доводилось выигрывать более важной партии. 

- Мы сможем на обычном турнире увидеть вас таким же после победы? 

- Не знаю, посмотрим... Просто в этой партии я отдал все силы. 

- Можно ли сказать, что эти три последние партии закалили ваш бойцовский дух, 
сделали вас другим шахматистом, чем вы были до этого? 

- Не могу сказать это прямо сейчас. Но если бы у меня был выбор, я предпочел бы не 
проигрывать Иванчуку! Быть может, такие психологические перегрузки и идут на 
пользу, но я пока этого не почувствовал. Не люблю терять контроль... 

- С каким настроением шли играть со Свидлером? Вы смогли сосредоточиться на 
своей партии или все время смотрели, что творится на доске у Крамника? 

- На то, что творится в параллельной партии, поверьте, почти не смотрел. Только 
мельком, в самом начале. Я потратил неприлично много времени на обдумывание... 
Позиция была сложной, но не настолько, чтобы оставлять себе считанные минуты на 
принятие самых важных решений. Критический момент - ход 26.Ng4. Сложно сказать, 
за что здесь борются белые: за победу или за уравнение, но после 26...Bf3 я потерял 
контроль над позицией... В конце у меня было несколько секунд на три хода, уронил 
пешку, когда переводил часы, чуть не просрочил время... Проблем хватало. 



 

 

Это уже потом посмотрел на позицию Крамника. Увидел, что он проигрывает, и у 
меня на мгновенье отлегло... А так, думал, - уже всё! Появилась даже хулиганская 
мысль - не сдаваться, пока Иванчук не выиграет, но решил, это некрасиво.  

- Вас поразило то, как Иванчук вел партию с Крамником? 

- Нет, отчего же. Иванчук пошел на “большую игру”, пожертвовал пешку, создавал 
проблемы черным. Я внимательно смотрел партию и не нашел ни одного момента, в 
котором кто-то из соперников сыграл, исходя из турнирной ситуации. Понимаю, что 
Иванчуку просто нравится играть в шахматы, невзирая на то, какого ранга турнир, в 
котором он играет. Я могу только поблагодарить его за такую честность... 

- Что почувствовали в тот момент, когда поняли, что все уже позади? 

- Я был искренне счастлив! В течение нескольких месяцев находился под очень 
сильным давлением: все вокруг только и говорили о том, что я должен победить в 
Лондоне. А как вы знаете, дистанция между желаемым и действительным огромна. 
Не исключаю, это напряжение отразилось на решающих партиях турнира. 

 
- В какой момент поняли, что выигрываете турнир? 

- Не забивал себе этим голову. Я просто играл партию за партией. После того как 
вышел на “+4”, было ощущение, что дело почти сделано. Партия с Иванчуком могла 
стать заключительным ударом... Думаю, если бы я выиграл и вышел на “+5”, борьба 
за первое место на этом закончилась. У Крамника победная серия отняла много сил, 
и на партии против Гельфанда и Иванчука его откровенно не хватило... 

- В итоге вы с Крамником разделили первое место. Вам не кажется, что в случае 
дележа было бы справедливым провести дополнительный матч между вами? 

- На мой взгляд, это было бы логично. Играли же Ананд с Гельфандом в быстрые 
шахматы, когда их матч завершился вничью. Мы могли бы сыграть точно так же. В 



 

 

расписании даже специальный день для тай-брейка был назначен. Но... что я могу об 
этом сказать: участники знали правила и согласились с ними - если кого-то что-то не 
устраивало, он мог сказать об этом заранее. Может быть, в другой раз будет по-
другому. В этот же раз я не беспокоился о том, обошел ли я Крамника на дюйм или 
на милю. Для публики это, конечно, не всегда выглядит красиво. 

 
- Что думаете о самой системе отбора к матчу на первенство мира? Мнения о 
том, какая система - матчи претендентов или турнир - более справедлива, 
разделились. Поскольку вы отказались играть в Казани, вам больше нравится 
турнир? 

- Играть в Казани я отказался по совокупности факторов... Что касается системы, то 
мне турнир кажется более справедливым - здесь каждый играет с каждым, а не то, 
что одному достался более сильный противник, другому - более слабый и т.д. Я 
думаю о другом - что привилегии чемпиона мира в принципе несправедливы! 

Если вы хотите иметь чемпиона, который сидит на троне два года, то должна быть 
серьезная система определения того, кто бросит ему вызов... И, на мой взгляд, эта 
система сейчас хорошая. Согласен, так исторически сложилось, что чемпиона мира 
надо определять в матче, но почему бы ему не сыграть тут, вместе со всеми? 

- А сам титул чемпиона мира по-прежнему сохранил свою ценность? 

- Безусловно. Об этом говорит хотя бы то, с какой самоотдачей боролись здесь все 
участники. Стать чемпионом мира - это значит вписать свое имя в историю. 

- Быть первым номером мирового рейтинга для вас недостаточно? 

- Это тоже большая ценность, но чемпион мира - совсем другое! 

- Думали ли вы, что было бы, если Крамник обошел вас... 

- ...Нет! (Говорит очень быстро, жестикулирует.) Нет, я ни на секунду не допускал 



 

 

мысли, что не выиграю этот турнир! Много говорили о том, что я молодой, и у меня в 
случае неудачи будет еще не один шанс. Но это не так, турнир был для меня едва ли 
не важнейшим в жизни, я хотел выиграть его во что бы то ни стало. 

 
- Как вам показалось, с каким настроением подошли к Лондону другие участники 
турнира претендентов? Как на них сказалось нервное напряжение? 

- На кого-то в лучшую сторону - посмотрите, как подготовился Крамник. На кого-то, 
наоборот, в худшую - Иванчука, Грищука и, пожалуй, Раджабова буквально душила 
ответственность. Один Свидлер, как мне кажется, смог отделаться от посторонних 
мыслей и играть просто в свое удовольствие. В результате он стал третьим. 

- В чем истоки неудачи Ароняна, который лидировал в первом круге? 

- Мне кажется, что Левон отдал слишком много сил в первой половине турнира. И в 
партии с Гельфандом он совершил ужасный зевок - 32...h5? После этого, как мне 
показалось, он уже не слишком верил в свою победу. Потом зевки против Свидлера и 
Крамника окончательно вывели его из числа претендентов на победу... 

- Поражены рывком Крамника во втором круге? 

- Я был восхищен и поражен. Он и в первом круге показывал прекрасное качество 
подготовки, а вот с практической стороной дела не все у него было в порядке. Он 
получал перевес, но не мог “добить” своего оппонента, а тогда какой смысл 
готовиться? 

А тут Владимир не только стал получать лучше по дебюту, он начал выигрывать! В 
нескольких партиях, как, например, с Ароняном ему откровенно повезло, но это ни в 
коем случае не отменяет его достижения... Перед стартом турнира все только и 
говорили что о его подготовке, но, наверное, люди даже не имели представления, 
насколько хорошо он оказался готов. Если посмотреть на некоторые позиции с точки 



 

 

зрения дебюта, то Крамник, безусловно, был достоин этих четырех побед.  

 
- Кстати, показалось, что партии против Крамника и Ароняна дались вам не 
так легко, и что в плане дебютной подготовки вам еще многое предстоит 
совершить. Как с этой точки зрения смотрите на предстоящий матч с Анандом? 

- Я бы не сказал, что сильно уступал в дебютном плане. В некоторых партиях мне 
удавалось поставить проблемы перед соперниками, в некоторых - нет. Чтобы быть до 
конца честным, скажу, что я не фокусировался на игру в дебюте при подготовке к 
турниру, в том числе и на партии с Крамником и Ароняном. Я понимал, что непросто 
получить перевес и против того, и против другого, и в то же время, что черными мне 
придется нелегко. Но не надо забывать, что в турнире было еще пять соперников - 
успех зависит не только от того, как сыграешь с лидерами, но и с остальными.  

Придет время матча с Анандом, и я выстрою свою подготовку по-другому, здесь нет 
никаких проблем. Но, повторю, турнир и матч - это два разных формата... 

- Многие комментаторы отметили, что успех в Лондоне вам принесла удачная игра 
с аутсайдерами. Вас не расстраивает такая оценка вашего достижения? 



 

 

- Она объективна. Передо мной стояла цель - занять первое место в турнире. Как ее 
достичь - твой собственный выбор. Я изо всех сил бился во всех без исключения 
партиях турнира. Случилось бы, мог обыграть и Крамника с Ароняном, но вышло по-
другому. Не думаю, что из-за этого победа должна восприниматься иначе. 

 
- Конечно, об этом рано спрашивать: нет ни сроков, ни места проведения матча 
за корону, неизвестно, кто будет помогать ему, кто вам. Но все-таки, если 
отделаться от этих подробностей, как оцениваете свои шансы в матче против 
Ананда? 

- Я думаю, что у меня должны быть неплохие шансы. У меня много энергии, очень 
хочу выиграть титул чемпиона мира, буду много и серьезно готовиться к матчу. Глядя 
на игру и готовность Крамника в Лондоне, смог почувствовать, что такое подготовка к 
матчу на первенство мира. И в целом понимаю, что меня ждет с Анандом. 

Я жду сурового испытания! Мой план - играть длинные и напряженные партии, в 
которых каждому будет нужно сделать много сильных ходов. Мне кажется, важно - 
не дать Ананду ни секунды передышки. Думаю, если удастся выдержать эту линию от 
начала до конца, у меня должны быть неплохие шансы на победу в матче. 

МАГНУС КАРЛСЕН — САМЫЙ УМНЫЙ МУЖЧИНА НА ПЛАНЕТЕ 

Магнус припал к интеллектуальным играм сразу после отлучения от материнской 

груди. В 2 года он складывал пазл из 50 кусочков, в 4 — собирал конструкторы 

«Лего», рассчитанные на 10–14-летних, и наизусть помнил названия, площади 

и численность населения всех (!) стран мира. В 5 отец научил его шахматам. В 2015 



 

 

году Магнус Карлсен — первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира в трех 

категориях и герой списка Men's Health «15 самых сильных мужиков планеты». 
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Личное дело 

Родился: 30.10.1990 

Страна: Норвегия 

Звание: гроссмейстер (стал им в 13 лет) 

Специализация: шахматы 



 

 

Достижения: первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира в трех категориях: 

по классическим шахматам (с 2013-го), по рапиду и блицу (2014-й) 

В 8 лет Карлсен впервые принял участие в шахматном турнире и с тех пор неуклонно 

двигался к званию лучшего игрока в истории этой игры. Магнус — абсолютный 

чемпион мира по шахматам; в рейтинге FIDE он набрал исторические 2882 пункта, 

побив рекорды Каспарова (2851) и Ананда (2817). Но если ты думаешь, что 

шахматный вундеркинд обречен на унылое существование в компании учебников 

и ботаников, то Магнус поставит твоим представлениям шах и мат. Этот парень 

зажигает не хуже какой-нибудь футбольной звезды — в его жизни есть место топ-

моделям, миллионным контрактам и съемкам в ток-шоу. 

Деньги Магнуса Карлсена  

Магнус Карлсен владеет 85% компании MagnusChess (оставшиеся 15% — у его отца), 

на счет которой поступают призовые деньги и выплаты от спонсоров. Производитель 

полупроводников Nordic Semiconductor сделал его своим «амбассадором»; 

спонсорами выступают также инвестиционный банк, адвокатская фирма, 

производитель программного обеспечения. В год вместе с призовыми набегает 

около миллиона евро — неплохо для 24-летнего парня. 

Известность Магнуса Карлсена  

В 2005 году норвежское телевидение сняло о шахматном вундеркинде 

документальный фильм «Принц шахмат». Магнуса охотно приглашают на ток-шоу 

в различных странах. В голливудском блокбастере «Стартрек: Возмездие» Карлсен 

должен был сыграть гроссмейстера из далекой галактики (приглашение пришло 

непосредственно от режиссера картины Джея Джея Абрамса), но, увы, помешала 

американская бюрократия: Магнус не успел получить рабочую визу. 

Форма Магнуса Карлсена  

Магнус играет в футбол, теннис и баскетбол, зимой ходит на лыжах — с телом у него 

все в порядке. К тому же он не замкнут, как другие шахматисты: с удовольствием 

позирует для фото и публикует селфи в интернете. Маркетологи голландского 

производителя модной одежды G-Star решили, что нетипичный шахматный гений 

будет неплохо смотреться на рекламных постерах — и сделали его лицом рекламной 

кампании в 2010 году. Коллегой по съемкам у Магнуса тогда была Лив Тайлер. 

