Большая российская энциклопедия
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КА́РПОВ Анатолий Евгеньевич (р. 23.5.1951, Златоуст), рос. спортсмен, 12й в истории шахмат чемпион мира (1975–1985); засл. мастер спорта СССР
(1974), междунар. гроссмейстер (1970).
В шахматы играет с 4 лет; занимался в шахматной секции челябинского
Дворца спорта металлургич. завода, с 7 лет играл за сборную команду
завода. Его первый тренер – А. И. Пак. В 10 лет К. стал чемпионом
Златоуста. С 1963 повышал своё мастерство в шахматной школе
М. М. Ботвинника. В 15 лет выполнил норму мастера спорта СССР, в 17 лет
выиграл Кубок Нимейера (впоследствии чемпионат Европы среди юношей;
Гронинген, 1968), в 18 лет стал чемпионом мира среди юношей (Стокгольм,
1969).
В 1968 окончил в Туле школу с золотой медалью и поступил в МГУ на
Фото В. А. Косарева

механико-математич. ф-т, в 1969 перевёлся в ЛГУ на экономич. ф-т
(окончил в 1978). В 1969 его тренером стал междунар. гроссмейстер
С. А. Фурман. Успешно выступив в ряде крупных междунар. турниров нач.

1970-х гг. (Москва, 1971 – 1–2-е места; Гастингс, 1971/72 – 1–2-е; Сан-Антонио, 1972 – 1–3-е), вошёл в число
сильнейших шахматистов мира. Победив на межзональном турнире в Ленинграде (1973) и в матчах
претендентов Л. А. Полугаевского, Б. В. Спасского, В. Л. Корчного (все 1974), получил право играть матч на
первенство мира с Р. Фишером. После отказа амер. гроссмейстера защищать свой титул К. был провозглашён
ФИДЕ чемпионом мира (3.4.1975). В 1978–90 сыграл 7 матчей на мировое первенство – два с Корчным (оба
выиграл – в Багио, 1978; выиграл 6 партий, проиграл 5 и 21 свёл вничью; в Мерано, 1981, +6, –2, =10) и пять
с Г. К. Каспаровым: один закончился вничью (Севилья, 1987, +4, –4, =16), один (впервые в истории шахмат)
остался после пяти с лишним месяцев борьбы неоконченным (Москва, 1984/85, +5, –3, =40), три проиграл
(Москва, 1985, +3, –5, =16; Лондон – Ленинград, 1986, +4, –5, =15; Нью-Йорк – Лион, 1990, +3, –4, =17). Всего в 7
матчах сыграл 194 партии (+31, –28, =135). После отказа в 1993 Каспарова защищать свой титул в рамках ФИДЕ
К. участвовал в 4 чемпионатах мира ФИДЕ и трижды победил в них, выиграв в финале: в 1993 у Я. Тиммана
(Амстердам – Джакарта, +6, –2, =1); в 1996 – у Г. Камского (Элиста, +6, –3, =9); в 1998 – у В. Ананда (Лозанна, +4,
–2, =0). К. – трёхкратный чемпион СССР: 1976 и 1983 (1-е место), 1988 (1–2-е с Каспаровым) (участвовал в
чемпионатах 6 раз).
В 1972 (Скопье) К. дебютировал в составе сборной команды СССР на Всемирных шахматных олимпиадах, всего
выступил на 6 олимпиадах (1972–88), в т. ч. 4 раза на первой доске (1974, 1980, 1982, 1984), и стал 6-кратным
победителем соревнований, сыграв 68 партий (+43, –2, =23; 80,1% очков); в 1974 (Ницца) показал лучший
результат на 1-й доске (+10, –0, =4). В 1984 К. возглавил сборную СССР в матче со сборной мира (Лондон),

завершившемся победой сов. шахматистов (21:19). Число побед К. в разл. соревнованиях к 2005 достигло 162
(результат включён в Книгу рекордов Гиннесса); среди наиболее значит. достижений – первые призы на турнирах
в Милане (1975), Скопье (1976), Лас-Пальмасе (1977), Тилбурге (1977, 1988), Монреале (1979), Линаресе (1981,
1994), Москве (1981), Лондоне (1984), Брюсселе (1988), Шеллефтео (1989), Рейкьявике (1991), Дос-Эрманасе
(1993).
К. – шахматист классич. позиционного стиля, отличается глубокими стратегич. замыслами, филигранной
техникой разыгрывания эндшпиля, мастерством защиты трудных позиций, умением гармонично
взаимодействовать фигурами.
С нач. 1980-х гг. К. совмещает участие в шахматных соревнованиях с активной обществ. деятельностью; в 1981
избран пред. Сов. фонда мира (ныне Междунар. ассоциация фондов мира), в 1974–86 чл. ЦК ВЛКСМ, в 1989–91
нар. депутат СССР, в 1998 ему присвоено почётное звание «посол Детского фонда» ООН (ЮНИСЕФ) по России,
странам СНГ и Восточной Европе, в 2005–07 чл. Обществ. палаты РФ. Возглавляет в Рос. шахматной федерации
(вместе с акад. Л. И. Абалкиным) комиссию «Шахматы и образование» и руководит соревнованием школьников
«Белая ладья». Активный популяризатор шахмат во всём мире, открывает шахматные школы и академии во
многих странах и городах, в т. ч. в Багдаде, Баден-Бадене, Стамбуле, США, Испании, Юж. Америке, Сирии.
К. – автор и соавтор св. 100 книг, изданных во многих странах мира. Гл. редактор ж. «64 – Шахматное
обозрение» (1980–92) и энциклопедич. словаря «Шахматы» (1981–90). Обладатель шахматного приза «Оскар»,
вручаемого лучшему шахматисту года (9 раз в 1973–1984). С 2000 в пос. Пойковский (Нефтеюганский р-н ХантыМансийского автономного окр.) проводятся традиц. междунар. турниры им. А. Карпова. Награждён орденом
Ленина (1981).
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