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Тема:  
Великий шахматист  

Свен Магнус Ээн Карлсен  



 

Великому шахматисту Магнусу Карлсену 28лет и он чемпион мира по шахматам. 

Свен Магнус Ээн Карлсен родился 30 ноября 1990 года в норвежском городке 

Тёнсберг, в семье инженера Хенрика Карлсена, который обладал достаточно неплохими 

познаниями в области шахматной науки и даже участвовал в турнирах проводимых под 

эгидой ФИДЕ. 

Юный Магнус начал удивлять своих родителей с 

первых лет жизни. В 2 года он уже собирал простенькие 

головоломки на 50 деталей, в 4-е разбирался в наборах 

Лего, предназначенных для детей старшего возраст,. В 4 

года Магнус знал все 436 названий муниципальных 

городов Норвегии. Ещё ребёнок безошибочно называл 

столицы стран мира и их флаги. А в пятилетнем возрасте 

начал играть в шахматы. 

 

Профессионально обучаться шахматам Магнус начал в 

элитном колледже у одного из сильнейших норвежских 

гроссмейстеров Симена Агдестейна.    

   

 

Первым серьезным турниром в жизни Магнуса стал детский 

чемпионат страны 1999-го года, на котором Карлсену, удалось 

показать достойный результат, закрепившись в верхней части 

итоговой таблицы.  А уже через год, Агдестейн представляет его Торбьерну Рингдалу 

Хансену, который будет обучать юношу последующие три года.  

В период с 2000 по 2002 годы, Магнус играет около трехсот рейтинговых партий, 

при этом, в 2002 году он занимает 6-е место на юношеском первенстве Европы, а спустя 

месяц участвует в молодежном чемпионате мира, на 

котором уступает лишь талантливому 

россиянину Яну Непомнящему.  

В 2003 году, продолжая успешное участие в 

соревнованиях на высоком уровне, 

В Магнус трижды выполняет норму мастера 

спорта, после чего, уже в новом статусе, принимает 

участие в первенстве мира и Европы среди юниоров 

до 14 лет, на которых занимает 9 и 3 места 

соответственно. 

В 2004 году Карлсен участвует в 66-м 

турнире Corus, на котором побеждает в группе 

«С» заработав первый гроссмейстерский бал и 

повышение в классе для участия в следующем 

году. Свой второй балл норвежец получил в том 

же году на турнире в Рейкьявике, где ему 

удалось встретится сразу с двумя российскими 

легендами, Карповым и Каспаровым, и если 

первый был обыгран, то второму он уступил, но 

это его не расстроит, ведь спустя месяц Магнус 

станет самым молодым гроссмейстером в истории, после удачного выступления в Дубае. 

 

https://d2-d4.ru/master/nepomnyashhii-yan-aleksandrovich/
https://d2-d4.ru/champions/karpov-anatoliy-evgenevich/
https://d2-d4.ru/champions/kasparov-garri-kimovich/


В том же году, будучи 95-м сеяным 

на кубке мира, он вылетит из турнира 

уступив в стартовом матче армянскому 

корифею Левону Ароняну. 

В 2005 году Карлсен выдает ряд 

удачных выступлений на международных 

соревнованиях, но лучшим достижением 

этого года станет участие в 

квалификационном турнире к чемпионату 

мира 2007 года, который проходил в 

Ханты-Мансийске. Среди 128 

участников, Магнусу удалось занять 10-е 

место и стать самым молодым игроком, отобравшимся на мировое первенство, на котором 

он вновь уступит неудобному для себя Левону Ароняну. 

Следующие несколько лет, юноша будет упорно двигаться вперед и поставит еще 

немало рекордов, не побитых до настоящего момента, среди которых самый молодой 

гроссмейстер, достигший 2700 и 2800 пунктов в рейтинге ЭЛО, а в 2010 году он займет 

первую позицию рейтинга в возрасте 19-и лет. 

Стоит отметить, что в 2009-м году, вундеркинд из Норвегии обучался у 

легендарного Гарри Каспарова, которого вскоре сместит на 2-е место среди обладателей 

самого высокого рейтинга ЭЛО. 

Следующие несколько лет, юноша будет упорно двигаться вперед и поставит еще 

немало рекордов, не побитых до настоящего момента, среди которых самый молодой 

гроссмейстер, достигший 2700 и 2800 пунктов в рейтинге ЭЛО, а в 2010 году он займет 

первую позицию рейтинга в возрасте 19-и лет. 

Стоит отметить, что в 2009-м году, 

вундеркинд из Норвегии обучался у 

легендарного Гарри Каспарова, 

которого вскоре сместит на 2-е место 

среди обладателей самого высокого 

рейтинга ЭЛО. 

В 2013-м году, в статусе 

обладателя 1-й позиции рейтинга 

ФИДЕ, Карлсен участвует в 

Лондонском турнире претендентов на 

шахматную корону, в котором делит 1-

е место с Владимиром Крамником.  

Карлсен еще дважды защитит 

свой титул чемпиона, повторно обыграв в 2014 году Ананда и в 2016 году, когда Магнус 

одержит победу в дополнительном мини-матче по быстрым шахматам над 

россиянином Сергеем Карякиным, с которым он до этого сыграет в ничью, по 

классическим правилам. 

https://d2-d4.ru/master/aronyan-levon-grigorevich/
https://d2-d4.ru/champions/kramnik-vladimir-borisovich/
https://d2-d4.ru/master/karyakin-sergey-aleksandrovich/


Самое же интересное противостояние 

состоится с 9 по 28 ноября, в Лондоне 

состоится матч за право обладать шахматной 

короной между действующим чемпионом 

Магнусом Карлсеном и американским 

претендентом Фабиано Каруаной.  

 

Карлсен 5 раз удостаивался звания 

лучшего игрока года и является 

единственным одновременным обладателем 

звания чемпиона во всех 3-х шахматных дисциплинах. 

 

 

Помимо шахмат, у норвежца множество других увлечений. Магнус отлично играет 

в теннис, футбол и баскетбол. Виртуозно держится на лыжах и обожает комиксы. 

Один знаменитый американский режиссер предлагал Карлсену сняться в фильме. 

Шахматист согласился, но не смог получить визу. Молодой человек часто участвует в 

телевизионных шоу, дает интервью. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d2-d4.ru/master/karuana-fabiano/
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Ученик 3 «Б» класса 

Степанов Степан 