Очевидно, шахматист, которого некоторые называют норвежским Джастином 

Бибером, неплохо справился с ролью: в 2014-м G-Star вновь предложила Магнусу 

сняться в рекламе, поступившись своим принципом никогда не приглашать мужскую 



 

 

модель дважды. На этот раз партнершей Карлсена стала актриса и модель 

Лили Коул. 

25 НОЯБРЯ 2014 МАГНУС КАРЛСЕН: "ХОЧУ ПОБИТЬ РЕКОРД КАСПАРОВА" 

  
Вторник. Сочи. Магнус КАРЛСЕН. Фото Владимир БАРСКИЙ 

Во вторник в Сочи состоялась торжественная церемония награждения 16-го 

чемпиона мира Магнуса Карлсена, который в воскресенье защитил свой титул 

благодаря досрочной победе – со счетом 6,5:4,5 – в матче против Вишванатана 

Ананда. В награждении принял участие президент России Владимир Путин. А 

незадолго до церемонии 23-летний триумфатор Сочи-2014 ответил на вопросы 

"СЭ". 

Владимир БАРСКИЙ 

из Сочи 

– Магнус, примите поздравления с яркой победой! Для вас это была первая защита 

титула – и противостояние с экс-чемпионом мира Анандом получилось упорнее, 

чем год назад. Сочинский успех цените выше, чем ченнайский? 



 

 

– Да, безусловно. Защитить титул сложнее, чем стать чемпионом. В Сочи я лишний 

раз в этом убедился. Несмотря на разницу в два очка, матч складывался для меня 

очень непросто. В воскресенье с моих плеч свалился огромный груз. 

 

– Выиграв 11-ю партию, вы сделали на своей страничке в интернете такую запись: 

"Два позади – пять впереди". Нетрудно было догадаться, что имелись в виду семь 

матчей за корону, которые выиграл Гарри Каспаров. Намерены перекрыть его 

рекорд? 

– А почему я не могу ставить такую цель? Намерен продолжать выступать на самом 

высоком уровне так долго, как это только возможно. И верю, что впереди у меня еще 

не одна успешная защита титула. 

– В этом году вы также стали чемпионом по быстрым шахматам и блицу. Эти 

звания тоже будете защищать? 

– Разумеется. Я не боюсь новых вызовов. Хотя прекрасно понимаю, что удерживать 

максимальную планку везде и всегда практически невозможно. В соревнованиях по 

рапиду и блицу участвует огромное количество сильных гроссмейстеров, а в турнирах 



 

 

по швейцарской системе слишком много зависит от удачи. И тем не менее я 

постараюсь защитить все свои титулы. 

– Вы – абсолютный чемпион, хотя, по мнению многих, уделяете шахматам меньше 

времени, чем большинство ваших главных конкурентов. Считаете себя гением? 

- (Улыбается.) Пусть об этом судят другие. Но я убежден: чтобы стать чемпионом, 

одного природного таланта мало. И это неправда, что победы приходят ко мне сами 

собой. Поверьте, я думаю о шахматах постоянно, очень много тренируюсь, перед 

матчем в Сочи, например, днями напролет анализировал различные дебютные 

варианты. В общем, я тружусь ничуть не меньше своих оппонентов. 

– Зато они в матчах с вами частенько допускают грубейшие ошибки. Вы их 

гипнотизируете или это простое везение? 

– Ни то, ни другое. Любой шахматист может грубо ошибиться под давлением. Но я бы 

не сказал, что именно в матчах со мной количество таких ляпов резко возрастает. Это 

не так. 

– Во время матча в Сочи некоторые эксперты отмечали вашу неидеальную форму. 

Как бы вы сами ее оценили? 

– В первых двух партиях я чувствовал себя идеально, но после поражения в третьей 

появилась нервозность, которой раньше не было, это правда. Ключевыми для меня 

стали две подряд "белые" партии (шестая и седьмая. – Прим. "СЭ"). Если бы в том 

числе благодаря везению я бы не выиграл одну из них и снова не повел "+1", 

инициатива могла быть упущена… Впрочем, я бы все равно не назвал свою форму 

плохой. Просто в определенный момент пришлось вносить в подготовку к партиям 

некоторые коррективы – и я это сделал. 

– Согласны, что Ананду удалось нащупать ваши слабые места? 

– Я бы выразился иначе. Ананд кардинально поменял свою собственную игру по 

сравнению с Ченнаем. Прежде всего он полностью перешел на первый ход d2-d4. Это 

позволило ему оказывать на меня большее давление. Если в Ченнае я получал 

игровые позиции во всех партиях независимо от цвета, то в Сочи, играя черными, 

мне приходилось все время защищаться. Исключение составила только партия № 1. 

– При этом Ананд превзошел вас в дебютной подготовке? 

– В целом – да. Но разве это неожиданность? В этом компоненте индийцу давно нет 

равных в мире. 



 

 

– Был момент, когда вы почувствовали, что можете проиграть этот матч? 

– Такие мысли в моей голове не возникают никогда! Да, если бы в шестой партии при 

равном счете Ананд побил пешку на е5, это был бы совсем другой матч. Но и в этом 

случае я бы ни на секунду не задумался о возможном поражении, а мобилизовал бы 

все силы для того, чтобы найти путь к победе. 

 

– Во время сочинского матча вас в режиме он-лайн горячо поддерживал Каспаров, 

засыпав "твиттер" своими комментариями. А давал ли он вам советы в перерывах 

между партиями? 

– Да, мы контактировали и перед, и во время матча. Я считаю Гарри одним из своих 

учителей. И высоко ценю его советы. 

– Кто еще помогал вам в Сочи? 

– Вместе со мной на матч приехал Петер-Хайне Нильсен. А заочно мне ассистировали 

Йон-Людвиг Хаммер, Лоран Фрессине и Майкл Адамс. 

– Следующая защита титула намечена на 2016 год. Кого видите своим наиболее 

вероятным соперником по этому матчу? 

– Назову троих. Это Фабиано Каруана, Левон Аронян и Александр Грищук. С кем-то из 

них, наверное, и придется сыграть. 

– После матча в Ченнае вы окончательно переехали от родителей и стали жить 

самостоятельно. Какие изменения произойдут с вами после Сочи? 

– Сложно сказать. Но из шахмат я не уйду – не надейтесь! (Смеется.) А с родителями, 

кстати, я разъехался еще до Ченная. Так что у вас неверная информация. 



 

 

– Призовой фонд матча в Сочи составил один миллион евро. Вы получили 60 

процентов. А если бы вам предложили 60 миллионов, отказались бы от шахмат? 

– Ну и вопросики… На самом деле нет такой суммы, чтобы я отказался от шахмат. 

MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

5 2004-2010, 2014 27 41 20 14 7 65.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

2014 GM 1 
 

NOR  2877 6 9 5 2 2 66.7 2674 2799 29. 6. 

2010 GM 1 
 

NOR  2826 4½ 8 4 1 3 56.3 2621 2664 51. 25. 

2008 GM 1 
 

NOR  2786 7½ 11 5 5 1 68.2 2624 2757 21. 10. 

2006 GM 1 
 

NOR  2646 6 8 4 4 0 75.0 2627 2820 31. 5. 

2004 GM 1 
 

NOR  2581 3 5 2 2 1 60.0 2495 2567 39. 
 

 

EUROPEAN MEN'S CHESS CLUB CUP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

4 2001, 2003, 2007-2008 15½ 27 11 9 7 57.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

http://www.olimpbase.org/2014/2014nor.html
http://www.olimpbase.org/2010/2010nor.html
http://www.olimpbase.org/2008/2008nor.html
http://www.olimpbase.org/2006/2006nor.html
http://www.olimpbase.org/2004/2004nor.html


 

 

STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

 

tea ind 
 

2008 GM 1 
 

MKYE  2786 3 6 2 2 2 50.0 2693 2693 12. 38. 
 

2007 GM 3 
 

OSBB  2714 4½ 7 3 3 1 64.3 2587 2689 4. 14. 
 

2003 FM 1 
 

ASKR  2385 3½ 7 3 1 3 50.0 2502 2502 31. 25. 
 

2001 
 

6 
 

ASKR  2084 4½ 7 3 3 1 64.3 2080 2182 28. 11. 
 

 

 

Number of games in database: 1,829 
Years covered: 2000 to 2016 
Last FIDE rating: 2834 (2873 rapid, 2878 blitz) 
Highest rating achieved in database: 2882 
Overall record: +466 -186 =513 (62.0%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 
      664 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: With the Black pieces: 

http://www.olimpbase.org/2008c/2008mkye.html
http://www.olimpbase.org/2007c/2007osbb.html
http://www.olimpbase.org/2003c/2003askr.html
http://www.olimpbase.org/2001c/2001askr.html


 

 

 Sicilian (180)  

    B90 B30 B40 B51 B48  

 Ruy Lopez (120)  

    C78 C65 C67 C84 C95  

 Slav (60)  

    D15 D17 D10 D12 D11  

 Nimzo Indian (51)  

    E32 E20 E21 E36 E54  

 French Defense (39)  

    C11 C00 C02 C10 C03  

 Queen's Gambit Declined (38)  

    D37 D38 D31 D39 D35  

 

 

 Sicilian (170)  

    B33 B30 B22 B90 B77  

 Ruy Lopez (135)  

    C67 C95 C65 C78 C69  

 Queen's Indian (73)  

    E15 E12 E17  

 Nimzo Indian (46)  

    E34 E21 E32 E20 E55  

 Ruy Lopez, Closed (43)  

    C95 C91 C88 C96 C84  

 Queen's Gambit Declined (42)  

    D37 D38 D30 D31 D36  

 

 

 

NOTABLE GAMES:  
   Carlsen vs S Ernst, 2004 1-0 
   Carlsen vs H Harestad, 2003 1-0 
   J L Hammer vs Carlsen, 2003 0-1 
   Kramnik vs Carlsen, 2008 0-1 
   Anand vs Carlsen, 2013 0-1 
   Carlsen vs A Groenn, 2005 1-0 
   Nakamura vs Carlsen, 2014 0-1 
   Carlsen vs Karjakin, 2013 1-0 
   Carlsen vs Aronian, 2008 1-0 
   Carlsen vs Anand, 2012 1-0 
 
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
   FIDE World Championship Knockout Tournament (2004) 
   Anand - Carlsen World Championship (2013) 
   Carlsen - Anand World Championship (2014) 
 
NOTABLE TOURNAMENTS:   
   Corus Group C (2004) 
   Arctic Chess Challenge (2007) 
   Gashimov Memorial (2015) 
   Pearl Spring Chess Tournament (2009) 
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   Tata Steel (2013) 
   Tata Steel (2015) 
   Norwegian Championship (2004) 
   Norwegian Championship (2005) 
   Norwegian Championship (2006) 
   Corus Group B (2006) 
   Midnight Sun Chess Challenge (2006) 
   Amber Tournament (Blindfold) (2010) 
   FIDE World Cup (2005) 
   World Chess Cup (2007) 
   XXII Reykjavik Open (2006) 
 
GAME COLLECTIONS:   
   Fighting Chess with Magnus Carlsen by jakaiden 
   HiperKing Magnus by Gottschalk 
   MAGNUS CARLSEN'S BEST GAMES by notyetagm 
   The Carlsen Chronicles by MoonlitKnight 
   Wonderboy - Magnus Carlsen, 2000-2004 by Resignation Trap 
   Match Carlsen! by amadeus 
   Magnus Carlsen by akatombo 
   Guess-the-Move Chess: 2000-2010 (Part 1) by Anatoly21 
   Chess Network Videos: Part 2 by Penguincw 
   magnus carlsen .. by sk.sen 
   Mozart of chess by zarg 
   Carlsen's winning miniatures by alexmagnus 
   Carlsen Favorites by chocobonbon 
   Guess-the-Move Chess: 2000-2010 (Part 2) by Anatoly21 

Search Sacrifice Explorer for Magnus Carlsen 
Search Google for Magnus Carlsen  
FIDE player card for Magnus Carlsen 

Мастер Норм  

<Им норм> Карлсен заработал свой первый чат-норма в январе 2003 года в Гаусдал 
Тролль мастера, когда он забил 7/10. Его второй им норму пришел в июне 2003 года 
на Salongernas им-турнир в Стокгольме, где он забил и свой третий 6/9 им норма 
пришла в следующем месяце на 2003 Политикен Кубок в Копенгагене, где он забил 
8/11. 

