
Биография    

Играть в шахматы Анатолия Карпова начал учить отец, когда Анатолию было 5 лет. 

Занимался в шахматной секции в Спортпавильоне
 
Златоустовского металлургического 

завода. В 9 лет получил первый разряд, в 11 лет выполнил норму кандидата в мастера 

спорта, в 14 лет стал мастером спорта СССР. 

В 1963 году Карпов, как один из наиболее одарѐнных юных шахматистов страны, был 

принят в «Школу Ботвинника», о совершенствовании в которой потом не раз с 

благодарностью вспоминал. Однако тогда патриарх советских шахмат ошибся в прогнозе 

развития крупного шахматного таланта. По свидетельству Бориса Злотника, Ботвинник 

сказал о юном Карпове: «Очень жаль, но из Толи ничего не получится». Впоследствии 12-

й чемпион мира опроверг это предсказание
[
. 

Международный мастер с 1969 года, международный гроссмейстер с 1970 

года. Заслуженный мастер спорта СССР (1974). 

В 1973 году победил на межзональном турнире в Ленинграде (1-2 места с Виктором 

Корчным) и в 1974 году успешно преодолел все ступени претендентских матчей (в 

четвертьфинале выиграл у Льва Полугаевского (3:0 без учѐта ничьих), в полуфинале — 

у Бориса Спасского (4:1), в финале — у В. Л. Корчного (3:2). Начал усиленную подготовку 

к матчу с Фишером, однако весной 1975 года Фишер после длительных переговоров с 

ФИДЕ отказался от матча с претендентом, и Анатолий Карпов был провозглашѐн 

двенадцатым чемпионом мира по шахматам. В течение ещѐ почти двух лет Карпов вѐл 

неофициальные переговоры с экс-чемпионом об организации матча вне рамок ФИДЕ, но 

договориться не удалось, в результате он оказался единственным в истории чемпионом 

мира, который не только получил звание, не играя в матче или турнире на первенство 

мира, но и вообще не сыграл с предыдущим чемпионом ни одной партии. 

То, что звание чемпиона получено им заслуженно, Карпов доказал, интенсивно и очень 

успешно выступая в турнирах. Уже в 1975 году он выиграл крупный турнир в Милане, а 

также ряд менее значительных соревнований (Манила, Ровинь-Загреб и др.). 

В 1976, 1983 и 1988 годах Карпов выиграл чемпионаты СССР (в 1988 году — вместе 

с Гарри Каспаровым). 

В 1978 и 1981 годах Карпов успешно отстоял свой титул в матчах с В. Л. Корчным. 
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Сначала это был изнурительный матч в Багио 1978 года, где после успешного начала (матч 

до 6 побед, Карпов вѐл 5:2) Карпов потерпел ряд поражений и счѐт стал 5:5. Однако уже 

следующая, 32-я партия стала последней — Карпов выиграл партию и матч. В 1981 году в 

Мерано Корчной уже не смог поставить перед Карповым серьѐзных задач. Однако, 

появился новый грозный противник — юный Гарри Каспаров. Противостояние Карпова и 

Каспарова было одним из самых грандиозных за всю историю шахмат. Всего Карпов и 

Каспаров провели 5 матчей за звание чемпиона мира — больше, чем какая-либо другая 

пара соперников (3 раза встречались Ботвинник и Смыслов). Первый матч (начался 9 

сентября 1984 года) вроде бы не предвещал для чемпиона особых проблем — при 

регламенте до 6 побед Карпов вѐл 5:0. Однако выиграть шестую партию Карпов так и не 

сумел. Каспаров выдержал натиск, сделал серию ничьих, а потом выиграл 3 партии. Матч 

был прерван 15 февраля при счѐте 5:3 в пользу Карпова без объявления победителя. В том 

же 1985 году между теми же противниками начался новый матч, который выиграл 

Каспаров (5:3). Каспаров победил в матч-реванше, а также отстоял свой титул ещѐ в двух 

матчах. В 1987 году в Севилье, перед последней партией Карпов вѐл +1, но в решающий 

момент не использовал ошибку соперника, что позволило Каспарову выиграть последнюю 

партию, свести матч вничью и сохранить звание чемпиона мира. 

Несмотря на потерю титула, Карпов ещѐ в течение ряда лет показывал исключительно 

высокие результаты. В его активе — грандиозная победа на турнире в Линаресе (1994) — 

один из наивысших турнирных успехов всех времѐн — против лучших шахматистов 

своего времени. В 2002 году Карпову удалось победить Каспарова в неофициальном матче 

по быстрым шахматам из четырѐх партий со счѐтом 2,5:1,5. 

