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KRAMNIK ATTACKS?

D

uring the whole match the team Kramnik took
moderate waitandsee attitude. They avoid
ed conflict as much as possible, and only reacted to
attacks from the other side.
However, as the match finish approached, the
Russian initiated a counterattack. A few hours before
the start of the Game 11, Carsten Hensel issued an
open letter, clarifying Kramnik’s position about FIDE
decision regarding the Game 5. After the game
Vladimir said that the goal of this letter was to confirm
his position in anticipation of future legal actions, and
ruled out a supposition that this was an attempt to exert
psychological pressure on the opponent. However, it
looked exactly so from the outside…
The Game 11 was expected as Topalov’s last real
attempt to win the match in the regulation time – the
Bulgarian has Black in the Game 12. However, the

struggle did not follow his plan. Kramnik’s reaction to
today’s innovation of the Bulgarian was as effective as
Topalov’s fruitful opening idea in the Game 9. Veselin
had an advantage, but it was not exactly to his liking –
there was no direct attack, and he was not prepared to
collect the crumbs of Vladimir’s positional
concessions. Having no clear target, he lost the sense
of danger, although this time the consequences were
not as catastrophic as at the start of the match.
Kramnik did not find ways to win.
The draw favors Kramnik? Considering match
strategy – yes, certainly. Vladimir has White on the
last day with a whole day of preparation as well as
positive experience of decisive battles – remember
Brissago? However, Topalov looked much more
relaxed at the press conference, and signed so many
posters as if he already won the match…

КРАМНИК АТАКУЕТ?

Н

а протяжении практически всего матча ко
манда Владимира Крамника занимала спо
койновыжидательную позицию. По возможно
сти старалась избегать конфликтов, но не допус
кая выпадов в свой адрес – инициатором в этом
выступала обычно болгарская сторона.
Но вот на самом финише матча россиянин пе
решел в своеобразную контратаку. Всего за несколь
ко часов до начала 11й партии за подписью Кар
стена Хензеля появилось открытое письмо,
«разъясняющее» позицию Крамника касательно
решения, принятого ФИДЕ в отношении злосча
стной пятой партии (одним из пунктов, в частно
сти, было предложение по окончании 12й партии
переиграть пятую). Уже после игры, на пресскон
ференции Владимир отметил, что это письмо – ни
в коем случае не попытка психологического воз
действия на соперника, исключительно желание
лишний раз подтвердить свою позицию в преддве
рии возможного судебного разбирательства. Но…
со стороны это выглядело именно так.
Что ни говори, а для Топалова 11я партия долж
на была стать последним и решительным боем –

больше белых фигур в этом матче у него не предви
делось. Но не стала… Даже удивительно, сколь удач
ной была «плодотворная дебютная идея» Весели
на в предыдущей белой партии, столь же четкой –
реакция Крамника в этой. Болгарин владел пре
имуществом, но совершенно не того рода, к кото
рому привык: атаки не было, а собирать позици
онные крохи, пожертвованные соперником, он
был не готов. И, как не раз уже случалось, лишен
ный ярко выраженной цели «заигрался» – правда,
в отличие от других партий катастрофических по
следствий такая «оборотка» не имела. Крамник
путей к победе не обнаружил.
Ничья в пользу Крамника? С точки зрения мат
чевой стратегии – безусловно. У Владимира бе
лые фигуры в последней партии и день отдыха
для тщательного конструирования предстоящей
битвы, да и положительный опыт решающих сра
жений – вспомните поединок с Леко. Но, стран
ное дело, на прессконференции Топалов выгля
дел куда раскованней своего соперника, да и ав
тографов у него брали столько, как будто матч за
вершился в его пользу…
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LETTER BY DANAILOV
Валерию Боваеву,
Председателю Оргкомитета комитета
матча Топалов – Крамник

To Valery Bovaev,
Chairman of Executive Committee
of the TopalovDKramnik WCC match

Элиста, 6 октября 2006 г.

Elista, October 6, 2006

Уважаемый гн Боваев,
Видеоконтроль в комнатах отдыха двух участ
ников чемпионата оказался критическим момен
том в рамках проводимого матча за титул чемпио
на мира. В связи с этим настаиваем принять необ
ходимые меры, направленные на предотвращение
возможности утечки информации. Для этого сле
дует ограничить возможность наблюдения только
на мониторах двух судей, а запись в режиме реаль
ного времени производить на одном компьютере,
без возможности осуществления внешних комму
никаций.
Просим предоставить возможность нашим спе
циалистам убедиться в выполнении предложен
ных мер.

Dear Mr. Bovaev,
Video surveillance in players’ relaxation rooms
proved critical for the WCC match. In this connection
we insist on taking necessary measures against leaks of
information. Video surveillance must be restricted to
monitors of two arbiters, and live recording must be
done on one computer without external
communications.
We request permission for our specialists to see these
measures applied.
Best regards, Silvio DANAILOV,
Head of the Bulgarian team

To Silvio Danailov,
Head of the Bulgarian team

С уважением, Сильвио ДАНАИЛОВ,
руководитель болгарской команды

Dear Mr. Danailov!
I would like to inform you that the Executive
Committee did not give you cause to doubt decency
of our employees. Moreover, the Executive Commit
tee took unprecedented measures in checking Kram
nik’s relaxation rooms before and after games at your
request. Based on the above, we consider taking ad
ditional measures suggested in your letter unneces
sary.
We are prepared for fruitful cooperation in future.

