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Ñâåòîâíèÿò øàìïèîí ïî øàõìàò 
Âèøâàíàòàí Àíàíä îïðåäåëè êàòî 
åäíà îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà òîâà 
äà ñå ñúãëàñè äà èãðàå 
â Áúëãàðèÿ, êîðåêòíàòà 
ïóáëèêà â ñòîëèöàòà íè. 
"Ñúãëàñèõ ñå ïî íÿêîëêî 
ïðè÷èíè", çàÿâè Àíàíä 
ïðåä ñïåöèàëèçèðàíèÿ 
øàõìàòåí æóðíàëèñò 
Þðèé Âàñèëèåâ. "Ïúðâî, 
Áúëãàðèÿ íàïðàâè íàé-
äîáðîòî ïðåäëîæåíèå 
è íàãðàäíèÿò ôîíä áå 
íàé-ãîëÿì. Âòîðî, íå åä-
íî êðàòíî ñúì èãðàë â 
Ñîôèÿ è çíàåõ, ÷å ïóáëèêàòà òóê 
å äîñòàòú÷íî êîðåêòíà, äî áðî æå ëà-

òåë íà è áÿõ óâåðåí, ÷å àòìîñôåðàòà 
ùå áúäå íîðìàëíà. Âàæíî å è 
òîâà, ÷å êîíòðîëúò íàä âñè÷êè 

òåõíè÷åñêè âúïðî ñè áå 
ïîåò îò ÔÈÄÅ. Ìîÿò 
îòáîð è àç æèâÿõìå â 
ïðåêðàñåí õîòåë, öÿ  ëà-
òà îðãàíèçàöèÿ áåøå 
ïðîñ òî ïðåâúçõîäíà", 
êà çà èíäèåöúò. Òîé 
êî ìåíòèðà â øåãîâèò 
ñòèë ñèòóàöèÿòà ñúñ 
çà êúñíåíèåòî ìó çàðàäè 
îá ëàêà îò âóëêàíè÷íà 
ïðàõ. "À êàêâî òðÿáâàøå 
äà íàïðàâÿ? Äà ñå áî ðÿ 

ñ âóëêàíà?! Íÿìàõìå èçáîð è òðÿá-
âà øå äà ïðèåìåì ñèòóàöèÿòà ñ 

Àíàíä: „Âñè÷êî â Ñîôèÿ áåøå ïðåâúçõîäíî“
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õó ìîð. Åêñêóðçèÿòà áåøå èíòåðåñíà, 
øå ãóâàõìå ñå ìíîãî". 

Îòíîñíî èã ðàòà íà Âåñåëèí 
Òîïàëîâ, Àíàíä çà ÿâè, ÷å å èçíåíàäàí 
îò òîâà, ÷å áúë ãàðèíúò íå å ñìåíÿë 
äåáþòíîòî ñè îðúæèå êàêòî â 
ïàðòèèòå ñ áå ëèòå, òàêà è ñ ÷åðíèòå 
ôèãóðè. "Âñè÷ êàòà íè ïîäãîòîâêà çà 
äðóãè äå áþ òè, êîèòî î÷àêâàõìå, ñå 
îêàçà íà ïðàçíà. Êðèòè÷íè ìîìåíòè 
çà íàñ èìà øå ìíîãî, íî íàé-òåæêè 
áÿõà ïî ñëå äîâàòåëíèòå íåóñïåõè â 
îñìàòà è äåâåòàòà ïàðòèÿ. Ìîæå 
äà çàãóáèø â ðå çóëòàò íà ãðóáà 
ãðåøêà, êàêòî â ïàðòèÿ ¹ 8, èëè äà 
íå ñïå÷åëèø ñúâúð øåíî ñïå÷åëåíà 
ïîçèöèÿ, êàêòî ñòà íà â ¹ 9. Òîâà 
áåøå íàé-òðóäíèÿò ìîìåíò â ìà÷à".
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„Êëàñèêàòà íà Àíàíä ïîáåäè ðîìàíòèêàòà íà Òîïàëîâ“ 
Èçâåñòíèÿò ðóñêè ãðîñìàéñòîð 

Ìàðê Òàéìàíîâ îïðåäåëè ïîáåäàòà 
íà Âèøâàíàòàí Àíàíä íàä Âåñåëèí 
Òî ïàëîâ êàòî óñïåõ íà êëà-
ñè êàòà ñðåùó ðî ìàí òè êà-
òà. Âåòåðàíúò, êîéòî òà çè 
ãîäèíà íàâúðøè 84 ãî äèíè, 
ñïîäåëè òîâà â èíòåðâþ 
çà ðóñêèÿ âåñòíèê "Ñìåíà". 
"Øàíñîâåòå íà äâàìàòà 
ïðå äè íà÷àëîòî íà äâóáîÿ 
àç ïðåöåíÿâàõ êàòî 60 ñðå-
ùó 40 â ïîëçà íà Àíàíä. Øàõ-
ìàòúò íå å êàòî ôóò áî ëà 
è äîìàêèíñòâîòî íå èãðàå 
ãîëÿìà ðîëÿ. Îò åä íà ñòðàíà, 

Òîïàëîâ ñå íàìèðàøå â îáêðúæåíèåòî 
íà ïðèÿòåëè è ïîê ëîí íèöè, îò äðóãà 
– âúëíåíèÿòà è îò ãîâîðíîñòòà ïðè 

íå ãî áÿõà ïî-ãîëåìè. 
Ïî ðàæåíèåòî íà Àíàíä 
â ïúðâàòà ïàðòèÿ, ïî 
ìîå ìíåíèå, å ñâúðçàíî 
íå ñ ïðèêëþ÷åíèÿòà ìó 
ïî ïúòÿ êúì Ñîôèÿ, à ñúñ 
ñòàðòîâîòî çà òèøèå 
íà äåáþòíàòà ôàí-
òàçèÿ. Ïîâÿðâàéòå ìè, 
òîëêîâà îïèòåí øàõ-
ìàòèñò êàòî Âè øè îò 
òàêèâà ïðå æè âÿâàíèÿ 
íå ìîæå äà çàãóáè 

ôîðìà. Èçîá ùî, ìà÷úò êàòî ñïîðòíà 
áîðáà è ñúäúðæàíèå óäîâëåòâîðè 
âñè÷êè öå íèòåëè íà øàõìàòíîòî 
èçêóñòâî. Òî âà áåøå êîíôëèêò ìåæäó 
êëàñèêàòà íà Àíàíä è ðîìàíòèçìà 
íà Òîïàëîâ. Îñî áåíî å ïðèÿòíî, ÷å 
ñúäáàòà íà òèòëàòà ñå ðåøè â 
êëàñè÷åñêè ïàð òèè, à íå â óñêîðåí øàõ 
èëè áëèö, êúäåòî ãîëÿìà ðîëÿ ìîæå 
äà èçèã ðàå ñëó÷àéíîñòòà. Ðàçáèðà ñå 
èìà øå ãðåøêè è îò äâàìàòà, íî ïðè 
òà êîâà íàïðåæåíèå òîâà å íàïúëíî 
åñ òåñò âåíî. Êàòî öÿëî î÷àêâàíèÿòà 
ñå îïðàâäàõà è ìà÷úò ïðåìèíà íà 
äî ñòàòú÷íî âèñîêî íèâî", êîìåíòèðà 
Òàéìàíîâ.Ìàðê Òàéìàíîâ 
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 � ��-
%� 	�
�
 	 �������� ����	

�� 3	��� �
 ����
"� ���	
�

� /���������� ���� � ���$
� �����	�%��
 ���� ��� �
�
 ������ �� ����	� 	�����
����� �� �� ���
 ���
�, ��$
��� 
 	����
�����	�� �� ����-
����
 ��	�
�
. >�����
� 	 �
-
�� ���	
, ���� � ������
�
�� ����� 	 ���� �
�
 ���� �-
���� ������	 ����
�
�…

!� 19 ����� 9. #�������
�� ��������, �
 �. ����� 	
-
�
 ����	� ��� ����. �$ 	
�

�
 �
�
 ��	��� (�
��	
���
� ��, � ��� 	����� ������ �
� �. �����), �
 ����	��
� ��-
�� �� ���
 ������, � ���	�-
�� ������ %
 �
 ����
 �
 �� 23
���� 
 � �
����
��, � �� 24
�����. � ���$�� ��
��� 	���
-
�� ���
� �
�������
 ���� �
�����. �	� �	
�
 � ���� ��-
�����: (�
���
���� �� 04'3
������ 4�*����	, �$�
��������� ��
����� �� ����-
	��
� �� ���� � ���	��� ���-
��� (������� ��	����� �$
� ��
��
���
��� �� +�������-
������ ����
� &$� &��-
�	 – #�������-��
��
���
� ��
8
������� &������� ����	��

�� �����	�� ���	�� "�) �� ��-
���� �
� �� ����� �
�	�
�����; &. &���	, �$� �� 24
����� ����	��
 �� ���
 �� �-
�
%
��
 	 &����� � ���� ��
�����	� �� ������� ��
-
%
��
 	 �����, �
�
 ������
�
�� �
 ��	���
 	 ����, �� ���-
��	� ���	�� "� � �� �����-
�� ��� �����. �	� �����
������ �� ���	��� ������ ��
�
 ���
 	 15,00 ����, � 	 17,00
����.

���

� ������
 ���	
 �� 20 ��-
��� �. ����� � �
�	�� 
���
���������"� 	 ���� � �
 ���-
����"� 	 "�
��. #
���	�
�
�-
� 9. #������� � )��� – ���-
�
� /���� � ������
 �	���
�
������� ���������� �����-
	�"� ��
����
 �� ����
����
	�	 �
���� ����, �� �� �
 ��-
������ � ���
����
 �	����-
�
��� ����� � ����	����
�� ������ � ����
��%��
 �-
�
%
���. ��
 %
 �
 �
�
 ��-
� ��� %
 �
 ����
 ���	���
������. +���	��
 �
 ��������-
�
� �� (�
���
��� �� 04'3.
� ��� �
� 	 ���� ���������-
"� � �	
�
� � ��
�	
�
 ��
(�
���
������ ��	
� (&���),
��� �� 21 � 22 ����	��
 ��
��	
��� �	
� �
�	� ���
��-
��
. !
��	���� � 	�������-
���
 ����
�� ���� 	�����
���������"� �
� ������
��
.
!��� ��� ���
����� �������
�� ���� �
��
� E��
��� �

����� �� ����	�� � �	���� �
��
��, ����� ���
��"� ����-
�����
 �� � �
 �����"� 	 ����,
� ���
� �$�"� � �	���� 	
���� � �.�. ��
��, �$� ����-
�
 �� ��������
 ��	�
�
 	 ��-
���� ������ ���
�� ����� ��
�
�� ����
���
 	��������� �
����	��
�.

( 	�
�
 �� ����
������
)��� – ����
� /���� �
 �����
���� ��
���	����
�� � �
-
	�������, �
% �
 ���	���
�� �
�
�. +����	� �
��	�-
�
��� ��
�
���� ��� ����-
���
 �� ���
����
, ��� ��"�
���
��� ������
�� [�����

�� ����� ����*�
�� � ��*�!!
(�
 ���� �����
 ������ �� �

����*�	�� � ��� �����)], �

�� "��
�� ������, �� ���
����	��
 ��  ������ ��"�����-
���
 (���	�" �
 ��, �
 %
 ��-
��� �	�), ���� � ���	� � ��-
�	
�
 ���� �
�
���� ���� �
��� �����
 ���	 �� ���
, ��-
���� �� �
 ���� ��� �����
����$��	� �� �	�����
 �
�������	��
 (���	
�
 ��"�
���������� ��
�� ��
�����
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�� ����) � �.�  !� ������ �
�
����
���
���
 ���
"� ������ �
	����� ����
��%� ��
%
���
�
� ���	�� � �� �� ���
�
���.
����� ��� ���	� �
����
 ��
��� ����� ������� ���� ���
������, �� ��� �� �� ���	�
������ � ���
� � 	����. 4
�	� �
�	 �
����
 �
�
 ��	-
�
�	�
�.

( 	�
�
 �� ������	��
�
�� ����
���
���
 ��� ������, ��
20 ����� 	 ���� ��������� �.
4�*����	. +���	������, �

�$ %
 �����	� 	 ��
����%���
��
����
�
���� � �	�����
��"�������, �
 �
 ���	��"�.
(�
���
���� 	
�
 ���
�
, �
 9.
#������� 
 ����� �����-
� �� ���� � 
��� �
� � ��
��-
�
�
 �� �� ����
 	 "�
��, � �

�� ��	��� �� �
������
 	��-
��� �� �����������
.

�������	����
���

������� ��	�� �� �
 ���-
�� �� 20 ����� � 12,30 ���� 	
������ �� ����. 4��
�
��� ���
�
� ��	��
�� �
�
 ��� �-
���. ��
� ��� �. 4�*����	
�
 ��
�� �� �
 �	� ��
� �
��-
��
, ���� ��� �
 ���
�	�$�-
��� �� ���� � 	��
��
���
��
�� 04'3 9. #�������. +%

	 ���� ����� �$ 	�
 ������
� 	 ������
��
 �� �	
�
 �
30 ������ �����	��
 �����-
�����, 	��������� 	 ��	
�
��-

� �� ���� 	 �
������ �� ��-
���	��
� �� 	������ 	 4����-
���, � �
�"������� ���	���
������ �� ���
 ���
�� �

��� �
�. !� �	� – ��� ����
�	��� 
�� � ��% �
% �
�
� �������	�%��
 �����"�
� 	�
����
��
, �
 �$ �
 ����
�
 �� ���	
 �
�
��
� ��, �
����� ���� �� �
 ���	��
 ��-
�	�, �
 ����	� ����������-
�
, �
�� ��� ������"� �
-
������ ������
� ��� � ��-
�����"� �
����
�� 	�����
��
�������� �� 04'3, 	 �
�-
��� ���
��
. '������ ��
��
����� �
��� ����������-

�
 � ��� � ��" ������"� ���-
�
��
. ��
 ���, ���� ���
�-
	�$���� ��	����, ������ �
-
�
 ��
����	
�� �� ���	���

�
$��	�%� ���� 	 ���� – �.
����� � �. ����	.

3� ������� ���	 ���
-
��"� �
:

������� �	
��	�:
4���� ��� ��� ���� ��
�

���� ������� � �	� ���� �� 

����
� �� �
�.  „!���	�� �

"���� �� �
 ����
��� � �� ��
���
� �� �� �����	��. 2� &��-
����� �	� �������� 
 �����-
�
�� ������
. &������� 
 ���-
�� ������ � �
 ��
 �� �
 ���
�� ��������	 �� ��$-��
�-
�������
 ������ ����
����� –
����� � �
��� �����$��� ��-
��. 3��� ��� �� �	
�	����
����� � ��"��� 
 �������
������
, �
� %
 �
 ��
�� ��
	����� �����
��� � %
 �

���� � �����, ���	� ����	.
„4���
 ����, �
 �	
�	����
������ 
 � 4���� – 4���� 

����� ������ � �
�������, �-
�� %
 ����� &�������, ��-
������ %
 ���"	���� ��	
�-
�������
 ����. ( �
 ��
��

��� ��� ����	��
 �� ���
 ��-

��� ��� �-���, � ���� � �

����	�"�
 �� �
 ��
%�
� �
�����. &������
� ��� ��
	����� ������, �� ��
��
��
&$� &���	, � ��% ���� �
�� ������ �� ����� #-�
�,
�
� ��� �����
 �� ��� �	�,
�
� ��� 	 ��
���. ( �

��
��
, �����������
 �� �

����	��� �
��
��� � ���
����
�, �$� ������� ��� ��-
��	��
 ������ �� ����, �

�
�
 ����� �
�
� �� �
��	��
,
� �
 �
 ����	�"�. #����, ��
�
� %
 ����
�, 
 ��
����� �
��� �����
�, �
 %
 �
 "��
�� ��
	�����.“

��������� �����:
�	
�	���� ������ ����-


��� ���	������ ����� ���-
�
����
 	  ��� �����
��
�������
, �
��	����, �
  ���-
������ 	 &������� ��
� ��
40-���	 ����	��
 �  ���.

�$ ������ ���	���	� ��
� �	�, �
 ���� �� ��������
 	
���� �� ������ �� ���� ��
�	
�	���� ����� ��
%� ��$-
����� �� ���
���� �
�
���
����	. „8��	�� �
, �
 	
�

��� 	 ����. (���	�"�
 ��
40 ����, � �
�� 	���� 
 ���
�.

�����	����	����� ����� ���� (������-	����	�): �����	��	��� ������	
�������, �������� ���	���� (��������), �-� �����	 ���
���, ������	� 	�
���,  ���
��� !�����"���, ����-�������	� 	� �#$%, ������	��� &�����	

��&��	���	 �	�	�
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4���� �� �������� �� ��
��
-
�� �� &�������, ������  &$-
� &���	, �$� ���
 �������-

� ��, ������ �� ���� �� ��-
�
 ���
� � 
��� �
�“. (���-
	��
� �� � ���� �
�
 ���-
�	�
� � ��� �
���
��.
����	��
 �� �����
� � 0���-
����� � ��
��, �� �� 	�
�
�
���� ����
�. ! �	� �
 ����
�
	�����. ��
� �	� �
 	��-
��"�
 	 9
������, � ������

���
��"�
 ��� � )������, �
�
��� �� 
���, ����	��
 ��
���
� ��
� 8������, ��%�
����"�
 	��� �� ������“.

��
� ��
����
�
������ �
-
��	
�������
 ���� �����-
� �� ���� ������"�. !���
-
�
��
� �� �����������

������.

����������
��������

&��� ��	�� ��� ��
��
������ �� ����
��	
��
����	��
 �� ���� 	����� �
�-
�� 	 ����
��	
���� ���� ��
G
�������� 	
�
� ���� ��"�
��
��. ���� 	 18,00 �. �� ��
-
���� ������ �
�
������, 	
������ ����
 �	
�
 � 500
����
��. ��� ���� ��� � �
�

�� �	�� �� ��
��� ���
�
�
��� �	� ������� ��"����
������
. ��
� ���������

���� ��"� #�������-��
��
��-
�
�� �� �
������� &������� �
��
��
���
� �� +����������-
��� ����
� &$� &���	,
���������� �� �����
���
	��������
 � ����� � ���.
��
��
���
� �� ����������-
��� ����
� – �	��
� !
$�	,
��
��
���
��� �� &���������
�����$��� ����
� �����

��
��� �������	�, �������-
��� �� �������� ��I ���
-
�	, ��� �������, ������
��
����	��
�� ��	
���� ���-
����� � ������ �
��
��. ���
�
�
 ���� ������ ��������-
�
��� ����� �� 4���$��� �-
����	 ���
� � ��������, �
-
�	 ��
	��"���
���	 '�	�	"
#�������, ��� � ��
�	
�

�� (�
���
������ ��	
� ��
04'3 ���
� � ��
���
���
������ 4�*����	.

G
�
������ ������ � ��-
����
��
 �� "�����
 �� 4�-
���, &������� � �� 04'3.
��
� �	� ����
���
 	���"� �-
���
������� ����  „/�"�����
� 4���� � &�������“, 	 �$�
�
 ����
��	� 	�����	��
� ��
��"���� 	 4���� 	 ���� �� V²
	
� � ���
� �
 �����������-
	� 	 (
���� � ��������
 ����-
��. ( ��%� 	�
�
 �� ��-
���	� � 	 �������
 � ��
���
���� � ��
� �����������
, ��-
�
��	�%� � �	� 	�
�
 �
��
�
��. J�
� �����������
 ��"-
������� ���� 
 ��
�
�� � �
��
����
 ��������� �
��.
0����� ��	���	� � 
��� �
�-
���
� 	����: „�����$� �� 
,
�
 ��
� 
��� ��
%� ���� �����-
	�� �	��� � ��$-������
 ��"-
������� 	 �	
��, ������
 ��
��
	���
 ����� ���
��	���
4���� � &�������.“. ��
� ��-
���� ��
����	��
 �� �����-
�����
 	 ���� ������� �����-
������� ��
�� – �
��
�
�
�� ��
���. 9��	���� ����� ��
���� (. !������� �������
��$-	�����
 
�
�
��� � �
�-
���
���. !� ��
���� �����"�
�	
 �
	$�� ��
%� 	 ���
�

�� �	
 ����� ��
����� �����-
�
�� �� ������ (. !�������
���� 
����� � ��". ����
����
� �	�� ������� ��
������ K �
�
 �������
„Topalov“. �	� �����	��
,
�
 ��� 	��� �
��
� ���	�
%
 ������ �. ����	. +��	
�	
 ����
�� ��
�"� �����
�	
 �����. �
�
��� ����	 �-
��� 
����� � ��". ���� ��

������������ 	� '�
�	������		��
�������, !�	�����-�������������
��(�� ������� � ������	 �������

����� 	������� 	� ����

)� �������	��� ��������� �	"&����	� �	��(��� ����
����
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�
�
 �	�
��, � �
� �
 �����
���� ���	
�� ��������� ��
���������� ��� 4	��-��
�.
����� �	�� ������� ����� ��
�� �
 ��
��, �
 ��� �
 ������
„��
�
����“ 	 �
�� ���������
������. �	� �����	��
, �
 	
���	��� ������, 	�	 	����� �
-
�
��� � ���	��� ��	��� ��
���� � 	 �
����
 � 	�����
�
�
��� ����	 %
 ����
 � �
-
���
 ������.

����������� �� ��������-
	�������� �������

'��� ��"��������
 	
�

�
 ����	�"� �� ���	��� ��
������, 	 ���
� �� ���������
�%� ������% �
 	 ��������
�� �
������� �%� 	 ����, 	
�������	�
� �� ��� �����
-
�����, ���
�����-����������
�� ���������, ���������-
���
 �
"����� � ���%
���-
�� (��	�� 8����	, �������-
��� �� �����
��� 	������-
��
 � ����� �	��
� !
$�	 �
��
���
���� �� &����������
�
�
����� � ��"��� ��
���
�
���
	, 	�������"� � �����"�
	 ����
�� �%
���-�����
�-
� ������
, ��	
�
� �� ����
�� �	
�	���� ����� � ��"���
�
��� �
�
��� ����	 �
���	������ �����.. (�
� �-
�����
 	 &������� �� ��
��-
���� �% 11 �%
���-����-
�
��� ������� �� ��$-���
�
�-
������� ����, ��� ���	� 

� 1947 �����, ���� � 	�
�

�� �
�
������ ���
�����-��-
������ 8����	. '	
 � ��" ��
��	
�
�� �� �
�
��� ����	.
(�
� 2006 �. ������ ����� „�
-
�
��� ����	 – �	
�	
� ���-
��� � ��"���, ��� L���
2005“, � ��
� 2009 �. 
 ������� 	
����
�� �%
���� ����� ��
�
�� „#�� �� ��
�
��
����
 ��
�	
�	���� ����� �
��� �
�
-
��� ����	 � 9��� ������“.
!����%� ������
 �������
��� � 1 �%
���� �����,
��*���	�� ���� � ��
����
�
�%
���� �
���. !���������

��$��� �� �%
������ �����

 1,00 �	., � ������� – 16 000
���. 4�*���	����� ���� 

��
����� 	 4 395 ���. #����-
���  !
$�	 ��
�� ��
�� ��
��$-����� ��������� ��"��-
����. (�
���
����  �� 0
�
��-
����� � ��"��� ��
��� �
�-
��
	 �������� �� �����
�� ��
�%
���� ����� – #�����
�-
��	� �� ���������, ����-
��������
 �
"����� � ���-
%
����� � ���
���, �
 ���	�-
�� �%
���� ����� �� �
��

��"��� 	 �	
�� 
 �����
��
��
�� 	 &�������.

��������� �� �.���������
� ����-�������

„���������� ������“

( ��%� 	�
�
, 	 ���
��-
�
����� ���� �� "�
� „8���-
���“ ������ �	��� �����
(�
���
������ ���. � 11,00
���� ����������
 	 &��� ��"�
���	
���	��� � (�
���
���
�� &���������� �
�
����� �-�

�&�	���-�������	��� ����	��

��������	��� (������-	����	�): !�	������� 	� �����*�� � ������ �����	
)�(���, ������	��� 	� ��� �����	 ���
��� � ���.-��	������� 	�

��	�������, �	��������		��� ��+	���
�� � ���,-�	���� ����	 �"��	��
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��
��� �
���
	, �$� 	����
�� 	����� � 
��� ����
�� �
��� % ��������
 	 ���%
-
��
 �%
���� ������� ��	
-
�
�� �� ����. ��
� �	� ��
-
��� �
���
	, ���	� '�����	
� !����$ �
��
	  �������
-
�� � ������ 4�*����	 ��
-
��"� "��� – ���
���� „��
�-
������ !
	���“, ���
� ��"�
���
%���� � ��
�	
�
 ��
��������
��� ������
���	
���
���� 2�
�	, ���� (���
	
� ������� ��
��� #���	.
��
� ��� �����
��"� "����,
��
���
���� �� 04'3 � �����-
�
 �������� ����  �����"�

��
���� ���� „80 ����� � �-
	
%�	��
� �� ��������
����
"��� ��
������� !
	���“.

�
�
��� 	 ���$���� �
��-
���� „����“ ��
���
���� ��
&���������� �
�
����� � ��"-
��� �-� ��
��� �
���
	 ���

�������� 	
�
�� �� �������-
���
 	 ���
����
� �� (�
���
�-
����� ��	
�.

���
!� ��
�	�%�� �
� ���
����-


� �� (�
���
������ ��	
�
�������. ��
� ���� ���
-
�
��� 	����� �
�
 � ��� ��
�����	��
� �� ����������

��"������� #���� !���	

� #����� (
��	 � ��$-	���-
� ��"���� �	���
 – �����$-
���. �	� �
 ������ �������-
"� � �����
 �� ���	� ��
� ��-
�
����� �����, ���� 	 ����-
� ����� ����
����� ���
�	�-
�
�� ����"� �
�"�����

����.