<ГМ норм> В начале 2004 года, Карлсен сделал крупное международное влияние, 
когда он выиграл Корус C с 10.5/13, легко выиграв свою первую норму гроссмейстера 
и получил свой вход в Корус Б В 2005 году. Карлсен получил вторую норму 
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гроссмейстера в 3-м фестивале "Аэрофлот" (2004) в феврале и его третьей 
гросмейстера на шестой 6-й Дубае открыть (2004), проходившей в период с 18 по 28 
апреля. 

 

Фон:  

Он родился в Тенсберг, Вестфолл. Его родители Сигрун Øen и Хенрик Карлсен, оба из 
которых являются инженерами. Его отец научил его в шахматы в возрасте восьми лет, 
после чего вскоре он сыграл свой первый турнир, младший (Миниудар) норвежского 
чемпионата. Он тренировал семикратный Чемпион Норвегии Simen 
Agdestein и Торбьорном Ringdal Хансен. Он завоевал звание Международного 
мастера в 2003 году в возрасте 12 лет 7 месяцев и 25 дней. В 2004 году, после того, 
как заработал более 300 рейтинговых очков в течение немногим более года, он стал 
вторым самым молодым в истории шахмат гроссмейстером в то время, позади 
только Сергей Карякин, в возрасте 13 лет 4 месяцев и 27 дней. Parimarjan неги позже 
обогнал его рекорд-пять дней, чтобы стать вторым самым молодым гроссмейстером 
в истории. 

Чемпионаты:  

<Возраст>: Карлсен выиграл норвежский мощностей пластов ю11 чемпионата в 2000 
и У10 чемпионата Северной Европы в 2001 году. В 2002 году он разместил =1-е в 
открытом Норвегии среди юниоров с 5.5/7, но легко выиграл же мероприятие в 
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следующем году с 6/6. Карлсен начал с 4/4 на 2002 12 лет и моложе Чемпионат 
Европы, но выцветшие и финишировала шестой. В 2002 году в 12 лет и моложе 
Чемпионат Мира спустя несколько недель, Карлсен был единоличным лидером, 
поступающей в прошлом туре, но был не выявила победителя Дэвид Хауэлл, 
позволяя Яна Непомнящего равной его счет и выиграть на Тай-брейк. Он поместил 
=3-й в 2003 году на 14 лет и моложе Чемпионат Европы, на пол-очка отстает С. 
Жигалко и Торнике Саникидзе, спустя короткое время помещая =9-й с 7,5/11 на 14 
лет и моложе Чемпионат мира в Халкидики. 

 

<Национальных и континентальных>: Пару недель после вылета из турнира нокаут 
Чемпионат Мира ФИДЕ (2004) (см. ниже), он поместил =1-е в 2004 норвежского 
чемпионата. Тем не менее, после двух игр плей-офф матч с со-лидером и до тех пор, 
шестикратный чемпион Норвегии, Берге Ostenstad было обращено, Østenstad была 
объявлена победителем тендера на Тай-брейк. В 2005 Норвегии по шахматам, 
Карлсен вновь финишировал в общей первое место, на этот раз со своим 
наставником Simen Agdestein. Быстрый игры плей-офф между ними вылилось в 
Agdestein победа по 3.5-2.5 (+2 -1 =3). Наконец Карлсен выиграл норвежский 
чемпионат в 2006 году, после победы над Simen Agdestein в Тай-брейк матча. 

Карлсен первый и и пока только участие в континентальном первенстве обеспечили 
прочную 22-к росту его рейтинга, когда он забил 8/13 в 6-й Европейской личном 
первенстве (2005). 

<Мир>: Карлсен квалифицировалась на Чемпионат Мира ФИДЕ нокаут-турнир (2004), 
но выбыл в первом раунде на Тай-брейке Левон Аронян. Его надежды стать 
претендентом на чемпионат мира в будущем, сделал большой шаг вперед, поставив 
десятую на Кубок мира ФИДЕ (2005), став самым молодым игроком когда-либо, 
чтобы претендовать на кандидатов. В свой первый претендентский матч в Элисте в 
мае, он обратил 3-3 в шесть медленных игр матч претендентов: Аронян - Карлсен 
(2007) прежде, чем проиграть в Рапид-играть Тай-брейки. Он вышел в Финал 
четырех Кубка мира по шахматам (2007) прежде чем поражение в полуфинале на 
победителя чемпионата мира,Гата Камский. Карлсен окончательного размещения в 
2007 Кубок мира получил квалификацию для участия в Гран-При ФИДЕ на 2008-09 
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годы. Вскоре после этого он привязал за первое место в Баку Гран-При (2008), первый 
тур серии Гран-При ФИДЕ вступительный. Позже Карлсен снялся с Гран-При цикл, 
несмотря на его отличный результат в Баку, сетуя на "кардинальные изменения в ... 
правил." и, что “...изменение правил резко в середине цикла-это просто 
неприемлемо.” 

 

Исходя из его рейтинга, Карлсен квалификацию на турнире претендентов, что бы 
определить претендента для чемпиона мира Вишванатана Ананда в 2012 году. В 
ноябре 2010 года, однако Карлсен объявил, что он отказывается от турнира 
претендентов. Карлсен охарактеризовал 2008-12 цикла как не "...достаточно 
современной и Справедливой", и добавил, что "действующий чемпион привилегии, 
длительный (пятилетний) период цикла, изменения, сделанные в течение цикла, что 
в новом формате (кандидатов), которые не чемпион мира должен был пройти с 
Каспаровым, загадочные критерии ранжирования, а также мелкой непрестанных 
матч-после матча концепции все менее удовлетворительно на мой взгляд." Карлсен 
квалифицировалась на Чемпионат Мира кандидатов (2013) что был сыгран в 
Лондоне, опять-таки исходя из его рейтинга. Он поместил =1-я с Владимиром 
Крамником на 8.5/14 после того, как оба игрока проиграли свои последние игры, но 
как первое дополнительное время (счет друг против друга в турнире, который был 1-
1) не удалось нарушить равновесие в счете, он выиграл на второй Тай-брейк, в 
котором оговаривалось, что игрок, который соберет большее количество побед 
занимает первое место; он одержал пять побед Крамника четыре. Во время турнира, 
Карлсен установил новый рекорд рейтинга живые 2878.9 после того как он победил 
Гельфанда в 10 раунде. 

В ноябре 2013 года, Карлсен выиграл Ананд - Карлсен Чемпионата Мира (2013) , 
который был поставлен в Ченнаи. Первые четыре игры закончились вничью до 
Карлсен победил в пятой и шестой играх. Седьмая и восьмая партии завершились 
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миром с Карлсеном затем выиграв девятую игру и рисование десятую и последнюю 
игру выиграет 6.5-3.5 (+3 =7). 

 

Чемпионат Мира 2014 Обороне 

Карлсен защитил титул чемпиона мира против Ананда - кто выиграл право бросить 
вызов за титул, выиграв Чемпионат мира по шахматам кандидатов (2014) , который 
состоялся в марте 2014 года - в Сочи в России в ноябре 2014. 

Первый матч Карлсен - Ананд чемпионата мира (2014) была зафиксирована боевая 
ничья со Карлсен черными и успешной защиты Грюнфельда. Он обратил первая 
кровь в игре двумя играющие белой стороне тихой Руй Лопес, пробивание черный 
оборону до первого контроля времени. После первого дня отдыха, Ананд нанес 
ответный удар сильно играет белыми стороне ферзевый гамбит отказался (Д37), и 
Карлсен победил еще до первого контроля времени. В игре 4, Ананд сицилианскую 
но Карлсен повел открытие в спокойной позиционной борьбе, который завершился 
вничью. Игра 5 признакам новоиндийскую защиту путем Карлсен, который также 
закончился в ничью. Игра 6 мая были поворотным моментом в матче. Ананд 
пропустил несложный тактический ход, как черная, что бы дал ему очень сильное, 
если не выигрышной позиции и лидерство в матче. После без вести пропавших это 
продолжение, Ананд Карлсен ослабил игру и принес домой точку захватить 
лидерство в матче уже во второй раз. 

Игра 7 был другой Берлин обороны по Ананду, который столкнулся с трудностями и 
сдался фигуру за две пешки. Тем не менее, его держали оборону Карлсен в страхе за 
122 ходы перед началом игры было наконец-то обращено из-за недостаточно 
материала, чтобы поставить мат на доске. Игра 8 в матче был еще один КГД, с 
Карлсен черными внедрении инноваций из его домашней подготовке, 
гарантировало ему сравнительно легко рисовать. За другой день отдыха, игра 
возобновилась с Карлсен играет белыми стороне испанку, которая превратилась в 
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Берлине защита Ананда. Игра быстро подошла к концу через ничью путем 
повторения, с Карлсеном контента для поддержания его одного очка. В игре 10, 
Карлсен снова защитил Грюнфельда, хотя и не так убедительно как в игре 1. Тем не 
менее, он отстоял длинную инициативу, Ананд обеспечить обратил продолжать 
поддерживать его одного очка. Игра 11 был другой Берлин обороны от Ананда, 
который превратился в сложный и жесткий боролись середина игры следующее 
нововведение от Ананда на ферзевом фланге, за которым последовал обмен 
жертвовать. Карлсен успешно защитил привезти домой финальную точку, 
необходимых для обеспечения его титул еще на два года. 

Результат матча: Карлсен выиграл 6.5-4.5 (+3 -1 =7).  

 

Следующий Чемпионат мира по обороне 

Карлсен в очередной защите его титула чемпиона мира классической будет в 2016 
году, дата и место проведения будут определены позднее. 

Классические Турниры: 

<2004-2007> Карлсен заняла 3-е место на 12-м Sigeman & ко шахматный турнир 
(2004) последовали позднее в том же месяце со сплошной =3-е место в " Политикен 
по футболу 2004, на пол-очка позади лидеров дармен Садвакасов и 
соотечественник Лейф Эрленд Йоханнессен. В октябре 2005 года, он выиграл Гаусдал 
Bygger Эн мастеров в Норвегии с 8/9 опередив 9 других гроссмейстеров. Он 
продолжал совершенствоваться в 2006 году, связывая Александр Мотылев за первое 
место в Корус Группа B (2006). После нескольких сильных выступлений в течение 
года, в том числе 6.5/9 на ХХІІ Рейкьявик открыть (2006), =2-ой в турнир Босна 
Сараево (2006), =2-е сзади Сергей шипов в полночь солнце вызов на Breivika 
videregaende сколе в Норвегии, =2-я на Биле Международный фестиваль 
(2006) (после избиения победитель Александр Морозевич дважды), первый в 
Гаусдал классики ГМ-а и совместный второго места в Линаресе - Морелии (2007), он 
пересек 2700-Марк, самый молодой игрок когда-либо, чтобы сделать так. 
Относительно плохой результат в Дортмунде (2007) (3/7) последовала победа в Биле 
шахматном фестивале (2007) (его оценка равнялась исполнителя Александр 
Онищук и так они играли Тай-брейке матч для определения победителя. После 
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розыгрыша два быстрых и два блица, Карлсен выиграл Армагеддон игра) и 
номинальной за рейтинг =2-ой в арктической шахматной задачей (2007) , где он 
забил 7/9, пол-очка позади лидера Александра Моисеенко, а 3-й намемориале Таля 
(2007) в ноябре 2007 года. 