Руководителю болгарской команды
С.Данаилову
Уважаемый господин Данаилов!
В связи с вашим письмом, сообщаю, что Испол
нительный комитет не дал вам повода усомниться
в порядочности наших сотрудников, более того,
по вашей инициативе Исполкомом приняты бес
прецедентные меры по проверке комнаты отдыха
В.Крамника до и после игры с участием ваших эк
спертов. Основываясь на вышеизложенном, счи
таем, что проведение дополнительных мероприя
тий, указанных в вашем письме – излишне.
Мы готовы к дальнейшему плодотворному со
трудничеству.

Best regards,
Chairman of Executive Committee V.Bovaev

С уважением,
председатель Исполкома В.Боваев
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HENSEL`S OPEN LETTER
Президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову

To FIDE President H.E. Kirsan Ilyumzhinov

Руководителю Исполкома Оргкомитета Матча на
первенство мира 2006 г. гну Валерию Боваеву

To Head of the 2006 Executive Committee
Mr. Valery Bovaev

Уважаемый гн Президент, господа!
Получая бесчисленные опубликованные и неопуб
ликованные запросы, мне бы хотелось от имени Вла
димира Крамника и его команды разъяснить нашу
позицию касательно решения, принятого ФИДЕ в
отношении пятой партии проходящего в данное вре
мя матча за звание чемпиона мира.

Dear Mr. President, Gentlemen,
Having received innumerable published and
unpublished inquiries I would like to clarify, in the name
of Vladimir Kramnik and his team, our position in the
decision taken by FIDE regarding the fifth game of the
current World Championship match.

1. Как вам известно, Владимир Крамник играет этот
матч, находясь в несогласии с решением Апелляци
онного Комитета по результату пятой партии. Наша
позиция остается неизменной, что задокументиро
вано действиями Крамника в отношении результата
пятой партии, а также нашими заявлениями, проте
стами и письмами.
2. В соответствии с этой позицией Владимир Крам
ник будет продолжать играть этот матч до конца,
включая возможный тайбрейк, находясь в несогла
сии с решением Апелляционного Комитета по ре
зультату пятой партии.
3. В случае если решение ФИДЕ в отношении пя
той партии повлияет на присуждение звания чемпи
она мира, и гн Топалов завоюет звание, получив очко
за несыгранную партию, гн Крамник безоговороч
но заявляет: «Я не признаю гна Топалова чемпио
ном мира в таких условиях, и предприму действия
юридического характера против ФИДЕ по оконча
нии матча на первенство мира».
4. Урон, нанесенный гну Крамнику в глазах обще
ственности (в частности, кампания по дискредита
ции) после нелегального предоставления видеозапи
сей частного характера предыдущим Апелляцион
ным Комитетом ФИДЕ или Исполкомом Матча
команде Топалова, и последующее предоставление
этих записей и информации частного характера о г
не Крамнике и его пребывании в комнате отдыха сред
ствам массовой информации, а также приостановка
матча, что нарушило концентрацию и игровой ритм
гна Крамника, станут предметом юридического раз
бирательства.
5. В качестве проявления доброй воли гн Крамник
еще раз просит ФИДЕ организовать переигровку пя
той партии сразу же после окончания 12й партии. По
нашему мнению, это единственный способ возмес
тить личный, спортивный, юридический и мораль
ный ущерб, который был нанесен гну Крамнику.

1. As you know Vladimir Kramnik is playing the current
match under protest. Nothing has changed in our attitude,
which is documented by Kramnik’s actions around the
fifth game and our statements, protests and letters.
2. Consistent with this standpoint Vladimir Kramnik
will be playing this match, including a possible tiebreak,
up to the last move under protest.
3. Should the decision of FIDE regarding the fifth
game have any influence on the awarding of the World
Championship title, with Mr. Topalov receiving the title
after being granted a free point for the unplayed game,
Mr. Kramnik declares unequivocally: “I will not recog
nize Mr. Topalov as World Champion under these
conditions, and I will take legal action against FIDE at
the end of the World Championship.”
4. The damage done to Mr. Kramnik in public opinion
(e.g. the slander campaign) after the illegal release of
private video images by the then FIDE Appeals
Committee or the WCC 2006 Executive Committee to
the Topalov team, and the subsequent release of these
video images and private information of Mr. Kramnik
in his restroom to the mass media, as well as the
interruption of the match, which broke Mr. Kramnik’s
concentration and playing rhythm, will all be part of the
legal action which will be initiated.
5. As a sign of good will Mr. Kramnik once again
requests FIDE to arrange for game five to be played out
on the board immediately after game 12. This in our
opinion is the only way to alleviate the personal, sporting,
judicial and ethical injuries that have been incurred by
Mr. Kramnik.
Elista, October 10, 2006
On behalf of Vladimir Kramnik
Yours sincerely, Carsten HENSEL

Элиста, 10 октября 2006 г.
От имени Владимира Крамника
С уважением, Карстен ХЕНЗЕЛЬ
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 TOPALOV
 KRAMNIK
2750
To our regret we will not see
what Kramnik prepared against
1.e4. On the other hand, we
saw so many subtleties of the
Slav!
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.e3 Ef5 (it took two days for
Vladimir and his seconds to heal
the wounds of the previous Black
game) 5.Cc3 e6 6.Ch4 Eg6 7.
Cxg6 hxg6.

XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+-+pzp-0
9-+p+psnp+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy
8.Gb1. Topalov is true to his plan
of surprising the opponent and
forcing him to work at the board
from the very first moves. One
should note that White’s stra5

tegic idea is similar to the previ5
ous game: he wants to gain spa5
ce on the queenside. However,
now Black has a chance to get
some air by e5. The 9th game
continued 8.a3 Cbd7 9.g3 Ee7
10.f4, as you remember.
8...Cbd7 9.c5 a5 10.a3 e5
(some fresh air is necessary; af5
ter f25f4 tentacles are about to
clasp the neck) 11.b4 axb4 12.
axb4 Ic7 13.f4. Veselin imme5
diately clarifies the situation in
the center. Weakness of e4 is an
obvious drawback of this deci5
sion.
13...exf4 14.exf4 Ee7. Apart
from easily guessed Kramnik’s
move, one can examine other
alternatives. 14...Ce4 is unsuc5
cessful in view of 15.Cxe4 dxe4
16.d5! cxd5 17.Ixd5, and White
rules on the whole board. An
attempt to secure the e45square
for Black’s knights seems more
plausible: 14...Ch5 15.If3 (du5
ring the game I preferred 15.
I g4, preventing f75f5 at all
costs, but it fails to tactics: 15...
E e7! with idea Cg3!) 15...f5
(15...Ee7 now is less effective,

4

because after 16.g4 the h15rook
is protected, and Black’s piece
are doomed to passivity) 16.b5
E e7, and Black’s position is
trustworthy.
15.Ee2. The astonishing is
near. Veselin rejects a more
active move Ed3 without ob5
vious reasons. After the game
the Bulgarian grandmaster
timidly suggested that the d4
might turn weak: 15.Ed3 Cf8
16.If3 Ce6, but after 17.Ce2
White’s position should be pre5
ferred.
15...Cf8 16.0-0 Ce6 17.g3.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+pwq-vlpzp-0
9-+p+nsnp+0
9+-zPp+-+-0
9-zP-zP-zP-+0
9+-sN-+-zP-0
9-+-+L+-zP0
9+RvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
17...Id7! With this strong pro5
phylactic move Kramnik solves
his opening problems. Having
defended against 18.b5, Vladi5
mir already visualizes the knight
on е4.
18.Id3. As I said, Black has
prepared to 18.b5? – 18…Cxc5!
19.dxc5 E xc5+ 20.K g2 (20.
Kh1 Ih3) 20...Ih3+ 21.Kf3
Ih5+ 22.Kg2 Ixh2+ 23.Kf3
Ch5 24.Ie1 Cxg3, and Whi5
te’s position collapses. Also 18.
Ef3 does not prevent the knig5
ht’s leap: 18…C e4 19.C xe4
dxe4 20.E xe4 E f6!? Simple
capturing on d4 is possible:
21.d5 Ed4+ 22.Kh1 Ga2, and it
is hard to understand what’s
going on.
18...Ce4 19.Cxe4 dxe4 20.
Ixe4 Ixd4+ 21.Ixd4 Cxd4. A
very appropriate moment to
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draw some opening conclusions.
The middlegame stage passed
without being noticed, which
should not upset the Russian
grandmaster. The position is ap5
proximately even – notorious
two5bishop advantage is com5
pensated by strong knight on d4.
However, Black must display
some caution.
22.Ec4 0-0 23.Kg2.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+-vlpzp-0
9-+p+-+p+0
9+-zP-+-+-0
9-zPLsn-zP-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+KzP0
9+RvL-+R+-0
xiiiiiiiiy
23...Ga4?! An inaccuracy, pro5
bably caused by calculation error.
I failed finding any advantage
for White after simple 23...Gfd8
– the resource Cc2 often proves
helpful for Black.
24.Gd1! Gd8. It is logical to
think that Vladimir planned 24...
Exc5 on the previous move, but

25.Ee3 spoils Black’s optimistic
plans and led to material gains:
25...Ce6 26.E b3! G xb4 27.
Exc5 Cxc5 28.Exf7+.
25.Ee3 Ef6! Despite inac5
curate 23rd move, Black’s posi5
tion has certain reserve of endu5
rance. 25...Exc5 is again weak
because of 26.Exf7+ Kxf7 27.
bxc5 Gd7 28.Exd4 Gaxd4 29.
Gxd4 Gxd4 30.Gxb7+ Kf6 31.
Gc7, and White wins.
26.g4 Kf8! (one should not
be afraid of ghosts) 27.Ef2 (27.
g5 does not win a piece because
of 27...Cf5) 27...Ce6 28.Gxd8+
E xd 8 . One can admit that
Black defended well, and White
should say goodbye to his win5
ning chances soon, for example,
by taking on e6.
29.f5. Veselin got used to
pushing forward. However, with
this move he once again demon5
strates lack of objectivity in eva5
luating positions. This move
does not deserve criticism, but
this is only a prelude to coming
inaccuracies.
29...gxf5 30.gxf5 Cf4+ 31.
Kf3.