�
�
��� 	 �
������� �� "-
�
� „��
�� �� �
�����“ ���-
����������� ����
� �� ����
���
 �������� 	
�
�� �� ��-
���
 � (�
���
������ ��	
�.
(�
���
���� ������ 4�*���-
�	 	
�
 �� �
�
 �������. ��
�
��� ������, �
 ���� �� �����	�
	 �
�
������ � ���	�� "�,
�$ ������ �� ���
�� �
�
�-
	������ �� � ��
�� �� #��	�.
��� ������	���
 	 8������ �
-
�
����� � ��"���, �� �� ��-
������ �� ��
���
�� �� 04'3
�� ��
����%��
 ����� ��
����
�� 	 )���������$��, ��-
����"� �����.

!� ����
��	
���� 	
�
��,
� ��
� �� +�������������
����
�, ���. !����$ !
�-
�	 	���� �� 	����� ���� ��-
� ������� � �
�������� ��
������� � "������� ����
$
M�
	 � ������� ��������.

���
!� ������� ������ �	
�
�

� �����
 �� ������"�. L*��-
�
���
 �� ��"���� �����
"� 	
���	��
 �� ������ �� ���	���
������. � ��
��
����� ������-
��"� 	�
 �	� � �	� ��������-
��. +��	�
��
� ������	��
.
J�	��	��
 �
 ����
�
��
,
������ � ���
�
��. � ��
�-
�
����� �
�
 ������ ������
�� �
�� „/�"���“ �� "���-
������� '����� M�
	�, ���
� ��������
 �� ��� ��"� �-
���
�� %
 	 ���� �����.
+�����������
 �����"� �
�����"� 	 ������� �
�����-
��� �� �
�� �������, ���
�����"� ����
����
 �� 	�����
�
���
�� �� ��������
���
������	. �
 ��"� ���� � ��-
�� ��	
���� ������� 	 �
��
�� ����. ��
� �����������
 –
��"	
, �����, ��*�������
-

���-�	���� 	� ��������	�� +��� „��. ������	��� )�����“ (������-	����	�):
���� �	���, ���������	 �����	 !�����, .����	 #�/�*�	�� � ����	��	 0�����

'������	� ������	���� 	� ������	����� ,��� 	� �#$%
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��, ����	��, ����
 � ��
��-
��� �����	
��  ������� ���
� �
�	
� 	�� � 
���
���� ��
����  � ��
����
� ��
�, ���-
��	
�� � 
�
������
 �� ���-
��$����� ������ � ���������
	 ������ �� �
� ����	, �-
%��� )�������.

���������
�� ����� ������

!� 29.����� �. �., � �����
����� �� ���	� '�����	,
	��
��
���
�� �� &����������
�
�
����� � ��"��� � �
��-
���� �� ��
�
��
��� �� �	
�	-
���� ����� � ��"��� �
�
���
����	, 	 &������� ���������
���������� ������� 8����
#���
� . �$ 
 ���
�� 	 �-
�����$���� ���	
����
� 	 !*
N��, ��E � ��
� 1999 �. ���	�
����
� �� !�
�	� �������
� �������, ������ �����	�-
�
� �� ��������� 
������ ��
3	��
$���� ��*� – 
	��. 4�-
	
��
� 
 ��� „��"	��� ��%�
�� 
	��“.  (��
�� 8. #��-
�
� �
�
 ���
� � ��������
��
��
���
�� &. &���	 � ��-
� ����	��� � ������
���-
�
 ����
�� �� ��������. (�-
�
�� 8. #���
� ���
 �
���
��	
��, ��� �� ���
 ��
�����
������
����� �����. ��
�
��� �$ �����	� ���	�� "� 	
5-�� ������, 	 ��� � �
���

������ ���� ����������� ���-
��$���. (�
�	�� ��
��� ��-
�
�
� ��� ��
��� �� � ���, �	
-
�	� ��	
������ �������
���
 ��
������ ��
����
�
�-
��� 	 ��
��
����� �� ����. �
�
� 	�
 ������
 � �-� ���	�
'�����	, 	��
-��
���
�� ��
&���������� �
�
����� �
��"��� � �
������ �� ������-
���� ���
������$��� �
�
-
��� ����	. (��. #���
� �
-
�
 ���
� �� ���
�� �	��

	������� ���� �	
�	����
������
��� �����, ����
-
���
 �� 9����� � ��"�� 	��-
���
 	��"� ����������� �
�-
��
���	� �� ��
���	 	 
	��-

���� � ��. �$ ������, �
 
 �-
��� �*���
� �� ��"�������
���� � ������ ��� �%
�
��� ��������� � ��"��-
��. 4���� 
 ��� ��� ����
��-
��� ������ &�� 0��
� 	
8
$��	��, ���� ��
�� &�� ��
������
 ��� �	��. „4 ����	� ��
	� �������, �
 0��
� �
 ��
-
��“ – ��
��	� �
 ���. #��-
�
�. (
���� ������ �
�
 ���-
�
�
�� � ���
�
� � � ��
���
�-
�� �� �������� 9
��� (��	�-
�	. ��
� ��������, �$ ��%
�
 ��
%�� � ���. 8. #���
�
	�	 VIP ������ �� ���� � ���-
�	��� � �
� � ���������

����
�� �� �
��.

��������� �� �������
������

��
�	�%��� ������
� ���
�� ���� �
�
 �	����
�
���
�	
�	
� ������ ������$
����	, �$� ��
�� ���� �
2 � 4 ��$. (�������� �� �.
����	, �$� 
 ������
�
�������� �� ��
���
�� �� 04-
'3 �
�
 ��� ����
�����.�$
�
�
 ���
� � ��
���
��� ��
&������� 9. (��	��	, � ���
����	��� � ����
���
 �
#
����������� �
�
����� �
��"��� � ���
�� 	���������
�� �� ��"�� ��
���	��
.
��
� �	� �$ �����	� ���	��
"� 	 7-�� ������ �� ����, 	 �-
�� � �
���
 ������ ���� �.
�����. ��
� �	� �$ ���

��
����
�
���� ��
�� ��� �.
'�����	 – �������� �� ��
��-
�
�� �� 3	��
$���� ��"��-
�
� ��*�. �� ��
���	��� ����
���
�
� ��
� �����������
 � ...
���� ��
� �������
���
 ��
04'3. !��� � ��" ��� ��-
��	�"� ������� �����
 �
��
���
��� �� &0 /�"��� �-�
��
��� �
���
	 �� �������
��
����
�
������, ��� �� �
��
�
��� �� ���� ���� ��	��
�������� �� G
�������� 	
-
�
� ����. #��	�� ��, �
 �	�

 �
������ �� ���� �� �	
�	-
� ���	
���	 � �� �
� �
 ����-

	� �� �
 ��	
��� �������.
4����
� �� &
��� &������
	,
�������� ��
�����
 ��
04'3, �����
 ��� �� ���

��	�
�	�
�. &������� 
 �
-
��������� ������ � ��� �	-
��� �� ��	� � ���$ �
 �-
�
 �� ������� ��
����
�
�-
���, ��� ���	�� 
 �����
-
��. � � ��% �� ���
 �������	�-
��? ������$ ����	 
 
��� �
����������
 �� ��
���
�� ��
04'3 � �$�
 	 ���� �� ��-
��� �	��
 	������� �� ��-
���� �� 04'3. �� ������
4�*����	 �
�
 ��
��� ��
�
 ��
%�
 � �����������
, �	�
��% %
�
 �� ���
 ���
%��-
� � ���� ���
�
�. �$ ��	�
�	� ���� 	 ������
��
 �� �-
���� � 20 ��� – �� ����	�-
�
� � �� �����	��
� �� ����,
� �
 ��
�
 �� ���� �� �

��
%�
 � �� �	�� � �����-
������
. 2�%? +��	��� �-
�
 �� � ������ 	�
��, �$�
��
�� � ���� ����	�%� �� 	
��"������ �	��.

L
�
�������� ����� ���-
��$��� ������$ ����	, �$-
� ���
 ������ �� �
�����
������ � ���� �� �	
�	����
��"����� ���� �
��� �
�
-
��� ����	 � ���	������
�����, ���
 �������� ��
�-
���
�
���� 	�	 �
����
���� 	 ��������.

��,��� !�	���
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+���	������, �
 ������$
����	 %
 ���
 ��� �����-
�
� ��� �
$����� �� �
���-
��� ��
���
�� �� 04'3 �

������"� ��� � �����.

3� ���� � �
�	��� ��
�-
���
�
����:

„��������� �� ��"�������
����� �
 ���	�	�� ��� ���
-
�
��“, ��"� ���	��
 ���� ��
12-���� �	
�	
� ������ ���-
���$ ����	, �$� 
 	 ����
� ����� �� +�������������
����
� �� ���� ����� – ���-
�	. „'�
����� ������ �
���
����� � ����	 ��
 �� �

���
 
��� � ��$-���
�
����

	 ����“, ���
����
� �
 �$. „!
��
� ������"�
 ��
���� ��
��-
�
�� �� 04'3, 0��
��� ���-
����
�, ������� ������$
����	. 4�
�� �������
��

�� �������� �� ��� �	
� ��

����
 �����
� ��"���
� ��	�
	 ����, 	 ������. 0��
��� �

����*���
�
� �
��
� �� ��"� –
�$ �
 13 ����� ��
���
�� ��
04'3 � ���� �����
� �� 	
��-
��� &�� 0��
�“, ��
���� ���-
�	. „� 0��
��� ������"�

	��������� �� �$ ��� � 0�-
�
�. �	� �
 ������ 	�
�
 ��
��"���� – �� ���� ����	 –
0��
� ��
� 1975 ����� ��
�-
����"� ������
� ��� � 5 ��-
���� �����, �
� 
 ����*�
�
�
���“, ���� %
 �$.

!� 	���� �� �
���
� ��
&�� „�$ 
 ��$-��
���� ��"-
������ �� 	����� 	�
�
�� –

0��
�, ��
������� ��
"��
��� ������$ 3	�
��
	�� ���-
�	?“, ������$ ����	 ��	-
�� � ����	��: „(-���
 	�
 ��
�
���
 �$ 
 ��$-������ ��"-
������ 	  ��������“.

( �	� ��	
���%�� �
 	
��
��� ��� �� �	
�	����
��"����� ���� ����� – �-
���	, ������� �����$��� ��-
��: „+������������ �� ���� 	
���� 
 ���
�
���
��� � ���-
��	�	�� �����
 ���������
�����
�� �� �	�. '�
� ���"
��
%� � ��
���
��� 9
���
(��	��	 � ������", �
 ������-
����� ��
���
�� 
 ��� ���

�	
��
� �� ��"������
 ���-
�
�� � �� ��"������ ��	�. �
��
���
��� 9
��� (��	��	
�� �	�
"�
, �
 ��� �	
 ����-
�� �� ����� 
��	�
�
�� �	
-
�	�� ������� �� ���
 � ��
�
�� – �	� 
 	
������ ��"��-
�
� ��	
���� ��*� � &����-
���“.  2������ ���	 %
 ��-
�
��, �� ����
 ��
���
�� ��
04'3, ����	 ��	�� � 	��-
��: „+���	��
 ��������
�
�?“. � ��
� �	� �������:
„����	� �� �
 �	��� ��
�����
�� �	
�	���
 �������. 2�
�	� 
 ����� �
���� ������
-
�� ����
�� �� �����	��
� ��
�	
�	��� ������. �� ���
����	��� �� ��
�	��
� ��
���������
 ������ �� ���� –
������
���, ����
� ��" �
����, ��� �����	��
� �� ���-
����. ������ ��� ��� ����	-
��� �� �����-����
����. ��
����� ��
���
�� �� 04'3 %

�
 ���������� �� ����
���� ��
�����	��
 �� �	
�	��� ���-
��� � 	�
%��
 �����$����
� � 	�
%��
 �
�
�����“. !�
	���� ���� ��� „������� 	�	
04'3“, ���������� �� ��
��-
�
�� ��	��: „!
 �� �
 ����
�� 	����� 	 �������� �� ��-
%
��	�	�%��
 ����
��. 4�*�-
���	 ��"���� ������ ���-
�� �� ��"����. 9
�
���
�
����
� �� 04'3 
, �
 ����
�
�
���
� �����. ��
� ���
����
 �	
���, ����	� �� ����


������. �� ����� ��
���
��
�� 04'3, %
 ��
�	���� �
��$-��
���
 �
���������
����������“.  „���� ������
�
��
 ���"�
 ������� � Q!3�-
�+, � �� ������"�
. ����
� 	��*�	��
� �� ��"���� 	
��������� �� �����$����

����, �
�� ����	
�
 �� ���
�-�����, ����� � 	�
�
�
�� 	
����� )��� ����� ��-
������“, ����� ����	. �$
���
���, �
 
 �����
� 	 ��
-
���� �� �� ��
���
������
 ��-
��� 	�	 04'3 ��
� 
�
��� �
���
��: „!����
 �� ������
������, �� �
 ��" �����
� 	
��
����“.

��������� �� ��������
������
��

+� 5 � 10 ��$ ��������
���� �� +������������� �-
���
� �� ���� �
�
 ����$���
��"����� �
�
����� 	�
�� �
��
���
��� �� ����$����� ��"-
����� �
�
����� �-� J� &.
9����
 �
 ������"� � �������-
����� �� ����, ����*��	�"� 3
������ � ����	���"� � ������-
����
 �� ��
�� � 	�����
�	������ � ���	���
� �� ��"-
����, ����������
� �� ��
�-
����� ��"����� ���	�, ���-
��������� �� ��"���� 	 �	
�

������ � �.� J� & �

������-
� ���
���	��
, �
 �$ 
 �-
��� 	 &������� �� �
 ���� �
���� �� ����������
 �� ��
��.

!� 7 ��$ ����$����� �
�
��-
��� ���
� � ��
��
���
�� ��
�
�
������� J� &, �������
-
�� � �������� �� ����$�����
������ �
������� 	 &�������
!
�	 (�
	��"���
���	 �-�
'��� ����*
, ��
���
���� ��
&���������� �
�
����� �
��"��� �-� ��
��� �
���
	 �
	��
��
���
��� ���	� '����-
�	 ��"� ���
�� � (�
���
���
�� 8
������� &������� �-� 9
-
��� (��	��	.

� �
������
�� �����
��
�
 �����"� �������� �
�� ��
���	���
� �� ������-����$-�����	����	����� 	� .�����
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����
 	�������
���, ��
���	���
� �� ��"���� 	 �	
�

������, �� ��	
���%�� �
 	
��
��� ��� �� �	
�	���� ���-
�� �
��� �	
�	��� ������
���	������ ����� � �
�
���
����	 � ��.

+�	
� �� ����*��	� ����, �-
� J� & ����	��� � �-� ���	�
'�����	 �� ���
%
� �� ���-
�����
 � „9�
��� ��
�“.
���� 
 ��	
��� �	� � ���
�-
��������
 �� „9�
��� ��
�“
�� „M-tel Masters“ 	 ���� �
������� 	 !�����, ����$.

9����
 ��
��"� � ���
��,
�� �� �
 �������� �� ���� �
���	����, ��� ����� �
�-
������ ����� ��
�����.
���� 
 ��	
��� &����������
�
�
����� � ��"��� �������
������� ������������� ��
���
�� �� ������ �� /�"-
������� �������� ��
� 2014
�����.

����������

� �
 ����� �� 13 ��$ 2010
�., ���� ���� �
�
 ��������
%
 	 ������, �
��	���� ��-
�� %
�
 �� ��� ��� �
 ��$-
��
�. !� �
� ���	������
����� �
 ������� �������
��� �	 �	
�	
� ������ �
��"��� 	�
��. !� �
�
������
�������	�"� ��
��
��� &$�
&���	 �  ��
���
���� ��
#
����������� �
�
����� �
��"��� (04'3) ������ 4�*�-
���	, ���� � ��� ����
��
-
��, ������, ��������� ���-
����� � �*���
�� �� ��"���-
���� ����.

 �� ������ � "�����
 ��
4����, &������� � �� 04'3,
��
� �
� &���	 ����� ��-
����� ���� �� �	
�	����
�����. �$ ���	�, �
 20-�
 ���
�� ����
����� ��"����� ���-
�� 	�	 �
���� ���� �� ��
��-
���� ��� ���, ������
�� �
���	��
 � ����
�
��
. &��-
�	 ���
���, �
 	 &�������
��	
�� ��� 8 ������, ���-
� 	 4���� – 1 �������,, ����
�
 �
 
 ���	� ��
	�� ��

������� ��� � 
��� ���� ���-
����. „����
�� �
 ��
 ����
������	���, ��
 �
 ���

� �
�
�� � �
�� 	����� �� ��
-
��
� �� ��
 �� 	�� ���� 	
�	
�� 	 �	��� �
$���“, ����-
�� &���	.

 ������ 4�*����	 �����-
	� ����� � ����	 �� ��
�-
������
 ������ � ��������
��
����� �� �����������

�� �
��
������ ����������
�� �	���. ��
� �	� &$� &-
���	 	���� 	����
���
���
�
���� �� ���	���
 ����� ��
����. ���*	��� ��
�� 	 �
-
�
������ �
�
 	���	��
� ��
�����
 � �
�����
 �� �����-

�� ���	������ ����� � 	��
-
������� �
�
��� ����	. �.
����� ����� � �
��� � ��	�-
	�� 	
�
� �� ��
���
��.
+��a����������� ����
�
��� ����� �� �	����� ���
��-
����$���� ������� �� ��"-
����� �
������, �
� �� "�-
��������� '����� M�
	�.
��
� �
�
������ ����	 ��-
���� ������	���
� �� ��
�
�
���
���
 � ����������

��
��� 	 �������
, 	 ���
����
 �
���
 ������. �
��
�����, �
 
 ������	�� 
���-
��	
� � ���$��� �
������,
����
 	���� 	 ������� 	 �-
��� 
 ��
����� ��
���.

.���(����� ����
���� 	� ����-�	�� ��� ������	��  ���
� ����	��

1�����	���� �� 	�
��*����	���.: ��&���	���	 �	�	� (����	�) � ��������
��	��, �"���� � ����	�� ����� 	� ��,�������. ������� � �"�� � ���,���	 �����.



����� – �
���
�, �
���, 2010

186    �������� ��	
� 5/2010

����!" # 1

��������	
���� ��� ���-
����. ���	� ����� 17 ���� 

�������� �� ��������� 
��-
��� 	��� 
���� ��������-
������������ �� �������	�
������� �������� ���	� ��-
����
, ��������
�� �� 
����-
������� � �������� �� 
��-
������� ������ �������� �
�-
��� �
�����
 � �
���
����-

������ 	��������, ����	��-
��� �
���
�� ������� „���-
��� !�����“ ���� "�����. #
�$ �$� �%� �	��	� �������-
�� � ����� ��������
�%� ��
����. &��������, 	���� � �
&���������� �� ������������-
�� 	������ ���
��� �� ���-
��
� ���
� $��. # ���� �����
�� ������� ������$� �� �� 	��-

�� � 
���	� ��������. ����
��
������� �� ����� ������.
'����� ���� ���������� �

���	� ���	
�$� ��� ������

��$ �������� �� ����. #���
�������
���� �� ���� "��-
���, ���	� ������
 ��������
	�� ������, 	����� �� ���	
�-
$� ������� � �
����� ��$��-
�����. #��� 	��� �� ��	�
� �
�$ ��� �� ��
����� �� (��	�
)�����
 	�	�
 $�� �� �����
�.
*� ��������������� �� ���-
��� ��� ����
��� ����
���:
„'���, ����, ��� �� ����
�
� $���“. +
�� ������� ��
�� �������� �� �������� ���-
���  M-tel M�sters“ ���� 2009
�. /�������������� �� ������-

��
�$� �� ��������� ���� ��-
�������	� ���. (. 3���� ���-
�� �����
��� ����
��� �
1...¤f6. ������� �������. 4��-
���� ����� �������$� �������,
�	��� �� 
������ �����5���
������, ����������� ��
���
��
�� �� ������ �� �������.
8�����$� � �
��	�
�����.

�
����� ��������� �����-
��$� ����� ���� �� ����
����

������� �� '�%��� 4�5�-
;���. �� 15-� $�� �
�����


��
$� �� ���
��� ����� ��
������������� ��� )���-
��
 – "���	�. &��
 �� ��	��-
�� )�����
. )������ �� ����
������� �� �� ����
 ��
� ����
20-� $��. *� 23-� �� $��
3���� �� ������� ��������-
����� � ... ������. # �;�	���
����
� �� 	��, 
�� ������
�-
�� ��� ������� ������, (.
)�����
 �����
� �������	�
�� �� 	�����. '� ������� 
���
���� 	���� �� ����� �����-
���. #��� �	��	� $��� �
�-
��
��� ������� ������ ��-
��������� ��. *� �$� ����	-
�� � �
� ���� �� �������� ��
�
���. )�
� � ���� �� ���-
	���	��� ���������� ������
(�� 
����) 
 ����
��� �� �
�-
��
�� ���
����
� ���� ������-
���� 50 ������.

(1) Topalov,V (2805) – Anand,V [D87]
Sofia BUL, WCC2010 Sofia BUL (1.22),

24.04.2010
1.d4 *��-������� $�� 


������� ������ �� �����
��

������������ 	� '�
�	������		�� ������� �� ���� !�	�����-
������������� ��(�� ������� 	������ ������ +�� 	� ������� ������ � ����

����� ����
 – �	���	� ����
�	���
� �� �� ���� �	�	�

!�	�����-������������� ��(��
�������, ������	 ������� � ��	�
.����	 ����� ������� ������
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�� ��������-����������� ���-
	� ������
. )��� ���, �� �����-
	� �� �������������� ����
�������, ��� �� ��� �� ���	�-
�� ��
��� �����
���... 1...¤f6
2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5
5.e4 ¤c3 6.bc3 ¥g7 7.¥c4 c5
8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0-0 10.0-0
¤a5 11.¥d3 b6 12.£d2 e5
13.¥h6 cd4 14.¥g7 ¢g7 15.cd4
ed4 16.¦ac1

)�����
 �� ��	���
� ���
�.
&������ �� ���%� "���	� 

#�;� ��������: 16.f4 � 
���-
�����
�� ��
���� ����. )���
��� ���������� ������
�, 	�	-
�� ��� ������� ���� �������,
„���� ������, 	���� ��� ������-
�� ����� ��
����� 
����“.

16...£d6
A�����
����� ����� ����-

����
���	 
 ���� ��������
��������
�: 16...¥b7 17.f4 ¦c8
18.¦c8 £c8 19.f5 ¤c6 20.¦f3 ¤e5
21.¦h3 ¦h8 22.f6 ¢g8 23.£h6
£f8 24.£f8 ¢f8 25.¤d4 ¢e8
26.¥b5 ¢d8 27.¦c3 a6 28.¥a4 b5
29.¥b3 ¦e8 30.¤f3 ½ Karjakin,S
(2732)-Carlsen,M (2765)/Foros
2008] ��� �������� � �
�����
��������� �� ����������� 

������ �������� � ������
�-
���� $���
� 
�� �%� �� �����-
�
�� 
 ���� �����.

17.f4 f6 18.f5 £e5 19.¤f4 g5
20.¤h5 ¢g8 21.h4 h6 22.hg5
hg5 23.¦f3
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-+-zp-+0
9sn-+-wqPzpN0
9-+-zpP+-+0
9+-+L+R+-0
9P+-wQ-+P+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

)�
� ���� ��������, 
 	��-
�� 
���$ 
 ���������� ����.
�
����� ��������� ���$� �� 1
��� � 41 ������ �� ����
����-
�� ��, 	���� ������
���, �� ��
������
��� ��
� �� ��
������-
��� ������ �� ���
��� 22 $���.

3���� �� ������� �� �	��� 20
������, �� �����
� ��������
�����:

23...¢f7?
/������ ����	�. &�-	����

�������� ������, �� � ����	��
�����	� �� $���
��� �� ��-
����� ������. (������ �� ��
	����� �����: 23...¥d7 � ���-
������ $�� � ���������, ��
�
����� ��������� �� �������-
�� �������� 
������ �� ;��-
������ ���� ���� �
��������
����
� �� 	�� �� f6 � 
����
��$. *� 	�� ����, ���� �� ���-
����	�� %�� �� ������
�� ��-
%� ��
���. (�
 
��	� ������, 

������� ������
�:

24.¤f6!!
������ ������, ���	��� �

����
�%�, )�����
 ��-	����
������ ���
������ – ����
���
� ���� �� ������� ������
	�. (
������� �������	�� �������-
���� ������ 5-6 ������ �� ��-
��
�%��� ����
�, 	��� �����-
������� ����� ���$��������-
	� E �;�	� ���� ����� � �
���-
�� ���� 
 ������
����� $���
�.

24...¢f6
24...£f6 �������� ���	� ��-

�������, �� �� ������ �����-
���� – ������ ������: 25.¦c7

(���-�������, 
����	� �� �
�
����� $��� 
������ ��%� 
�-
�� �� ����$- (25.e5; 25.¦h3)
25...¢e8 (��� �������� 25...¢g8
26.e5 £h6 27.¦h3+– ������� ��-
�� 	������ ��� 
����� ���	�
g5) 26.¥b5 ¢d8 27.¦fc3 a6
28.¥a4- � �� ������
� ������,
�$���� �� ��������� �� 
 �����-
��. /������� �� ������� ��
��	����������� � ���� �� �
�������%��. &������ ���� ��
��
���� ��	�: 28...b5 29.¦3c5
¤c4 30.¦c4 bc4 31.£a5

XIIIIIIIIY
9r+lmk-tr-+0
9+-tR-+-+-0
9p+-+-wq-+0
9wQ-+-+Pzp-0
9L+pzpP+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

# �������� ��� 
 ��� $���.
25.¦h3 ¦g8
G��: 25...¦f7 26.¦h6 ¢e7

27.£g5 ¢e8 28.¥b5 ¥d7 29.¦e6.
H������ ���� ����$�������

����, �� �� 
	�5��� ��
���
;����� 
 ��%���: 25...¥d7 26.
¦h6 ¢e7 27.£g5 ¢e8 28.¥e2+– �

������	 ������� (�����) – ��&��	���	 �	�	� – ����� ������ �� ����
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�;������ ������ ���������
�� h5.