<2008-2009> В 2008 году Карлсен стал победителем совместной Корус (2008) группу " 
вместе с Левоном Ароняном, и заняла второе место в Морелии-Линаресе 
(2008) отстает Ананд. Он занял чистое первое место на "Аэросвит" (2008) с 
доминирующей 8/11 балл. Его "разочаровывающим" третье место в 41-й 
Международный Шахматный фестиваль Биль (2008) 6/10 с, пол-очка позади 
совместные победителей Лейниер Домингес Перес и Евгений Алексеев, был тем не 
менее еще 2740 производительности, в то время как равный ему второй в Бильбао 
Большого шлема по шахматам финал (2008) с 5.0/10 был 2768 производительности. 
Его сравнительно скудные 7/13 наКорус (2009) последовал равные второе место 
позади Крамника в Дортмунде (2009) с 2773 производительности и 2-й с 5/9 В М-Тел 
Мастерс (2009). Приезд Гарри Каспарова в 2009 году, как и его тренер позволило 
Карлсену лучших турнира производительности на сегодняшний день и один из 
лучших результатов турнира в истории шахмат. Карлсен затмили звездное поле, 
состоящее из Топалов, Петер Леко, Дмитрий Яковенко, Теймур Раджабов и Ван Юэ , 
чтобы выиграть первый приз ясно с 8/10 в категории ХХІ Перл Весенний шахматный 
турнир (2009). Карлсен рейтинг производительности для турнира был рекорд 3002 и 
поднял рейтинг ФИДЕ в ноябре 2009 года список, чтобы 2801, который сделал его 
лишь пятым игроком превзойти 2800, и легко самый младший. После медленного 
начала, Карлсен уделяется равное второй с Василий Иванчук отстают Владимир 
Крамник в категории ХХІ Мемориал Таля (2009), который выставил десятку лучших в 
мире по рейтингу тринадцати игроков. Он видел 2009 с победы в Лондоне шахматы 
классические (2009), точка впереди Крамник, результат, который толкнул его на 
вершину мировых рейтингов в январе 2010 года. 

<2010-2012> В 2010 году, Карлсен дальнейшего успеха, выиграв Корус (2010) прямой 
с 8.5/13, пол-очка впереди совместные второе место отделочники Крамник 
и Алексей Широв. В июне он стал победителем в номинации ХХІ "королевский 
турнир" (2010) в Базна Румыния) явное двумя точками с 7.5/10 и 2918 
производительности. После посредственного выступления на Олимпиаде 2010 и 
категории ХХІІ Бильбао Мастерс (2010), Карлсен вернулся в форму, победив в 
категории ХХІ Нанкин Перл Спринг турнир (2010) сходу с 7/10 (+4 -0 =6) и 2901 
рейтинг производительности, полное очко опередив чемпиона мира Ананда, 
который взял сходу второй с 6/10 и окончания года, выиграв вЛондоне шахматы 
классические (2010) уже второй раз подряд. После медленного начала в Тата сталь 
(2011) супер турнир, Карлсен закончил =3-й с Левоном Ароняном позади Хикару 
Накамура и Ананд с 8/13 и производительности рейтинг 2821. Он развил в июне, 
выиграв Базна "королевский турнир" (2011) на Тай-брейке впереди Карякин, обе 
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заканчивая 6.5/10, и, выиграв Шахматный фестиваль Биль (2011) в июле с туров и с 
итоговой оценкой в 7/10 (ТПР 2835). После очередного характерно медленное 
начало, Карлсен разместил =1-й с Иванчука на 4-м Бильбао мастеров (2011) с 15 
очками в Бильбао система подсчета очков (+3 -1 =6) и 2842 рейтинг 
производительности, в конечном итоге выиграв турнир в блиц Тай-брейке. Затем в 
ноябре 2011 года, Карлсен выиграл Мемориал Таля (2011) на Тай-брейк с 5.5/9 (+2 =7 
-0 и ОТП 2850) над Ароняном. Карлсен закончил 2011 г. с 3 место в категории 
20 Лондон шахматы классические (2011) за Крамника и Накамуры, выигрывая +3 =5 
(ОТП 2879). 2012 начался с =2-й (+4 -1 =8; ТПР 2830) за Ароняна и наряду Раджабов 
и Фабиано Каруана в категории 21 Тата стали (2012). Он выиграл 22 
категории Мемориал Таля (2012) прямой с 5.5/9 (+2 =7) и ОТП 2849. Месяца после его 
сильные результаты в на чемпионате мира по Блицу он сходу закончил вторым 
позади Ван Хао в гроссмейстер турнир шахматного фестиваля Биль (2012). В октябре 
2012, 2011 Карлсен повторил свой подвиг в Бильбао, победив в Бильбао мастера 
(2012) в дополнительное время, на этот раз против Каруана. Он дожевал 2012, 
победив в Лондоне шахматы классические (2012), в третий раз он сделал так, со 
счетом 6.5/8 (+5 =3 -0) и ОТП 2994 (только незначительно ниже его записи усилий в 
Перл-Спрингс в 2009 году). Лондоне 2012 был также достигнут исторический факт, 
что Карлсен в итоге поднял января 2013 рейтинг до Нового рекорда, превысив 
рекорд Каспарова 2851 по 10 очков. 
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<2013> Опираясь на его достижения 2012 года, Карлсен выиграл категорию, 20 Тата 
стали (2013) турнир с круглым пощадить, его окончательная оценка будучи 10/13. Он 
также установил новый рекорд 2874 рейтинг жить после его раунда 12 победой над 
Накамурой, хотя это было заменено в кандидаты в марте. В мае 2013 года он играл в 
категории 21 Норвегия шахматный турнир (2013) , состоявшейся в Ставангер 
Норвегия, и занял 2-е место с 5,5/9, на пол-очка отстал от победителя Сергей 
Карякин; в предварительном Норвегии по шахматам (Блиц) (2013) проведено 
определение вничью, он занял 2-е место с 6/9 позади Карякин, тем самым 
зарабатывая 5 игр как белый из 9 для воспроизведения. В июне он снова пришел 
сходу 2-ой, на этот раз на 22 категории Мемориал Таля (2013), на пол-очка отстав от 
победителя Бориса Гельфанда. Его последний удар, прежде чем матч на первенство 
мира с Анандом в ноябре 2013 года была Категория 22 двухкруговой сумасшедшее 
Кубка (2013), которую он одержал безоговорочную победу с 4.5/6 (+3 =3; ОТП 2966).  

<2014> Карлсен впервые в турнире как чемпион мира стал Цюрих шахматы вызов 
(2014), первой категории 23 турнира (средний рейтинг 2801). Он вышел из-за взять 
делят первое место с Ароняном в Цюрих шахматы вызов (Блиц) (2014), который 
определил цвета в главном событии (Карлсен имеет 4 белых и 1 черный). По 4 
раунда в стандартное время мероприятия, он протянул жить рейтинга 2882.6, побив 
рекорд он установил в раунде 3. Его 5-м туре вничью с Анандом позволило ему 
закончить стандартное время событий на первом месте, забив 2 очка опережая 
Ароняна. Он нуждался 3.5/5 в Цюрих шахматы вызов (Рапид) (2014) играл в 
последний день, чтобы гарантировать его победу в соревновании, однако его 2/5 
результат был вполне достаточным для победы в дуатлоне на один балл по 
скоринговой системе, используемой. Его следующим мероприятием была Категория 
22 Гашимов Мемориал (2014), новое событие в честь покойного ГМ 
азербайджанец Вугар Гашимов, который он выиграл вчистую со счетом 6.5/10, 
победив Фабиано Каруана, его соперник за первое место, в последнем туре. Хотя он 
был единственным непобежденным игроком в Норвегии шахматный турнир 
(2014) он выиграл недостаточно игр, чтобы выиграть соревнования, который был 
успешно защитил прошлогодний победитель Сергей Карякин. В августе 2014 года, он 
играл в категорию 23 (только второй такой прочности событие) сумасшедшее по 
футболу (2014) и пришли сходу второй с 5.5/10, 3 очка за Каруана, беглого лидера 
турнира. 

<2015> После его успешной защиты своего титула против Ананда в ноябре 2014, 
Карлсен выиграл Тата стали (2015) вчистую со счетом 9/13 (+6 -1 =6), его забил шесть 
побед подряд после начала мероприятия слабо с двух ничьих и проигрыш. В апреле 
2015 года, Карлсен выиграл категорию, 21 Гашимов Мемориал (2015) сходу уже 
второй год подряд с мощным счетом 7/9 (+5 =4), полный момент ясно 
возродившейся Вишванатан Ананд, который был сходу второе место с 6/9. Это 
высокое последовал низкий в категории 22 Норвегия шахматы (2015) в Ставангере в 
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июне 2015 года, когда он разбился и сгорел в его худший результат в турнире почти 
десять лет. После проигрыша в первом раунде игры на время Топалов выиграл в 
положение, Карлсен так и не оправился и был зарегистрирован 3.5/9 (+2-4=3) 
результат, который полоснул 23 очков от своего рейтинга. Медленное начало в 22 
Категория сумасшедшее Кубок (2015) после ранней потери Топалов, последовали три 
подряд победы, что позволило Карлсену, чтобы сравнять счет с лидером в 5-м 
раунде, перед днем отдыха. Однако решающую потери Грищук с выгодной позиции 
и упущенные возможности победить Накамура понижен, ему равного во-вторых, в 
случае, очко за победителя турнира Левон Аронян. Этот результат также вызвал его, 
чтобы пролить несколько рейтингов очков. 

 

Все еще борясь со своей формой, Карлсен начал свой поход в категории 23 Лондон 
шахматы классические (2015) с его характерными медленный старт, но смог 
финишировать равного первого в девятый и последний раунд с победы 
над Александром Грищуком, забив 5.5/9 наряду Аниш гири и нахлынувшей Максим 
Вашье-Лаграв. Три пути быстрой игре Тай-брейк в результате Карлсен, выиграв 
турнир, а также Гранд Тур по шахматам 2015 года. Он закончил 2015 с размаху, когда 
он выиграл мощный Катар Мастерс (2015) путем обмена сначала с неразрушенным 
7/9, затем выигрывая 2-0 в блиц плей-офф против Ю. Yangyi. Его Тай-брейк 
выигрывает против Ю. Yangyi также возвел его обратно в мир #1 в блиц. 

<2016> Год начался самым наилучшим образом для Карлсена, когда он забил 9/13, 
чтобы выиграть вчистую в категории 20 Тата стали (2016) событие, точка впереди 
Каруана и Динь Лижень. Это была его пятая победа в Вейк-АН-Зее, сыграв вничью с 
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Анандом за рекордное количество побед на этом мероприятии, которое 
функционирует с 1938 года. 

 

Быстрое:  

Карлсен выиграл Блиц-турнир в 2006 году в Исландии Glitnir. В сентябре 2006 
Карлсен заняло 8 место из 16 участников на чемпионат мира по шахматному Блицу 
(2006) в Ришон-ле-Цион, Израиль. В блиц-турнире, связанных с Мемориала Таля 
2006, а именно Блиц-Кубок Таля, Карлсен набрал 17½/34 очка и занял 9-е место в 
группе из 18 участников. В марте 2007 года, Карлсен сыграл впервые в Мелоди 
Амбер вслепую и быстрым шахматам в Монте-Карло. В 11 турах 16-й Амбер турнир (с 
завязанными глазами) (2007) он достиг восьми ничьих и три поражения (помещение 
=9м) затем одержали три победы, семь ничьих и одно поражение в 16-й Амбер 
турнир (Рапид) (2007) (=2-й), на общее 8-е место в объединенном турнире. В марте 
2008 года, Карлсен сыграл во второй раз в Мелоди Амбер вслепую и быстрым 
шахматам, который проходил в Ницце впервые. Карлсен добился четырех побед при 
четырех ничьих и двух поражений в турнире Амбер (с завязанными глазами) (2008), и 
три победы, два поражения и шесть ничьих в турнире Амбер (с завязанными 
глазами) (2008), в результате чего общая второе место в общем турнире. 

В шахматы классические Майнц (2008), Карлсен финишировал на втором месте, 
проиграв в финале действующий чемпион Ананд 3:1 (два поражения, две ничьи). 
2009 г. Карлсен балл равный первый в Амбер-турнир (с завязанными глазами) 
(2009) с 7/11 помимо Крамника и Ароняна, и равный второй с Веселин Топалов на М-
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Тел Мастерс (2009) позади Широва с 2822 производительности. Он также 
выиграл ХХІІ магистраль Сьюдад-де-Леон (2009), быстрый нокаут турнира, впереди 
Морозевич, Иванчук и Ван Юэ. Буквально через несколько дней после его 
размещения на 2-й Мемориал Таля (2009), он выиграл Мира по Блицу (2009) с 31/42, 
полный три очка опередил занявшего второе место Ананда. Он поделил первое 
место в 2010 Амбер Рапид и вслепую турнира Иванчук; скоринг 6½ очков в повязку и 
8 очков в быстром, Карлсен, накопленные 14½ очков из 22 возможных. После 
медленного старта в Арктике ценных бумаг шахматных звезд (2010)турнира по 
быстрым шахматам, он продолжил свой успех, победив Ананда в две игры плей-офф 
за золото. В мира по Блицу (2010), состоявшейся в Москве 16-18 ноября, Карлсен 
попытался защитить свой титул, 2009. Со счетом 23½/38, он финишировал на третьем 
месте позади победителя Раджабов и Аронян. После турнира, Карлсен сыграл 
Частная 40-игру блиц матч против Хикару Накамура, выиграв со счетом 23½–16½. 
Феноменальный 9.5/11, 2.5 пункта, ясные поля, в 20-й Амбер турнир (Рапид) 
(2011) было недостаточно для него, чтобы выиграть Общий конкурс, так как его 
результаты в 20-й Амбер турнир (с завязанными глазами) (2011) были бедными, в 
результате чего 2-й в целом в 2008 и 2009 абсолютный победитель Аронян. В июле 
2012 года он пришел очистить 2-е место в мире по быстрым шахматам (2012) позади 
Карякин с 10.5/15, и четкое 2-е место в мире по Блицу (2012) с 19.5/30, на пол-очка 
отстают Александр Грищук. 