XIIIIIIIIY
9-+-vl-mk-+0
9+p+-+pzp-0
9-+p+-+-+0
9+-zP-+P+-0
9rzPL+-sn-+0
9+-+-+K+-0
9-+-+-vL-zP0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy
31...Ch5! With this excellent
maneuver Kramnik dispels do5
ubts about his position. Much
worse is 31...Cd5 32.Exd5 cxd5
33.Ed4, and White’s position is
more comfortable.
32.Gb3 Ec7 (32...Cf6) 33.h4
Cf6 34.Ed3 Cd7.

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+pvln+pzp-0
9-+p+-+-+0
9+-zP-+P+-0
9rzP-+-+-zP0
9+R+L+K+-0
9-+-+-vL-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
35.Ee4? It is not easy to spot
what was underestimated be
Veselin, but he turns a very safe
game into a bad one in just two
moves.
35...Ce5+ 36.Kg2 (better is
36.Ke3) 36...Ga2 37.Eb1 Gd2
38.Kf1 Cg4 39.Eg1 (he should
have saved the bishop by 39.
Ee1) 39...Eh2! Having glan5
ced at the position, one can’t
help asking how White managed
to get into such a trouble.
40.Ke1 (40.Gd3 Gxd3 – 40...
Gb2 – 41.Exd3 Exg1 42.Kxg1
Ke7 43.Ee4) 40...Gd5?! Helps
White to survive, while after 40...
Gg2! Veselin faces much grea5
ter trouble: 41.E d4 E e5 42.
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Ee4 Ga2. Less convincing is 42...
Gh2 43.Eg1 Gxh4 44.b5 etc.
41.Ef2!? Ke7 42.h5 Cxf2
43.Kxf2 Kf6 44.Kf3 Gd4 45.
b5 (annihilating the queenside
pawns; Black cannot squeeze
much playing on the kingside
alone) 45...Gc4 46.bxc6 bxc6
47.Gb6 Gxc5 48.Ee4 Kg5 49.
Gxc6 Ga5. Trading rooks leads
to an elementary draw even if
Black wins both pawns.
50.Gb6 (nothing is spoilt by
50.f6 gxf6 51.h6 Kxh6 52.Gxf6+
Kg7 53.Gf5, and it is difficult to
suggest any winning plan for
Elack) 50...Ga3+ 51.Kg2 Ec7
52.Gb7 Gc3 53.Kf2 Kxh5
54.Ed5 f6 55.Ke2 Kg4 56.
Ee4. The result is obvious: eve5
ry self5respecting category A
player must hold this position
even against Kramnik.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+Rvl-+-zp-0
9-+-+-zp-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+L+k+0
9+-tr-+-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

вение в тонкости славянской
защиты!
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.e3 Ef5 (два дня хватило Вла5
димиру и его секундантам, что5
бы залатать дыры в дебюте
после разгрома в предыдущей
черной партии) 5.Cc3 e6 6.
Ch4 Eg6 7.Cxg6 hxg6.

XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+-+pzp-0
9-+p+psnp+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy
8.Gb1. Топалов верен своей
тактике удивлять соперника в
каждой партии, заставлять ре5
шать проблемы с первых хо5
дов. Хотя отметим, что страте5
гическая задумка белых схожа
с прошлой встречей: белые
стремятся к захвату простран5
ства на ферзевом фланге. Но
теперь предоставляя черным
возможность вздохнуть ходом
e5. Напомним, что вышеупо5

56...Kf4 57.Ed3 Gc5 58.
Gb4+ Kg3 59.Gc4 Ge5+ 60.
Ge4 Ga5 61.Ge3+ Kg2 62.
Ee4+ Kh2 63.Gb3 Ga2+ 64.
Kd3 Ef4 65.Kc4 Ge2 66.Kd5.
Game drawn.
2813
 ТОПАЛОВ
D12
 КРАМНИК
2750
Теперь можно с сожалением
констатировать, что мы так и не
увидим, что было подготовле5
но Крамником на 1.e4. С дру5
гой стороны, какое проникно5
6