26.¦h6 ¢f7 27.¦h7 ¢e8
!%� 	����
� 
������� ��


������� ����: 27...¦g7 28.¦g7
¢g7 (28...£g7 29.¦c7) 29.£g5
¢f8 30.£d8 £e8 31.£d4 ¥d7
32.¦c7 � ������ �� ������� ���-
������, � 27...¢f6 28.¦cc7 ���-
�����
� ������� �� ����
��
����, �� �������� ���� �� f7.

28.¦cc7 ¢d8 29.¥b5!
(	�5�
� � ���������� ;�-

���� 
 ���	���. &������ $���
�

����� ����
� ������� ������-
���	� 
����������.

29...£e4
29...£b5 30.£d4 
��� �� ���;

29...a6 ���
��
� �� ������
�;�	��� ��
����	 30.¦ce7! £d6

XIIIIIIIIY
9r+lmk-+r+0
9+-+-tR-+R0
9pzp-wq-+-+0
9snL+-+Pzp-0
9-+-zpP+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-wQ-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

31.£g5!! ¦g5 32.¦e8#
30.¦c8
30.¦ce7 �������� �� ����-

����� ����� 	��� ���������

������, �� (��	� ����������
��-��������� �������. H����-
�� ���� �� �����
�� ����
�� 
�-

������: 30.¦c8 ¢c8 31.£c1 ¤c6
32.¥c6 £e3 33.£e3 de3 34.¥a8 �
����� ;����� 
��
���. 1–0

����!" # 2

3����, ��%� 	�	�� �������-
	� �� 
 ���
��� �����, �����-
�� ������� � $��� 1. d4. *� 4-�
�� $�� ��� ������� ���
��� ��
��������. !��	
�����, �� ���-
���� %� �������� 
 #��
��	�
��%��� �� �� ����
��$�. #���
4. g3 �� ������� 
����	�� ��-
��
�� ������ �� "�������	�
������. ���� )�����
 � ��� ��-
������� �� ������ �� ���5��
������ ���� �� �� 	���. ( ���
�� �
���
���� ����� ���
� ��
�� ���	
�� 
���	� 
�������
���5��� ���������, ����
���-
�� ���� �� �� �� ���%��� ���
�� 
 ����������� ���	��	� ��
�������	�. *� 15-� �� $�� �
�-
��
��� ������� �� �������
������������� � ����� ��
 $��

 ���
����� � ��
������� ���-
������� �� ���� ������. *�
���
 ������ ��� ����������
���	� „��������������“, ��

�	��� �� �	���, �� 
 ���� ���
����� �����	� ���. *��
��������, �� 3���� �� � ���-
������� �������� ��� ����
�-
��������� �� �������
	�, � ��-
�� ���� ���
��
��� 
�����-
����. �������� �� ������ �
��
�
����� �� ���	��� �� ��-
���� „�“ ���� ������� �� �-
	�� �����������, 	��� „��
��-
	��� �� ��������“. #���
�%�-
�� �	��	� $��� �$� ;������-
�� �� �
��� ������. *���
���-
�� �� ����������, ������ ��
���$� �� ������� ���5���
������%���
�. )�����
 ���-
��
��� ����� ��������, ��
�����. )�� �� ��	��� �� �	��
��-����� ����������, ����
�-
�
��	� �� � ����������� ��
-
��
���� �� ��������. ���
���-
	��� �� ���� �	���� �� ���

������ ����� ������� ���-��-
���	
���. *� 25-� $�� )���-
��
 ������ �������
����
25...¤e3? � �� ���� 
���� ���-
	���, 	��� ����� 
��
���, ��
� ������� 
 ���	� ������.
!�����
��	� 25...¥a7, ��� ��$-
���
��� �����
��� �� �� ��-

��� ������� �� ����� 	���.
8
�. #��� ���� ����	�, ������
����� ��
���$� ��������
���
� ���� 
��	� $�� �����$��� ��
���
�$� 
�� ��-	��	�����.
3���� ��� ����� �� 
�������-

� ��
����
��� 
 ����, ������-
��
��	� �������	� �� �� �����
„��$� �������, 
 	���� ���
���� �� ��
� �� �
�����	���
����� � ;������“.

(2) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[E04]

Sofia BUL, WCC2010 game_2 Sofia BUL
(2), 04.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3

"�������	� ������ � ��	�
���%�� ���5� 
 ���������� ��
�
���
�� �������. !��
����
����, �� �� �� �������
�� ���-
������ �� ���� ��� � ���� ��-
�����	. &�����
�%��� �� ����-
��� �� ����� ��$�, � ������-
���, �� ���������� ���
�� ��

0����� �� ����� 	� ������� ����� �� ����
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���� � ��� ������ �����
� ��
)�����
 �� ��	��� ���-�����-
�� �� ������ – ;������ � 	��-
���
����.

4...dc4 5.¥g2 a6 6.¤e5 c5
7.¤a3 cd4 8.¤ac4 ¥c5 9.0-0 0-0
10.¥d2

����� ��������� 
���������
� 10.b4 ¥b4 11.¦b1 ¥c5 12.¤d3
¥e7 13.¤b6 ¦a7 14.£b3 ¤c6
15.¥b2 � ����� ���������� 	��-
������� �� �����
����� ���-
	�, 	��� ������ 
 ��������
��
�������$� 
 ������� Russo,G-
De Haro,M/Guarapuava 1992.

10...¤d5 11.¦c1 ¤d7 12.¤d3
¥a7 13.¥a5

#��%��� �� � � 13.¤a5 ¤7f6
14.£b3 ¦b8 15.¦c2 ¥d7 16.¦fc1
¥b5 17.a4 ¥d3 18.ed3 ¦e8
19.¤c4 £e7 ½ Vidit,S (2356)-
Venkatesh,M (2462)/Nagpur
2008.

13...£e7 14.£b3 ¦b8 15.£a3!?
XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9vlp+nwqpzpp0
9p+-+p+-+0
9vL-+n+-+-0
9-+Nzp-+-+0
9wQ-+N+-zP-0
9PzP-+PzPLzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

A�
� ���� $�� � ��
��	�, 	�-
�� �� �����%���� ��� �������
��
��
� �� �������
��� ����-
�������� �� ����, 	�	�� � ��
����	��� �����	�. G���� �
���
���� – ������ �������
��
������ d6 � �� ����
�
�� ��
����� ��%����	 �� e7. !�
����� ������ �� 
����� � ��-
����������� �� $��� – �����-
�� �� ;�����, � ��
� ����� 
�-
���� ����	��
� ��%�����, �
���-
���-������ ��
�
�� ���-
	��� ��. *� �� �����, �� ��
�
���� ���� �� ����������� ����-
���� �� 3���� �� ���� – ��$�,
��$�, ���� �	���� �������. 3	�
��� ��
� ����� �� ��
���� ���-
�����
��� – �%� ��-�����, �
�	� �� �� – �� ����� ���� ����-

���, ��	��� �� )�����
 �� ��
�������. &������ ��	��	� ��-
����
� ����� #���	� 
 ���� ��
���%� ��$��� )�� 
 ���������
1969. 15.¤ce5 ¤e5 16.¤e5 £f6
17.¤d3 b6 18.¥b4 ¦d8 19.¥d5
¦d5 20.¦c7 ¥b7 21.¥e7 £f5
22.£c2 e5 23.¦c1 h6 24.¤b4 d3
25.ed3 ¦d7 26.¦b7 ¦bb7 27.£c8
¢h7 28.¤a6 £d3 29.¤b4 £d2
30.¥f8 ¦b8 0–1 Gulko,B (2559)-
Shulman,Y (2606)/Tulsa 2008.

15...£a3 16.ba3 ¤7f6
17.¤ce5 ¦e8

&��;���	��	�, ��� 	��� ��-
����
���� 17...b6 �� � ����� –
18.¥b4 ¤b4 19.ab4±.

18.¦c2 b6 19.¥d2 ¥b7
20.¦fc1 ¦bd8
XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9vll+-+pzpp0
9pzp-+psn-+0
9+-+nsN-+-0
9-+-zp-+-+0
9zP-+N+-zP-0
9P+RvLPzPLzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

(������ �������
� ����
-
���� � ;������� �� � ������-


� �������� ��. #������ �
��-
	� 	��� 
 ������� ���������
�������� �� � ���� ��� ��
������ �� ������ ������ ��
��������� �� �;���� ��
�������� b8-d6 � �
��������
�� a3 � ��� �� �� ���� �� ����-
��
����� ��	���� ���� 
 ����-
���� ���� 	��� ������� ���-
�� �� ������ ����
�. !� �����
������ 3���� ��������� ���
�������� 	������ 
��$� ����-
�� „c“, �	��
�� ;�����, ����-
��� „	�������	� �;����“ 	�	��
� � 
����������� �� �������
�
��	��� �;����� ���� �	�	 ��
	�� �� c6. ����� �� �������,
�� �������� � �������� ��-
���������.

21.f4 ¥b8 22.a4 a5
)��� $�� �������� �����.

*�������, �	��� 
 ����	���
����%� ������ ������
�� � ��-
��
���� a4-a5, �� ��
����� ��-
���� c5 � 	�� � ������
�%���
a2-a4 (
 ������, �� ������� ��
��������� ���
��� ��� ���-
	� � $��� b6-b5), � �� ���� ��-
��� �� %� ������� ������ ��
��
������ �� ���	�, � ����
�-
%��� ����� 	����	� �� a6 %�
�� ���
���� 
 ���
������� ���-
�� ������. #��� ���� �	� ���-

�� �����	� � ������ �",������ �����	���&� -����	� ��������
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���� ������ ���	��� �� b6, ��
����
�%��� �� a5 � ����������
�� ���� �
��� ���� ���	�. ���-
�� �����
����� �� ������� ��
����� �� ����: 22...¥d6 23.a5 b5
24.¤c6 ¥c6 25.¦c6 ¥a3 26.¦1c2
¦a8 � �������� 
 �������� ��
�����
�.

23.¤c6
����� $�� �� ������ – �� ��

��������
�� �
��	� �;�����
� 	������ ��� ��	������ ��-
��.

23...¥c6 24.¦c6 h5
���� ����� �� �� ��
���


����$ �� ����� ��� � 24...h6.
3	� (��	� ��	��� �� ����
�
�������
� �����	� �� �	��
-
���� ���� ;�����, ��� ������
�� ����� 24...¦d6!? � ��� �� ��
������� ��;� ����
�, � ���-
���
�%� ¢g8-f8-e7-d7 � ¦d8-
c8. *��-
������, 3���� %���
�� ��	���� �������� –
25.¦6c4, � ����
� � �����
25...¤e3 26.¥e3 de3, 	�����
������� 
�������

�� ��
��-
��
��� �� �;������� � �� ���-
	�
�� �����5��� ��%�.

25.¦1c4
XIIIIIIIIY
9-vl-trr+k+0
9+-+-+pzp-0
9-zpR+psn-+0
9zp-+n+-+p0
9P+Rzp-zP-+0
9+-+N+-zP-0
9P+-vLP+LzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

25...¤e3?
*�������� ����	�. )�
� �

��%�� ��%���� ����, �� 

����� ��-���� ����	��. H��-
���� �� ���� ���
��
�� ��
�����
��	� �� �� 
���� ���-
	��� ��-���	�, �� � �����
�� �
�
��� �	��
�� ���� �� �����
-
��	� �� ���	���.

26.¥e3 de3 27.¥f3?!
&�-����� �������� 27.¦b6.
27...g6?!
*� )�����
 ��%� ����� �

�� ������
� ��%���� �� ��-

�������. )��
��� �� �����
����� ��� �� 
�	� ����:
27...¦d6 28.¦d6 ¥d6 29.¦c6 ¦d8
30.¦b6 g6, 	��� 
 ���� ������
������� ����� �� ��%�
�� ����-

�%��� �� ���	� „a“: 31.¦b5
(31.¦a6 ¥c7) 31...¥c7

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-vl-+p+-0
9-+-+psnp+0
9zpR+-+-+p0
9P+-+-zP-+0
9+-+NzpLzP-0
9P+-+P+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

������ �����
�� ���	� ��-
����� �����
�, �� ��������
�� ������� �������� ��%���-
��. 3	� 3���� ������ � 	�� ��
���	��� „�“, �� ������ ���
���� �� 	��������	�
� �� ���-

� � 
���� ���.

28.¦b6 ¥a7 29.¦b3 ¦d4
30.¦c7 ¥b8 31.¦c5

������ ����
� �	�����$� �
�
��� ��	���� ����� � ����
�;������ �� ���� �� ��%���
���	��� „�“. 3 ��� 	��� 	���-
����	� �;���� 	���������
������ ���� ����� ���, �� ��-
������ �� ������� � �����-
������:

31...¥d6 32.¦a5 ¦c8 33.¢g2
¦c2 34.a3 ¦a2

&�������� ���� �� �����-
��� ���� 34...¤d5. #���, �	� ��-
���� ��	�� �� �����
����� ��-
�� ��	������� �����, �� ����-
���� ���� �� �� �� �������� –
35.¦a8. *� ���� ����������-
(35.¥d5! ed5 36.¢f3+– 	
���

�

���) 35... ¢g7 36.a5 ¤c3
37.¤e1 ¦c1 38.a6 ¦d2 39.a7?!
¤e2! 40.¦g8 ¢g8 41.a8£ ¢g7
42.¦e3 ¤g1 (42... ¤f4!?) 43.¢f1
¥c5 44.£e4 ¥e3 45.£e3 ¤f3
46.£f3 ¦h2 47.a4 ¦a2 	����� ��-
���� �������� ���-
�������
��$��.

35.¤b4 ¥b4 36.ab4
#�
������ ���	� �� ���
��-

�� 
 ��%�� ���$���� � � ����-
���	��� �� ����
��� ����
�
�������:

36...¤d5 37.b5 ¦aa4 38.¦a4
¦a4 39.¥d5 ed5 40.b6 ¦a8
41.b7 ¦b8 42.¢f3 d4 43.¢e4

&��� 	��;�������� ����
������� ���� 	���	� � 
 ��-
����� ����������. G����������
��, �� )�����
 	�������� ����-
�� �� ��������� � 3���� ��
������ ���: „3� ������ ����$
�����.“ Z��	�, �� ���5����
��	 �� ���
� 	��� �� ������-

������	 ������� ���������� ��&��	���	 �	�	� � ��,����� ��� ������� ������
�� ����
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�� �� �
���
�� ������� ���-
	�
� �����. 1–0

����!" # 3

"�	�� ������ � �� ��
���	
�, ���� �������� 
 ���-

��� �����, 3���� ���� ��-
�5��. �
����� ����� �������-
$� #��
��	� ��%��� – 
���-
��� ��
����� �� ���� )�����

– "�����	, A�����, 2006 �.
������ �� �����$� �� �����
�������� �� � ���$� �� „��-
�����“ �������� ����� �;�-
��� �� „h7“, �� 	����� 
����-
���� �� 
 ���� ����������
����� �������������. G����-
�
����� �� ��
� ����� �� �	���
����� ������. *���
�����, ��
����� ��������
��� �����
���� ����� 
���� )�����
 ��
��� �� ������ ������ ���	�-

�%� 
����������, ��� 	���

�������	�� �� �� ��%���
�-
�� ����� �����. &��
� ���
��	���� ������
����� �� ��-
���� ���	�, � ���� ��
� �� ��
������� �� ��	�������� ��

���� 
 ����� �������, ��
�-
%� �� �� ���
 ������ �����
�����
�. #��� ���� �� ���-
����� $���
� ������� ���$�
�� 
	���� 
 ���� �������� ��
�;����. )�
� ������� ����
-
�� �����
���. &��������� ��-
������ $��� �$� �����
��� 

������, 
 	��� 
��	� ����
�� ������ �� )�����
 ����
-
�� �� �� �������� �� ����.
)�� ����� �������� �� �����
�� ���	�
� ��
��� �� ��	�
�����
��	� �� �� ������,
	��	��� �����
��	� �� ���-
������� ����, �	� 
���%� �
����� ��	�
.

(3) Topalov,V (2805) – Anand,V (2787)
[D17]

Sofia BUL, WCC 2010 game_3 Sofia
BUL (3), 27.04.2010

1.d4 d5 2.c4 c6
#��� ����������� ������ 


���
��� ����� ���� ������
�-

��, �� 3���� %� ������ ��
 ��-
�5�, ����� ��-������� �� ��%�-
�� 4�5�;���, ��	��� ��	�����-
���� �� ���;�
�� 
���������
���
��� �����. 3 	�	
� ����
�� � ��-������� �� #��
��	�
��%���?!

3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dc4 5.a4
¥f5 6.¤e5 e6 7.f3 c5 8.e4 ¥g6
9.¥e3 cd4 10.£d4 £d4 11.¥d4
¤fd7

G������� �� ��� �� ������-
�� �� ��%�� �������	 �� �
�-
��
���� �����-�����	�� (����-
��� "�����	. #��� ��� ������
�������, 	��� ���
��� �� ���-
��	� �� ������ ������ �
� 

A�����. G�������� ���$�����
�� (��
������ – ���%� "���-
��	 ��� ���� 	��� )�����
, �
���%� )�����
 – 	��� "���-
��	.

12.¤d7 ¤d7 13.¥c4 a6
)�
� � ���$���� �� "���-

��	. &����� �� ������� �
�����, ��	�� � �����������-
���. )�� 	��� ������
����� ��
��������� ;����� � ��	�5��-
�� �� ������ �;���� �� g6,
��� ��	� �� �� 
	�5�� 
 ������
���� 
��������� ����
��-
¦h8-g8, ¥f8-d6(b4), ¢e8-e7, f7-
f6, � ���-��	�� – ¥g6-f7. ��-
���� 
����� ��
��� ��������-
��
� � ���	��
�� �� ��-�����,
�� ������ �� �������	� � ����-
�� � ������
���. G, 	�	�� 
���
�������$, �
���
��� �����-
�� �� �������� 	�� ���� ��	��-
	�, ���� 
 ���
��� ����
��� ��
����.

14.¦c1
14.¢e2 �� ���%�� 
 �����-

�� Topalov-Kramnik, WCC
Elista 2006, 	��� ��
���� ��-
�� � ���	�����	� ��	��� (��	�
�� 
������� ���� �� 
���� ��
������ ���.

14...¦g8 15.h4
������ �
���
�� ��
���

����������
� �� ����	�
;����. A���
������� � ��
�
�� �� ������ �� ��������
$�������� �� ����������
�� ����� ����. #��� �;���-
��� ������
� �� h7, ��	�����)����� 	� ������� ������
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�������� ��-������ 
��������
�� 
 ����. )�����
 ����� ��
�� ��
���� �� ���� 	��;����-
���� �� ������ �� 	���� ���-

����� ������� ������. &�-

��� ����������� �� 3����

������ ���%�
��� ����
��-
�� ¤c3-e2-f4.

15...h6 16.¢e2 ¥d6 17.h5
¥h7
XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9+p+n+pzpl0
9p+-vlp+-zp0
9+-+-+-+P0
9P+LvLP+-+0
9+-sN-+P+-0
9-zP-+K+P+0
9+-tR-+-+R0
xiiiiiiiiy

18.a5! (������ ���$����
�
�����	� � ���	��
� �����
-
��	� �� 	�� ����� �������-
��.

18...¢e7!
3���� 	���	��� ��$
���

��	�����. #���: 18...¥b4
19.¤a4! ¥a5 20.b4! ¥b4 (20...¥d8
� ��-�����) 21.¦b1 b5 22.¦b4 bc4
23.¦c4 ������ %� ���� ;�����

 ��
��� 
 ���������� ����, ��-
%��� �;������ �� h7 � ��	�5-
��� �� ������; 
 ���� 
������
������
������ �;����� ����-
��� �� ������ 
 ���	���.

19.¤a4 f6 20.b4!?
!%� ���� ��������� ���� ��

�� ������� 	����� �� �������.
20...¦gc8!
3���� ����� ����
� �� ����-

%� 
������� �� ������
�����
���	�, � ��
���
� ����� �� �
����
�
� ������� ������.
#���: 20...¥b4 21.¦b1 ¥a5
22.¤c5!? (22.¦b7 ¦gb8 23.¦hb1
¦b7 24.¦b7 ¢d6 ���� ������
����
������ �� 	
��) 22...b5
^��� � (22...¤c5? 23.¥c5 ¢d7
24.¦hd1 ¢c6 25.¥a3 b5 26.¦d6
¢c7 27.¥e6 ¦gd8 28.¦c1 ¢b8
29.¦d8 ¥d8 30.¥d6 ¢a7
31.¥d5+–) 23.¥e6 ¤c5 24.¥g8
¥g8 25.¥c5 ������ ���� 	����-
�
� ��
��� � ����� �����
� ��

������, ��� 	��� ������� ���-
$���� �� ����� ����� �� �� �
�-
��� ������.

21.¥c5 ¥c5 22.bc5 ¦c7
23.¤b6
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+ptrnmk-zpl0
9psN-+pzp-zp0
9zP-zP-+-+P0
9-+L+P+-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+K+P+0
9+-tR-+-+R0
xiiiiiiiiy

23...¦d8!
!%� ���� ���	��� � �����

$��, ���� 	���� �������� �	�-
�� �� ����%�
� �������. H��-
���� 
�� �%� ����$� �� ����-
	�� ����: 23...¤b6? 24.cb6 ¦c6
25.¥a6! ¦c1 26.¦c1 ¦a6 (26...ba6
27.¦c7 ¢d6 28.¦g7 ¥g8 29.¦g6
��� 	
���
 �

��� ��
��
�
��� �� �������� � �� 	����
�� ��	
��) 27.¦c7 ¢d6 28.¦g7
¥e4 29.fe4 ¦a5 30.g4±.

24.¤d7 ¦dd7 25.¥d3 ¥g8
26.c6 ¦d6 27.cb7 ¦b7 28.¦c3
¥f7 29.¢e3 ¥e8 30.g4 e5

31.¦hc1 ¥d7 32.¦c5 ¥b5
33.¥b5 ab5 34.¦b1 b4 35.¦b3
¦a6 36.¢d3 ¦ba7 37.¦b4 ¦a5
38.¦a5 ¦a5 39.¦b7 ¢f8 40.¢e2
¦a2 41.¢e3 ¦a3 42.¢f2 ¦a2
43.¢e3 ¦a3 44.¢f2 ¦a2 45.¢e3
¦a3 46.¢f2
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+R+-+-zp-0
9-+-+-zp-zp0
9+-+-zp-+P0
9-+-+P+P+0
9tr-+-+P+-0
9-+-+-mK-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

G�����	� �� „#�;���	���
���
���“ )�����
 ��������
���� ���� ������ � 
 ������-
$��� �	��� ��
� �����������
����������� ��������$� �� ��
������
� � ��	�����	���.
Z������ �� ������ ��������-
�� �������$� ����-�	�����, ��
�	��� ������$�, �� ��
� � ����
������ ��
�������. &���	��;�-
������� �� �
����� �� 3����-
���� #��;���
�. &������ ��
��
� �$� �
����� ��������-

����	��� ������	����	��� ���� ���
�. 2������� (������-	����	�): ������	
�������, �	���	��� �����	��� (����	�����), �������� ���	���� (��������),

����� ."��	 (������	� 	� %��), ��&��	���	 �	�	�
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�	� ����������, 	���� ����$�
	������� �� � 
������ �� ��-
����	�. )�� 	��� � )�����
 �
3���� ��
��� ���;�	��� ����
���	 �� ���$� �������� � 	�-
����	�����, �� ����������
���������� �� �������$� 	�	-

� �� ��
���. A�� ������� ��-
�� ���� ��������. ½-½

����!" # 4

'� 
���� ��� 
 ���� (. )�-
����
 ������ "�������	� ��-
����. '� 3����, �������� 
��-
���� ����� 
 ���� ���5�, �
�������� �� �� ����� ����
�,
�� �� )�����
? +
�� �, �� ��� �
����
��� ��	������� �� ����-
���� „��%�“, ����� �� �� ���-
����
� �� �� ��
��� 
������,
	���� ���� �� �� ��

� ����
�������� �������. �� 9-�
$�� ��%� ��
�. �
����� ��-
������� ��
����$� ���5�� ��
���
��� ����� �� ���� "���-
��	 – 3����. *� ���� 	�	 �� �
��
��
�� )�����
 
 ���� ��-
����, � � 
 �%� �	��	� �����-
�� 
 ���� ���, 	����� ���
�-
�� �� ��%���
� ������� ��-
��� ���%� ���� �� ���-�����-
����� �� ���������. *����-
��� �� �������� �������, �
�� ���� ����� ��$����� –
"�����	. ��, �� ���� ���%� ��-
�� �� � �����	��, � ����� ��
������ �����
��	, �����
�%
��� ��
� $�����	��
�� � ���-
����
�. ���� �� ���� �
� 	�-
����
� ������$� � ����$� ��
�
���
�� ������� �� ���� 

���� �����, �� � 
 ����. #���
10.¤a3, $�� ��� ������� ������-
���, )�����
 �� ������� ���-
����������. G����� ����
� 

���������� ����� � ���
� ��
�� ������ ���-����� ����. (
���������� (. )�����
 ��	��-
�
� �������� �� ������, 	�-

��� �� ��
��� �� �����������-
�� ��
�� �������, �� �����
��-������ �� �������
��� ��
������. �����	��	� 21.¤d6
������� ������
�� ����� ����-
���� ������, 
 	��� ���
�
�� �� ��%���
�� ����� �����.
#���
�%��� $���
� (. 3����
������ 	��� 
 ���-������� ��

������. )�� �	��
����� ;�-
������ �� � ���%���
� ������
����
���� ��	�����	� ���� ��
„h6“. *� ���	�
� ���� ����
�
���� ������ �� �� 
���, 	��	�-
�� �� �� ������ ������ ���-
��	 �� ����
�%��� $���
�.
3���� �� �	��� �� 
����� � ��
���� ������� $���
� ������,
�� 	��� �� �� �� ������ �� ��-
�������� ��� �������� �� ��
�������� �� ���� � ��	��� ��-
����	��� �� 
����������.