В июне 2014 года, он понял, что его амбиции-стать трехкратным чемпионом 
(стандартные, быстрые и блиц-шахматы), когда он выигралзвание чемпиона мира 
ФИДЕ по быстрым шахматам (2014) с 11/15, на пол-очка опередил занявшего второе 
место Каруана и мира ФИДЕ по Блицу (2014) с 17/21, прояснить один момент из 
Непомнящий и Накамура. В октябре 2015 года, он успешно резервное копирование 
защищать свой титул в мира по быстрым шахматам (2015), забив 11.5/15, пункт 
понятно из призеров Лейниер Домингес Перес, Теймур Раджабов и Ян Непомнящий. 
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Матчи:  

DSB Банк матче между Люк Ван вели и Магнус Карлсен прошел 28 апреля - 1 мая 
2006. Четыре классические игры ограничение по времени матч завершился вничью 2-
2. Карлсен выиграл блиц части матча 3.5-0.5. Он выиграл Рапид-матч против Петера 
Леко провел в Мишкольц, Венгрию, забив 5:3 (+2 =6). Карлсен играл в занавес райзер 
в норвежском чемпионате, выиграв у Карлсена - Predojevic быстрый матч (2013) по 
2.5-1.5 (+1 =3); матч был организован "Нансен-центр по вопросам мира и диалога", 
чтобы отпраздновать давние связи между Сараево и Лиллехаммере. (1) 

Команда:  

<Олимпиада>: Карлсен представлял Норвегию на борту 1 в 36-й Олимпиады (2004), 
на 37-й шахматной Олимпиады (2006), на Олимпиады (2008), в шахматной 
Олимпиады (2010) и в шахматной Олимпиаде (2014). Его лучший результат был в 
2006 году на Олимпиаде, где он набрал 6 очков из 8 игр и занял 5-е место на 1 доске. 

<Национальный> Он сыграл совет 1 Для Норвегии на европейском командном 
чемпионате (2007) и завоевал индивидуальную серебряную медаль. Он снова играл 
совет 1 Для Норвегии на европейский командный Чемпионат (2015), но вернулся 
очень плохой результат, с 3,5/7, проиграв еще 16 рейтинговых очков, чтобы принести 
его вниз, чтобы его низкой оценкой (2834) с января 2012 года. 

<Клуб> Карлсен сыграл четыре сезона в еврокубок. В 2001 и 2003 годах он играл в 
Аскер Норвегия на борту 6 и плита 1 (После того, как он получил свой титул ФМ) 
соответственно, в то время как его отец Хенрика был резерв в обоих случаях. В 2007 
году он сыграл доска 3 для OS Баден Баден, и в 2008 году он сыграл верхняя доска 
для Мика Ереван. Его общий результат игры из этих 4 сезонов был 15.5/27 (+11 -7 =9). 
Он также играл в норвежской команды чемпионата в 2002, 2003, 2005 и 2006, в 
Бундеслиге в 2004-05, 2006-07, 2007/08, 2008-09 сезонов, и в голландском 
командном чемпионате 2007. 

<Другие Команды> В августе 2006 года он сыграл в отель NH отели мероприятие с 
участием пожилых опыт команды против молодежной сборной (легко выиграл у 
молодежной сборной 28-22), и был равен лучшим бомбардиром Александр 
Белявский с 6.5/10. 

Рейтинг:  

Высшее должностное лицо рейтинг достигнуто путем Карлсен чтобы дата была 2882 
в мае 2014 года. Его высокий рейтинг был 2889.2 на 21 апреля 2014 года. Оба самых 
высоких оценок, когда-либо достигнутых. 

Карлсена в рейтинге ФИДЕ 1 января 2016 года являются:  
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<Стандарт>: 2844, делая его мира #1 оцениваемый игрок. К концу января 2016 
оценкой периода, он будет первым номером мирового рейтинга в общей сложности 
66 месяцев. Он удерживает рекорд на самый долгий период как в мировой топ-е 
место юниорской (до 20 лет) - 36 месяцев - с 1 января 2008 года до 31 декабря 2010 
года. Он был также первым номером мирового рейтинга юниоров и первым 
номером мирового рейтинга, игрок за первые 10 месяцев 2010 года. Кроме того, ему 
принадлежит рекорд за самую высокую оценку приобретенных любой игрок в 
возрасте 13 и 17 до 24 включительно. 

<Быстрое>: 2878 (мир #1); и 

<Блиц>: 2890 (мир #1). 

 

Другие:  

Карлсен выиграл Шахматный "Оскар" за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах и он был 
также награжден Норвегии пер Гюнт годовой премии за 2011 год за то, что "лицо или 
учреждение, которое добилось различие в обществе". (2) После того, как он выиграл 
чемпионат мира он был награжден в Норвегии "имя года" премии за 2013 год. (3) У 
него есть две сестры, Эллен Карлсен Оень и Оень Ингрид Карлсен. Ананд Карлсен 
помог подготовить для мировых чемпионатов по шахматам в 2007 и 2008 и 2010. 
Карлсен был смоделирован для G-Звезда сырья, начиная с осени/зимы 2010 
рекламная кампания. 

На сон-конференции, состоявшейся в Нью-Йорке в мае 2015 года, Карлсен 
продемонстрировал свое мастерство, играя трех игроков в часы одновременной игры 
вслепую. Карлсен и каждый из трех игроков получили девять минут. Карлсен выиграл 
3-0. Видео с мероприятия можно увидеть по ссылке в сноске (4). 
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 Фиде Id 1503014 

 DSB Id 10029745 

Звание Гроссмейстер 

Страна Норвегия  

ФИДЕ Эло 
2844  

Макс. рейтинг 2882 (May 2014)  

Live-рейтинг  2851  

Род.  30.Nov.1990 (в Tønsberg) 

Клуб OSG Baden-Baden 

 

 Рейтинг: Мир #1, Европа #1, Норвегия #1 

 ФИДЕ Профиль    DSB Профиль    FICS Профиль    Фейсбук    Википедия   

 Google    

Дебют (Белый) на данный момент (beta) Дебют (Черный) на данный момент (beta) 

Sicilian defence (20%): B23 B43 B46 B90 B23 B33 
Sicilian defence 

(19%): B30 B35 B20 B22 B96 B90 

Ruy Lopez (13%): C65 C95 C63 C84 C91 C80 
Ruy Lopez 

(15%): C84 C65 C80 C83 C77 C68 

Queen's gambit 

(10%): D10 D31 D07 D17 D31 D15 

Queen's pawn 

(11%): D02 A46 A46 A46 E10 A41 

Reti (7%): A04 A07 A05 A04 A06 A04 Reti (9%): A04 A06 A05 A07 A06 A04 

Queen's pawn (7%): A40 A40 E00 A46 A40 A46 
Queen's Indian 

(6%): E16 E12 E12 E12 E12 E17 

http://chess-db.com/public/liverating.jsp
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=1503014
http://www.schachbund.de/spieler.html?pkz=10029745
http://www.ficsgames.org/cgi-bin/search.cgi?player=GMCarlsen;action=Statistics
http://www.facebook.com/magnuschess
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Grand%20Prix%20Variation,%20Sicilian&code=B23&id=858
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Sicilian,%20Kan,%20with%20Nc3&code=B43&id=958
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Sicilian,%20Taimanov&code=B46&id=967
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Byrne%20Variation,%20Sicilian,%20English%20Attack&code=B90&id=1066
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Closed,%20Chigorin%20Variation,%20Sicilian&code=B23&id=857
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Chelyabinsk%20Variation,%20Sicilian&code=B33&id=929
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Old%20Sicilian&code=B30&id=911
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Sicilian,%20Accelerated%20Fianchetto,%20with%20Bc4&code=B35&id=933
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Queen%20Fianchetto%20Variation,%20Sicilian&code=B20&id=808
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Barmen%20Defense,%20Sicilian&code=B22&id=854
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Sicilian,%20Najdorf&code=B96&id=1076
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Adams%20Attack,%20Sicilian&code=B90&id=1068
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Berlin%20Defense,%20Ruy%20Lopez&code=C65&id=1830
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Borisenko%20Variation,%20Ruy%20Lopez&code=C95&id=1981
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Berger%20(Dyckhoff)%20Variation,%20Ruy%20Lopez&code=C63&id=1815
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Closed%20Defense,%20Ruy%20Lopez&code=C84&id=1937
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Bogoljubow,%20Counterthrust%20Var,%20Ruy&code=C91&id=1970
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Karpov%20Gambit,%20Ruy%20Lopez&code=C80&id=1915
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Closed%20Defense,%20Ruy%20Lopez&code=C84&id=1937
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Berlin%20Defense,%20Ruy%20Lopez&code=C65&id=1830
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Bernstein%20Variation,%20Ruy%20Lopez&code=C80&id=1914
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Ruy%20Lopez,%20Open&code=C83&id=1935
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Wormald%20Variation,%20Ruy%20Lopez&code=C77&id=1900
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=King%20Bishop%20Variation,%20Ruy%20Lopez%20Exchange&code=C68&id=1864
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Slav%20Defense,%20Czech%20Defense,%20QGD&code=D10&id=2138
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Noteboom%20Variation,%20Semi-Slav&code=D31&id=2255
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Janowski%20Variation,%20QGD&code=D07&id=2131
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Carlsbad%20Variation,%20Slav&code=D17&id=2176
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Alatortsev,%20Petrosian,%20Charousek%20Var,%20QGD&code=D31&id=2248
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Three%20Knights%20Variation,%20Slav&code=D15&id=2158
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Chigorin%20Variation,%20QP&code=D02&id=2095
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Yusupov-Rubinstein%20System&code=A46&id=377
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Spielmann-Indian&code=A46&id=369
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Knights%20Variation,%20Indian%20Game,%20A46&code=A46&id=367
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Blumenfeld%20Variation&code=E10&id=2490
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Pillsbury%20Defense,%20A41,%20Rat%20Defense&code=A41&id=303
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Reti,%20Zukertort&code=A04&id=99
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Barcza%20Opening,%20Reti&code=A07&id=117
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=King%20Indian%20Attack,%20Reti,%20Zukertort&code=A05&id=107
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Wade%20Defense&code=A04&id=100
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Improved%20Lisitsin%20G,%20Reti&code=A06&id=116
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Lessing%20Defense&code=A04&id=106
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Reti,%20Zukertort&code=A04&id=99
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Nimzovich%20Opening,%20Reti&code=A06&id=109
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=King%20Indian%20Attack,%20Reti,%20Zukertort&code=A05&id=107
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Barcza%20Opening,%20Reti&code=A07&id=117
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Reti%20Opening&code=A06&id=108
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Wade%20Defense&code=A04&id=100
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Kotov-Robatsch%20Defense&code=A40&id=285
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Franco-Indian%20Defense&code=A40&id=273
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Catalan%20Opening&code=E00&id=2469
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Pseudo-Benko%20Gambit&code=A46&id=370
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Queen%20Pawn%20Opening&code=A40&id=253
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Knights%20Variation,%20Indian%20Game,%20A46&code=A46&id=367
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Fianchetto%20Traditional,%20QID&code=E16&id=2520
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Kasparov-Petrosian%20Variation,%20QID&code=E12&id=2507
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Farago%20Defense,%20QID&code=E12&id=2503
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Queen%20Indian%20Defense&code=E12&id=2501
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Kasparov%20Variation,%20QID&code=E12&id=2506
http://chess-db.com/public/opening.jsp?name=Kramnik%20Variation,%20QID&code=E17&id=2534


 

 

Тенденции игры Тенденции в эндшпиле 

Жертвы: Неизвестно 
Средняя ничья в: Move #40 

(подробности) 

Грубые ошибки ( ): Узнайте еще 
Оптимальная Игра:   98.9%  [Что это 

такое?] 