После распада прежней системы чемпионатов мира Карпов стал трижды чемпионом мира 

по версии ФИДЕ, выиграв матчи с Яном Тимманом в 1993 году, с Гатой Камским в 1996 

году и первый чемпионат-турнир по олимпийской системе 1998 года, в финале одолев 

Ананда. 

Предпоследний чемпион мира Ананд, начинавший тогда своѐ восхождение на 

шахматный Олимп, был дважды побеждѐн Карповым в матчах: в 1991 и 1998 гг. (хотя 

общий счѐт в классике +9 — 5 = 20 остался в пользу Ананда). 

Карпов — универсальный, всесторонне подготовленный шахматист очень высокого 

уровня, прекрасный тактик. Отличительная особенность его игры — отточенная техника 

реализации достигнутого преимущества: в то время как многие шахматисты, получив 
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небольшой перевес, бросаются в острую атаку и нередко не только не достигают победы, 

но и оказываются побеждены сами, Карпов, получив преимущество, часто реализует его 

путѐм спокойного, неспешного наступления, не оставляющего сопернику шансов на 

контратаку. 

Владимир Крамник отмечал чрезвычайную психологическую устойчивость Карпова, его 

способность играть без оглядки на всѐ, что имело место до настоящего момента в 

конкретной партии или в турнире. Эта особенность характера ярко проявилась во время 

последней партии матча в Багио с Корчным: при счѐте 5:5 Карпов, игра у которого явно не 

ладилась, уставший и вымотанный, показал великолепную игру и победил в партии и 

матче. 

К шахматным недостаткам Карпова можно отнести относительно меньшее внимание, 

уделяемое общестратегическим вопросам игры. Для Карпова более характерна 

нацеленность на решение текущих проблем «здесь и сейчас», поэтому иногда для 

получения локального тактического преимущества он идѐт на ухудшение позиции, 

которое впоследствии может стать причиной поражения. 

НАГРАДЫ 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (23 мая 2001 года) — за большой вклад в 

реализацию благотворительных программ, укрепление мира и дружбы между народами 

Орден Дружбы (22 мая 2011 года) — за большой вклад в укрепление мира и дружбы 

между народами и плодотворную общественную деятельность
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Орден Ленина (1981 год)  

Орден Трудового Красного Знамени (1978 год) 

Благодарность Президента Российской Федерации (29 февраля 2008 года) — за большой 

вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в работе 

Общественной палаты Российской Федерации 

Благодарность Президента Российской Федерации (11 июля 1996 года) — за активное 

участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской 
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Федерации в 1996 году 

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования (28 августа 

2009 года) — за учебно-педагогическую работу «Межрегиональный университетский 

учебно-педагогический комплекс по наукоемкой многофункциональной подготовке 

медицинских специалистов для медицины катастроф и чрезвычайных ситуаций» для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Орден «За заслуги» ІІ степени (Украина, 11 ноября 2006 года) — за значительный личный 

вклад в деле социальной помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, 

многолетнюю активную благотворительную и общественную деятельность 

Орден «За заслуги» ІIІ степени (Украина, 21 сентября 2002 года) — за активную 

благотворительную деятельность, весомый личный вклад в оказание социальной помощи 

детям Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы 

Командор орден Мая (Аргентина, 17 мая 2014 года)  

Серебряный Олимпийский орден (2001 год)  

Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (1996 год)  

Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2001 год)  

Орден преподобного Нестора Летописца I степени (УПЦ МР, 2006 год) — за труды на 

благо Церкви, спортивные достижения и благотворительность 

Медаль «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России»  

Почѐтный член ВОФ (1979 г.) 

Почетная Грамота Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации 

№ 1 
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Лауреат национальной премии «Россиянин года» (2006)  

Орден «За исключительные достижения в спорте» (Республика Куба)  

Медаль имени К. Э. Циолковского Федерации космонавтики России 

Медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы» I и II степени 

Нагрудный знак 1-й степени МВД России 

Большая золотая медаль Парижа, Почѐтные 

медали Гавра, ЛаРошеля, Канн, Бельфора, Лиона (Франция)  

Международной ассоциацией шахматной прессы 9 раз признавался лучшим шахматистом 

года 

Более 50 сыгранных им партий признаны лучшими партиями года или лучшими, 

красивейшими партиями соревнований. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%C2%BB
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%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