(4) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[E04]

Sofia BUL, WCC 2010 game_4 Sofia
BUL (4), 28.04.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3 dc4 5.¥g2 ¥b4 6.¥d2 a5
7.£c2 ¥d2 8.£d2 c6 9.a4

!%� ���� 
������ ���� ��
"�����	. (�� ��	 ����:

9...b5
3���� � ������
�� ������-

�� ��
��	�:

10.¤a3N
(����� �����
����� 
 ����

Kramnik-Topalov, Elista 2006
10.ab5 cb5 11.£g5 	���� �� ��-
�� �� ���
�� ���� 
 ���� ���.
&�	�������� �, �� ����������
����� 
 ���������� � Meier-
Wojtaszek �� A
������	��� ��-
����� ���
����
� 
 *�
� #��
���� ����
��, 2009 �. ��	��	�-
�� �� � ��
�����, 3���� ���
�-
�
� �� ��	��������� �� �� ��-
��� 
���������, 	���� �� ���-
���
���, ���� 	��� ����
������
����
� �� ��
������. ^������
� �� �� ������� 
������ – ��
	�� ��� �� ������
��� "������-
�	� ������ – �� ����, ��� ��
��������. (�
 
��	� ������
�������� �� ��
��
��� �����-
����� �
���� 
 �������, 	����
����� ���	�
� ��	�. _���� 

������� � ����� �������-��-
���� ���
�
�� ;�����, � �����-
��� �� �������� �����	 ���	��
�� b5, 	�	�� � �������. &���-
��
�%��� �� 	��������� � ��-
����� �� �	�� 
������� ��
����� ����	� ������ � ���
�-
�	� ��%���.

10...¥d7
H������ ���� ����� �����

����� 
 ������� � 
��%�����
�� ���	��� � ����� �� �� ��	�-
�� ���
������ – 10...¥b7 11.ab5

� ��*�"	����	�� �����	��� ���� �������� ��(	��� – ���,�� �� �� ������
���"��	� �	�������� �� ����	���� �� ����� ����
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cb5 12.¤b5 0-0 13.0-0 ¥d5 14.e3
������ �� ��-����� 	��� ����	-
����, �� �	��
���� ���� ��
������� ;����� ���
� �� 	��-
������� ��
�. (������� � ���-
�����- £d8-b6, � ���� ��
� ����
������ ���� �� ����� � �� b7,
¤b8-c6, � ¦f8-b8. (�� ��	 �� ��

���� 
 ��	�
� ������ � ����-
�������	� ���	�
���, ��� 	���,
�	� ������ ����� �� �������
	����������� �� ;������� ��
� ������� ������� ���	� ��
����	� ;����, %� �� ������-

�� �������� ��� �����
 ����-
�� ���	�, 	���� ����� 
�����
�� ��������� �� ������� ����-
��. )�����
 �� ���� �� �� ���-

��� �� 
���� 
 ��	�
� ������
��� ����$������� �������
�������
	�.

11.¤e5 ¤d5 12.e4
(������� ���
�� 	������-

�	� �;����, �� ���������
�����
 d4-d5 � �� ���
�� ���.

12...¤b4 13.0-0 0-0 14.¦fd1
¥e8
XIIIIIIIIY
9rsn-wqltrk+0
9+-+-+pzpp0
9-+p+p+-+0
9zpp+-sN-+-0
9PsnpzPP+-+0
9sN-+-+-zP-0
9-zP-wQ-zPLzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

15.d5!
)���
� � �����. ����	

3���� �� ������
�� ��
� �
���-
����� ������ �� 
������ �� ��
��������.

15...£d6!
*��-������� ��%���.

15...£b6 ����
 ������ �
����
����� �� ����	� ;����. ����-
�� ����� �� ���������: 16.de6
(16.¤g4!?) 16...fe6 17.£d6!! £f2
(17...¤d3 � ��� �� �� �������
��%�� 	�� �� ������ � ���-
������� ��%���, 
����	� �� ��-
�������, 	���� �� ������
��
����: 18.¤d3 �� �� ����� �� ���-
���� – 18...cd3 19.ab5 £f2

20.¢h1 £b2 21.¦f1 ¥f7 22.e5±;
17...¦f2 18.¢h1! ¦f8 19.¦f1! � ��-
��
�%� ���	� �� ������)
18.¢h1 £b2 19.ab5 cb5 20.¦db1
£e2 21.£e6 (21.¦f1!?) 21...¢h8
(21...¥f7 22.¤f7 ¦f7 23.¦f1+–)
22.¤b5 ������ �� 
�� ��-���-
��. G�������� � � 22.¦f1!?

16.¤g4
G������� �������� �����-

������� � �����
� ��
��� ;�-
���� �� �������. &��
������-
����: 16.¤c6 ¤8c6 17.dc6 £d2
18.¦d2 ba4 19.¤c4 ¥c6 
��� ��
����
� ������� � ������� ��-
��.

16...£c5 17.¤e3 ¤8a6
18.dc6 ba4 19.¤ac4 ¥c6
20.¦ac1

����	 � �
����� ���������
�����$� ������� �� � �������
$���
�, �����
��� �� ���-���-
���� 	���5����� ��������.
"�� ������ �� �� �������
�,
�� ���� ���� ��� $��� )�����

%� ������� ��� ����
�%� ���-
	�?!

20...h6
#��� 	��� 
��� ����� 	����

�� �������, �� ��� � ����� ��

����
��
��� (��	� �� �����
������ �� ����� �� ����	�
;����. )�� ����� ��%���
�
�
�������� �������� � �� ������
��������� � ��
�� ����:
20...£h5 21.¤d6 ¦ad8 22.£d4
¥b5 23.e5 � ������%���
� ��
������; 20...£e7 � 
������� ��-

�� �� ���� �������...

21.¤d6 £a7 22.¤g4
^������ $��, 	���� �� ����-


���� � �� '���� 3���������-

���. )�� ��%� ������� � ���-
��, 	��� �� ��������� �� ���-
�� 
 �������.

22...¦ad8
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9wq-+-+pzp-0
9n+lsNp+-zp0
9zp-+-+-+-0
9psn-+P+N+0
9+-+-+-zP-0
9-zP-wQ-zPLzP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

)����� � �� ����	� ���� $��
����	�, ��� 	��� �������� ��
������� � ���	�, � ������
���-
�� 	�������� ��
��� �� � ���-
�� �� ���������:

23.¤h6!!
����
�%� 	��������. 3	�


�
 ���
��� ����� (��	� ��-
	��� ������� �������
	�, �� ��-

� ���� ��
����� �� �
���
-
�� �������. A�
� ���� ����
��� %� ������� ���
������,
������ � ����
� �� 	�� (��	��
� 
 ����� ����	���) �� 
�����
�%� � ����. &�-����� �� � ��-
��, � 
 ��	������ �� ��� ��
�������. (���� � �� �� ����-
����, �� ���� ��-������� ����
�� ������� ����������� ��
�
���$� �� ���
� ���� ��
���	�, ��	� �� ��������� ��
������� � ���
������� �����
����
����� � ����.

23...gh6 24.£h6 f6
*�� �������� � 
 �������

�����: 24...e5 25.£g5 ¢h7
(25...¢h8 26.£f6 ¢g8 27.¤f5 �
��� 
 ������ $���.) 26.¥h3!

������� "��-�, �� 
",� ������� ���
������� �� ...



��� �� ���	
��
 ������	�
 �
 �����	 �� ����

�������� ��	
� 5/2010    195

������
� ��� � ��������
�
������� �� �� ������ � �����
����� ��������: 26...f5 27.¥f5
¦f5 28.£f5 ¢g8 29.£g5+–.

25.e5!
^������ $�� ��%� � 25.¥h3,

�� 
��� ���� �� ����: 25...£e7
26.¦c6 ¤c6 27.¥e6 £e6 28.£g6
¢h8 29.£h6.

25...¥g2 26.ef6!
*��-������� $�� 
 	����-

������.
26...¦d6
#��� 26...¥f3 27.£g6 ¢h8,

	�	�� 28.f7, ��	� � ����������-
�� �� ������� 28.¦c4 
��� ��
���.

27.¦d6 ¥e4 28.¦e6 ¤d3
29.¦c2 £h7 30.f7 £f7 31.¦e4
£f5 32.¦e7

!������ �������
	� �� �
�-
��
�� �������, 	���� ���-
��	�� ������
� ����
����
��	��	� � ������ 
 �
� �	��
-
��-���������� ����. (��	� ��
��%���
��� ����� �� ���� ��-
����, �� �������� �� �� �	���
�
���� ������. 3���� �� ����
��
��� 
 ���������, �� � ��
��-
� ����
��� ��������
�. &��-

��������� ������ �� ������-
�	� %�� ����� �� �� ������
�������� ��%��� �� �����
�
�. 1–0

����!" # 5

*������� �� ������ �����
���� ������ �� ������� ����
�� ���� ��
������ 	�����	�
�	������� � ������� �� *���-
��
� ������� ������ ������.
(��	� �� �� ��	����� ����
� ��

��� ������� 
 ��	������ ���5-
��. 3���� �� �� ����
� ����� ��
��	� � �� 1. d4  ����
��� �����
�����
���� – 1...d5. +
�� ����-
������ � �� ������� ������-
���	��
�� ������, 	��� ����-

�� 
�
 2-�� ����� �� �� ����
������, � ���� �� ����� ��-
������� – �	������� �� �, ��
�������� � ������� ��%���-
��. G ��	� ����
� � ���������
#��
��	� ��%��� � �� 15-�
$�� �
����� ��������� �����

��
� �� �������� ��� ���-
�� �	��	� ���. &��
 �� ��	��-
�
� 3���� – 15...h5. )��� $��
���
��
� �� �������� �;�-
��� �� ������ �� ������ �� –
�� ���	�� „g6“.  �
� $��� ��-
	���� ����� ���
�� �5����� 

���� �����, �� ��� �� ���� ��
��$���������, � �� ����������-
����. (������� ��	�
 ���� ��-
�������� ���� ������ �� #�-
;�. 3
���, 	��� �� � �����
	�� ���� �� 	��� 
 ���� ���� ��
#��������. G �	� &�������-
���
���, ���������	� ��
��
���	��� � ������� �����
��
��������� ���
��� �� �����
������ � �� ����	�� �������-

����� �� �
�����, �� �����-
�� ����� 	�	 �� ���� �����.
)�	�
� �������� ��������
���� ����
����� – � ���������
���
��� �� 
�������
� �����-

���� ����
����� �� ���	����-
����� 
 ������. )��
���, ��
�� ��. !	��� ��, �� ��� �� �
�
����� 	�	�� ���
� �  ... (�-
����� 	��� ������ 
 ���	.
#������ ���$� ����
��	�,
������������� �� �������$� 

������� �� �����
��� �� 
 ���	-

��� �
����� �� ���� ������-
����. ( ���� ������ ��������
�� ���	��� ���� �����������-
�� ��
��, �� ����
� ����� ��-
������ �� ������. #��� 	���
��������� ��������, �������
��������. ������� �������-
$� �����������	� $�� ��
3����, 	���� �� ������ 
������
������� �� $��, � �� ������-
�� ����� ���	�
� ������, 	��-
	��� ������ ����;�	��� ��
�
�����. +��� �, �� �� 
����
�� ������� ��$��������� ��-
����� $���
��� �� �� ���� 	�-
���� �� �� ������, � ���� � 	�-
���� �� ���$�����, ��� 	�;�
(��� ���), ��� ... 	�	�� "���-

��	, ���
�� �� ����������. "��-
������������ ���	� 
 �����-
�� �� �	��� ����������� 22-��
$�� �� )�����
. &�������
��-
	� 22. ¦d1! 
����� �������� 22.
¥d2? ������ ��$���
�$� �� ��-
��  �����
� �� ���
�� �����-
���
��� ��. #��� $��� 
 �����-
�� �
���
��� ������� ������
����� �����	 �� $���
���,
�	��
����� �;����� �� � ... ��-
��
�� ������� �����
���.  )�-

� ����� 
�� �%� �� ������
�-
�� ������
��� �� ����������.
������� �������� �� �����	
�������. )�����
 �������
������� ��� 	�� ��������, �
3���� ����������� �������-
��
��� �� 
 ��%���.

(5) Topalov,V (2805) – Anand,V (2787)
[D17]

Sofia BUL, WCC 2010 game_5 Sofia
BUL (5), 30.04.2010

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 dc4 5.a4 ¥f5 6.¤e5 e6
7.f3 c5 8.e4 ¥g6 9.¥e3 cd4
10.£d4 £d4 11.¥d4 ¤fd7
12.¤d7 ¤d7 13.¥c4 a6 14.¦c1

�
����� ��������� ���-

���� �$� ���������� ��
����������� �� �������� ��.
)�����
 �� ���	
��� ��
��-
����� �� ����
�� 
������ ��

������ +�� � ������ ������ ,�&�
���
��	 �� �����	�� 
��� 	� ����,
������	��� ��	����� ���	����� �

	������ 	� )�,����� 	�
���� ��,���
!�	���
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������� �����, � 3���� ���-

���� ������ �������� ��
�� ���������� ���������� �
���	
��� ��%� ��-�����. (��
��	, � ����� �� ����
��� ����-
���, ��������� �� (��	� ��
����� �� ������ ��� ��	�	��

���	 �� �����5��� ���
����.
(�
 
��	� ������ ��������
������ ��	 ����� 
����, ���
�-
�
��	� ���� 	��� �� „��
�“,
� ��	�� �� ���� �� ��	�
������� 
 ���
����� � �����-
�� �����.

14...¦g8
'����� ����
� ������� ��-

�����, �� ����
15.h4

������� ����
���$� �
15...h5
G���� �� �� �����
� ���	�-

�� �� h5 �� � ��������� ��
�,
	��� ���	��
��� �� � ������
�-
�� � �� ��� �� e2, ��� 	��� ��-
��
� ������ �� ������ �� ��-
��
���� ¤e2-f4, �� �� �����,
�� ��
� � ���
���� ����, 	���
�
���
��� ������� �� ������-

�� � ��
� � ������� �� ����.
(������ �������� �
��� ��
������ � "�����	, 	���� ��
���	��	� ����$� ���� 
 ���

���� 2008 �., 
 #��
��	� ��%�-
��. ( ���
��� ��� ����� ��-���-
���� �����������, � 	�����
"�����	 ��
���� 
������� �
������� �� �� ����
�����,
3���� ����� ���	��� ������-
��, ������� 
���� ����� �
�����, � ������ � ����.

16.¤e2 ¥d6
XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9+p+n+pzp-0
9p+-vlp+l+0
9+-+-+-+p0
9P+LvLP+-zP0
9+-+-+P+-0
9-zP-+N+P+0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy

17.¥e3
����	 (��	� ������� �����,

� (��� 	������
�, �� 
 ����
������ ��� ��	��. !	��� ��,
�� ��� ��������� ������� 

������� �� #�;�, �� ��
� ��
��
��� �� ������� ����, �	�
����������� �� �$� �
������
��������, � ������ – �� 
	�5-
��� �����
�� ���������, 	����
���� ��������
�� ����� �����

��������� �� �������. (�����-
��

����� �� ���	�����$���-

����� ��
�� ������� �����-
���� ����� ���� �� ������
������ ���� � ����$�������

���� �� 3���� �� �� ��
����.

17...¤e5
*� ����
� ������� ������-

���� 17...¢e7, ������ 
�
 
�-
������: 18.¤f4 ¥f4 19.¥f4 f6 ��-
���� �;����� ;������� ��-
����	� �� ������ �� �������	�
– 20.¥d2! a5 21.¥b5± �, ��� 	�-
�� ���	��� �� a5 � ������, ��-
���� ���������� ��� �������
�����$� 22.¦c7, 	��� �� ����
�� ���� ������
������ ��� ��-
����	�.

18.¤f4 ¦c8
*��-������ �������� ��


���	� 
������ �� � ���������
�� �������� � ������
����
�;����� ����: 18...¤c4 19.¦c4
¥f4 20.¥f4± � 	�	�� 
 �	�� ��

��������� 
 ������� �����
��������� �;���� �� �������
� ��	�5��� �� ������ � ��
� ��-
������� �������� ������%��-
�
� �� ������.

19.¥b3 ¦c1 20.¥c1 ¢e7
21.¢e2 ¦c8 22.¥d2

*������� $��, 	���� �����-
	� ������%���
���. #��� ���-

������: …22.¦d1!²

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+p+-mkpzp-0
9p+-vlp+l+0
9+-+-sn-+p0
9P+-+PsN-zP0
9+L+-+P+-0
9-zP-+K+P+0
9+-vLR+-+-0
xiiiiiiiiy

� ����
���� ��� �� �� �� �����-
	� 
�����	� �;���� �� 
����

 ������ � 22...f6? ������� 
��-
�������� ��%� �� ����������
��
����
�, �������� 	���5-
������� ��%��� a) 22...¦c6 �� �
���������� ����: 23.¥e3! �� ��
(23.¥d2? ¦b6) 23...¥c5 24.¥d2
¦b6 ��� (24...f6 25.¥e6 ¦e6
26.¤e6 ¢e6 27.f4 ¥e4 28.fe5 ¢e5
� *������ `��� ����
� ����-
���� 	��� ����� ��
��, �� �

���� ��������� 	� ������ ������ ,�&� � ,��
������� �������	�  ���
�
����	�� (�����) � �����	���� 	� ��	��*��� 	� ������� ������ $�	�����
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���
����, �� ������ ����� ��
����� �� ������ ����� � ���
���	!) 25.¥c3 ¦b3 26.¥e5 � ���-
���� ���� ��������, ��������
����
��� �� ;�����: 26...¥e4
27.fe4 ¦e3 28.¢f1 ¦e4 29.¤d3
¥d4 � ������������ ���� ����-
�� �������� 30.¥g3±; b) #�%�
�� ��
� ��
����
�: 22...¤c6 ���
	��� ������ �� ���� ������
�
��	� �;�����, �� � �������-

�� ��������� ����	���� ��
�������	� ���� 23.¤g6 fg6
24.¥g5 ¢d7 25.¥f4 e5 26.¥e3±;
23.¤e6 ¥f7 24.¤g7 ¥b3
25.¤f5+–. G ��	� ���� 22.¦d1
3���� %��� �� �� �����	� � ��-
�������� ��������, ��	���
������������� 
 ������� ��
���
��� �� ����
�� 	��;�����.

22...f6 23.¤g6 ¤g6 24.g3
¤e5 25.f4 ¤c6 26.¥c3 ¥b4

!;������� �� ���������,
�������� � ���������� � ��-

����
��� �������� ��������
-
������.

27.¥b4 ¤b4 28.¦d1 ¤c6 29.
¦d2 g5 30.¢f2 g4 31.¦c2 ¦d8
32.¢e3 ¦d6 33.¦c5 ¤b4 34.¦c7
¢d8 35.¦c3 ¢e7 36.e5 ¦d7
37.ef6 ¢f6 38.¢e2 ¤c6 39.¢e1
¤d4 40.¥d1 a5 41.¦c5 ¤f5
42.¦c3 ¤d4 43.¦c5 ¤f5 44.¦c3

3���� �������� 
�����
������������ � ������������

�� �	��� 
 �������� ������
�������. ( ����
�%��� �
�
������ (��	� ���
��� �� ��-
�� ������ ������� �� ���-
�� �
�, ��� ��������� ��
�� ������� �� ������� � �
���
„����� ������“, � �%�, ��

�	� ������ 
 ���� �������
�� ������
��� ���	�����	�
	��� �� ����. G 	����� �����
$��� �$� 
��� �������� ���-
������ �� ������� ������
�
�����. ½-½

����!" # 6

# ������� ;����� (. )���-
��
 ����
� ����� "�������	�
������. +
�� ��� � ����� ��
�����
� ��	��� ������ ��, ��-
��
����� �� 
 ���
��� �
� ���-
���, 
 	���� ���� � ������� ;�-
����, �� ��� �� ���� ����
�-
������� ����������, 	���� ��
�����
� �������	�. (. 3����
�� ����
� �� �� ���������, ��

��� 	�	
� �������� � ������-

�� �������	�� ��, � ��� ���


�� ��	���� �� 
������� �����

�
 2-�� ����� �%� �� 10-�
�� $��. G�����	��� ��
��	� 
��
��	 ���� ���� �� )�����
 � �
����� �
� $��� ��-	����. (��-
��	�� ��������� ���������-
�� ������, 
 	��� �
� ����
	�� ���
��� �� �� ���� � �
�
����� �;�����. ) ���� �����
	��	�����, ��� 	��� �������
���$� ��
����� �������� �
���
������ �� ����	� ;����.
������� ����� ��	��� ;�����
���� ��������� � ���������-
��. 3	� ������ �����$� �� ���-
���� ����� �� �;������� ��
�����
��	�, ������
�$� ����-
������ ����������� ��5��
�,
�	� ������� �;����� ������$�
��-���� ������� �� �����
��
(���������� �� ���� �����
����
��), �� ������%���
���
�������
��� �� �$�� ������.
( „�������
���“ �� �������
�;����� (. 3���� �����
�
���	���� ���� � 	�� �� 
 ��-
���� �� �����
��	�, 	��� ��
33-� �� $��, 	����� ���-�����
��� �� �� ������� �� ���� ��
�����
��	�
��� �;�����, ���
������ 13 $��� � ���� �
����-
	� �� �� �������� b1-d3-c4-
e5-d7-c5-b7-d6-c8-a7-c6-b4-d5,
��� ��
� ��� �� ����
� ��
-
����� �� 	���� � �� ���� ����.
( ���������� $���
� �����
	��������� ������� �����
�-
$� ���� �� ������� ������,
������	� ���������� ����
���	, �� ��
� �� ������ ����
������������ �������� ���-
��

���. #��� �����������
������� ��
����
��� ����� ��-
�������. )�����
 ��� �� ��-
�� �������� � ����� �
�,
�� ��
� ��
� �� ���� �� �
���
�	���������� �� ����. #���
���
��� ����
��� �� ����
3���� 
��� � 3,5:2,5.

(6) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[E04]

Sofia BUL, WCC 2010 game_6 Sofia
BUL (6), 01.05.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3 dc4 5.¥g2 a6 6.¤e5 c5

!�*�"	����	��� ������	���: *"�	�������� ������ �
���� � �������������
	� 
����� ����	�, �������
�(�� ��	������		� � ����/��� �� �	���� � #	���	��
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7.¤a3 cd4 8.¤ac4 ¥c5 9.0-0 0-0
10.¥g5

!���
� 3���� �� ��	���
�
���
�.

10...h6 11.¥f6
XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9+p+-+pzp-0
9p+-+pvL-zp0
9+-vl-sN-+-0
9-+Nzp-+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

11...£f6N
*� ���� (��	� � ����� ���-

���
��. #����� Megabase ����
������� $�� � ��
��	�. A���-
��
����� �����-��������
�-
��	 � ����������: 11...gf6
12.¤d3 ¥e7 13.£d2 ¢h7 14.¦ac1
¦a7 15.£f4 ¤c6 16.¥c6 bc6
17.£e4 ¢g7 18.£g4 ¢h7 19.£e4
f5 20.£c6 � 
��������
�� ��
��-
���� ����: Raetsky,A (2399)-
Panchanathan,M (2441)/ Biel
2004.

12.¤d3 ¥a7 13.£a4 ¤c6
14.¦ac1 e5!

)�����
 ������ ������� ��-
��� �� 
	�5�� ;������� �� 

����. )�� ���
� ����
� �����-
�� ���	��� �� 
��
���, � ����
��
� � �%� ����, �� �� �� ����
�
�� �������� 	�������	�
�;���� (������� �� 	�	
�
�������� ������� ���� ;���-
�� �� ��������� 
�
 
������
�����!). ( ����� �� �����-
�
��� �������� ��� ���� ��
��
���� ��
������� ���� ���-
����� ��� �����
��� �� ����-
��� �;����. 14...b5 15.£a3 bc4
16.¦c4 ¦b8 17.¦c6 � ����� �� ��-
����.

15.¥c6 15...b5!
)�
� � ����� �� (��	�. &�-

����� � 15...bc6 16.¤ce5 c5
17.¤d7 ��� ���� (17.¦c2 ¥h3
18.¤d7 ¥d7 19.£d7²) 17...¥d7
18.£d7² ���� 
������ ��
� ���-
�����
� �� ������, ��� 	��� ��
���
�� �� ���	���� ������

����������� �
��	� ���������
���	�.

16.£c2!
3���� ��$
��� ����
��� �

���������� �� ������� ����-
���� ���	�����. #���: 16.¥b5
ab5 17.£b5 e4 ������� ������-

�� ��%�� 	��������� �� ��-
����
����� ���	� � �����
��������
�. (������� ���-
�������� �: 18.¤f4 d3! 19.ed3
ed3 � ��� �� 20.¤d3 ¥h3 � ��-
���� ���
� �� �� ������ � 	�-
����
�, �� �� �� ������� ���.

16...£c6 17.¤ce5 £e4
(��	� �
����� ���� ���5�-

���� �������� � �� (��� ��
����
� ��%� �����, ��
�� ��
������� ������ � �� �����
������������� ��
�� �������.

18.£c6 ¥b7 19.£e4 ¥e4
20.¦c2 ¦fe8 21.¦fc1

�
��� ������ ���� �
����
��5��
�. '� ���� ��
� �� ��-
������� ������� ����	���� �
	�������� ��� ��	������ ��-
��. '� ������� ��
� �� �
��	�-
�� ��%�� �;����� � ������-
��
� 
 ����������
���. 3	� ��-
���� ����� �� ������� ���-
�� �� ������� �;����� (�����-
�� ��������), �� ������%��-
�
��� �� %� ����� �����. *�
�	� ������� ����� �� �������

	����� �� �������	� �� ���	��-
���� �� ������, �� ���������
%� �� ������� ����� 
 �$��
�����.

21...f6
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9vl-+-+-zp-0
9p+-+-zp-zp0
9+p+-sN-+-0
9-+-zpl+-+0
9+-+N+-zP-0
9PzPR+PzP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

22.¤d7
# ���� $�� 3���� ��������-


� ���� �� ���-������� �����
�
�� 	�� 
 ����
��� �� �
���
��
���
����
�.

