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ИВАНЧУК Василий Михайлович (р. 18.3.1969, г.
Бережаны Тернопольской области), украинский
спортсмен (шахматы), международный
гроссмейстер (1988). Один из сильнейших
шахматистов мира в 1990-е – нач. 2000-х гг.
Участник финального матча на первенство мира
по версии ФИДЕ (Москва, 2001/02, проиграл Р.
О. Пономарёву), чемпион Европы (2004). Играть
в шахматы его в 6 лет научил отец (по
образованию юрист), развитию логики
способствовала мама (учительница физики).
Учился шахматам на партиях М. М.
Ботвинника.Первый тренер – О. Калинин,
впоследствии – В. С. Желяндинов, В. Бутурин, М.
Некрасов. Чемпион Европы среди юношей
(1986/87). В 19 лет вошёл в состав сборной СССР, победившей на Всемирной
шахматной олимпиаде (1988), через два года стал двукратным победителем этого
шахматного форума. В 1988 уверенно выиграл открытый чемпионат Нью-Йорка,
набрав в 9 турах 7,5 очка и опередив Б. Ларсена, Э. Торре, Р. Бирна, Ф. Георгиу и др.
гроссмейстеров. Участник ряда претендентских состязаний на первенство мира (с
1991). В 1990 возглавлял сборную СССР на Всемирной шахматной олимпиаде в г.
Нови-Сад, занявшую 1-е место. В 1991 для помощи И. был создан фонд «Шахматную
корону – Украине», но повышенное внимание, по-видимому, сковывало его творческую
натуру. Именно психологической устойчивости не хватало И. для победы в
претендентском матче с А. М. Юсуповым (1991), в финальном матче чемпионата мира

по нокаут-системе с Р. О. Пономарёвым (2001/2002). В составе сборной Украины
победитель командного чемпионата мира (2001) и Всемирных шахматных олимпиад
(2004, 2010), при этом дважды на олимпиадах занимал 1-е место на первой доске.
Выиграл ок. 30 крупных международных турниров, в т. ч. в Нью-Йорке (1988), Биле
(1989), Линаресе (1989, 1991, 1995), Маниле (1990), Рейкьявике (1991), Дортмунде
(1992), Новгороде (1996), Вейк-ан-Зе (1996), Монако (1998), Элисте (1998), Ереване
(2004), Форосе (2007), Софии (2008), Москве (2008, мемориал Таля), Гаване (2010,
мемориал Капабланки). После ряда успешных выступлений в 2006–07 вышел на 2-е
место в рейтинг-листе ФИДЕ (на 1.10.2007). В ноябре 2007 в Москве выиграл
чемпионат мира по блицу; в 2016 в Дохе стал чемпионом мира по быстрым шахматам.
Отличается тонким позиционным пониманием игры, увлекается решением сложнейших
этюдов, обладает уникальной памятью. Окончил шахматный факультет Львовского
государственного института физической культуры. В 1991 женился на А. М.
Галлямовой, которая стала его верной помощницей, создавала информационнотворческую характеристику на ведущих гроссмейстеров мира, но их семейный союз
был недолгим, т. к. для И. на 1-м месте в жизни всегда идут шахматы. Среди
нескольких государственных наград – орден «За заслуги» 1-й степени (2004) и орден
князя Ярослава Мудрого 4-й степени (2011).