мянутая партия продолжалась
8.a3 Cbd7 9.g3 Ee7 10.f4.
8...Cbd7 9.c5 a5 10.a3 e5
(глоток воздуха определенно
необходим; после f25f4 щу5
пальца были уже готовы обхва5
тить шею) 11.b4 axb4 12.axb4
Ic7 13.f4. Веселин немед5
ленно проясняет ситуацию в
центре. Безусловным мину5
сом является безнадежная
слабость пункта e4.
13...exf4 14.exf4 Ee7. Поми5
мо легко предугадываемого
решения Крамника можно
рассмотреть иные варианты
действий за черных: 14...Ce4 –
эта попытка освободится не5
удачна ввиду 15.Cxe4 dxe4
16.d5! cxd5 17.Ixd5, и белые
«рулят» по всей доске. Гораздо
правдоподобней выглядит по5
пытка подготовить пункт е4 для
черных коней, освобождая до5
рогу пешке «f»: 14...Ch5 15.If3
(по ходу партии лучшим каза5
лось 15.Ig4, изо всех вил ме5
шая f75f5, но конкретные такти5
ческие возможности, в частно5
сти 15...Ee7! с идеей Cg3!, вы5
нудили обратить свой взор на
более надежное поле f3 для бе5
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лого ферзя) 15...f5 (сейчас не
столь эффективно 15...Ee7,
так как после 16.g4 белая ладья
h1 защищена, и фигурам чер5
ным остается смириться с пас5
сивностью) 16.b5 Ee7, и пози5
ция черных внушает доверие.
15.Ee2. Удивительное ря5
дом. Веселин отказывается от
более активного развития сло5
на на d3, и без видимых при5
чин. После партии болгарский
гроссмейстер робко высказал,
что теперь незащищенной ос5
тается пешка d4: 15.Ed3 Cf8
16.If3 Ce6, но все5таки пози5
ция белых выглядит более при5
ятной после 17.Ce2.
15...Cf8 16.0-0 Ce6 17.g3.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+pwq-vlpzp-0
9-+p+nsnp+0
9+-zPp+-+-0
9-zP-zP-zP-+0
9+-sN-+-zP-0
9-+-+L+-zP0
9+RvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
17...Id7! Этим сильным про5
филактическим решением Кра5

мнику удается решить дебют5
ные проблемы. Косвенно обе5
зопасившись от 18.b5, Влади5
мир уже мысленно занес коня
на поле е4.
18.Id3. Как упоминалось,
черные во всеоружии подго5
товились к 18.b5? – 18…Cxc5!
19.dxc5 Exc5+ 20.Kg2 (20.Kh1
Ih3) 20...Ih3+ 21.Kf3 Ih5+
22.K g2 Ixh2+ 23.K f3 C h5
24.Ie1 Cxg3, и от позиции бе5
лых остались только «рожки да
ножки». Не мешало прыжку
черного коня и 18.Ef3 Ce4 19.
Cxe4 dxe4 20.Exe4 Ef6!? Впо5
лне возможно и бесхитрост5
ное взятие на d4 21.d5 Ed4+
22.Kh1 Ga2, и трудно понять,
что происходит на доске.
18...Ce4 19.Cxe4 dxe4 20.
Ixe4 Ixd4+ 21.Ixd4 Cxd4.
Очень подходящий момент
для подведения дебютных
итогов. Миттельшпиль остался
почти незамеченным и на дос5
ке уже эндшпиль, чем россий5
ский гроссмейстер не должен
был сильно расстроен. Да к
тому же позиция примерно
равна – известное преимуще5
ство двух слонов нивелирует5
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ся хозяйским положением
коня d4. И все же, черным сто5
ит предъявить некоторую ос5
торожность.
22.Ec4 0-0 23.Kg2.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+-vlpzp-0
9-+p+-+p+0
9+-zP-+-+-0
9-zPLsn-zP-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+KzP0
9+RvL-+R+-0
xiiiiiiiiy
23...Ga4?! Неточность, ду5
маю, связанная с недосмот5
ром при счете вариантов. Не
найден перевес белых после
немудреного 23...Gfd8 – чер5
ных зачастую выручает ре5
сурс Cc2.
24.Gd1! Gd8. Логично, что
делая свой предыдущий ход
Владимир намечал 24...Exc5,
но продолжение 25.Ee3 раз5
рушало оптимистичные планы
черных и вело к материальным
завоеваниям: 25...Ce6 26.Eb3!
Gxb4 27.Exc5 Cxc5 28.Exf7+.
25.Ee3 Ef6! Несмотря на
неосторожный 235й ход, пози5
ция черных имеет достаточ5
ный запас прочности. В оче5
редной раз слабо 25...Exc5
ввиду 26.Exf7+ Kxf7 27.bxc5
Gd7 28.Exd4 Gaxd4 29.Gxd4
Gxd4 30.Gxb7+ Kf6 31.Gc7, и
белые побеждают.
26.g4 Kf8! (не время боять5
ся призраков...) 27.Ef2 (выиг5
рать фигуру посредством 27.
g5 не получалось; есть ответ
27...Cf5) 27...Ce6 28.Gxd8+
Exd8. Следует признать: чер5
ные хорошо провели оборону
и белым скоро придется про5
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ститься с шансами на победу.
Например, взятием на е6.
29.f5. Веселин привык иг5
рать только вперед. Но в оче5
редной раз он начинает де5
монстрировать необъектив5
ность и перебарщивает в сво5
ем стремлении выиграть. Ход
пешкой ругать рано, но это уже
прелюдия к неуверенной игре
белых.
29...gxf5 30.gxf5 Cf4+ 31.
Kf3.

XIIIIIIIIY
9-+-vl-mk-+0
9+p+-+pzp-0
9-+p+-+-+0
9+-zP-+P+-0
9rzPL+-sn-+0
9+-+-+K+-0
9-+-+-vL-zP0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

3 1 . . . Ch 5 ! Замечательным
маневром Крамник отсеивает
все сомнительности насчет

своей позиции. Куда хуже 31...
Cd5 32.Exd5 cxd5 33.Ed4 и у
белых поприятней.
32.Gb3 Ec7 (32...Cf6) 33.h4
Cf6 34.Ed3 Cd7.

