Разговор с Люкасом Ван Фореестом из Гронингена (Нидерланды) после того, как он выиграл два
титула Чемпиона мира в Салобренье.
Люкас, единственный международный гроссмейстер на чемпионатах, мой бывший ученик, с
которым я начал работать, когда он был маленьким (1900 рейтинг) и привел его на уровень МГ.
Сейчас Люкас работает и растет самостоятельно.
-

Добро пожаловать, Люкас, в студию пресс-центра. Еще раз поздравляю c двумя
титулами на чемпионатах мира в Салобренье. Ты был здесь единственным МГ и другого
от тебя я не ожидал. Как ты себя сейчас чувствуешь?

-

Я чувствую себя облегченно, я счастлив. Я играл в таких турнирах в первый раз в жизни. Я
приехал сюда победить, я рад, что это произошло. Я за это тяжело трудился!

-

Я могу сказать, что этот год уже для тебя сложился удачно. Ты также стал Чемпионом
Голландии в июле этого года, обогнав своего брата Йордена. Что у тебя намечается в
программе?

-

Это был классный чемпионат, победа там открыла для меня двери. Так как я стал
чемпионом Голландии, я получил право сыграть за сборную Голландии на командном
чемпионате Европы в Батуми в октябре. Я буду в команде вместе с Анишем Гири, Эрвином
Л’Ами, Йорденом Ван Фореестом, Эриком ван ден Дулом (автор этого интервью отказался
от своего места в голландской команде, чтобы это место мог занять Люкас) Это будет для
меня отличная возможность сыграть вместе с такими великими шахматистами.

-

Какие еще турниры у тебя запланированы в этом году?

-

Скорее всего, еще только открытый турнир в Гронингене в декабре, так как я очень
загружен в школе.

-

Расскажи мне про свою учебу.

-

Я учусь в Гронингене, где мы оба живем. Мне еще надо ходить в школу целый год. Я
посещаю специальную школу при Голландском Олимпийском Комитете, поэтому я могу
совмещать спорт и учебу.

-

Также твой брат Йорден закончил эту же школу. Как ты представляешь свое будущее? Ты
собираешься стать шахматным профессионалом или учиться в университете? Или
последуешь примеру своего друга Беньямина Бока, который переехал на учебу в
университете в США?

-

Сейчас я не уверен в том, что мне делать. С финансовой точки зрения, лучше переехать в
США. Но перспективы учебы лучше в Нидерландах. Есть разные возможности…

-

Ну у тебя есть еще время на принятия решения. Давай подождем, как все пойдет в
ближайшее время…

-

Я посмотрю, как будет расти мой рейтинг…

-

Каковы твои увлечения помимо шахмат?

-

Занятие спортом! И это все!

-

Физические упражнения очень важны. Много шахматистов это недооценивают. Потому
что, когда играешь в таких тяжелых турнирах, тебе нужно много энергии. И нужно быть в
хорошей физической форме. Раньше я всегда советовал тебе и Йорден уделять особое
внимание физической форме, заниматься физическими упражнениями на регулярной
основе.

-

Да. И мне по-настоящему нравится этим заниматься, так как я чувствую себя лучше, и это
мне дает энергию в шахматах.

-

Кто твой любимый шахматист?

-

Я должен выбрать Бобби Фишера, хотя самый великий шахматист всех времен – Магнус
Карлсен.

-

Как бы ты описал свой игровой стиль?

-

Это зависит… Когда я играю в быстрые и в блиц, я стараюсь играть как можно солиднее. Я
люблю давить своих соперников.

-

Как раз – мой стиль!

-

Да. Я наслаждаюсь позициями с минимальным перевесом. Но так как длинные партии –
такие длинные и скучные для меня, то с нормальным контролем я выбираю более
агрессивный стиль, с агрессивной игрой в дебюте.

-

Большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что победы здесь – не последние в серии
твоих успехов. Я думаю, что потенциал у тебя больше, чем у твоего брата Йордена. Хотя
он на 2 года старше тебя, у тебя есть хорошие шансы обойти его в шахматах.

-

Да. У меня есть время продолжать улучшаться…
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