Позиционный игрок: Неизвестно 
Оптимальный мат:   100%  [Что это 

такое?] 

Тенденции в Размене: +0.407 (подробности) 
Грубые ошибки в эндшпиле: Узнайте 

еще 

Stockfish первая линия:  

 58.81% (подробности) 
Strength:          

Качество игры:  87.54 (партии) [Что это 

такое?] 
Используемый анализ: Неизвестно 

Турнир (Нажмите для подробной 

информации) 

Место 

проведения 
Дата 

 

Qatar Masters Tie-Breaks  

 Doha, 

Катар 
2015.12.29 2790 

Qatar Masters  

 Doha, 

Катар 
2015.12.20 2530 

LONDON Chess CLASSIC PLAY-OFFS   London, 

Англия 

2015.12.13 2800 

LONDON Chess CLASSIC   London, 

Англия 

2015.12.04 2780 

http://chess-db.com/public/drawmedian.jsp?name=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD&dm=40
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http://chess-db.com/public/research/endgame_statistics.html
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http://chess-db.com/public/research/endgame_statistics.html
http://chess-db.com/public/material.jsp?p0=66.66666666666667&p1=58.666666666666664&p2=50.333333333333336&p3=42.333333333333336&p4=35.666666666666664&p5=30.333333333333332&p6=22.0&p7=18.666666666666668&p8=15.666666666666666&p9=14.666666666666666&name=Carlsen,%20Magnus
http://chess-db.com/public/img/pgnv/endgame.jsp?id=1503014&name=Magnus%20Carlsen
http://chess-db.com/public/img/pgnv/endgame.jsp?id=1503014&name=Magnus%20Carlsen
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http://chess-db.com/public/analyzedgames.jsp?id=1503014
http://chess-db.com/public/research/qualityofplay.html
http://chess-db.com/public/research/qualityofplay.html
http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=128953
http://chess-db.com/public/city.jsp?id=Doha
http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=128951
http://chess-db.com/public/city.jsp?id=Doha
http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=127369
http://chess-db.com/public/city.jsp?id=London
http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=113838
http://chess-db.com/public/city.jsp?id=London


 

 

European Team Chess Championship - 

Open Section  

 Reykjavik, 

Исландия 

2015.11.13 2560 

FIDE World Blitz Championship  

 Berlin, 

Германия 
2015.10.13 2580 

FIDE World Rapid Championship  

 Berlin, 

Германия 
2015.10.10 2580 

Sinquefield Cup  

 Saint 

Louis, США 
2015.08.23 2780 

Norway Chess   Stavanger, 

Норвегия 

2015.06.16 2780 

Norway Chess Blitz   Stavanger, 

Норвегия 

2015.06.15 2780 

ShamkirChess   Shamkir, 

Азербайджан 

2015.04.16 2770 

Grenke Chess Classic Rapid tie-Breaks  

 Baden 

Baden, 

Германия 

2015.02.09 2790 

Grenke Chess Classic Blitz tie-Breaks  

 Baden Baden, 

Германия 
2015.02.09 2770 

Grenke Chess Classic  

 Baden Baden, 

Германия 
2015.02.02 2740 

http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=123537
http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=123537
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http://chess-db.com/public/tournament.jsp?id=115334
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Tata Steel Chess Tournament - Masters  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2015.01.09 2740 

FIDE Word Championship Match   Sochi, Россия 2014.11.07 2820 

Sinquefield Cup   Saint Louis, США 2014.08.27 2800 

Chess Olympiad   Tromso, Норвегия 2014.08.01 2170 

World Blitz Championships   Dubai, ОАЭ 2014.06.19 2580 

World Rapid Championships   Dubai, ОАЭ 2014.06.16 2590 

Norway Chess   Rogaland, Норвегия 2014.06.02 2770 

Norway Chess Blitz   Rogaland, Норвегия 2014.06.02 2770 

Shamkir Chess International Tournament in 

the Memory of Vugar Gashimov, Group A  

 Shamkir, 

Азербайджан 
2014.04.19 2780 

Qualification for Norwegian Premiere 

League  

 Норвегия 2014.03.08 2220 

Zurich Chess Challenge - Rapid   Zurich, Швейцария 2014.02.04 2790 

Zurich Chess Challenge - Rapid   Zurich, Швейцария 2014.02.04 2790 

Zurich Chess Challenge   Zurich, Швейцария 2014.01.30 2790 

Zurich Chess Challenge   Zurich, Швейцария 2014.01.30 2790 

FIDE World Championship   Chennai, Индия 2013.11.09 2820 
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Sinquefield Cup   Saint Louis, США 2013.09.09 2790 

8th International Chess Tournament Tal 

Memorial  

 Moscow, Россия 2013.06.13 2770 

8th Tal Memorial. Blitz   Moscow, Россия 2013.06.12 2770 

Norway Chess   Rogaland, Норвегия 2013.05.07 2760 

Candidates Tournament of the FIDE World 

Championship Cycle  

 London, Англия 2013.03.14 2770 

Tata Steel Chess Tournament GM A  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2013.01.12 2730 

London Chess Classic   London, Англия 2012.12.01 2750 

5th Final de Maestros del Grand Slam de 

Ajedrez  

 Sao Paulo, Испания 2012.09.24 2780 

International Chessfestival Biel Grandmaster   Biel, Швейцария 2012.07.23 2740 

World Blitz Chess Championship   Astana, Казахстан 2012.07.09 2710 

World Rapid Chess Championship   Astana, Казахстан 2012.07.06 2700 

Mikhail Tal Memorial   Moscow, Россия 2012.06.08 2760 

Mikhail Tal Memorial Blitz   Moscow, Россия 2012.06.07 2760 

Curso Master de Swiss Manager Categoria 

Absoluta  

 Боливия 2012.03.26 2760 

Tata Steel Chess Tournament - GMA  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2012.01.13 2750 
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London Chess Classic   London, Англия 2011.12.03 2750 

Mikhail Tal Memorial   Moscow, Россия 2011.11.16 2770 

Final de Maestros del Grand Slam   Bilbao, Испания 2011.09.26 2780 

GM Tournament (GMT   Biel, Швейцария 2011.07.18 2730 

5th Kings Tournament - Edition   Medias, Румыния 2011.06.11 2750 

Tata Steel Chess Tournament - GMA  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2011.01.14 2740 

London Chess Classic   London, Англия 2010.12.08 2740 

China (Nanjing) Pearl Spring Chess 

Tournament  

 Nanjing, Китай 2010.10.20 2770 

Final Chess Masters Bilbao   Bilbao, Испания 2010.10.09 2780 

39th Olympiad Khanty-Mansiysk Open 

Tournament  

 Khanty Mansiysk, 

Россия 
2010.09.21 2240 

4th KINGS TOURNAMENT - Edition   Боливия 2010.06.14 2740 

Kings Tournament  

 Bazna Medias, 

Румыния 
2010.06.13 2740 

CORUS A   Боливия 2010.03.30 1960 

Corus Chess Tournament - GMA  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2010.01.15 2730 
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London Chess Classic   London, Англия 2009.12.08 2730 

Mikhail Tal Memorial   Moscow, Россия 2009.11.05 2760 

China (Nanjing) Pearl Spring Chess 

Tournament  

 Nanjing, Китай 2009.09.28 2750 

Sparkassen Chess Meeting GM Tournament  

 Dortmund, 

Германия 
2009.07.02 2750 

5th M-Tel Masters   Sofia, Болгария 2009.05.13 2760 

26th Torneo Intercontinental de Ajderez 

Ciudad de Linares  

 Linares, Испания 2009.02.19 2770 

Corus Chess Tournament - Grandmaster A  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2009.01.16 2720 

Olympiad Dresden Open   Dresden, Германия 2008.11.12 2280 

24th European Club Cup Halkidiki, Greece   Halkidiki, Греция 2008.10.17 2270 

1st Bundesliga  

 Hamburg, 

Германия 
2008.10.04 2490 

Final Masters Bilbao Grand Slam   Bilbao, Испания 2008.09.02 2780 

International Chess Festival Biel GMT   Biel, Швейцария 2008.07.20 2710 

Aerosvit  

 Foros Crimea, 

Украина 
2008.06.07 2720 

FIDE Grand Prix - Baku   Baku, Азербайджан 2008.04.21 2740 
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25th T. Intercontinental Ciudad de Linares-

Morelia  

 Jaen, Испания 2008.02.15 2760 

Corus Chess - GM A  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2008.01.12 2750 

World Cup  

 Khanty Mansiysk, 

Россия 
2007.11.27 2620 

Mikhail Tal Memorial   Moscow, Россия 2007.11.10 2740 

16th European Team Chess Championship   Heraklion, Греция 2007.10.28 2530 

23rd European Club Cup   Antalya, Турция 2007.10.03 2310 

Bundesliga   Германия 2007.10.01 2510 

Dutch Team Competition - Meester - Round 

7-9  

 Нидерланды 2007.09.15 2380 

Arctic Chess Challenge   Tromso, Норвегия 2007.08.04 1920 

GM   Biel, Швейцария 2007.07.23 2690 

Sparkassen Chess Meeting  

 Dortmund, 

Германия 
2007.06.23 2750 

Candidates Matches for World 

Championship  

 Elista, Россия 2007.05.26 2720 

Gausdal Classics GM-A   Gausdal, Норвегия 2007.04.18 2560 

Morelia/Linares   Linares, Испания 2007.02.16 2770 

Corus Chess Tournament - Grandmaster A  

 Wijk Aan Zee, 
2007.01.13 2740 
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Нидерланды 

Memorial Misha Tal   Moscow, Россия 2006.11.05 2760 

1st Bundesliga   Германия 2006.10.01 2520 

Norwegian Championship Ind, Tie Break   Barum, Норвегия 2006.09.19 2750 

NH Hotels  

 Amsterdam, 

Нидерланды 
2006.08.19 2650 

Biel GM Tournament  

 Biel Bienne, 

Швейцария 
2006.07.24 2700 

Norwegian Individual Championship Elite 

Class  

 Mossehallen, 

Норвегия 
2006.07.08 2440 

Midnight Sun Challenge  

 Breivika 

Videregaende Skole, 

Норвегия 

2006.06.24 2180 

Norwegian Team Championship Open Group  

 Haraldsheim, 

Норвегия 
2006.06.12 2170 

37th Olympiad Men   Turin, Италия 2006.05.21 2340 

36th International GM Super Tournament B  

 Sarajevo, Босния и 

Герц. 
2006.05.07 2570 

DSB Tweekamp  

 Schagen, 

Нидерланды 
2006.04.28 2770 

22nd Reykjavik Open  

 Reykjavik, 
2006.03.06 2330 
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Исландия 

Corus Tournament GM - B  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2006.01.13 2660 

World Chess Cup  

 Khanty Mansiysk, 

Россия 
2005.11.26 2610 

Norwegian Championship Playoff   Oslo, Норвегия 2005.11.07 2750 

Samba Cup   Skanderborg, Дания 2005.10.14 2660 

Gausdal Bygger'n Masters   Gausdal, Норвегия 2005.10.01 2220 

Lausanne Young Masters GM  

 Lausanne, 

Швейцария 
2005.09.14 2690 

Biel International Festival GM   Biel, Швейцария 2005.07.18 2710 

Norwegian Championship Group Elite   Sandnes, Норвегия 2005.07.02 2420 

6th European Individual Championship   Warsaw, Польша 2005.06.17 2520 

Norwegian Team Final   Moss, Норвегия 2005.05.04 2220 

Gausdal Classics GM A   Gausdal, Норвегия 2005.04.13 2540 

Corus GM Group B  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2005.01.14 2630 

Smartfish Masters  

 Drammen, 

Норвегия 
2004.12.27 2610 
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68th Spanish Team Honor Division   Sanxenxo, Испания 2004.11.18 2540 