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+pvln+pzp-0
9-+p+-+-+0
9+-zP-+P+-0
9rzP-+-+-zP0
9+R+L+K+-0
9-+-+-vL-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
35.Ee4? Что недооценил Ве5
селин неочевидно, но букваль5
но за два хода ему удалось по5
лучить плохо из абсолютно бе5
зобидной позиции.
35...Ce5+ 36.Kg2 (лучше
было 36.Ke3) 36...Ga2 37.Eb1
Gd2 38.Kf1 Cg4 39.Eg1 (сто5
ило поберечь слона ходом
39.Ee1) 39...Eh2! Взглянув на
позицию, напрашивается воп5
рос: как белые дошли до такой
жизни?

40.Ke1 (40.Gd3 Gxd3 – 40...
Gb2 – 41.Exd3 Exg1 42.Kxg1
Ke7 43.Ee4) 40...Gd5?! По5
зволяет белым убежать на ни5
чью. А вот в случае 40...Gg2!
Веселину пришлось бы несла5
дко: 41.Ed4 Ee5 42.Ee4 Ga2,
менее точным выглядит 42...
Gh2 43.Eg1 Gxh4 44.b5 и т.д.
41.Ef2!? Ke7 42.h5 Cxf2
43.Kxf2 Kf6 44.Kf3 Gd4 45.
b5 (пешки ферзевого фланга
взаимно уничтожаются, а на
одном королевском черным
много выжать не удастся) 45...
Gc4 46.bxc6 bxc6 47.Gb6 Gxc5
48.Ee4 Kg5 49.Gxc6 Ga5. Раз5
мен ладей ведет к элементар5
ной ничьей, даже если чер5
ным дать возможность выиг5
рать обе пешки.
50.Gb6 (не портило картины
50.f6 gxf6 51.h6 Kxh6 52.Gxf6+
Kg7 53.Gf5, и трудно предпо5
ложить на каком поле будут
выигрывать черные) 5 0 . . .
Ga3+ 51.Kg2 Ec7 52.Gb7 Gc3
53.Kf2 Kxh5 54.Ed5 f6 55.
Ke2 Kg4 56.Ee4. С результа5
том партии все ясно, любой
уважающий себя первораз5
рядник должен держать эту
позицию за белых, хоть даже и
против самого Крамника

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+Rvl-+-zp-0
9-+-+-zp-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+L+k+0
9+-tr-+-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

56...Kf4 57.Ed3 Gc5 58.Gb4+
Kg3 59.Gc4 Ge5+ 60.Ge4 Ga5
61.Ge3+ Kg2 62.Ee4+ Kh2
63.Gb3 Ga2+ 64.Kd3 Ef4 65.
Kc4 Ge2 66.Kd5. Ничья.
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Veselin TOPALOV:

«I AM LIKE TABULA RASA»
Traditional meeting with the press started with more than a half5hour delay. The reason was more
than serious – Vladimir Kramnik and Veselin Topalov attended a doping control. Curiously, this
topic was not discussed at the press conference at all – everybody got tired of toilet stories.
– (Smiling) Hmm… One should not forget that I
have White, although it is obvious that anything can
happen in such games when everything is at the stake.
Good nerves and luck are very important. The outcome
is difficult to foresee. I have some related experience;
I know what to do, but nobody can guarantee anything
in such situation.
– What is your attitude to the fact that the fate of the
title can be decided in rapid chess or even blitz?
– Well, it is not so bad, compared to a situation
when the fate of the title is decided in a court!

– Vladimir, many games of this match are played
under the motto ‘Let the opponent offer a draw!’ Why
so? Nobody wants to yield?
– I didn’t think in such terms today. The post
opening position was very close to equal, but Topalov
had two bishops, which secured him slight advantage,
so it was impolite for me to offer a draw. After White
made a poor move 35.Ee4, I could play for a win
absolutely without risk, so then Veselin was not in a
position to offer a draw. Still, the game was within
limits of a draw all the time in my opinion.
See – there aren’t many cases we can offer draws in
this match; it is not about psychology, adrenaline, etc.
– Your actions since the start of the ‘Bathroomgate’
were highly appropriate and decent. However, before
today’s game we saw a controversial open letter written
on your behalf. What was the reason for writing this letter?
– I see nothing wrong with it. I just wanted to remind
everybody about my position: I do not recognize the
result of the Game 5 as well as current score being
5.55.5. It was
important to
underscore this
in anticipation
of future legal
actions. It is by
no means a psy
chological at
tack on the op
ponent, and I
did not intend
to initiate a scan
dal of any kind.
– Vladimir,
if you were not
playing in this
match, would
you placed your
bet on Kramnik
or Topalov?