22...¥f5 23.¤7c5 ¥b6
&�-����� �� ������ � 23...¥c5

24.¦c5 ¥d3 25.ed3 ¦e2 26.¦5c2
¦ae8 27.¢f1, ��� 	��� �� �����-

�� 	������ ��� ��-
������
��	���� ����. �����	��� ���-
�� ������� „c“ � „e“ � ��	�����
�����%� �� ����%� �
���
��
������� ��$��� ���
���	 

������� �� ���%� 
���	�
3��	������ 3��$��.

24.¤b7 ¥d7 25.¤f4 ¦ab8 26.

���� 	������� 	� ����, 	� ��
�	��������� �� ��� 	� ��� ����	� 	�-� ��"
�,
����	 �� 	�,�/����� � ���	�	�� ���������� 	� �
����
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¤d6 ¦e5 27.¤c8 ¥a5 28.¤d3
¦e8 29.¤a7 ¥b6 30.¤c6
XIIIIIIIIY
9-tr-+r+k+0
9+-+l+-zp-0
9pvlN+-zp-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+N+-zP-0
9PzPR+PzP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

"��� ��������
� �� �� ��-
���������� �� �;�����, ����
��� �������� � ���	�.

30...¦b7
)������ )�����
, 	����

��������
� �� �� ���� �� ��%�
��
��� �� ����
�� ���	�, ����

 ��	�
� �������������� ����-

� �������. &�������� ��
���	� 
��� ;�������� �� ��-
��: 30...¥c6 31.¦c6 ¦e2 32.¢f1
¦d2 (32...¦e7 33.¤b4 a5 34.¤d5
¦eb7 35.¦b6 ¦b6 36.¤b6 ¦b6
37.¢e2=) 33.¦c8 ¦c8 34.¦c8 ¢h7
35.¦c6

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zpk0
9pvlR+-zp-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+N+-zP-0
9PzP-tr-zP-zP0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

(35.¢e1 � ��� �� ����� ��-
�� ���� 35...¦d3? �� 
��
� ��-
���� ��������: (35...¥a5)
36.¢e2+–) 35...¥a5 (35...¥d8
36.¦a6± ¦d3? 37.¢e2) 36.¦a6
¦d1 37.¢g2 ¥c3!? 38.bc3 ¦d3
39.cd4 ¦d4= � ����� ��
����
�.

31.¤cb4 a5 32.¤d5 a4
33.¤b6

*��-��	��! )��	�
� �����
������, �� �� ���� �� ���� ���-
����� ���� �� ������� �;���-
��. G �� ��-������! G�����
��������
� �� �� �
��� �	���
���	� �� ��
����
���, �� ����
������� ���
� �� 
����
��
��
���.

33...¦b6 34.¤c5 ¥f5 35.¦d2
¦c6 36.b4

������� �� �� 36.¦d4? ¦ec8
37.¦d5 ¥e6–+.

36...ab3 37.ab3
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-+-zp-0
9-+r+-zp-zp0
9+psN-+l+-0
9-+-zp-+-+0
9+P+-+-zP-0
9-+-tRPzP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

37...b4!
(��	� 
������� ����
�

���	� �� �����5��� 	������
��� 
���� $���������. '� ��-
�������, ��
� �� �	��
� �����-
������� �� ������, ������ ��-
������������ �� ����
�%� ��
���	��� ��������.

38.¦d4 ¦e2 39.¦b4 ¥h3
40.¦bc4 ¦d6 41.¦e4 ¦b2
42.¦ee1 ¦dd2 43.¤e4 ¦d4
44.¤c5 ¦dd2 45.¤e4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-zp-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+N+-+0
9+P+-+-zPl0
9-tr-tr-zP-zP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

45...¦d3 46.¦b1
4��� 46.¤c5?? ¦f3–+.
46...¦db3 47.¤d2
&�������� ����� $��. (��-

��	� ������ ��, )�����
 ��
������� ��
��� �� „��-�������“
����
��	� �� ���	���.

47...¦b4 48.f3 g5 49.¦b2 ¦b2
50.¦d1 ¢f7 51.¢f2 h5 52.¢e3
¦c2 53.¦a1 ¢g6 54.¦a6 ¥f5
55.¦d6 ¦c3 56.¢f2 ¦c2 57.¢e3
¦c3 58.¢f2 ¦c2

)��� ����� ������ ���
���
����
��	� �� (������ � �����
;�����. )�� ��� �
����� ��

����
�� 
 ���5�� � ���� ����
�� ������ ���� ��-�������
���� �� �������. )�����
 ���-
������� 
�������
�� ���� ���-
������� ���
���� �� ���� ���-
�� 
������ � ���
������ ���-
��. ���
�� �� �������� ��-
	���, �� ��� 
��� ����� � ���-
���� �� ����. (������ ����
�-
�� �� ���� ���%�
��� �� �
�%� ��-���������. ½-½

����!" # 7

'� 
���� ������� ��� 
 ����
(. )�����
 ����� � ������� ;�-
����. )�
� �� ������ �� ;�	��,
�� ���� ���
��� ����
��� ��-
��������� ����� �����������
�� �
���
��� �� ;�������. *�-
������ �� �������, 
 	��� ��-
��
� ���� ��������� "������-
�	� ������, �� ����
�%�
���
�����, 	��� �� ������� ��
��$������� ���	�. 3 � ������
����� ������ ������, � ���-
���� �� 
������, �� �������-
��. (������ �� ���$� � 
����
�� �� ���������� �
��
�������

 ��
� 	���� ���
���, ��� 	���

������ +�� 	� ������� ������ ,�&�
���
��	 �� ,��&�� �������	 &����-

�	 �	�����( .�����
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�%� 
 ���5��, �� 11-� �� $��
�������	�� ����������� ����-
���� �
���
�� ������� � ��-
������� �� ��
��	� – ���� ���
�
������ � ����
� �� 	�����
�.
(. 3���� �� ������� ��������-
�����, �� ���� ������
�	����-
��
���. #��� ������
����� �-
	��	� ;�������� $��� � �� �
�-
�� ������ ����� ���, �� �� ��-
����
����� 	�����
� �������
���� ����� ��������
�. 3����
���� �������� �� �� ��%���
�
����� 
����. G 
 ���� 	�������
�� ���� ������, 	����� 
�	�
��������� ����� %��� �� �� ��-

��� 	�� ���������, ��� �����-
������ ��
���� $�����	��
�� �
��	�5��������� �� �������-
��
� 
 ��%���. 8������� �����
���� �� 
������ �� �� �������
(�� ������� ��	������� ��
�
��� ����
��	� �$� � �����	�
�� ���� ���! *�%� ��
������ 

���	��	��� �� 3����), �� ��-
���� ����� ������
����� $�-
��
� � ��� �� ������������
�����	� �� �������	� ����-
�������. *� �
� ���� (. )���-
��
 ������ �� ;������ ����,
�� �� ��	��� �� ���� 
�����-
�����. #�������� 
 ����, � �
���
������ �� ������� ��
��������
�$� � �� ��
�$� ��-
��
���� �� ����� �������� ��
���������� 
���������. #���
	��� ������ ����������
�����
�����$� � ���������� �� ����-
���� ������ ��� ����� �� � (.
3���� �� ������ �� �� 
�����-
�
� �� ��	������ �� �� 
��-
������� �� ;������ ����. )�-
	� ������� �������� �� �����
������
��� �� 
������������
�� �������� � ��	��������
��
���� ����
��.

(7) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[E11]

Sofia BUL, WCC 2010 game_7 Sofia
BUL (7), 03.05.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.g3 ¥b4 5.¥d2 ¥e7

)��� $�� � ��
 �� ����, �� ��
� �� )�����
. #��������� ��
���� �� 
��������� 
 "���-

����	� ������ � ���
����, ���
	��� 3����, 	���� ��
� ���	���
������� �� ����� ���� ���5�,
��
� �� � ����� � 
���	� ���-
	���� �� 
�������.

6.¥g2 0-0 7.0-0 c6 8.¥f4 dc4
9.¤e5 b5

&�-�������� � 9...¤d5
10.¤c4 ¤f4 11.gf4 £c7 12.e3 b6
13.£b3 ¥b7 14.¤c3 ¤d7
15.¦fd1² �� ���� ������ � ��-
����� �� ������; ���������
������ �� ������ � �������
Sharevich,A (2322) -Kovalevska-
ya,E (2439)/Kallithea 2008.

10.¤c6 ¤c6 11.¥c6
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+-vlpzpp0
9-+L+psn-+0
9+p+-+-+-0
9-+pzP-vL-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+PzP-zP0
9tRN+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

 11...¥d7!N
!%� ���� ��%�� ��
��	�

���� �� ������������ �����
�� G
�� H�������
. G
����	

��� ������
� ������� ����
�
�� 	�����
�, �� (��	� ������-
���� �� ����
� 
��������� ��
�;����� �� �� ������ � �� �
�-

�� ���������: 11...¥a6 12.¥a8
£a8 13.£c2 £c6 14.¥g5 ¥b7
15.f3 e5 16.¥f6 £f6 17.d5 ¥d5
���� ���������� 	���������
�� ������� 
 �������
Gelfand,B (2750)-Ivanchuk,V
(2748)/Nice FRA 2010.

12.¥a8
#
���
��� ������� ����-

�� ������
�	������
���. &��-
���
����� ���� � ;��������:

12...£a8 13.f3
)��� $�� �������� ���-����-

���, ������ �������
� ������
��������. #��� ����� ���� ��-
��
� ��������. ����� 
�����-
���� ��: 13.a3!?

13...¤d5 14.¥d2 e5 15.e4
¥h3!

G���� �� ���� 
������!
H������ ���� ����
�� ��� ;�-
���� ���� �� ���	�, �� �
��	�-
�� ��������� ��$������ �� ��-
������� ������� 	���������.

16.ed5 ¥f1 17.£f1 ed4XIIIIIIIIY
9q+-+-trk+0
9zp-+-vlpzpp0
9-+-+-+-+0
9+p+P+-+-0
9-+pzp-+-+0
9+-+-+PzP-0
9PzP-vL-+-zP0
9tRN+-+QmK-0
xiiiiiiiiy

����
������ �� 
����� „�� �����	��“ �������� � ��(������ �� ����������
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18.a4!
&��
���� �������. 3����

��� ����� �� 
����$ �� ;���-
���� ��.

18...£d5 19.ab5 £b5 20.¦a7
¦e8 [20...¥c5? 21.¦a5] 21.¢h1

�� ���� ������ )�����

���	�����	� �����
���, 	���
������	��� �������� �� �� ��-
�� �� ������, �� � �� 
����.
)�� ���� �����$��
�� ��
� ���
������ �� 
������ �� �� �����-
���, ����
�� �� ��$�����	�
�������� (�� �
��� ;�������,
�� �����	� ����
��	�, ����� ��
$���
��� � �.�.), 	��� ���� ����
���
�� ������, 
 	���� �����-
���� �������� �� ������� 	�	
�
�� ���
�. 3 ������� �� ������
– ��� �� ;������ ����, ��� ��
�������� ������� �� ������.
�
� ����� ������
��� $��� ���
��������� �$� ����������� ��
�������	� %��: 21.¢g2 ¥d6 ���
�$���� �� ������� �����, ��
����
���� ¦e8-e2 %� ��
� �
����� 
 ��
����� 
�������. A��
� �������� ����: (#���� �
21...£b2? 22.£c4 £b1 23.¦e7+–,
������ ����� $��������� �
����) 22.£d1 £b2 23.£a4 ¦f8
24.£c4 £b1 25.£d4 ¥b8 26.¥c3

£c2 � 
���� ��$.; 21.b3 � �����

���������, 	��� �������� 
�-
�� �� ;�������� ����: 21...£b6
(21...d3!?) 22.¦e7 (����� ����
�
c4-c3) 22...¦e7 23.£c4 (23.bc4?!
d3 24.¢h1 £b3 25.c5 £c2 26.c6
h6 ���� �� ���� ���
�� �� ���-
����) 23...h6 24.£c8 (24.£d3 ¦a7
25.¥e1 ¦a1 � �
���� ������ ��
������) 24...¢h7 � �����}�����
�� ��������� �� ;������� ��
-
������� �� $���
���: 25.£f5 ¢g8
������ (25...£g6 26.£g6 ¢g6
27.¢f2� ��-���� �� �������)
26.£c8 ¢h7=.

21...¥f8
XIIIIIIIIY
9-+-+rvlk+0
9tR-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+q+-+-+-0
9-+pzp-+-+0
9+-+-+PzP-0
9-zP-vL-+-zP0
9+N+-+Q+K0
xiiiiiiiiy

 )�����
 ��	� �� ��
����
��	������ �� ����$������ ��-

��	�. &�� ������� ��� ����-
�� ����� �� ;������ ���� �

��������: 21...£b2 22.£c4 £b1
23.¢g2 £b2 24.¦e7 £d2 25.¢h3
£h6 26.¢g2=.

22.¦c7
!������ ��%���� ����
��

�� �
���
�� �������. )��
;�	���� ���	��� � �� ���� ��-
��� ��
������
� ������ �� ;�-
������ �� �� ������� ���	���.

22...d3 23.¥c3 ¥d6 24.¦a7
h6 25.¤d2
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9tR-+-+pzp-0
9-+-vl-+-zp0
9+q+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+-vLp+PzP-0
9-zP-sN-+-zP0
9+-+-+Q+K0
xiiiiiiiiy

25...¥b4!
A�����
�� $��. &��
��-�	-

��
���� 25...¦e2? 26.£h3 ���
�-
�
� �� ������ �� 
	�5��� ;�-
������ �� �� ����
�%� ���	�.
G������ 
��������� �����$�
� � ¦a7-a8-h8 � ������
�%�
£h6xg7 ���. 3 
 ������ ��:
26...£g5 27.¦a5 £e3 28.¦a8 ¥f8
29.£c8 ����� 	�� ������� ��-
%���
� ��� �� � ������� ��
��������� �� �������� 	��
����
�� ��%���.

26.¦a1!
G������� 
��%� �����
� ��

����� � ��%���� ���$���� ��
d3.

26...¥c3 27.bc3 ¦e2 28.¦d1
£a4!

(��	� ����
� ��$��� ;����-
������ ����, 	���� �� 
�����-
�� ����: 28...£e5 29.¤c4 £c3
30.¤d6 £c2 ('����$��� � ¦e2-
f2xh2, � ���� �������� �� ���-
	��� ;����� ������� �����-

����� ���$������ ��. 31.¤e4
������
�� $�� 31....f5 32.¦c1
fe4!? (32...¦h2 33.¢g1 ¦g2
34.¢h1 ¦h2=) 33.¦c2 dc2. ����-
�� 
�� �%� ����� �� ����	�� ��-
�� ��	: 34.£a1 (34.fe4? ¦d2
35.£c4 ¢h7 � ������� ������,
������ ������ e4 � ����������

������	��� 	� ��� �-� �����	 ���
��� �����	��� �	�����( .�����
� ����	����, �������	� 	� ���� �� ������	� �����	����
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�� ����� ����; 34.f4 ��%� � ��-
��, ��	��� 34.£e2 c1£ 35.¢g2
e3 ����
 ��
����� ���	�����-
	� �����
� �� �������) 34...ef3
35.£c3 f2 36.¢g2=; 28...£b2 ��-
�� �� ��
��� �� �������� 
�-
����� ��� ������ ����� �� ;��-
����� ���� �: 29.£h3 ¦d2
30.£c8 ¢h7 31.£f5=.

29.¤e4 £c2
G�� 29...f5 30.¦d2 fe4 31.¦e2

de2 32.£e2 £a1 33.¢g2 £c3
34.£e4= � ������ �� ����
� ��

���� ��$.

30.¦c1 ¦h2 31.¢g1 ¦g2
[31...£b2 32.¦b1 £c2=] 32.£g2

#��� ��	 3���� �� ��	���-

� �� ���� 
������� 32.¢h1
¦h2 33.¢g1=.

32...£c1 33.£f1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+p+N+-+0
9+-zPp+PzP-0
9-+-+-+-+0
9+-wq-+QmK-0
xiiiiiiiiy

33...£e3
G ����
� )�����
 � ����,

	���� ��	� �� ������. )��� ���
����� ��������, �� ��� � �� ���
�� ���	���� ��������� �� ��-
������� ���	. 33...d2 34.¤d2
£d2 35.£c4=.

34.£f2 £c1 35.£f1 £e3
36.¢g2

)��� ��	���
��� �� ��
��-
������ ���� ����� ���$�����-
���	� �����	��. �
����� �����-
���� ��	�� �� ��������� ;�	-
��, �� �� �� ����$�
��, �� ����	-
��� �
�� 	����. "�	�� � �� ���-
�� 
���� �� �������	�. #���
	��� ����	 �������� �� �����-
��� �� �����
���� �����	 � ��
��%���
��� ��	���� � ������
�-
�� $���
�, ���� ��
� ����
� ���
�� ������� �� ������� ��� ���	.

36...f5 37.¤f2 ¢h7 38.£b1
£e6 39.£b5 g5 40.g4 fg4 41.fg4
¢g6 42.£b7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-+q+kzp0
9+-+-+-zp-0
9-+p+-+P+0
9+-zPp+-+-0
9-+-+-sNK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

`���
 �������� ���� �� ��-
�� �� ������ ���� ���	���
42.£a4!! (	���� �� �����	� ���-
���� ���	� �� �������� ������
d2). !������� �� �� ������$
��%� ���������� ���� �������-
�� ������ �� �������� �:
42...h5 43.gh5 ¢h5, �� ���� �-
	�� ���	� 	���5����� ����
-
�� ����
�� �������� 
 �����
�� ������: 44.£a7 £d5 (44...£f5
45.£d4±) 45.¢f1 ¢g6 46.£e7
¢f5 47.£f8 ¢g6 48.£e8 ¢f5
49.£c8 ¢g6 50.£g4± � 
������
������� �������� ����. (���-
����� �� ������
� ��������� ��
������� �� �������, �� ��	��
�
���, �� ��%����� �� ��	�	 ��
� ��	�.

42...d2!
#��� �� ���	��� � ����, 	��-

�� �� � ��������� �	��	� $���
��-	����.

43.£b1 ¢g7 44.¢f1 £e7
45.¢g2 £e6 46.£d1 £e3 47.£f3
£e6 48.£b7 ¢g6 49.£b1 ¢g7
50.£d1 £e3 51.£c2 £e2 52.
£a4 ¢g8 53.£d7 ¢f8 54.£d5
¢g7 55.¢g3 £e3 56.£f3 £e5
57.¢g2 £e6 58.£d1

)�
� ���� �%� ���� �������
����� 
 ����$���� ���. )���-
��
 $
���� ���5��� ����� �
������� ���� ����� �����
����� �� ������. 3���� ��
�
� ������ ��	��� ������� ��-
%���� ����� � ����	������,
�� �� ����� ����	��� ��������,
	���� (��	� �����
���, � ����
���� ����� �� ������ ��	��.
#
���
�� �������� ������
���������� �� �� ���� ���	�,
�� ������������ ���� ������-
�� �� ����� �
� 
 �
� �����-

��
������ ������. (������
��, �� ����� 
��
� 	�� ������.

½-½

����!" # 8

'� ���� ��� 
 ���� ������
�����
�� ������ � 1. d4. +
��
������ ����� )�����
 � 3����
%� �� 
��� 
 ��	������ ���5��.
#
���
��� ������� ����
�
����� #��
��	� ��%��� � ��
������� ����� 
����	�� �����-
���� �� 3-�� � 5-�� ������ ��-
����. *� 13-� �� $�� 3����
����� ��
� �� ���� ��������-
���, 	���� ����� ��%� �� � ���-
%��� 
 ���	��	���. �� 18-�
$�� ��%� ��
�. G ��	 )�����

�����
� �
��� ������� ��
��-
	�.  3���� ����
� ���
��� ��
�� ��%���
�, �� ����� � ����-
�� ����� ������
��� $���
� 

������ � ����� „���
���� 	�-
����“. �� ���� ������ ��
� ��
�� ����
���, �� �� 22-� �� $��
������� ���������, 	��� ���
�-
�� �� ������ �� ���$
���� 	�-
� �� �� ������ „d6“. !� ����
������ ������ �������� „��
���� 
����“. )�����
 ��������-
�� ����
��� �������� ��, �
3���� �� ��%���
���, ���
��-
	� ����� ������������ $���
�,
	���� ���� �� �� $���	������-
��� 	��� „������� �� ����“. (
���������� ������ ���$� ��
������� �������  ���	� ��
„f4“, �� ���
���$� �� �������-
	� �� �� ������� 
 ������� �
������
���� �;�����. &����-
����� ������%���
��� �� ��-
����, 	��� �� �� ������� �� ��
�����
�. H������ ���$� ��
������� ����� ��%���, ���-
��	� �� �
� ���� ;��	�����
�� ��� � �;����� ��. )�����

����� �������� „�� �����	�“ �

 	����� ����	� ������� �� ��
�
����$� � ����$. 3����, 	����
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�� 	�� �� ��� 
 ���� ������ ��-
�� �������� �� 
��� ������ �
������������� ��%���, ����
��� �� ������� � �������
����	�, 	��� 
������ ���� ��-
����
��� �� ������. )��� ���-
�� ��������� �� ������� ���-
�� ���������
�. ������ 	����-
��������  ��������$�  	���
„��	�5�������“, „	��������“.

_���
� ������ �� )�����
, �
	��� ��� ����
�� ��������� 

���� – 4:4.

(8) Topalov,V (2805) – Anand,V (2787)
[D17]

Sofia BUL, WCC 2010 Game_8 Sofia
BUL (8), 04.05.2010

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 dc4 5.a4 ¥f5 6.¤e5 e6
7.f3 c5 8.e4 ¥g6 9.¥e3 cd4
10.£d4 £d4 11.¥d4 ¤fd7
12.¤d7 ¤d7 13.¥c4 ¦c8

3���� ������ ����
� „���-

��	��� �����“, 	��� ������
��%������ ������������ ��
;������� ��. (��	� ����� � ��-
��
 � �� ��
�:

14.¥b5 a6 15.¥d7 ¢d7
16.¢e2 f6 17.¦hd1 ¢e8
XIIIIIIIIY
9-+r+kvl-tr0
9+p+-+-zpp0
9p+-+pzpl+0
9+-+-+-+-0
9P+-vLP+-+0
9+-sN-+P+-0
9-zP-+K+PzP0
9tR-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

( ���������� ������� ����
�
� ������, 
 	���� �� � ���%�-
�� ���� ������, 	��� � �
���
�� ���� ��%���
��� �� /���$
3������
.

18.a5N
18.¦ac1 � �� ��-��
��� ���-

��, 	��� ������� �� ���
��
�� ������� ����: 18...¦c6
19.¤a2 ¦c1 20.¤c1 ¥e7 21.¥b6
e5 22.¤d3 ¥f7 23.¦c1 ¥d8 24.a5
¢e7 25.¦c8 ¦e8 26.¦b8 1–0
Maletin,P (2545)-Amonatov,F

(2650)/Novokuznetsk 2008. ���-
��� ���� �� ������%���
� ��
������ � ���� 18.¥b6 ¥c5 19.¥c5
¦c5 20.¦d6 ¢e7 21.¦ad1 ¥e8
22.¦6d3 a5 23.¢e3 ¥c6 � �����-
������ ������ 
 �������
Bocharov,D (2614)-Amonatov, F
(2574)/Voronezh 2007.

18...¥e7
18...¥b4!? � 
������� �����-

��� �� �������, � ���: 19.¦a4
¥e7 20.¥b6 ¢f8!? � ������
�%�
¥g6-e8-c6.

19.¥b6 ¦f8
H������ �������� ¦f8-f7, �

������
�%� ¥e7-f8 � ���-��	-
�� ¦f7-d7. 3	� �� ����� ��
������� ���� ����
�� ���,
���������� �� %� ������� ��-
�� ������.

20.¦ac1 f5?!
#����� ��� ���� ���� � ���-

�����. H������ ���
��� ��
��������� � ������������
��� �� �	��
������� �� ����:
20... ¦f7!? 21.¤a4 ¦c1 22.¦c1
¥d6 23.¤c5 (23.¥e3 ¦d7) 23...f5 �
����� �����
� �� ����
�
���.

21.e5 ¥g5 22.¥e3 f4?!
#
���
��� ������� ���-

���	� 
���� ������. (�� ��	 �
������
��� $�� 22...¥e3, ��
	���� ����� 	���������� �
��-
��, �� ����
�
� �����, 
��

�%� ����
 �������� �� ����-

���: 23.¢e3 f4 24.¢f2 (24.¢d4
�� � ������� �� ������� –
24...¢e7 25.¤e4 ¥e4 26.¢e4 g5=)
24...¦f5 25.¦e1! )�	 ����� ��
�������: (25.¤e4 ¦c1 26.¦c1
¦e5 27.¦c5 ¦d5 28.¦d5 ed5
29.¤d6 ¢e7 30.¤b7 ¥d3 �� �
������ 
���%� �� �������, ��-
%��� ����� ��� �� ���� ��
�������� ����������� ���� d4,
������ ���	��� g2 � f3 �� ��-
����.) 25...¦c5 (25...¢f8!? � ���-
���
�%� ¥g6-e8-c6 � 
������
���-����� ���� �� �������)
26.b4 ¦ce5 27.¤e4± � ��������
��������� �� �������; 22...¥e7
23.¤a4 ¦c1 24.¦c1 � ������
�%�
¤b6 � ¦c8 (c7) �� ���� �� ����
��������
��� �� ��%���
�%�
�� �����.

23.¤e4!
XIIIIIIIIY
9-+r+ktr-+0
9+p+-+-zpp0
9p+-+p+l+0
9zP-+-zP-vl-0
9-+-+Nzp-+0
9+-+-vLP+-0
9-zP-+K+PzP0
9+-tRR+-+-0
xiiiiiiiiy

���	��� �� �
��, 
����	� �� ������	��� ����. $���� �� �������	� �� �������	�
������ �������	� ����	 � 	��������	� ������� (�.�., ������������� 	� ��*���

���������)
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23...¦c1 24.¤d6 ¢d7 25.¥c1
(���	������� 	�� �� d6 


��������� � ��-�	��
�� ;���-
�� ��
� ������ ���
�� �� ����-
��.

