
"Чемпион мира" 

В сюжет фильма "Чемпион мира" положена историческая встреча за звание чемпиона 

мира по шахматам в Багио на Филиппинах между нашими игроками Анатолием 

Карповым и Виктором Корчным. Фильм снят в большей части в полутемных тонах, 

которые подчеркивают напряжение в фильме, начиная от давления на Карпова в 

Министерстве спорта СССР до самой встречи на Филиппинах двух великих 

гроссмейстеров... Оператор прекрасно нашел прием, подсказанный самой природой - 

все 69 дней игры там шел проливной дождь, который доводил наших до депрессии. 

Тяжелейшая, затяжная игра, давление зарубежной прессы, пристальное внимание всех 

спецслужб мира..., а тут этот проливной, депрессивный дождь. Много уделено 

внимания семье Карпова - отцу, матери, невесте. Именно заслуга отца, что его сын 

интересовался шахматами, продвигался в этом. У Анатолия были не только любящие 

родители - они были его учителями, помощниками, а отец просто кладезь мудрости в 

плане тактики ведения игры. Встреча. Виктор Корчной обладал сложным характером. 

Очень амбициозный, честолюбивый, с большим самомнением и взрывным 

характером, а вместе с этим был умным, находчивым игроком, склонным к 

театральности на публику. Его образ прекрасно удался Константину Хабенскому. 

Актеру удалось передать тонкую психологическую игру, со сложным набором 

поведенческих характеристик, которые хорошо показывают сущность Корчного, его 

эпатажность, его надежды на чемпиона в последний раз...  Анатолия Карпова играет 

внук Олега Янковского, Иван Янковский. Как и у деда аристократическая внешность, 

очень привлекательный молодой человек. Но на Карпова он, по моему мнению, не 

очень похож, хотя, Ивану, удалось передать основной характер Карпова. Шахматист 

отличался крайней уравновешенностью, умением сосредоточиться на игре, не смотря 

ни на какие провокации со стороны оппонента, со стороны западной прессы, он играл, 

решал задачи на доске, и никакая шумиха вокруг него, не отвлекало его от главного. 

Вот именно это удалось показать Ивану Янковскому - спокойствие и напряжение, 

поиск хода, анализ противника, что и привело на последнем этапе с результатом 6:5 

победить Корчного. В целом хороший, добротный фильм про малоизвестный эпизод в 

славной истории СССР в области шахмат. Фильм не игровой, затянутый местами, 

много компьютерной графики. В фильме использованы кадры кинохроники, особенно 

той, что показывали по советскому ТВ в 1978 году. 

         