Norwegian Team Qual. East   Норвегия 2004.11.06 2260 

Essent Toern. Kroongroep  

 Hoogeveen, 

Нидерланды 
2004.10.15 2700 

36th Olympiad Men   Calvia, Испания 2004.10.14 2360 

1st Bundesliga   Германия 2004.10.01 2470 

Gausdal Classics GM   Gausdal, Норвегия 2004.09.23 2550 

Lausanne Young Masters  

 Lausanne, 

Швейцария 
2004.09.15 2640 

Norwegian Championship Play-off   Sandvika, Норвегия 2004.09.04 2670 

Politiken Cup   Taastrup, Дания 2004.07.24 2130 

Norwegian Championship Elite   Molde, Норвегия 2004.07.03 2420 

World Chess Championship   Tripoli, Ливия 2004.06.18 2590 

Norwegian Team Championship Final  

 Trondheim, 

Норвегия 
2004.05.19 2300 

Sigeman & Co   Copenhagen, Дания 2004.04.30 2600 

Dubai Open   Dubai, ОАЭ 2004.04.18 2340 

Reykjavik Open  

 Reykjavik, 

Исландия 
2004.03.07 2370 
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Aeroflot Open A   Moscow, Россия 2004.02.16 2560 

First Saturday GM   Budapest, Венгрия 2004.02.07 2470 

Corus GM Group C  

 Wijk Aan Zee, 

Нидерланды 
2004.01.10 2470 

ITT Taormina International Title   Taormina, Италия 2003.11.15 2400 

World Youth Championship U14   Halkidiki, Греция 2003.10.22 2400 

European Club Cup Men   Rethymno, Греция 2003.09.27 2420 

European Youth Championship U14   Budva, Черногория 2003.09.13 2370 

18th Schwarzacher Op. Haupt  

 Schwarzach, 

Австрия 
2003.08.23 2160 

Politiken Cup   Copenhagen, Дания 2003.07.14 2170 

Norwegian Championship Elite  

 Fredrikstad, 

Норвегия 
2003.07.05 2390 

Baltic Championship   Alta, Норвегия 2003.06.20 2260 

Salongernas IM   Stockholm, Швеция 2003.06.07 2380 

Norwegian Team Championship Finale   Asker, Норвегия 2003.05.28 2290 

Norwegian Open Junior Championship   Oslo, Норвегия 2003.04.12 2180 

Gausdal Classics GM   Gausdal, Норвегия 2003.04.03 2490 
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Open Vallee Aoste  

 Saint Vincent, 

Италия 
2003.02.08 2240 

Gausdal Troll Masters   Gausdal, Норвегия 2003.01.07 2210 

World Youth Championship U12   Heraklion, Греция 2002.11.14 2470 

European Championship U12   Peniscola, Испания 2002.09.29 2490 

15th Kieler Open   Kiel, Германия 2002.08.10 2190 

Bergen International   Bergen, Норвегия 2002.07.20 2250 

Norwegian Championship Elite   Roros, Норвегия 2002.07.06 2390 

4th ShakkiNet IM Group  

 Helsinki, 

Финляндия 
2002.06.24 2390 

Norwegian Team Championship   Barum, Норвегия 2002.05.08 2260 

Gausdal Classics GM   Gausdal, Норвегия 2002.04.11 2510 

Open Norwegian Championship Juniors   Barum, Норвегия 2002.03.23 2270 

Marianske Lazne Open  

 Marianske Lazne, 

Чехия 
2002.01.26 2130 

Troll Masters   Gausdal, Норвегия 2002.01.04 2280 

International Offene Bayerische  

 Bad Wiessee, 

Германия 
2001.10.27 2170 

17th European Club Cup   Crete Island, Греция 2001.09.23 2420 
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Bergen International /Nordic Championship   Bergen, Норвегия 2001.08.04 2260 

Norwegian Championship Klasse Junior   Asker, Норвегия 2001.07.07 2300 

Ronne 100 ans Jubilaems   Ronne, Дания 2001.06.24 2220 

IM Group A   Gausdal, Норвегия 2001.04.15 2330 

Norwegian Junior Championship  

 Porsgrunn, 

Норвегия 
2001.04.07 2160 
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Гений концентрации 

Как известно, гении в реальной жизни невыносимы. Это люди не от мира 

сего. Шахматисты – не исключение. Александр Алехин, обладавший 

феноменальной памятью, постоянно забывал какие-то вещи, был 

чрезвычайно обидчив, злоупотреблял спиртным. Михаил Таль, личность в 

высшей степени харизматическая, несмотря на серьѐзнейшие проблемы со 

здоровьем, вѐл богемный образ жизни, прикуривая одну сигарету от другой, 

просиживая ночи перед турнирной партией за блицем и коньяком. 

Американский чемпион Роберт Фишер был исключительно спортивным, что 

называется режимным человеком, что не помешало ему – вполне 

справедливо – приобрести репутацию сумасшедшего гения. В этом смысле 

новый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не 

соответствует общепринятым стереотипам: он абсолютно нормален во всех 

отношениях. 

 

Самый молодой, рейтинговый, сексуальный 

Он — первый в истории шахмат гроссмейстер, сделавший успешную карьеру… 

в мире высокой моды! Серьѐзное лицо крупного парня с тяжѐлой челюстью можно 

увидеть на рекламных плакатах голландской компании по пошиву модной одежды. 

Его партнѐршами во время фотосессий были голливудские звезды Лив Тайлер 

и Джемма Артертон. На первый взгляд, шахматы и модельный бизнес не имеют 



ничего общего, но Карлсен нашѐл между ними сходство. Во-первых, в обеих 

профессиях необходимо долго занимать одну и ту же позицию и сохранять 

концентрацию. Во-вторых, и в модельном бизнесе, считает Магнус, дух 

соперничества и конкуренции присутствует, хотя и не столь явно, как в спорте. 

Конечно, голландские модельеры прекрасно понимают, что шахматы находятся 

у Карлсена на первом месте. Поэтому они строят график работы так, чтобы 

фотосессии и недели моды не мешали ни подготовке к турнирам, ни самим 

турнирам. 

 

В России только ленивый журналист не называл Магнуса малышом Карлсоном. 

Между тем, малыш вымахал под два метра и считается сегодня одним из самых 

спортивных чемпионов за всю историю шахмат. Он отлично играет в баскетбол 

и футбол, и занимается прыжками на лыжах с трамплина. Во время матча 

на первенство мира его соперника Вишванатана Ананда не видели в спортзале 

при отеле ни разу; Карлсен обитал там постоянно. «Сборы — это когда 

замечательные люди собираются вместе там, где тепло и можно заниматься 

спортом. В течение дня мы уделяем время шахматам, играем в мяч, плаваем, 

наслаждаемся хорошей атмосферой, вдохновляемсякакой-нибудь интересной 

идеей», — такой, по мнению Карлсена, должна быть подготовка к серьѐзному 

матчу. 

Карлсен бьѐт все рекорды и представления о шахматистах: ему 22 года, он самый 

молодой чемпион мира по шахматам, у него самый высокий в истории шахмат 

рейтинг ЭЛО, он зарабатывает миллионы, а журнал «Cosmopolitan» включил его 

в число самых сексуальных мужчин. 

Сто часов в прямом эфире! 

Ещѐ совсем недавно совершенно невозможно было представить, что в Норвегии 

шахматист сможет потеснить с пьедестала самого популярного спортсмена — 

«короля лыж» Петтера Нортуга. Но это произошло. Государственный норвежский 

телеканал NRK транслировал матч с участием Карлсена и Ананда в прямом 



эфире. Сто часов! И народ смотрел. В 11:30, когда начинались партии, люди 

прерывали работу, в школах заканчивались уроки. Трансляции матча ежедневно 

смотрели 600 тыс. человек, притом, что население Норвегии составляет 

5 миллионов человек. В Норвегии популярна шутка, что в стране есть только один 

человек, который ничего не знает о победе Карлсена, но он уже полвека живѐт 

за Полярным кругом, разводит северных оленей и спит с ружьѐм под подушкой, 

чтобы защитить себя и стадо оленей от нападения СССР. 

Карлсену есть от чего впасть в звѐздную болезнь. Но он ею не страдает. При этом 

в любой ситуации этот молодой человек поступает не так, как предписывают 

этикет и стереотипы, а так как считает нужным он сам. «Что мне больше всего 

понравилось в Нью-Йорке? Гамбургеры, они на самом деле вкусные, — заявил 

он американским журналистам во время своей поездки по Штатам. — Мне 

нравится всѐ вкусное и не очень полезное для здоровья». 

Незадолго до матча Карлсен выложил в соцсетях пару фотографий со сборов, 

на которых он висит вниз головой на детской площадке, изображая, по его 

собственным словам, Человека-паука. А после победного матча — фотографии, 

на которых его друзья и болельщики бросают его в бассейн прямо в одежде. 

На пресс-конференции перед началом матча, когда Ананд озвучил имена своих 

пяти секундантов, Карлсен ухмыльнулся и, поблагодарив соперника, ответил, что 

не может ответить тем же на его любезность, и предпочитает сохранить имена 

своих помощников в секрете. «Я вообще делаю много чего, что считается 

непривычным для других, так что это нормально. Самое главное, ведь, самому 

чувствовать себя комфортно, обрести то состояние, в котором ты можешь 

показать всѐ, на что способен», — сказал он как-то в одном из своих интервью. 

…И Долматов сдался 

В первый раз мне довелось увидеть норвежского вундеркинда в 2004 году 

на Московском международном турнире, ежегодно организуемом компанией 

«Аэрофлот». В тот день я был свободен от игры, и сумел протолкнуться к доскам, 

где играли лидеры. За одной из них сидел маститый российский гроссмейстер,экс-

чемпион мира среди юношей, победитель и призѐр множества международных 

турниров Сергей Долматов, тогдашний тренер Олимпийской сборной России 

по шахматам, а напротив — белобрысый 13-летнийподросток. Магнусу было 13, 

а выглядел он, пожалуй, ещѐ младше. Неудивительно, что Долматов решил 

обыграть мальчонку. Дебют он разыграл рискованно, пожалуй, даже несколько 

небрежно. 

Когда-то Михаил Таль говорил: «Есть корректные жертвы, есть некорректные, 

и есть мои», имея в виду, что его комбинации можно опровергнуть в анализе, 



но очень трудно сделать это в условиях практической борьбы. Вероятно, в наше 

время Талю пришлось бы куда труднее. Благодаря компьютеру, новое поколение 

игроков выработало высочайший, почти машинный уровень объективности 

за шахматной доской. 

«Бог прощает, Карлсен — нет» 

 

Карлсен — первый чемпион мира, выросший полностью в компьютерный век. Тем 

удивительней, что он, по выражению Гарри Каспарова, очень интуитивный, 

«человечный» шахматист. Главная сила Карлсена, как полагает Каспаров, состоит 

в замечательной способности интуитивно схватывать суть простых позиций, 

и разыгрывать их с колоссальной точностью. Ещѐ во время их совместных 

занятий в 2009 году Каспаров поразился тому, как быстро и верно Магнус 

оценивает позицию, практически не рассчитывая вариантов. Это чувство 

гармонии роднит его с Капабланкой и Карповым, в то время как самому 

Каспарову, по его признанию, требовалась за доской масса счѐтных усилий 

и энергии, чтобы достичь истины. 

В 10-ти сыгранных партиях матча за звание чемпиона мира Ананд допустил три 

чисто шахматных ошибки, и проиграл три партии! В Интернете мне попался 

весьма красноречивый заголовок заметки, посвящѐнной матчу: «Бог прощает, 

Карлсен — нет». Похоже, эти слова недалеки от истины. Послематчевый анализ 

сыгранных поединков показал, что Карлсен не допустил ни одной серьѐзной 

ошибки. Потрясающая стабильность, которая возможна только при высочайшем 

уровне концентрации. 

Слово 15-му чемпиону мира, удерживавшему это звание с 2007 года, одному 

из величайших игроков современности Вишванатану Ананду: «Магнус Карлсен 

однозначно заслужил победу, и двух мнений здесь быть не может. Магнус — 



соперник с меняющимся, неоднозначным стилем игры. И я думаю, что мне 

не удалось его раскусить. Хоть я и пытался использовать стратегию, которая 

нейтрализовала бы его сильные стороны, это не сработало… Вы думаете, 

я не хотел играть с ним более агрессивно? Конечно, хотел. Но Карлсен — 

универсальный игрок, имеющий массу ресурсов. Время от времени мне удавалось 

заставить его играть острые позиции, но я не смог вывести его из той зоны, где 

ему игралось комфортно». 

А описывая свои чувства после 5-й партии матча, в которой Ананд проиграл 

объективно ничейное окончание, он сказал: «Я не спал всю ночь. Пятая партия 

стала для меня очень болезненной. И в итоге я не могу не признать его силу. То, 

что он всегда делает хорошо, он сделал хорошо и в этот раз. Он давит 

на соперника, пока тот не допустит ошибку, а потом переходит в наступление. 