25...¢c6 26.¥d2
^������ � ����� $��. (��

��	 ������� ������� 
�����-
���� 
������ �� �� ��������-
����: 26.¦d4 ¢c5 (26...b5 27.ab6
¢b6 28.g3 ¢c6 (28...fg3 29.¥g5
gh2 30.¦h4+–) 29.h4 ¥d8
30.¥f4±) 27.¦c4 ¢d5 28.¥d2 ¢e5
29.¤b7 ¥e7 30.¦c7 ¦e8 31.b4± �
��� 	��� ���� �� e5 � 
 ����-
	���� ��������� ������ �����-

�� ����� ������%��
�.

26...¥e7 27.¦c1 ¢d7
28.¥c3?!

28.¥b4! � ����� ��-����� �
������
���. ������ %� �� ���-
��� �� ���� �;���� �� b4 �
�
�������� �� d6 
 ��
����� 
�-
������. #��� 28...¥d6 29.¦d1
¦c8 30.¦d6± ������ ����
�� ���
����
� ���	� �� e6.

28...¥d6 29.¦d1!
)�����
 ���� %� ���
� ��

������ ����� $���
�, �� �� ��
���
��� �� �������	� �� �� ��
��������:

29...¥f5
����� ���������
� �

29...¦d8!? � ��� �� �� �������
����
��� � �� �� ����� ��������

 ������
��. !������� �� ��
����
���, �� ������ ������
���� 30.¦d6 ¢e7 31.¦b6 (31.¦d8
¢d8 32.¥d2 
��� �� ��
����
�,
������ ���� ���� ���	� 
 ��-

��� �� ��
� ���������� ������
�� ������-������ �� ����� ��
�������� ��
��� �� ���� ���-
$����. )�	� �� �	� �� ��	�� ��
������� ���� ������
�� �� �$
�� �� ����� ���� �
� ���$��-
��.) 31...¦d7 32.¥b4 ¢f7 33.¥d6
¥f5 34.¢d2 � �� 
���� �� ���-
���� �� �����$, �� ��
� � ���-
������ ������ ����� – ��� ���-

� �� ������ a7, � ���� ��
� ��-
�� � �� c8 ��� �����. *� ��-

��������� ������ ��� ������-
�� ������ � ������� �� ��%�-
��: 34...g5 35.¢c3 h6 36.¢d4
¢g6 37.¦b3 (37.¢c5 ¥d3 � ���-

���� 
��� ������ ¥d3-f1xg2)
37...g4 38.¢c5 ¢g5 39.¢b6 h5 �
	���������; 29...¦c8 30.¦d6 ¢e7
31.¦b6 ¦c7 32.¦b4±; 29...¢c8
30.¦d6 ¥f5 31.h4 ���� �� ��
�-
�� �� ������������� 
 �����-
��.

30.h4!
G���� ������� %� �
�����

���	��� �� � g7-g5 � %� �� ��-

�� ��������.

30...g6
)�
� �� � ���� ���, ��

3���� ������ �� �� ��%���
�
�%� ��-�����: 30...¢c7! 31.ed6
(31.¦d6 ¦d8 32.¦b6 ¦d5 � ���-
���
�%� ¦d5-b5 � ����)
31...¢d7 – $��, 	���� ������
�
;�	��, �� ������ „g“ � ��	��-
��, � �	� ������ ��������� � :
32.¥g7 (32.¥e5 �����
� �����
���	�����	� �����
� �� ����$
�� ������, 	�	�� � ���	�����	�
�����
� �� ������� �� ����
����: 32...¦c8) 32...¦g8 33.¥e5
¦g2 � ������� ������ ������-

�� ���	���.

31.¦d6 ¢c8 32.¥d2!
'�%�? '�%� �� �� ����� ��

(��	� �� �� ������ �����
���, 	����� ������ �� ������-
�� ������� ��� ����-������-
	� �� ����� ������
�� �� ���-
	���? *� ���� �� ����$, �� �
����� ��-����� �� �� �����:

32.¦d4. G ���� ����
���� ��%�-
�� �� ����
�: 32...¦d8?! a) ��
�������
�%�� ��	�����	� ��-
����: 32...h6!! � ��� g6-g5 ;��-
���� ���� �� ��������� �����:
33.¥b4 (33.¦f4

XIIIIIIIIY
9-+k+-tr-+0
9+p+-+-+-0
9p+-+p+pzp0
9zP-+-zPl+-0
9-+-+-tR-zP0
9+-vL-+P+-0
9-zP-+K+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

33...¥d3! 34.¢e3 ¦f4 35.¢f4
¥f1 36.g4 ¢d7 37.¥d2 ¢e7
38.¢g3 h5=) 33...¦f7 34.¦f4 ¥d3!
H������ ������ ����
�%�
�����, �� �� ������� ���	���
�����. 3 ������ ���	��� �� h6
����� ����
���� ¢f4-g5-h6,
������� ���
�� �� �������
	������ ����� ��
����: 35.¢e3
¦f4 36.¢f4 ¢d7 37.¥f8 h5
38.¢g5 ¢e8 39.¥c5 ¢f7 40.¥d4
¥f1 41.g4 ¥e2=; b) 32...¥b1
33.¥d2 (33.¥b4 ¦f5 (33...¦f7
34.¥d6 ¥a2 35.¦d1 ¥d5 36.¦c1
¥c6 37.¢d3) ) 33...¦f7 34.¥f4
¦c7± ��
� �� ������ ���	� ��-

��� ��� ����
� �� ���	��� �
��
� ���
� �� � ���������� ��
������; 33.¦f4 ¢c7 34.g4 ¥c2

�	�	� �� ����� 	� ������ �������	. ���	��� �" � ���"����� ������ ����� ����
������� 	� ����"���� �����	� 	� �������� $��� (	� ���	��� �����).
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35.¦f6 (35.¦f7 ¦d7 36.¦f6)
35...¥b3 36.¢e3 � ������
�%�
¢e3-f4-g5-h6 � ¦f6-f7 (��� ¦f6-
f8-h8 �	� ����� ����� �����
$���������).

32...¦d8 33.¥f4
A�����
���� $�� �� ���� ��

������. 3	� ������ ���� ���-
$���� ���	�, �� �� ����� ����-
�� �� �� ������
�� �� ����:
33.¦d8? ¢d8 34.¥f4 ¥c2 � �;�-
����� �� ���$
��� �� ���	� ��
���	��� �����. 35.¢e3 ¥a4
36.¢d4 ¥b5 37.¢c5 ¥f1 38.g3
¢d7 39.¥g5 ¥g2 � ���%���

�
������� ���	���.

33...¦d6 34.ed6 ¢d7
&�����
�%�� �� �������

� ��	�5������� ���������, �
�������
� �5���� �� �
���
������.

35.¢e3 ¥c2 36.¢d4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+k+-+p0
9p+-zPp+p+0
9zP-+-+-+-0
9-+-mK-vL-zP0
9+-+-+P+-0
9-zPl+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 36...¢e8!!
&��	����� ������. G����

�� �� ������� ������� �� ��-
%�������� ��� ��������� �� �
��
�, �� ��
� ��  ���
� ��-
���	� 
������
�%�. 3	� ���-
���� ���
��� �� �����
��	�
�� �����	�� � ��� �� �� f6, ��-
���� ��� ��������� %� ������-

�� 
���� ���$���� � ��
� %�
������� ��%����� �� �����
-
��	�. (���� �, �� 
������ ���-
$���� %� �� ������ �� �����-
���� ���������� ���� �� ���-
	��� �� d6: 36...¥b3 37.¢e5 ¥c4
38.¢f6 ¥f1 39.g4 ¥e2 (39...¥d3
40.¢g7 h5 41.gh5 gh5 42.¢h6
¥e2 43.¢h5 ¥f3 44.¢h6+– � ��-
���� ������, ������ �����
���$������ ���	� ��� �
� ��-
���) 40.g5 )�
� �������� 	���
������
� ����, �� 
��%����

������
� ��������. (�� ��	

�������� � ���������, � ����-
��� �� ���� ������ �� �� ���%-
�� 
 	�� �� ������� � ����
�
�� ����
� 
 ��	���. G���� ��-
���� ������ ��������� �:
40.¢g7 ¥f3 41.¢h7 g5 42.hg5 e5
43.¥e5 ¥g4 44.g6 ¥f5 45.¢g7.
40...¥f3 G����� ���� ��������-

� � ��������� ����� �� �����-
��� �� ������ �� ������:
41.¢g7 ¥e2 42.¢h7 ¥h5 43.¥e5
¢c6 44.¢g7 ¢d7 45.¢f7. ���-
�
���, ������� ���� ���	���,
�� ��������� �� ��%��� �%� ��
�� ��������� – 45...¢d8 46.¢e6
¥g4 47.¢d5. '� �� ���������
���������� ������ �� ������
�� ���	��� �� ����	� ;����:
47...¢e8 48.¢c5 ¢d7 49.¢b6 ¥f3
50.b4 ¥c6 (50...¢c8 51.¥f4 ¢d7;
50...¥d5 51.h5 gh5 52.g6 h4
53.g7 h3 54.¥f4 � �������� � ��-
����� �� ���� 
 ���
�� 
���-
���) 51.h5! gh5 52.g6 h4 53.g7
¥d5 54.¥f4 h3 55.¥h2 ¢d8

XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9+p+-+-zP-0
9pmK-zP-+-+0
9zP-+l+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

)�	�
 ������� ��� ���	���
�� ����	� ;���� � ���	� „h“
� ���������� ����. )�	 �����
������ ������ � ����%�� ��
��5��� ���: 56.b5!! ab5 57.a6!
ba6 58.¢c5! � ��� �������� ��
����� ¢c5-c6, d6-d7, ¢c6-d6 �
��� � �;����� �� �	�� �� ���-
��������: 58...¥b3 59.¢c6 b4
60.d7 ¥a4 61.¢d6 ¥b3 62.¥f4 a5
63.¥g5#.

37.¢e5 ¢f7 38.¥e3 ¥a4
39.¢f4 ¥b5

(������� ������, ������-
��� �� Peter Doggers, � 39...¢f6,
�� 
�������� 	���� $������-
��� ��
� �� � ����������:
40.¥d4 e5 41.¥e5 ¢e6 42.¥c3
¢d6 43.¢g5 ¢e6 44.¢h6 ¢f7
45.¢h7 ¥c6 46.¢h6 ¥d5 � ����-

�� ���� ��$�����	� ���������
������: 47.h5 gh5 48.¢h5+– �
����� �� ������ �
���� ���	�-
�� �� �� ����	� ;����, ��� ��
�� ���, �� ������� %� �����-
�
�� �;����� �� �� �$. (����
�, �� �� ���	��� 
�� �%� �� ��-
������ ���	��� „b“ � ���
	������, �������� �� ������-
�� ���� �� �;�����.

40.¥c5 ¢f6 41.¥d4 ¢f7
)�	 ��
����� ������� ����-

$� ������ �� ���������, �� )�-
����
 ��������
��� ;������-
����� �� �����. A�����
���-
� ���� �� ������� �� ������
�� ������ 
 ������ �� ����
�-
�� ���	� „h“ �� „g“-���	��� ��
�����
��	�, � ������
�%� ��-
����
��� �� ���$���� „f“. *�
����
� ����������� ����� �
�-
�� ���	� � �
���� ���	� � ���-
���� �� ���
��� �� �������
��������. (���� �� �	��� �
���� ����	 ������ – ��
�, ��
����
� ��
� ���� ����� ���	�
�� ����	� ;����. (�� ��	 ��-
�� 3���� �� �������, ���� �
���� ����	��;��������, ����
�������� � ������� ��
��,
���� )�����
 – ���� ������
��� ���������. '�� ���	��� ���-
�� �
���
��� ������� �� ��-
����� ������� � ��������� ��-
%���:

42.¢g5 ¥c6 43.¢h6 ¢g8
44.h5 ¥e8 45.¢g5 ¢f7 46.¢h6
¢g8 47.¥c5 gh5 48.¢g5 ¢g7
49.¥d4 ¢f7 50.¥e5 h4 51.¢h4
¢g6 52.¢g4 ¥b5 53.¢f4 ¢f7
54.¢g5 ¥c6??

����
�%� ����	�. H������
���
��� �� ������� ��%��-
���� ;��	��� �� ;������� ��
�%� 
�����: 54...¢e8 55.g4 ¥e2
56.f4 ¥d3 57.f5 ef5 58.gf5 � ����
���-������ � 58...h6, 
����	�
�� � ��������, 	��� �� ����-
��
� ����: 58...¢f7 59.f6 ¥b5 ��
���
��� �� �� ������ �� ���-
����, ��������: 60.¢f4 (60.¢h6
¢g8) 60...h6 61.¢e3 ¢e6 62.¢d4
h5 63.¢c5 h4 64.¢b6 h3 65.¢c7
¢e5 66.f7 h2 67.f8£ h1£=)
59.¢f6 ¢d7 ������	� ��� ��-
����� ���	��� �� f5 � ��
��-
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��
�. (�� ��	, )�����
 ������
�� ����� � ���� �$���� � ����
�� �������� ��������.

55.¢h6 ¢g8 56.g4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+-+-+p0
9p+lzPp+-mK0
9zP-+-vL-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+P+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

3���� �� �����
� ������ 
�-
������: 56.g4 ¥d7 57.g5 ¥e8
(57...¥c6 �� ������ ��%� ����-
�� ������ ���������� � ������-
�
� �����
�� $���
� – 58.¥g7
¥e8 59.f4 ����
���+–) 58.¥g7
58...¥c6 59.g6 hg6 60.¢g6 ¥e8
61.¢f6 ¥b5 62.¥h6 � ������
�%�
¢e7 � ���������� �������
	�.
��������� ������ �� �
���
��
�������, 	���� �� ����� �� ��-
�� �� ;�����, �� ������� ���-
������ ������ �� )�����
. )��
���-��	�� ��� �� ���������-
���� ����
��� �� ������%���
�
�� ���������� ������ ������ �
�� ����
�� ���������. ������ ��
�������$� � ����
��� ������-
��
� �� ��
����� ������ ��
�����������.  1–0

����!" # 9

# ���� ����� ����� ��
-
���� 
 ��	�5��������� ��
����. 3���� ����
� ������� �
����	��� ���	�, �� �� �����-
	� �� ������� ������, 
 	����
��%���
��� ������ ;�����,
���� ��� ���� 3.¤c3, ��������-

�	� 
����������� �� �����-
�� �� ������� ��%��� *����-

�� – ���5� ��
����� � ��������
�� 
���������� � �� �
��� ����-
��. (. )�����
 
�� ���� ���-
���
�� �� ��
� ������
�	����-
��
� � �
����� ����� �������$�

������ �����%���. )��� ���
���5����� �������� �������
�
���
��� ������� �� 18-�
�� $��. ���� �������	�� ����-
������� ���	
��� ��
� ������-
����� ��� �� ������ ���� ��
�� ���� 	���������� ����
��.
)�
� �� ���
�����
� �� ����-
�� �� 	���� �������� �����-
�� � ������� 
������ � ���-
�
� �� �
��� ���� �� ����. &�-
������ �� �������� 
����-
���� �� ���	�
� ����
���� ��-
����� 
 ���� ����� ���� ��

������. !�
�� �	� �� � ������-

��� ��%� ����
��������.
!	��� ��, �� ���	���� ��
����������� � ��
��� ���� ��
��������� �� �� ������� ��-
����, ��  ������ ������� ��
�
�� 
	��, ������	� ����� ��-
��� ���� ���	. (. 3����
�������� ����� 
���� �� ���-
����  � ����
�����, �� �����-
�� 
 ������� (��
� 
�����,
	���� �� �	��� ���� ����� ��
������	� �����������, 
 ��-
�� ��� ����� �� ���$������)
��� �� ������ 
���	� �����
�� ������� �� ������
��� ��
	��������� � ����������
������ �������� ������%��-
�
�. *� ������� ������� �� ��
	��
� ������. *� 40-�, ���-
�����  	�������� $�� ���
����	� � ��������
� �����
�
�� �������	� �� �� ����
���.
#���
�%��� 10-12 $��� 3����
����
� ������ �� �������-
�	�, �� ... 	�������� ����
� ��
��
���� – ��� ������ �����-
���� ������ � ... ������� 

�������. )�����
 �� 
�����-
�
� �� ��������
����� �� ��-
���������� 
��������� �� ��-
%��� �  � ����
� �� 	�� ��
��� �� ���� ���� ��� ��
�������� ���	�����. '� ���-

� ��� 
 ���� ���� �����
������� ��������� �� 60-�
$��, ���� 	���� �� ��
���
�-
���� E �
����� ��$�������
������$� �� �%� 15 ������, �
����
	� �� �� 30 ��	���� ����

��	� $��.  ( ���� ��	�5��-
����� ���� �� ������ 3����
�� �����
��� �� ���-�����
����� � )�����
 ��� �� ��
�����.  ���������� �����,
��
������ �����, ���������
��
����	.

(9) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[E54]

Sofia BUL, WCC 2010 Game_9 Sofia
BUL (9), 06.05.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3
#��� ����
�
����� 3����

������, �� ����
���� ��	��	�
��� �� ��
��� �� ��%� ����� ��	�	� – ������� (9 ������)
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 ���� 	��� ���-��	�� ������

 �
� �	��
��-����������
����. '�%��� *����
�� �
��������� ���5� � �� �
���
������, ����� �� ���� � �����-

�.

3...¥b4 4.e3 0-0 5.¥d3 c5
6.¤f3 d5 7.0-0 cd4 8.ed4 dc4
9.¥c4 b6 10.¥g5 ¥b7 11.¦e1
¤bd7 12.¦c1 ¦c8 13.¥d3 ¦e8
14.£e2 ¥c3 15.bc3 £c7 16.¥h4
¤h5 17.¤g5 g6 18.¤h3N
XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zplwqn+p+p0
9-zp-+p+p+0
9+-+-+-+n0
9-+-zP-+-vL0
9+-zPL+-+N0
9P+-+QzPPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

������ 
�������� 	������

������ ���� f4. 18.£d2 � ��-

����� �� ������� Psakhis-
Hillarp Persson.

18...e5 19.f3 £d6 20.¥f2
ed4?!
XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zpl+n+p+p0
9-zp-wq-+p+0
9+-+-+-+n0
9-+-zp-+-+0
9+-zPL+P+N0
9P+-+QvLPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

#����� $�� � 
������ ���-

�������� �� ������������, �
	���� ������� %� �� �����	�� 

�������. )���
��� �� �	��
��
��-����� �� ������ 
 	��	���-
���� ������. &�-������� ����
20...¤hf6! 21.£b2. )�	�����	���
����
����� �� $��� � 
�����-
���: (21.¥g3? ¦c3! 22.de5 £d3
23.£d3 ¦d3 24.ef6 ¤f6 � ����
���
�� �� �����) 21...e4 22.¥g3
£f8 23.fe4 ¤e4=.

21.£e8 ¦e8 22.¦e8 ¤f8
23.cd4 ¤f6 24.¦ee1 ¤e6

25.¥c4 ¥d5 26.¥g3 £b4 27.¥e5
¤d7

27...¥c4 28.¥f6 b5 29.d5
(29.¤f2±) 29...£c5 30.¤f2 £d5
31.a4 � ����� ���	� �� �������.

28.a3 £a4?!
(���� ���������, ���� 	���

������ ��� ������ ��� ����-
���� �����$�. )��
��� �� ��
���������� 28...£a5 29.¥d5
£d5 30.¦c8 ¤ef8 31.¤f2 ¤e5
32.de5 ¢g7 � ������������� ��-

����
�.

29.¥d5 ¤e5 30.¥e6 £d4
31.¢h1 fe6 32.¤g5± £d6
33.¤e4 [33.¤e6!?±] 33...£a3
34.¦c3 £b2 35.h4 b5?

4���	�, ���� 	��� �������
������� 
 ����
���� ������-
35...£b4 �� ������
�� $��, �
	���� �� ���$
���� ������
����� �� ����	� ;����.

36.¦c8 ¢g7 37.¦c7 ¢f8
38.¤g5 ¢e8 39.¦h7
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9zp-+-+-+R0
9-+-+p+p+0
9+p+-sn-sN-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+P+-0
9-wq-+-+P+0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

&������� �� ������� � ��-
������. ���� �� � ������ ��
���� $���������, � ������ ;�-
���� ����� $��������� �� 
��-
��������
��, �� �� �������� ��-
��
�%� ���	�. #
���
���
������� ���� �� ��������
������
��� �� 
	�5�
��� ��

���� ��� �� ������� ��
��-
�
��� �� �������. *� 
 ����-
�� �� �����
� ������	� �� ���-
����� � 3���� �����
� �� ���-
��. !�
�� $��� 
 �������,
	���� � ���������� �����, ��-
%���
�
��� � 
���� ����� ���-
�� 
���������: 39.¤e6! (����-
�� 3���� �� ������� �� ��	��-
���	� ����: 39...¤f3! �� ������
�� �� ������ �� ������� ���-
�
��� (39...a5 �
 �������-

40.¤g5 ¢d8 41.¦c5 ¤d3 42.¤f7
¢d7 43.¦d5 ¢c6 44.¦d3+– ����-
�� �� ���� �������$� ��������,
�� � ��������
�� ���	��� ��
���� 44.¤e5 � ��
� ����� ����-

�.) 40.¦d1! ������� �� ������-
���� �� ����
���, ���� �� ��-
���� � 
 ����������� � ���	���
����
� – (40.gf3? £f2= 
��� ��

���� ��$) 40...¤d2 41.¤g5 £e5
��� (41...¤c4 42.¦e1 ¢d8
43.¤e6 ¢e8 44.¦f1; 41...h6 ���	-
��
� ���
���� ��� �� ������ –
42.¦e1 ¢d8 43.¤e6 ¢e8 44.¦a7
� ��� ��%��� ���%� 45.¤g7 �
46.¦e8 ���.) 42.¦c8 ¢e7
(42...¢d7 43.¦c2) 43.¦d8!! )���
	����
 $�� ����
� 	�� �� ��-
����� �����. 43...£f4 (43...¢d8?
44.¤f7; 43...£g3 44.¦8d2 £h4
45.¤h3 
��� �� ��%���) 44.¦8d2
£h4 45.¤h3 � ��� 	��� �������
���� �� ���� �� ���� �������-
�� �� ������ ����
� ���	��� ��-
��
�. 45...a5 (45...g5 46.¦d7
¢e8 (46...¢f6 47.¢g1 £c4
48.¦1d6 ¢f5 49.¦d5 ¢g6
50.¤g5) 47.¦7d5 g4 48.¦e5 ¢f7
49.¦f1 ¢g6 50.¦g5 ¢h6 51.¦f6#)
46.¦d4 £h5 47.¦d7 ¢e8 48.¦7d5
£g4 49.¦1d4 £g3 50.¦e4 ¢f8
51.¦b5. #
���
��� �������
����� �� ���� �� ���� 
����,
�� �� � ������� 
���	��� ����
������ ���������� ��� ��-
;����� �� 
����, 	���� �����-

���. !%� ��
���, �� �������

 ������� $�� � �� ��-���	�
�����.

39...£c3 40.¦h8?
(����� ��
� ������ �����-

����$� � �
� ������
�� 
��-
��������: 40.¦e2! a5 (40...b4
41.¦a7 b3 42.¦b7 £c4 43.¦e4
£c1 44.¢h2 b2 45.¦a4 � �� ��-
����
�� 
������� �$���� ��
����� ������
� $�� 40.¦e4!)
41.¤e6 b4 42.¦c7 £a1 43.¢h2
b3 44.¦b7 a4 45.¦e4 ���	���
�� ������� �� �����, �� ����
��� ���������! 45...a3 (45...b2
46.¦e5 b1£ 47.¤g7 ¢f8
48.¦e8#) 46.¤d4 ¢d8 (46...¢f8
47.¤b3 ����� �� ��
�����
���	��� ������ ����� �� ��
���
��� ��	� ��	��	� 47...£c3
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48.¦a4 £c8 49.¤c5 � �������
�� �������%��) 47.¤b3 ¤f3
48.gf3 £f1 49.¢g3 a2 50.¦a4
¢c8 51.¦e7 £g1 52.¢f4 £h2
53.¢g5 £g3 54.¢h6 � �����
��� ������ �����%� ��� 
��-
���	��� ���	�.; 40.¦e4!

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9zp-+-+-+R0
9-+-+p+p+0
9+p+-sn-sN-0
9-+-+R+-zP0
9+-wq-+P+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

)�
� � ������� ������
��

���������. ������ �� ���
�
�� �������
�� �� �����
��	�-

� ��� �� ������� ��������
���� – ���� $���������, ���-
�����: 40...a5 (40...b4 41.¦a7 b3
42.¦b7 b2 43.¢h2 £c1 44.¦a4
¤d7 (44...£a1 45.¦ab4 ¤d3
46.¦4b6 £a4 47.¤e4 � �����5�-
�� ��������.) 45.¦ab4 £e1
46.¦b2 £h4 47.¤h3+–) 41.¤e6 �
���� �������� �� ����������
�������� ���� ����� ���

�����
��� �� �� �������� ��-
���
�� – 41...a4 42.¤d4 ¢f8 a)
42...£c5 �� ����
� 	�� ����-
�� 43.f4; b) 42...¢d8 43.¤b5 �
������ �� ���� ������
�� ��
������� 	��, �� � �� �����
��� ���� 44.¦d4 43...£a1
(43...£c1 44.¢h2 ¤f3 45.¢g3! g5
46.¤c7 gh4 47.¢f3 £f1 48.¢e3
£e1 49.¢f4 £f2 50.¢e5 £g3
51.¢f5 £f2 52.¢e6 £g2 53.¦d4
¢c8 54.¤d5 � ����
�%� ���	�)
44.¢h2 ¤f3 (44...a3 45.¦d4 ¢e8
(45...¢c8 46.¤a7 ¢b8 47.¦d8#)
46.¤c7 ¢f8 47.¦d8#) 45.¢g3!
(45.gf3 £b2 46.¢g3 £b5 �� �
���������� �� ������) 45...£b2
46.¦a4 £e5 47.¢f3 £d5 48.¢f4.
#��� �������
�� $�� 
 �����-
�� (��������� �� ���
���
	�������) (��	� ������ �� ��-
� �� ����������� �����������
� ������� �� ������ ����
�.
)��
� ����� �� ����
��, �� ��-
���� ��������
�� �� ���	�
��
��� �� ���	�
�� �����, �����,
������ �� � ����� ��-�����.