– Veselin, are you disappointed by today’s result?
This was your last White…
– The result is okay. Of course, I always want to win,
but the result is appropriate. I did not have sufficient
advantage to talk about winning seriously.
– Now you have to play your last game as Black…
– There is a rest day, and I will be preparing for the
Game 12. Right now I am happy to have passed the
doping test easily! I’ll start thinking about the final
game tomorrow…
– How are you going to spend your last free day?
– We will think about the last game strategy. And…
I don’t know, I think there is some football on TV
(laughter in the audience)! By the way, I am planning
to appeal: there is no NTVPlus satellite dish in my
cottage. Maybe the organizers will install it – I can’t
afford it (another burst of laughter)…
– You are not going to the Khurul or an church?
– I received a couple of invitations, but I will likely
decline them. I already visited the new Khurul when
we arrived, and got a bit tired of walking…
– You said you lack match experience. Kramnik’s
experience is abundant, and the finish of the match with
Leko showed that Vladimir can gather his strength at
the right moment. Did you feel his concentration in the
last games of the match?
– That was the only match when he really was
concentrated! In my opinion, each match flows
9
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differently, and each game must be
considered separately. Let us see how
the match ends.
Experience is good, but memory collects not only
positive, but also negative moments. Kramnik was
subject to extreme stress at times. In this sense, I am
like tabula rasa – I have neither good nor bad
memories.
– Proximity to success significantly complicated
things for a player who was in the lead in KasparovKramnik and Kramnik-Leko matches. Did you feel
any pressure in the recent games?
– Such pressure is normal, and I don’t see why it
should influence my play negatively. After all, this is
not my first tournament, and even not my first World
Championship, so I am not bothered by nervousness.
Of course, many things depend on the result of the last
game: it is money, and the unified title; maybe this is
the main competition in my life, but it doesn’t matter.
I have to forget about everything, concentrate on the
board and make the best moves! Nothing else…
– Veselin, the match comes to an end. Did anything
in Kramnik’s play surprise you? Do you feel the 70point rating difference?

– The only thing I feel is that all games I lost to
Kramnik in Elista were lost because of onemove
blunders. The first two games, then the Game 10… I
stood objectively worse only in the Game 3; in all other
games I owned the initiative and had better positions.
There was nothing surprising for me in Kramnik’s
play, although I guess I also failed to surprise him. It is
difficult to achieve – we know each other for 17 years!
– If one forgets about blunders, did you show your
best play in Elista?
– No – it is pointless to talk about highquality play
if you blunder in one move or constantly overlook
better continuations. I think if I were in my best form,
the match would have ended by this point, judging by
positions I had. I am happy with some of my games,
but even happier to catch my tempo of playing and
make important decisions quickly!
– Can I suppose that with such play you vote not only
for Sofia rules, but also for FIDE time control?
– I am not very interested in this subject. It is up to
sponsors to decide about the time control. I think if a rich
sponsor demanded us playing 5minute chess, everybody
would be playing blitz. But I like FIDE control: you finish
your games quickly and without interruptions.
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Веселин ТОПАЛОВ:

«Я КАК ЧИСТЫЙ ЛИСТ»
Начало традиционного общения с прессой участников матча было отложено больше, чем на
полчаса после окончания партии. Повод был более чем уважительным: Владимир Крамник
и Веселин Топалов сдавали пробы на допинг. Интересно, что после поднадоевших всем
туалетных историй тема допинг5контроля на пресс5конференции не поднималась вовсе.
– Уже не первая партия в Элисте играется под
лозунгом: «пусть он предложит ничью!» Отчего это
происходит? Никто не хочет уступать другому?!
– Признаться, я об этом не думал. Позиция все
время была «под ничью». Может минимальное
преимущество по выходе из дебюта белые всетаки
сохраняли: у них два слона, и мне предлагать ни
чью было както неудобно. А после крайне неудач
ного хода Топалова 35.Ee4 уже черные без малей
шего риска играют на выигрыш, и уже ему неудоб
но предлагать, хотя позиция, считаю, ни в один
момент не вышла за рамки четкой ничьей.
Вы видите: в этом матче нам не часто приходит
ся предлагать друг другу ничьи, так что никакого
адреналина это не добавляет и ни о какой психо
логии говорить не приходится.
– Начиная с начала «туалетного дела» вы вели
себя в высшей степени корректно, не отвечая на
выпады с противоположной стороны. Однако перед
этой партией от вашего имени последовало «открытое письмо». Для чего вам это было нужно?
– Я не вижу ничего криминального в этом заяв
лении. Я просто хотел еще раз напомнить всем о
том, о чем говорил за этим столом по окончании
шестой партии: я не признаю результата пятой
партии и нынешнего счета 5,5:5,5. Для последую
щих юридических процедур, которые, естествен
но, последуют после завершения матча, было очень
важным зафиксировать свою позицию. Это ни в
коем случае не является психологической атакой
на соперника, у меня не было ни малейшего жела
ния поднимать какойлибо скандал…
– Владимир, не будь вы участником этого матча, на кого бы поставили?
– (Улыбаясь.) Хм… У меня всетаки белые фигу
ры, об этом нельзя забывать, но, понятно, что в
таких партиях все может быть. Всё стоит на кону!
Важно и то, у кого окажется крепче нервы, кто, в
конце концов, удачливее. Поэтому предсказать по