И делает это снова и снова. Он очень хорош. Он заслужил эту победу. 

Он использует любой шанс, который сам себе и создаѐт». 

«Своѐ поле» не помогло 

Именно это и называется инстинктом победителя. Карлсен ищет шансы там, где 

их не видит компьютер. В последней партии матча, которая должна была стать 

формальностью — для победы в матче Магнусу было достаточно сделать ничью 

белыми фигурами — будущий чемпион мира терзал своего оппонента 65 ходов, 

стремясь завершить свой триумф победой! Ничья была зафиксирована, когда все 

ресурсы игры на выигрыш были исчерпаны. 

Матч проходил в Ченнаи (Индия), городе, где родился Ананд. Но «своѐ поле» 

не помогло. Было запланировано 12 партий, но для общей победы Карлсену 

хватило 10 — настолько велико оказалось его преимущество. Общий счѐт — 6,5 

на 3,5 в пользу норвежца. 

«Карлсен — природная сила, чьѐ время пришло, и Ананд мало что мог с этим 

поделать» — Гарри Каспаров. «После Роберта Фишера или, по крайней мере, 

после Гарри Каспарова, я первый чемпион, у которого будет возможность долгое 

время доминировать в мире шахмат. Мне всѐ равно, с кем сразиться в следующий 

раз, я никого не боюсь», — заявил новый чемпион мира на послематчевой пресс-

конференции. 

Станет ли Карлсен новым пророком древнего искусства шахмат? Будет ли его имя 

известно широкой публике так же, как когда-то это было с именами Фишера, 

Карпова, Каспарова? Ответ на эти вопросы может дать только время. 
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М А Г Н У С  К А Р Л С Е Н

«У меня нет мечты».

Норвежский шахматист родился 30 ноября 1990 года под знаком Стрельца. 
Магнуса Карлсена считают вундеркиндом, который стал гроссмейстером в 
возрасте 13 лет, 4 месяца, 27 дней (26 апреля 2004). Уже сегодня шахматный мир 
считает, что он способен обыграть шахматистов самого высокого уровня. 
Предлагаю понять особенность его мышления, заглянув в расположение планет, 
чем он отличается от других гроссмейстеров? Очевидно, уже сегодня юный 
гроссмейстер способен обыгрывать шахматистов самого высокого уровня64.

2004 Вейк-ан-Зее группа «С», 2005 Гаусдаль опен, 2006 Вейк-ан-Зее 
группа «В» и Амстердам, 2007 Гаусдаль, Биль, 2008 Вейк-ан-Зее группа «А». 26 
января 2008 года Карлсен обыграл Крамника чёрными65.

Чемпион Норвегии по шахматам 2006 года. Его рейтинг на январь 2008 -  
2775. Шахматист входит в мировую десятку.

Ч т о  говорят  звёзды?

Солнце/Луна -  4-ая фаза, дуга от 135° до 180°. Экстраверт мыслительного 
типа. Человек воспринимает мир через объекты и осмысливание их. Именно 
мыслительная функция является доминирующей его психической деятельности. 
Главной темой этого человека 
является стремление понять, «как 
устроена жизнь». У экстраверта 
мыслительного типа наблюдается 
высокая зависимость физического 
состояния от успехов и неудач лич
ностного развития. Внутренний им
ператив личности связан с каким-то 
объективным свершением, понима
нием или озарением. Если этого дос
тичь не удается, этот человек входит в 
конфронтацию с окружающей дейст
вительностью, что может закончиться 
резким и опустошительным спадом.

Анализируя положение планет, 
можно утверждать, что Магнус занят 
выявлением своих способностей, развитием личностных качеств; подсознательно 
пытается внести свою лепту в общество, культуру, жизнь.

Этот человек от рождения обладает проницательным и подвижным умом,

64 Гик Е. Карлсен, который живет... в Норвегии. Наука и жизнь. 2007. № 4. С. 136-138.
65 ww w.ru.wikipcdia.org ;

http://www.ru.wikipcdia.org
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высокой комбинаторностью мышления, однако пока ещё не может быть 
самостоятельным до конца. Здесь необходимо руководство со стороны более 
зрелого в личностном отношении человека.

Магнус Карлсен имеет мышление политика. Надо сказать, что налицо 
прекрасные аналитические способности, но в его карте нет аспекта чёткого 
стратегического таланта. На общем фоне карты следует выделить, что по 
положению планет он скорее тактик, чем стратег, и об этом говорит минорный 
аспект 9Л сГ. Ясно одно, развивая технику в этом направлении, Магнус может 
достичь прекрасных показателей.

Я хотела бы выделить в радиксе конфигурацию «Вилы» с вершиной -  на 
Марс, это постоянно действующая конфигурация, даёт один и тот же круг людей, 
повторяющиеся события66 (или ошибки). Поэтому, анализировать и решать 
вопросы придётся, иначе всё будет повторяться и не один раз. Но его Марс на 
момент рождения ретроградный. Комфортное время для интеллектуальной 
деятельности Магнуса -  это периоды ретроградного Марса, которые происходят 
каждые 2,2 года. Не скажу, что эти периоды для него являются звёздным часом, 
но то, что Карлсен будет иметь наилучшие показатели игры в эти периоды -  это 
факт. Ближайший период ретроградности Марса на небосклоне -  с декабря 2009 
по март 2010 года.

Магнус Карлсен - обладатель стационарного Юпитера при рождении, как 
и Роберт Фишер. Очевидно, что на долю Карлсена выпадает испытание славой. В 
скором будущем шахматист достигнет высот на мировом Олимпе, весь 2009 год 
он упорно будет идти к пику своей активности. Поэтому, не стоит серьёзным 
гроссмейстерам расслабляться до декабря 2010 года. Так же, как и Фишер со 
стационарным Юпитером, Магнус должен выдержать гнёт славы. Не подвела бы 
Чёрная Луна, а она у юного вундеркинда в соединении с Солнцем (90*1!) и с 
Венерой. Прежде всего надо понять, что отношение к миру -  это видение мира 
через Солнце (О ).Во всяком случае видим, его Солнце занимает градус 
экзальтации Хирона, поэтому шахматист будет всегда загадкой для других. 
Создаётся впечатление его отрыва от действительности. Внешне шахматист 
производит впечатление расслабленного и рассеянного человека, но это только 
внешнее проявление, так как внутренне он постоянно активен и настроен точно.

Красной линией проходит аспект яркого таланта. Уже сейчас можно с 
уверенностью говорить, что талант реализуется благодаря творческим усилиям и 
интуитивной силе воображения. Иметь титул чемпиона мира у Карлсена 
прописано при рождении. Уже сегодня юный шахматист своей игрой способен 
лидировать. На сегодняшний день ясно то, что Магнус способен обыгрывать 
шахматистов самого высокого уровня. Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что талант реализуется, его результаты -  благодаря творческим усилиям и 
интуитивной силе воображения. Экстраординарные способности (самый лучший 
аспект Уран/Луна), трансцендентная настройка (Ч /̂2>), ощущение на физическом 
уровне пространства и времени. У Магнуса не должно быть сомнений по поводу 
своих талантов и результатов. Он имеет пробивную мощь, демонстрирует очень

66 П.П.Глоба. Анализ и синтез космограмм. 1991.
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зрелую игру67. Хочу отметить, на момент рождения положение его Меркурия - в 
терминальном градусе68, причём в статусе изгнания. Шахматист слаб в фунда
ментальных знаниях, но это явление временное, зато выручает врождённое 
чувство позиции, он как никто другой чувствует структуру.

Это качество видим по положению Сатурна (1\б, положительно силён по 
статусу) и по соединению Урана с Нептуном (в знаке Козерога, под управлением 
Сатурна). С возрастом Магнус выработает предельную концентрацию, чёткость 
позиций. Минорный аспект Марс/Прозерпина и соединение Урана с Нептуном 
даёт шахматисту необычное понимание времени и чувствовать, а лучше сказать - 
предвосхищать действия своего соперника.

Нужно напомнить ещё об одном важном положении -  положение 
двенадцатой планеты (X'). В радиксе Х '= 1 ,30°$ , т.е. Х 'сгб (!). Гений его таланта 
похоже и есть его X '. Когда выявляется необычность интеллекта человека, 
наряду с высшими планетами всегда задействован Юпитер. Юпитер 
ретроградный, на вершине Тау-П фиксированных знаков (2 > -¥ -4 ). Люди 
ретроградного Юпитера (не директного) быстрее поднимаются по социальной 
лестнице, чаще других бывают обласканы славой и регалиями. Но если говорить 
о структурах памяти и интеллекте шахматиста, то здесь все звёзды сошлись 
идеально. Мыслительные процессы связаны с физическим миром гораздо теснее, 
чем предполагалось до сих пор. Голографическая природа памяти и восприятия 
(Юпитер) поддерживает подсознательные процессы (Луна) с потрясающей 
глубиной структур памяти (Плутон). Голографическая структура мозга обладает 
способностью хранить всю информацию.

Голографическая теория мозга объясняет существование фотогра
фической69 памяти у Магнуса. Сильно влияние Нептуна (!£cfW), и проявлена 
связь Венеры с Нептуном (секстиль, X) в знаке влияния Нептуна. Более того, 
положение Урана в градусе (8°т5) сыграет негативную роль, и этому влиянию 
придаётся весьма широкий смысл.

Считаю необходимым отметить соотношение Сатурн/Юпитер, через кото
рое просматривается проблема использованных и неиспользованных возмож

ностей. В качестве проблемы эта тема встает при вли
янии аспекта (t\or®4). Обычно, человек сердится, когда 
некто отрывает глаза на его проблему, но если не ука
зывать - помочь человеку нельзя. В карте -  консер
вативное начало (либо один из родителей), а соотно
шение 4 /1 \ -  процесс разрешения социальных конф
ликтов. Сатурн (1\) -  всегда представитель типичного 
тупика, но по аспекту 1\сгй человек не всегда приходит 
к тупику. В этом случае разрешение тупиковых вопро
сов идёт по Юпитеру (его 4 $ ) .

67 По материалам СМИ.
68 Последний градус знака. Терм (от лат. terminus «границы», пределы) -  часть знака Зодиака, 
находящаяся мод управлением определённой планеты.
69 Фотографическая, т.е. эйдетическая память.

I
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Следует отметить, что положение Солнце/Марс в оппозиции указывает на 
внутренний дух противоречия. Прекрасная Луна в Тельце проявляется в 
мягкости и медлительности, человека трудно вывести из состояния внутреннего 
душевного равновесия. В этом случае рационалистичность и практичность, 
присутствует глубинное стремление к защищенности и безопасности, озарения, 
вплоть до ясновидения.

Аспект от светил, играющий очень важную роль в формировании 
ментальных структур, связывает планеты интеллекта (2>/#,ф/<5). Вот только 
Марс в Близнецах указывает на дух противоречия. Сильный Сатурн в Козероге 
есть не что иное, как указание на хорошую способность к концентрации и 
терпение, хотя может периодами проявляться недостаточной гибкостью.

Очень важно положение в радиксе Урана в Козероге, который даёт шахма
тисту отход от ортодоксальных взглядов, аспект от Урана даёт прогрессивные 
взгляды, интерес к новым методам. В то время как при положении Нептуна в 
знаке Козерога при гармоничных аспектах мы можем говорить о тонком уме, 
сильной восприимчивости и интуиции шахматиста.

Пожалуй, самое важное в карте -  это влияние звезды *Р а с  алъгети («Трон 
Императора»), которая всегда даёт человеку возможность занять мировое 
лидерство. Можно совершенно точно утверждать, звезда *Р а с  альгети будет 
важна в его профессии, и его профессия станет его призванием.

Проведённый анализ карты гороскоп точно отображает признаки мощного 
интеллекта, хотя позволяет говорить о видимых трудностях маневрирования за 
шахматной доской, так как цели преследуются Магнусом напролом, это может 
сводить весь результат на нет. У Магнуса Карлсена просматриваетмя мышление 
политика, есть и философский склад ума, и склонность к отвлеченному 
мышлению, созерцательности. Занятый масштабными, высокими идеями, он 
часто «спотыкается» на мелочах и бывает непрактичен. Однако ясно одно, уже 
сегодня юный гроссмейстер пытается делать невозможное, и это ему удаётся. ■