40...¢d7 41.¦h7 ¢c6 42.¦e4
b4 43.¤e6 ¢b6 44.¤f4 £a1

)��� $�� �� �	��
� ����	�.
"���5����� �� ��	��
�. �����-
	��� �, �� ������ �� ������ ��
������ a1, 	����� � 
 ��������,
� �� �� ��-��������� c1... #���:
44...£c1 45.¢h2 ¤c6 46.h5 gh5
47.¤d5 ¢a5 48.¦h5 ¢a4 ����
�� ��������
� �� �������� ����
� ������� ��� �� 	�	
� �� ��
�������
��.

45.¢h2 a5 [45...¤c6 46.h5 g5
(46...gh5 47.¤d5 ¢a5 48.¤b4
¤b4 49.¦a7) 47.¤d5 ¢c5] 46.h5
gh5 47.¦h5 ¤c6 48.¤d5 ¢b7

#��� ���� �� �	��
� ���-
������ 	�� 	�� �� ���	��� ��

���� ��� ���� ���� �����, �
��
� ��
� ����
� ����
�%�
���	� �� ������.

49.¦h7 ¢a6 50.¦e6 ¢b5
51.¦h5 ¤d4

51...¤d8 52.¤b6 ¢a6 53.¦g6
£b1 54.¦hg5 �� ������ ��%�,
���� � ���: 54...¢b7 55.¤c4
£e1 56.¦g7 ¢c6 57.¤a5 ¢d6
58.¤c4 ¢c6 59.¦7g6 ¢d7 60.¦d5
¢c7 61.¦c5 ¢d7 62.¦d6 ¢e7

63.¦c7 ¢e8 64.¦d4 � ������ ��
������� ���������.

52.¤b6 ¢a6 53.¦d6
3���� ����
� �������� ��

��������� ������, �� ����
�
������� 
 �������. '� �����,
��
����� � ��	�5������� ���-
���� �� ���� ��
� � ����� �����-
�� � ������
�, �� ��� ������-
����, 	���� ���
��� �� ����-

� �� �������� ������, ���, 	�-
���� � ��-
������, ���������
�� ������� 
�� 
 ���� ��.

53...¢b7 54.¤c4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
9-+-tR-+-+0
9zp-+-+-+R0
9-zpNsn-+-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+-+PmK0
9wq-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

54.¤d5! � ��-�����, ������
�� ���
��
� ������� �� �����-
��: 54...¤f3 55.gf3.

54...¤f3!
(��	� � �� 
�����. !��	��
-

�� ���� $�� �� ����
�, �� �
���-������ ���� �� �����
��-
	� �� ����	�.

55.gf3 £a2 56.¤d2 ¢c7
57.¦hd5

�� �� ������ ��� �� ���-
�� $��������� ���������� ��-

����: 57.¦hh6! b3 58.¢g3 b2
59.¦dg6 £f7 (59...b1£ 60.¦g7
¢d8 61.¦h8 £g8 62.¦hg8#)
60.¦c6 ¢d7 (60...¢b7 61.¦b6
¢a7 62.¦a6 ¢b7 63.¦hb6 ¢c8
64.¦a8 ¢c7 65.¦a7 ������ ��-
���� �� �$���� ����� 	��� 

���
�� 
������) 61.¦hd6 ¢e7
62.¦c7 ¢d6 63.¦f7+–.

57...b3 58.¦d7 ¢c8 59.¦d8
¢c7 60.¦8d7 ¢c8 61.¦g7

*��-������� ���� �� ����,

����	� �� ���� ���� $�� ��%�

��� �� �������: 61.¦a7 b2
(61...a4 62.¦d4 a3 63.¢g3 £b2
64.¦e4! ¢b8 (64...¢d8 65.¦g4
£e5 66.¢f2 £c5 67.¢e2 £a7
68.¦g8 ¢c7 69.¦g7 ¢b6 70.¦a7

���"	��	��� 	� ������� 
� #��	
3�����	�� 	�,�/���� � ,������(����

���������� 	� ��������
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¢a7 71.¤b3+–) 65.¦h7 ������
������) 62.¦h5 ¢b8 63.¦g7+–.

61...a4 62.¦c5
62.¦dd7! 
�� �%� ��������.

#
���
��� ������� 
�� ��
�
���� ������ �� �����������
;������ ������. 62...a3 63.¢g3
£a1 64.¦c7 ¢d8 65.¦gd7 ¢e8
66.¦e7 ¢d8 67.¦cd7 ¢c8
68.¤b3+–.

62...¢b8 63.¦d5 ¢c8 64.
¢g3? £a1! 65.¦g4 b2

G )�����
 �� �����!
66.¦c4 ¢b7 67.¢f2 b1£

68.¤b1 £b1 69.¦dd4 £a2
70.¢g3 a3 71.¦c3 £a1 72.¦b4
¢a6 73.¦a4 ¢b5 74.¦ca3 £g1
75.¢f4 £c1 76.¢f5 £c5 77.¢e4
£c2 78.¢e3 £c1 79.¢f2 £d2
80.¢g3 £e1 81.¢f4 £c1 82.¢g3
£g1 83.¢f4

!%� ���� �����
� ��������-

���� �� 3����. *�������, �-
	�� ������ �� ��-��������� �
�� ��������. *� ����	��;����-
���� �������� ������ 
�� �%�
����� � ���������� ������-
���. )��
� �� ������� �����-
������ �� ����� ��$ �� (��	�,
	���� �� �� ������� 
 �����
�-
%� ������, ������, 
 	���
������� ��$� ��$���� � ��	� �
������ ��$� �� ��	����� �� ��
����. *��
��� �������$� �� ��
�����
�� 
�� ��
��� 	�� 	��
�� ����, �� ���� �� �������

���	� ���������� ��
��� ��
������������ �� �������	�
�����. H�	�$� �� �
� ���� ���-
��� �� 	��, � �
���
��� ���-
���� �� ��	� 	����� ���	���-
���. ½-½

����!" # 10

)��� ����� ������ �� ��
�	��� ����
�%� �� 	�����
��$�� �� ����. # ������ ;���-
�� (. )�����
 ������� �
�����

� 1. d4. ���	� 
������ ����
3���� �� ������ ����
� ��
#��
��	� ��%��� – ���5�,
	���� �� �� ������ ����� ��%�
�� ���� ������. '���
� ����-
����� �� �� �� 
���� 	�� ��-
��
���� �� ������ ������
���
�� ���	��� � )�����
 – ��%���
4�5�;���, ���� ������� �
���	
���. G ��	� ��%��� 4�5�-
;���. &��
 �� ������� �� ���-

��� ����� �� ��	���� )���-
��
. !	��� ��, �� ��� ��%�. *-
���� ��������, �� „���������
�� 3����“ � �������� ��%�

�
 
�������, 
 	���� ��� ���-
���� �������. *� 
����� ��
���

� �5�������
�, 	�	
�
����� � ��������, �������	��
����������� ��� ���� �� ���-

��� ����������� �� ���5���-
�� �������
	� �� �
���
��
�������. *� 15-� $��, ��� ��
�������� � ��������� �� ��
��-
	�. *� ���
 ������ � �� �	���
��������� � ������� � �����
���� ����� ��������$� ��  ��-
��
�
�����. )� ���
���� ��
���������$� 	�� ������� ��
���	��� ;�����. *� ���� ���-
������� ���� ����	� � ������-
�� �� „�
����“. 3���� �� ����-
�� ������ �� $��� 25. ¥a6! (	�	-
�� ��� ������� �� ����	��;�-
������� ���� �������). &��-
������� )�����
 ������
� ��-
��� 	������ ��� �������, �
���
�� �;����� �����
�$� ������-
�� � �� �� 
������ 	�	 �����-
�� %� ����� ������ �� ���$��-
���� ���	� „d“. ( ��
��������
�� ��������� ;������ ���� ��-
���� �����$� ��	������� ��-
������ �� � 	����� 
��� �� ���-

�$� �� ������� �����
��� ��
������� �� ����, ������
� ��-
�������  – 44.¥e6?, $�� 	����
���
��� �� 3���� �� �	��
���-
�� 	�� ��, �� ������� ������-

�%��� �� �������� ����
��-
��
� ������� � ... �� ����� ���-
����.

��
����
��� 
 ��������� ��
������, �� ������������ 
 ��-
�� ��	� �� ��	���. �� 	�� ��-
��
�$� ���� �
� ������.

(10) Topalov,V (2805) – Anand,V (2787)
[D87]

Sofia BUL, WCC 2010 Game_10 Sofia
BUL (10), 07.05.2010

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5
#��� %������ ����������-

�� �������
	�, � ���� 	���
#��
��	� ��%��� �� �	���
�������, 3���� � ����
 �� ��
��
���� 	�� ����
���� ��
������ �� ���� – ��%���
4�5�;���. (��	� ��%� ��	��-

� �������������� � ���� 
�-
������, 	���� �� ������ ����$

 ���
��� �����-

4.cd5 ¤d5 5.e4 ¤c3 6.bc3
¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3
0-0 10.0-0 b6 11.£d2 ¥b7
12.¦ac1 ¦c8 13.¦fd1 cd4
14.cd4 £d6 15.d5N

&���� �� � ���%��� ����-
��
��� 15.e5. *�
��	��� �����
�� ���� ���	
��� �;�	�, ����

 ��������.

15...¤a5 16.¥b5 ¦c1 17.¦c1
¦c8 18.h3 ¦c1 19.£c1 e6!

H������ ����	��
�� ������-
�� �� � ������� 
 ������� �
��
� ���
� �� �� ���� ��
��-
��
�.

20.¤f4 ed5 21.¤d5 f5
����� ����� �� �� ��	���

��
����
� � 21...£e5!? � ����-
����� �� ������� ������ �
£e5-a1. (���%� ������� ��-

�	�	� � ��"	� �� �������� ���
������	���� ���� &�������
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� �� �� ���������� 	�� ���-
����, ������ ��������� ��
����	���� � ����������� ��
��
�.

22.f3 fe4 23.fe4 £e5 24.¥d3
¤c6

)��� $�� ��	��
�, �� 3����

�� �%� �� �� � ��
��� �� ����-
%�������� ���� 
 ����������
�
� ������. H������, �������
��, ����$� �� ������� ���	�,
�� �
��� �;����� ��
�$� ����-
�� 	��������� �� )�����
.
(��%���� �������� ����	
�
���������� �� ������ �� ��%�-
����, ������ ¤a5 � ��
�� ����,
� ��
� ���
� ����� ��� ��-

��: 24...¥d5 25.ed5 £d5 26.£c8
¥f8 27.¥e2 h5 � ��	�� �� � ���-
�� $���
� ������� �������, ��-

����� ���������� � ����� – a)
27...£e5? ��	��
� ����;�� ���-
	�
��� �� ������� – 28.¥c4 ¤c4
29.£c4 ¢g7 30.¥d4 ¥c5
31.£c5!+–; b) 27...£d6 28.¥f3
£e5= 29.¥f2 ������ $����
(29.¥h6 �� �����%� � 29...£c5 �
������ �� ������; �� ���� � 

���� ������ ������ �� ���	�
��
�� ������, �
���� ����� �� �
�
��� �� �;�����.) 29...¢g7
30.£d7 ¢h6; 28.¥f3 £e5 29.¢f2
£b2 30.¢g3 £e5=; (�� ��	, ��-
����� 
��������� ����
24...£a1!?

25.¥a6!
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpl+-+-vlp0
9Lzpn+-+p+0
9+-+Nwq-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-vL-+P0
9P+-+-+P+0
9+-wQ-+-mK-0
xiiiiiiiiy

 !������ ���	�����	�
����, ��������� �� �������.
(����	� �� �������� 
�� �%�
� �	��� ���	� �� ��
����
���,
������� ���
� �� ����
��
������ ��������.

25...¤d4
3���� �� ���
� – 25...¥a6 �

���-������� �����������,
	���� 
��� �� ����� ;������-
�� ����: 26.£c6 £a1 27.¢h2
(27.¥c1 
������ ���� $�� �
������ �
���
�� �������:
27...£d4= �� �� (27...¥b2?
28.£a8 ¢g7 29.£a7 ¢g8 30.
£b8 ¢g7 31.£c7 ¢g8 32.£d8
¢g7 33.£e7 ¢g8 34.¢h2 £c1
35.e5 ¥e5 36.£e5± � �����
������%���
� �� ������, ���-
��������� �� ��������� �
��-
	� £+¤; 27...¥h6?? ��	 � ����
��-���� 28.£e6 ¢g7 29.£e7
¢h8 30.¢h2! £c1 31.£f6 ¢g8
32.¤e7#) ) 27...¥e5 28.¥f4 ¥f4
29.¤f4 £e5 30.£a8 ¢g7
31.£a7 ¢g8 32.g3 (32.£a6 £f4
33.¢g1 £e3 34.¢f1 £f4 35.¢g1
£e3=) 32...£b2 33.¤g2 ¥f1
34.£b8 ¢g7 35.£c7 ¢g8
(35...¢h6? 36.£f4) 36.£d8 ¢g7
37.£e7=; &���
���� 25...¥a8?!

��� ���� �� �������� �� ���-
�� 26.¥b5 ¤e7 (26...£e6?
27.¥c6 ¥c6 28.£c6 £c6 29.¤e7)
27.¤e7 £e7 28.£c8 £f8 29.£c7
� ������� �	��� %� ������ �
�
��� �� ���	� �� ����	�
;����; 25...£b8? � ����� �����
����	�, 	��� ����
� ��	�
;�����- 26.¥b7 £b7 27.£c6
£c6 28.¤e7+–.

26.£c4 ¥d5 27.£d5 £d5
28.ed5 +/=

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+-vlp0
9Lzp-+-+p+0
9+-+P+-+-0
9-+-sn-+-+0
9+-+-vL-+P0
9P+-+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

&�����
�%�� �� �������
�� � ������ �������� �� ���-
����, ��� � ��	�5������� ���-
��� �� ��%���. ������ ����
�
��	� �;�����, ���
�� 

����������
�, ����� ���$����
���	�. !�
�� ��
� �� ����� ��
	��������� ���� �� �
���
;����� – ��%� 	���� �;�����-
�� ������ ��������. H������ ��
�������� �� ����
�� ��%��� �
���
� �� �� ������ ��� ��
��������������� �� ��������
��, ��� �� �� ������ �� �����-
�� ���	��� �� ����	�
;����. (�
 
��	� ������ ��%�-
���� �� � ������������ ���-
���. /�	��� �� 3���� ������
����� � �������� 
����� �����
� ���
����%. (��	� ��	��
���
������ � �� �	��	� �������
�� ����� �� ����
�%� ����
���
�� ��������:

������	 ������� (10 ������) ��&��	���	 �	�	� (10 ������)
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28...¥e5 29.¢f2
)�����
 ������������ ���

�� � ����
� �������� �� ��
����	� ;����.

29...¢f7 30.¥g5 ¤f5 31.g4
¤d6 32.¢f3 ¤e8 33.¥c1 ¤c7
34.¥d3 ¥d6 35.¢e4

����	 �������	�� �������-
���� �����
� 
���	� ����� �
������� $���
�. #��� ��������

������� �������
��� �
���-
����� �� ���	��� �� ����	�
;���� 35.h4!?

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-sn-+k+p0
9-zp-vl-+p+0
9+-+P+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+L+K+-0
9P+-+-+-+0
9+-vL-+-+-0
xiiiiiiiiy

G���� � �� �� ������� 
����
������� 
 ������ �� �������
(�	� ������� �� ���$������
��� ���	� � ���
��� �������)
– ��� �� ������ g6, ��� �%� ��-
����� – �� ������ h7, ���� ��
�
�� �� ������� �������	� �� ��-
%���
� ���� �������, � ��	��
����� ��� %� ������ 
�����-
���� �� ����
�%� ��$��
���:
35...b5 36.h5 a6 (36...gh5 %� ��-
��
� ���	���� ���	��� h7 � ��
���� ����� %� �������� ��%�-
���� �� ������� ���
��	� 
�%� �� ������ (��� ��
�����-
��) 37.gh5 ¤d5 38.¥b5 ¤f6
39.¥c4 ¢e7 40.h6±) 37.hg6 hg6
38.¢e4 ¤e8 39.g5 ¥c5 40.¢e5
¤d6 41.¥d2 ¢e7 (41...¤c4
42.¥c4 bc4 43.d6+–) 42.¥c3 �
������
�%� ¢e5-f4 � ¥c3-f6 �
������ ����
�� 
�� ��
��� ��-
��������� ��. '� ������� ���-
�
�� �	��
�� ����, � ��%�����
�� ���
� 
�� ��-������ � 
��	�
������� $��. 3� �� ����
��,
�� �� ����� �� ������� ����-
���� ��.

35...b5
3���� �� ���� �� ���� ���-

	�
��� ��� – �� ������� ���-
	��� �� ����	� ;����. *�
	�	�� ����, �� �� ����� �� ��


��%�� �����. 35...¢e7 36.¥g5
¢f7 37.¢d4 � ������ ����� ��
��������� ��� ��������� ��-
���� ���� �� ����
��� – h3-h4-
h5, � �.�.

36.¢d4 a6 37.¥e2 ¢e7
38.¥g5 ¢d7 39.¥d2 ¥g3 40.g5
¥f2 41.¢e5 ¥g3 42.¢e4

'����� ��$��
����� 
 ���-
��
��	�
� ����� � �������-
�����. 42.¢f6 ¤d5 43.¢g7 ¥f4
44.¥g4 ¢d6 45.¥f4 ¤f4 46.¢h7
a5 47.h4 a4=.

42...¤e8 43.¥g4 ¢e7 44.¥e6
)�	 (��	� ����
� �� �����-

��� ���� � �����	� ������-
��
���. &��
������ ���� �
�
������ � ����
����: 44.¢f3!
(��
� �� �����) 44...¥d6
45.¥c8 ��������
� ������� ��
��������� ;������� �� 
 ��-
%��� �� ���	���. 45...¤c7
46.¢e4 ¢d8 47.¥b7 ¢e7 48.¥c3
¥a3 49.¥e5 ��
� � 
��������
��������� �� `���
, �� ��
����, �� 49.¥f6!? ¢f7 (49...¢d7
50.¥c6 ¢c8 51.¥e5- � d5-d6)
50.¥e5 ¤e8 51.¥a6 � �%� ��-
�����. 49...¥d6 50.¥c6

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-sn-mk-+p0
9p+Lvl-+p+0
9+p+PvL-zP-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

H������ ������� 
 ���-
�
���, � 	����� ���	��� �� ���-

���� �� ������
�� ��
� ���-
����� � ��
� � 	��� �� ��%���-
�� – 50...a5 51.¢d4 b4 52.¥f6
¢f7 53.¥d8 ¢g7 54.¢c4 ¢f7
55.¢b3 ¢f8 56.¢a4+–. A�� 	��-
	� ����� �� ��������� 
 �����-
�� (� 
������ � 
 ����) �� ��-
������.

44...¤d6 45.¢f3 [45.¢d4 ¥f2]
45...¤c4 46.¥c1 ¥d6 47.¢e4 a5
48.¥g4

������ ���� 
���� �� ���-
���� ���	��� h7. 48.¥g8 ¢f8
49.¥h7? ¢g7.

48...¥a3

#��� �������� �� �;���-
���� ������ ���
� ���������.

49.¥a3
&�-���	����� � �� �� �����-

�� ��� ����: 49.¥f4 ¥d6
50.¥c1=.

49...¤a3 50.¢e5
����� 
������� ����-���-

�������� � 50.¥e6 b4 51.¥g8
¤b5 (51...¢f8 52.¥h7 ¢g7 53.d6
¤c4 54.d7 ¤d6 55.¢d5 ¤f7
56.¥g6 ¢g6 57.¢c5 ¢g5 58.¢b5
¢f6 59.¢a5 ¢e7 60.¢b4 ¢d7=
������ ��� %� ���� ���$����-
�� „a“ � 	��� %� �� ����� � ��-
��
�%��� „h“.) 52.¢d3 a4 53.h4
(53.¢c4?? b3 54.ab3 a3–+)
53...¢f8 54.¥e6= � ����, ����-
�� ��	� �� �������� �� ����
�� ������� �������� ��.

50...¤c4 51.¢d4 ¢d6 52.¥e2
¤a3 53.h4 ¤c2 54.¢c3 ¤b4
55.¥b5 ¤a2 56.¢b3 ¤b4
57.¥e2 ¤d5 58.h5

������ � ���������� 
��-
����� ���� �� ���	���.

58...¤f4 59.hg6 hg6 60.¥c4
½-½

����!" # 11

'� ���
� ��� �� �������� ��
���� ������ �� �����
�� ����-
�� � ����	��� ���	�. _���� 1.
�4 ������ �� �� ������ �� ��-
�� ������ 	��� ��
����� � ���-
������� �������
��� 	�� �-
	� ��
����� ������� , � �� ���-
�� – �� ������ ������� 
 ��
���
��
� �����. &��
���� �� 
����-
��. 3���� ���������� 3�����-
�	� ������ – ���5� 	���� �����
�� �� � ���%�� 
 ����
��� ���	-
��	�. '���
� � )�����
 ��
� ��
�� � ���	
��. )�
� �� �����
������ ������������ � �������
�� ���� �� ������ �� �
����� 

���5��. _���
��� �� ���
�$�
����� ��-��
�� 
 ���
����� �
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���������� ������, ���� 
��-
������� ��������. #���  ��-
	� ���%����� ����������� 11.
Ne4 
����	�� ����� ��������-

��� �� ���� ������ ������.
*� ���� �� �� �
����, �� � �
���� ���	� �� ������ �� ������
�� �
���
�� ������� � ����-

� %��, ��� 	��� ���� ���� �-
	��	� $��� ������� �������
����
��$� ������. ( �����-
����� ����
������ ����� ��-
�� �	��� ���	� �� ��
����
���.
G �	� �� ���� ������ ����� –
��
� ���� ���������� ����� 

	��� �
���
��� ������� ��-
����� � ������ ;����� � �	�
���%� ���� �� ������ )�����
,
	���� �� ��%� �� �
��� �� ��
��������� 
����������� ��
�������� ������� ��� �����
���	� � ;�����, ������� �����-
%��� ����� ��$� ��������� ��-
����. &��������� �������� $���
����� 	��������� ��	���$�, ��
������������ %� ����� ��%�
��
��� �� �������� �� ���	���.
)�
� �������� � ����
��
�� �
�
���
�� �������, 	���� �� ��
���� �� ��
��� $���
��� (��
49-� �� $��), ��%���, 	�	�� ���-
���� �� ����	��;��������, ��
� ���	
�� )�����
 �� �� ������-

� � ���� �� ������
� ���	�,
�� �� �	��
����� ;������� ��.
)�
� ����� �� �	��� �� �������
�����
���� �������, ��%���
��������
� ������������ ���-
��
� �� ������� �� ����� �� ��-
����. '� ��������� �� �� ���$�
�� �� 
������
�� �� �$. 3����
��� „�� �����
� ������	�“, ��
	���������� �������� �� � ��-
��
�����, �� ��	�� �� �
�����
�� ��	��� �� �� ������� � ��-
������ �� ���	���, � ����� ��-
�������.

(11) Anand,V (2787) – Topalov,V (2805)
[A29]

Sofia BUL, WCC 2010 Game_11 Sofia
BUL (11), 09.05.2010

1.c4
!%� �� ���
� $�� 3����

�������� )�����
 � ������ ��
3������	� ������. (��	� ����-

�� �� ����	��;��������, ��
�� �� � ���	
��. !� ����� ����-
��, �������� �� ���
��� ��
������ ��������
� ��	��� 

���������� ��� ���� ������ �
���
���� ���� �� ����� 	����-
�� �� 
 ������� ��� ��	�	�

���	.

1...e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6
4.g3 d5 5.cd5 ¤d5 6.¥g2 ¤b6
7.0-0 ¥e7 8.a3 0-0 9.b4 ¥e6
10.d3 f6 11.¤e4

��	� �����������. !��	-
��
��� ������ ����� ��	� ����
����
���������� ¦b1.

11...£e8
XIIIIIIIIY
9r+-+qtrk+0
9zppzp-vl-zpp0
9-snn+lzp-+0
9+-+-zp-+-0
9-zP-+N+-+0
9zP-+P+NzP-0
9-+-+PzPLzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

#����� ���������� ��
� �
��
��	�, �� $���� 
��� �� � ���-
%�� 
 	������������� ������.

G���� � �� �� 
	�5�� ����� ��
����	� ;���� 
 ������� ��
������� � ¦d8. ���� �������
���� �� ������

��� �� ����-
����� 	������ � �
����� � ��-
��
���� ¦f8-f7-d7 (	��� �����-
����� �;���� ������
� ����
�� ���� � ¥f8).

12.¤c5
���� �� ����������. ���-

�� ��������� �� ���
�
� ����
�� 	��������������� ������:
12.¥b2 a6 13.¦c1 £f7 14.¤c5
¥c5 15.¦c5 ¤a4? _������ �
��-
	�... 16.£a4 ¥b3 17.¤e5! � �
�-
�� 	��	�... 17...¤e5 18.£b3
£b3 19.¥d5 £d5 20.¦d5 � ���-
���� �� ��������, 
����	� ��

��������
�� ���
�� �� ��
����� – ½ Figueiras,J-Neves,
J/corr 1992.

12...¥c5 13.bc5 ¤d5 14.¥b2
¦d8 15.£c2 ¤de7

H������ ����
��$� ������.
( ����� �� �
��� �;����� �
������ �� ���� ��-����� ��-
����� ����	���� � 	������ ���
�������.

16.¦ab1 ¥a2 17.¦bc1 £f7
18.¥c3 ¦d7 19.£b2 ¦b8
20.¦fd1 ¥e6 21.¦d2 h6

$�� ������ ����� ���� 	� ���� ���"������ � ����	
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)��� ��������	
������ $��

��� �� ��	� ���������� ��
(������. A��� ������� ��� �
�� �� �����
� 	�� �� ������ „�“:
21...¤f5?!, �� � �� �������
��	�����	� – 22.¤g5 fg5
23.¥c6±; �� ����� ������, ����-
���� 21...¤d5= � ������
�%�
������ �� c3, � ¥e6-d5 
��� ��
����� ��
����
�.