бедителя трудно. Со своей стороны могу сказать,
что у меня есть опыт (и немалый) игры в подобных
ситуациях. Да, я знаю, как это делается, но гаран
тировать чтото в такой ситуации не сможет никто.
– А как вы относитесь к тому, что судьба титула может быть решена в быстрых шахматах или
даже блице?
– Это будет еще не так плохо! Надеюсь, что судь
ба титула не будет решена в суде...
– Веселин, не огорчил ли вас результат партии?
Это был ваш последний белый цвет?
– Нормальный результат. Конечно, всегда хо
чется выиграть, но результат закономерен. Я не
имел ощутимого перевеса, чтобы сейчас говорить,
что ничья – негативный результат.
– Теперь вам предстоит играть последнюю
партию черными…
– После 11й партии день отдыха, буду гото
виться к 12й, как к любой другой встрече. Я сей
час счастлив тем, что легко и успешно прошел до
пингтест! Посмотрим послезавтра – пока у меня
хорошее настроение. О партии буду думать толь
ко завтра…
– Веселин, как тогда собираетесь провести последний оставшийся выходной?
– Будем обдумывать стратегию на последнюю
партию. И… не знаю, помоему, завтра футбол бу
дет! (Смех в зале.) Дело в том, что у нас в коттедже
не ловится НТВплюс, и я по этому поводу уже
собрался писать апелляцию. Может быть, мне его
поставят, а то у меня не хватит денег оплатить его
установку… (Еще один общий взрыв хохота.)
– А в хурул или православную церковь сходить не
собираетесь?
– Да, мне снова предлагают сходить в какой
нибудь храм, но вряд ли я соглашусь. Когда мы
только прилетели, уже был в новом хуруле – пока
все осмотрели, я немного устал…
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– Вы говорили, что у вас пока недостает матчевого опыта. У Крамника его с избытком, и как показал финиш его матча с Леко, Владимир умеет собраться в нужный момент. Вы не почувствовали этой его собранности в
последних партиях матча?
– Это был одинединственный матч, когда он по
настоящему собрался! Мне кажется, каждый матч
течет посвоему, каждая партия имеет самостоя
тельную окраску. Не надо накладывать впечатление
от одного на
другое. Уви
дим, как сло
жится кон
цовка наше
го матча.
Опыт –
это хорошо,
но в памяти
остаются не
только по
бедные мо
менты, но и
отрицатель
ные эмоции:
тот же Крам
ник несколь
ко дней нахо
дился в со
стоянии си
льного стресса. Я же в этом смысле, как чистый лист:
у меня нет ни плохих, ни хороших воспоминаний…
– В матчах Каспарова с Крамником и Крамника с Леко близость к цели явно сковывала действия
тех, кто ближе к финишу вел в счете. Вы ничего
такого не чувствовали?
– Это нормальное волнение, почему оно долж
но мешать показывать свою лучшую игру? В конце
концов, это далеко не первый мой турнир, даже не
первый чемпионат мира, в котором я участвую, и
волнение мне давно не мешает играть. Безусловно,
от результата этого поединка зависит очень много:
и деньги, и титул единого чемпиона мира – может
быть, это самое важное соревнование в моей жиз
ни, но это не имеет значения. Надо абстрагиро
ваться от всего, сконцентрироваться на шахматной
доске, и делать лучшие ходы! Больше ничего.
– Веселин, матч уже заканчивается. Удивила ли
вас чем-нибудь игра Крамника, и чувствуете ли вы
разницу в 70 очков в рейтинге между собой и ним?

– Единственное, что я почувствовал: все партии,
которые проиграл Крамнику, были проиграны од
ноходовыми просмотрами. Сначала первые две,
затем 10я партия… Во всех остальных, когда иг
рал нормально, владел инициативой, давил.
Объективно он стоял лучше только в третьей
партии, во всех остальных, если я ничего не зевал,
стоял объективно лучше.
Ничего нового я в его игре не увидел, хотя, до
пускаю, что я тоже ничем новым Крамника не уди
вил. Да это и
трудно было
сделать –
всетаки мы
знаем друг
друга уже 17
лет!
– Если отбросить зевки, в этом
матче вы
показываете свою лучшую игру?
–
Нет.
Когда зева
ешь в один
ход, не ста
вишь мат в
несколько
ходов или постоянно упускаешь шансы, гово
рить о высоком качестве глупо. Думаю, если бы
я находился в оптимальной форме, матч должен
был бы уже закончиться – говорю не гипотети
чески, а исходя из позиций, которые получал. Я
доволен несколькими своими партиями. Но го
раздо больше доволен тем, что сумел поймать
свой темп игры, принимать решения достаточ
но быстро!
– Можно ли тогда сказать, что своей быстрой
игрой вы голосуете не только за «софийские правила», но и за контроль времени ФИДЕ?
– Эта тема уже не актуальна! Обычно спонсо
ры решают, какой контроль им больше нравится.
Думаю, если завтра заявится мощный спонсор с
большими деньгами, и скажет: «Будете играть
партии по пять минут», – все будут играть по пять
минут. Мне нравится контроль ФИДЕ: при нем
партия начинается, и без передышек доигрыва
ется до конца.
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