22.£b1 ¤d5 23.¦b2 b6
24.cb6 cb6 25.¥d2 ¦d6 26.¦bc2
£d7

H������ 	����������� ;�-
������ �� �� ������ „d“, �� ��
�����
���� 
������� �����

d3-d4, 	���� � � ���-��������
��� �� ������ 
 ��������.

27.h4 ¦d8
H������ ���
� �� �� 
����-

����� 	�	 ����� �����
�� ���-
������ �� ������ „c“, ��� 	�-
��: 27...¤ce7? ��������
� 	��
���� 28.e4.

28.£b5
������ ���� ��%� �����


�� �� ����
�� �� ������� �����-
���� ���	�, 	��� ����
�����-
�� � ��
� �����
� ��	�
� 
 ��-
���� �� �����
��	�: 28.a4?! �
��� a4-a5 ����� �� � �����, ��-
���� 28...a5 � ¤c6-b4, � �� ��-
���� �� ����
� ������� �� a4.

28...¤de7
# ��� ¥e6-d5xf3, � �����

¤c6-d4.
29.£b2 ¥d5 30.¥b4
)��� $�� �� ���	��	� �����-

���� ��
����
���, ��%��� ���-
���� �����
�� ����	��
�%� ���-
���� �� ������ „c“. *�	�� ��
�
����� ����� ��� ���������
�� �����
� ����� �����
���.

30...¤b4 31.ab4 ¦c6 32.b5
¦c2 33.¦c2 ¥e6

(��	� ����� �� ������ � ���-
����� ������������. &�����
��
����
� ��
� 33...¦c8=.

34.d4!? e4
34...ed4?! �� ������ ���	�,

� ���� ���� ����������� ����
35.¦d2 ¤f5 36.e4 ¤d6 37.¦d4
£e7 38.e5².

35.¤d2 £d4 36.¤e4 [36.£d4
¦d4 37.¥e4=] 36...£b2 37.¦b2
¢f7

H������ ���� �� 
 �����5���
����������� � ����� �� ������-
� �� ������� ���	� �� b5.

38.e3 g5
'� ����� ��%� ��������

����� 38...¦d3!? � ��� ¤e7-d5.
39.hg5 hg5 40.f4
*����
� ��� �� ���	���

�� �������.
40...gf4 41.ef4 ¦d4 42.¢f2

¤f5 43.¥f3 ¥d5 44.¤d2 ¥f3
45.¤f3 ¦a4 46.g4

3���� ����� �� �	��
����.
)�� ����� ���
��� �� ������-

� ��
� ����
��
��� � ����%-
�� �� 46.¦d2 ¢e7 47.¦e2 � �	�
������� 
�� �%� �����
�� ��
����� �� ������ �� ���� ��
���
� �� ������� ;����� –
47...¢d6 (47...¢f7=) 48.g4 ¤e7
49.¢g3, � ��
� ����	��
� ����-
�� �� ������ �� ����	� ;����.

46...¤d6 47.¢g3 ¤e4 48.
¢h4 ¤d6 49.¦d2

3���� �� ��	���
� �� ����-
�� � ����
� ���	�. &�-	����
��� %� �����, �� ��
� �� � ��-
�� �����	��
��� �� ��������
�� 	�� ������, � �� ;�	��, ��
��� �� � ��� �������, �� (��	�
%� ��
��� $���
��� ����:
49.¢g3, 
����	� �� ��
� � ���	-
��
�� ���
����� $��. #���
������� �� ��$������� 	�����
�
��
� �� 	����.

49...¤b5 50.f5 ¦e4 [50...¤c3!
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+k+-0
9-zp-+-zp-+0
9+-+-+P+-0
9r+-+-+PmK0
9+-sn-+N+-0
9-+-tR-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

(��%����� �� 	�� 
 ������
�������� ���-��������� ����
�� ������ �� )�����
. 3	� ��
�
�� ���� �������, �
���
���
������� ���
��� �� ������
���� ������ $���
�, �� �� ���-
����� ��
��
������: 51.¢h5
(51.¦d7 ¢e8 52.¦b7 � �%� ����
��%���� ���� (52.¦d3 ¤e4
53.¢h5 ¤f2 54.¦e3 (54.¦d6 ¤g4

55.¤d4 ¤e5 56.¤c6 ¤c6 57.¦c6
¢e7–+) 54...¦e4 55.¦a3 ¤g4
56.¦a7 ¤e3 57.¦b7 ¤d5 58.¢h6
�� �������� ���������� �� ��-

����
�, ��%��� ������� �����
�� ������� ����������� �� �
¦e4-e7 � �� ���
���� ���$����-
�� „b“.)) 51...¦f4 (51...¤e4 52.¦d7
¢e8 53.¦b7) 52.¦d7 (52.¤h4!?)
52...¢e8 53.¦d3 ¤e4 54.¤d4

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-+-zp-+0
9+-+-+P+K0
9-+-sNntrP+0
9+-+R+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 54...¦g4!? (54...¤f2 55.¦d2
¦g4 (55...¤g4 56.¤c6 ¤e5
57.¦d8 ¢f7 58.¤e5 fe5 59.¢g5 �
���������� �� ����, ��%��� ��-
���� ;����� ��������$� $����-
��.) 56.¤b5 ¦g5 (56...¦g2
57.¤a7 ¦g5 58.¢h4 ¦f5 59.¤c8
¤e4 60.¦e2 ¦f4 61.¢h3 f5
62.¤b6 � ���	��� 
 ��
��� ��
����� �� ������.) 57.¢h4 ¦g2
58.¦e2 ¢d7 (58...¢f8 59.¤a7)
59.¦d2 ¢c8 60.¤a7 ¢b7 61.¦d7
¢a6 62.¤c8 ¦g8 63.¤d6 b5
64.¦f7 ¤g4 65.¤e4 b4 66.¤f6
(66.¢h5) 66...¤h6 67.¤g8 ¤f7
68.¤f6 b3 69.¤e4 b2 70.¤d2=)
55.¦e3 ¦f4 56.¢g6 (56.¤e2 ¦f5
57.¢g6 ¦e5–+) 56...a5 57.¤e2
¦g4 58.¢h5 ¦g5 59.¢h4 ¦f5
60.¦e4 ¢d7 (60...¦e5 61.¦e5 fe5
62.¢g5 ¢e7 63.¢f5 ¢d6 64.¤c3
¢c5 65.¢e5 ¢c4 66.¤d5 b5
(66...¢c5 67.¤b6 ¢b6 68.¢d4=)
67.¤b6 ¢c5 68.¤d7 ¢c6 69.¤f6
b4 70.¢d4 ¢b5 71.¤d5=) 61.¢g4
¦c5 62.¢f4 b5 63.¤d4 � ��
� ��
���
��� �� � ����, ��	�� ��
������� ����� �%� ����� ��
����� �������	�. &�	�������

������� �� ������
�� ������-
��, � ���� ��	��
�� ���������-
��, � 	���� ������ �� �����	
��.
)����� � �� �� ���� ����� ����-
	� ���� �������� �� �������
� �����������	� ���������
��� � ����, �� ���� � ������� –
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������ �� ���	
��� ����
��
����� �� ����.

51.¢h5 ¦e3 52.¤h4 ¤c3
53.¦d7 ¦e7 54.¦d3 ¤e4 55.¤g6
¤c5 56.¦a3

#��� ��	 3���� ��$
��� ��-
����
���� ���� ���� 56.¤e7 ¤d3
57.¤c8 � ����
� �� ����� ���-
�� �� � ����
� ���	�. *�������
��� 
��� �� ���	�
� �� ������.

6...¦d7
)�� 	��� ������� ��	�� ��

�
���� ���	��� �� ����	� ��
;����, ������� �������� �� ��
����� ���	������ �� ���� ����
56...¦b7. )�
� ���� ����� ��%�
�� � �������. ������ �����
57.¦e3 � ��� �� ������� ����-
��$������. 57...¢g7. A�� �� �
��$������� (57...b5 58.¢h6 b4
59.¤h8 ¢f8 (59...¢g8?? 60.¦e8#)
60.¤g6 ¢f7 (60...¢g8?? 61.¦e8
¢f7 62.¦f8#) ) 58.¤f4 b5 59.¦c3
¤d7 60.¤e6 ¢h7 61.¤d8 ¦b8
62.¤e6= ������ ������ ���-
���
�� ¦c3-c7.

57.¦e3 ¢g7 58.g5 b5
����� 
����
�%� ���� ���-

�������� �� ������
� ����
58...a5 59.¤f4 a4 60.g6 ¦a7
61.¢g4 a3 62.¤h5 ¢h6 63.¦e8
¦a4 64.¢f3 a2 65.g7 ¦a3 66.¢g2
a1£ 67.¦h8 ¢g5 68.g8£ ¢f5
69.¤g3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+QtR0
9+-+-+-+-0
9-zp-+-zp-+0
9+-sn-+k+-0
9-+-+-+-+0
9tr-+-+-sN-0
9-+-+-+K+0
9wq-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

69...¦g3 70.£g3 £a2 71.£f2
£f2 72.¢f2=.

59.¤f4 b4 60.g6 b3
(��	� �� ���� �� �� ���
���

�� ����� 
��� �� ������, ��%���
���� �� � �
���� ���� – 60...a5
61.¦e8 ¦d4, � ��� 	�	
� ���� ��
�� �����, �	� ������� ������
�
���� ����� (61...b3? 62.¦c8 b2
63.¦c5 b1£ 64.¤e6 ¢g8 65.¦c8
¦d8 66.¦d8#) 62.¦c8 ¦f4 63.¦c5
a4 64.¦c7=.

61.¦c3 ¦d4
61...b2? ���� 	�	�� � ��	���-

�� ��-����. 62.¦c5 b1£ 63.¤e6.
62.¦c5 ¦f4 63.¦c7 ¢g8

64.¦b7 ¦f3 65.¦b8 ¢g7 ½-½

����!" # 12

&��������� ����� �� ����.
�� ������ �� � ���
���	���
��� %� �� ������ �� �� �����
���-���	. *����������� ���-
����� 
��$���� �� ���	�. A���
�� �
����� ������ ��������, ��
�
����� ������� ��
��������
������, ���
��� �� �������.
Z����	� �� ��	����� �� �����-
���� �����. *� 
��$� ���� ��
�
��� ���. # ������ ;�����
)�����
 ����
� ������� � 1. d4,
�� �� �����	� �� ����������
������, ���� ��� 3���� �����

 �����
�� ���������� �� �	��-
�� ������ – ����	� ������, 
�-

����� ^��	��. )��� ������� ��
������� �� ���� �� ���������
� ��  ������
�� ���-�����, 	�-
���� �� ������ 	�� ����. *-
���� ����
���� �� �� ����
�-
��, �� ��
� �� ���� � ����
���
�� �
���
�� �������, 	����
�� ���� 
���%� ��� �������-
�� ������ �� ���5�� 
 ���� ���-
��. G 
 5-�� �������� ���-
���, 
 	���� ���� � ������� ;�-
���� ��� �����
��� ��������
��������. �������
����� ��
���5�� �� ����
�%�
��� � ��-
%�, �� �������, 	��� %� ���-
���� ���� �	��	� $��� �� 	��-
��. �� 21-� $�� ��%� ��
�.
(����	������ ������ � ��-

�����, ��	�� � ����������.
*� �������� 3���� � ��� ��-
������ � ��, ��� 	��� �����
�
����� ��������� � ����� �����

���	� �� ���$��������	� ����-
�� ���	�, $�� – 21... ¥a6. G���-
������ �������. )�����
 �� ��-
��
����� ������� �� ��	����
�� �������	��� ����������,
	���� ��$� �� ���������� 	���
������� ��
����
� � �����
�
���� ���	�
�� ���� �� ���-
����� ������� �� ������. # 
��-

���� ������	��� ������ ,��
������� 
�����(����� �����+�, �� &�	������
	� ������� �� ����� ��-��,�� ������ ,���� ����. ���,������-��� 	������	��
,�&� ����������	� (������-	����	�): #��	 3�����	��, ����� 3����,�&��,

$��	 ��*���, ��������  ���
���.
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	� ����
�% $��, ��� �������
�����
��� ���� ���� �� � 
�� ��-

��� �� ��������
��� �� �����-
�� �� �� ����� ����
� �� 
��$�.
3���� ����
��
� ���
������ 

�����
��� �� ��������� � �
�	��	� ����� � 
���������
��������� $���, ��	� 	�	��
���	��
�� ����	
��� ������-
�� ��	���� ��	� 
������ 

�
� �����. ������
����� ��
������� ���� ��������� ��
���� �� )�����
, �� � �� $��-
���� �� ���
��������, 	����
����$� ���
������ �� ������-
�� 
 ������ � �� G�������.

3���� ������� �� ���� ���-
���� �� � ���� � 6,5:5,5, � 	��-
�� ��%��� ������� ��.

(12) Topalov,V (2805) – Anand,V (2787)
[D56]

Sofia BUL, WCC 2010 Game_12 Sofia
BUL (12), 11.05.2010

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 ¥e7 5.¥g5 h6 6.¥h4 0-0
7.e3 ¤e4

'� �������� 
 ���� �� ��-

� � 
������ ^��	�� 
 ����	�
������ – 	��� �����
�� �����-
����� ��� �� �
���
�� ���-
����. &� 
���� �� �������
�� �����
� 
����������, ��
��	�� ����� � ������� ���
2500 �� � ����� ����� 
 ����


������ � ������. )�
� 
��$��
��������� 
 �������	��� ��-
����, 	�	�� � �������, �� ��-
�� %� ��
���� �����������
�� (������, ����� (��� �� ��-
���� 
��������� �� �����-
������ ��������� �� ���� 

����� ��$.

8.¥e7 £e7 9.¦c1 c6 10.¥e2
¤c3 11.¦c3 dc4 12.¥c4 ¤d7
13.0-0 b6 14.¥d3 c5 15.¥e4 ¦b8
16.£c2 ¤f6 17.dc5 ¤e4 18.£e4
bc5XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9zp-+-wqpzp-0
9-+-+p+-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+-+Q+-+0
9+-tR-zPN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy*� ���
 ������ ��������, ��

������� ���� �������� ������-
��. &�������� �� ����	����
�� ����	�� ;���� � �����-
������ ���������, � 
 ����%�
��
� ���� �� �� �	��� ������-
����� – � �
��� ���	� ����� ��
����� ��������. (�� ��	 �����-
� �;����, 	�	�� � �	��
����
;����� ���
��
��
�� ���� ��-
�������	.

19.£c2 ¥b7 20.¤d2 ¦fd8
21.f3 ¥a6N

*�
��	� �� 3����. &�����-
�� 
��� �� � ���%��� 
 	����-
��������� �����: 21...£d6
22.¤b3 ¥a6 23.¦d1?? £d1 0–1
Bellmann,H (2158)-Schulze,G
(2012)/corr 1998.

22.¦f2?!
*� ���-������� ���� �� ��-

��. (����� ��
� (��	� ������
�� ����� 22.¦c1 � ����� ���� �
�����
� �� ���	��� ���������-
���� �� ������� ���	� 
 ���-
�������� ����.

22...¦d7 23.g3
*� ��
� �� �� ������ 
 ����-


��� 	�������� 23.¤e4? ¦b2
24.£b2? ¦d1 25.¦f1 ¦f1#; 23.h3
¦bd8 � ����� �� �������.

23...¦bd8 24.¢g2 ¥d3
25.£c1 ¥a6 26.¦a3

"������� ������ 
 �����-
�� � 
 ����. (��	� ���
��� ��
�� ������� �� ������ �� ���	�-
�� ���� 26.£c2=. *� ��
� ���-
�� �� � ������, � 	����� �� ���-
����...

26...¥b7 27.¤b3 ¦c7 28.¤a5
¥a8 29.¤c4 e5 30.e4 f5!
XIIIIIIIIY
9l+-tr-+k+0
9zp-tr-wq-zp-0
9-+-+-+-zp0
9+-zp-zpp+-0
9-+N+P+-+0
9tR-+-+PzP-0
9PzP-+-tRKzP0
9+-wQ-+-+-0
xiiiiiiiiy

3���� ����� ������ ����	
�-
���� �� �������� � �� ��
����$�
� �� ����%� ��������
�� ����	� ;����. '� ���� �
����� ��-
���� �� ���	��� ��-
���� �������� �� �;����� ��.

31.ef5?
*������� �� 	��. (��	� ��

��
��� 
 ��	�	�
 ������ �� ��-
�� 	������ ��� ������ �����-
��� � 
 ���� ������ ������ e4
��� ������� ��������. &�-�����-
��, ��-�����, ������
��� �
31.¤d2 £g5 (31...fe4 32.¤e4 ¦d4)����� 	� ��&���-��� ���	������� ������
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(32...¥e4 33.fe4 ¦d4 34.¦e3 ���
�
�� ��
���� ����
��, ������
������
����� ������� �� ������ �
����� ��%�����.) 33.¦e3 c4
34.£c3=) 32.ef5 e4 (32...£f5 33.¦e3
¦cd7 34.¤e4=) 33.£c2 ef3 (33...e3?
34.£b3±) 34.¤f3 ¦f7 (34...¦f8
35.£c4 ¢h8 36.£f4 (36.g4 ¦f5
37.¢g3 ��
� � ����������� ��
	���5����, �� �� ����� �� ���-
�
�� �� ��
� $��� ����� �� ��-
��� �� ���� �����...) 36...£f4
37.gf4 ¦f5 38.¢g3= ������� ����
����� �;����, �� ������ �� ��-
��� �� �� ��� � ��%�� 	�� ��
e5.) 35.£c5 ¦f5 36.£a7 � ���-���-
���� 	���� ������� ����� �� ��
-
��	�� �� �
���	��� � 
���� ��$:
36...¦f3 37.¦af3 ¥f3 38.¦f3 ¦d2
39.¦f2 (39.¢g1 ¦d1 40.¦f1 ¦f1
41.¢f1 £c1=) 39...£d5 40.¢g1 ¦d1
41.¦f1 ¦d2=.

31...e4 32.fe4?
G������� ���� ��-���	� ��

������ ��������. *��
�, ���-

�, ���
�. #��� ���� $�� ����-
���� �� (��	� �� �������, �
������� ����
� 
 G���. (��
�%� �� ���� 	���� �� �� ����-
������ ������� ��%��� 32.¦e3
ef3 33.¢g1, 
����	� �� ����:
33...£g5 34.£c2 ¦cd7 ������ �-
�� � 	�	
� �� �� ��$
���.

32...£e4 33.¢h3 ¦d4 34.¤e3
34.¦f4 £g2 � ;������� ���.
34...£e8 )�
� � $����, 	����

)�����
 �������� 
 �
���� ���-
����. *� � ���� ��� ����
��� ��-
%���
�
��� �������� �� ����-
�� ���-���	��� � ���
���� �	-
������� ������. "�	
� ����� ��

����� � (��	�, 	�	 �� ����� ��-
����� �������� ���������� 

����
� �����
�� ������. ����-
��, �������� �� ����	��;����-
���� ����
�� �����: „&����
������ ������ ������$ �������
�� 
 ������ �� ��	���� ��$ ��
������ 13. 3 
 ������ �� ����
���-���	�� ���
��� �� �� ��-
��� �� ��%��� ���� ����. G�	�$
�� ������� ��
� � ���	�
�$.“

35.g4 h5 36.¢h4
(�������� 36.¤g2 ¥g2 37.¦g2

hg4 38.¢h4 g3! 39.¢g3 £e5
40.¢f2 ¦cd7 ��������
� ������
	��������� �� ������ ;�����.

36...g5
36...£d8 � ���������
�� ��-

�����, � ����
���� ��� 37.¢h5
¢f7 � £d8-h8-h6 � ���.

37.fg6 [37.¢g5 ¦g7–+] 37...
£g6 38.£f1 ¦g4 39.¢h3 ¦e7
XIIIIIIIIY
9l+-+-+k+0
9zp-+-tr-+-0
9-+-+-+q+0
9+-zp-+-+p0
9-+-+-+r+0
9tR-+-sN-+K0
9PzP-+-tR-zP0
9+-+-+Q+-0
xiiiiiiiiy

 #�� �����$� ¦e3, ¦h4 � £g4
���. [39...£g5 40.¦f8 ¢g7 41.£f2
¦e4–+ � 	���5����� ��������-
�� ����.]

40.¦f8 ¢g7 [40...¢h7 41.¦h8
¢h8 42.£f8 £g8 43.£e7 £c8
44.£f6 ¢g8–+] 41.¤f5 ¢h7

3���� �� ����� � ���
��
�

���	� 
������� ����� 
����-
�����. 41...¢f8?? 42.¤e7 £f7
43.¤g6 ¦g6 44.£f7 ¢f7 45.¦a7
���-���	� ����
� ������.

42.¦g3 ¦g3 43.hg3 £g4
44.¢h2 ¦e2 45.¢g1 ¦g2 46.£g2
¥g2 47.¢g2

47.¦f7 ������ ������� ����,
�� �� ����
� �������:
47...¢g6 48.¦g7 ¢f5 49.¦g4 hg4
50.¢g2 ¢e4 51.¢f2 ¢d3–+.

47...£e2
!��������� � ����� �� �
�-

��
�� �������, ��� 	��� �-

�� � ����	 �� �����
��� ��
	������ �� ������.

48.¢h3 c4 49.a4 a5 50.¦f6
¢g8 51.¤h6 ¢g7 52.¦b6 £e4
53.¢h2 ¢h7 54.¦d6 £e5
55.¤f7 £b2 56.¢h3 £g7

��������� ����� �� ������
�� �
���
�� �������. '� ��-
������� 
 ���� ��� �� ���� ��
��� ��
�� ��������, � ����-
��
��� ��������� � ����%. (�-
����� )�����
 ������ ����, ��
���� �� 
��
� � 
���	� 
�����-
�� ���
�. *���
�� ;�������-
��� ������� �� ��
���� ��	��-
���� �� 
�	� ������, �� ��
���� �� ���������� ���	� 
��-
�� �����
���� ����� ������
�� ������ �� ����� �
�. ���-
��������� �� ���� ���	� ���-
���� �� ����	�� �� ��� �����-
�������, ����;������ � ;���-
��� ����
� �� �
���
�� ���
��-
��
� – 
�� ������, �� 	���� ��
��$�� ����� � �� ������� ���-
�� ������. G 
������ �� ���	-

�� �%� ���	����� �������.

���	������ ����� ��
�
��
	 ��	�� ����. 4���
��� ���-
��, �
 �
 
 ��� ��� ����
�-
�
� ���
������, � � �
 
 ��-
�
�-������� � �
����� 	�� �
����� �
�	�. � �
��	�%��

���
��� �	
 ������ �$ �
 ��-
���� �
�
 ��.

3 ��
�� ���� �������$�� �
��� – ��������� ����������
�� ���
���� ����. ��� ���� ��
�� �������� �� ��
��� ��	�
�
����
� 
 ����%�! 0–1

���

������ 	� ���� ���"���� ... �,�������� � �	�	�
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'
� ��
� ������� �� ���
�
�
��� ����	 �	
�	����
������ ���	������ �����
���
 ���
�	* 	 5-�	
����� "-
�
� „)�����“, ���
� �
�
 ��-
����
� 
����� ��. 3� ����
��	�� ��
��� � ���	�
���-
�� �� �	
�	��� ������   

������ ��	�
���� 	 ���-

��� ������ � ����-
��
, ��� ����, �� �� ����
�� 	���� �� �� 	� 	����	��

� ����� � �����. � 
�����,
�� 	�� 
���	���� �����
���!��.   

'�, �
����$� 
 �� �
 ����

�� �
�������� �� ���
�����,
� �� �
 �������" � �����
�������. (��	, &�������
��
���� ��$-���� ������
�
���. ���, �
	
���� ��� ��-
��� 	 ���� � ����, �
 �����-
���� 
 ��
���� � ����
��-
�
���. &�" �	
�
�, �
 �����
-
���� � 	�
�
 �� ���� %
 ���

�������. ���� 
 ��%, �

04'3 �
 ����� ��� 	�����
�
"���
��� 	�����. �� � 
��-
��� �� ��"�
 ������
�� 	
��
����
� "�
�, � ���������-
��� �
�
 ��
	��"���.

������
� �� �� 	 ����
"������ � ���� ��?

+����	
� �
�
��� ����
�� ��
�� �
�*���
 	 "�� ��
����. ��� ��� ���
 ��"���
�� �
 ��	���
� ����. #�� �

�����", ���� ������ �	� ����
	 �������� �����, � �
 ��-
�
�� �
�*��. ���� � �
���
,
���� � � �
����
 ����	 �

��
�� �
�*��� ����
 � ��-
���� �� �
�*��� ����	�� �

���� ��������. � ���� � ����-
��� �$ �
$��	��
 ������
.

#��-���
���� �� ��	 �-
��� �� ���?

�������� ��
��� ����

���, � ��$-�
��� �� ��� �

�	$���� �
���
" 	 8-��� � 9-

��� ������. � 8-��� ������"
��
� ����� ��
���, � 	 9-���
�������" ��	
���	 	 ����*�-
� ��
�
�
�� ������.

$� ��!� ��	��� "������
�� 	����� 
� �	��� � 10-���
� 11-��� ������, ���� ��
��
!����� � 10-��� �� ��	
�� 
�	�� ���	��. "��� ��	-
���� ��!������� 12-� ���-
���. %������ ������� 	��-
������ ������� �� 
�	��
�����, 
����� ������ ��	-
������ � ���� ��������.
&�� 	� �� 	������� 
� ���-
����, �� ��� 	����� ��!�

� � ���
�	�����?   

� ������� ���� �� ���� ��-
�� �
�������, � �
 ��"� ��-
������� 	 �������. (�� �
���-
���
 	���� ����� ��	�����
�
 �
 ��
�. !
 ��� �� ����, �

�
 ����"�	�" � ��$��
�, ��%-
� ��" �����
� �� 	�����	� 	�-
������.

���� � 12-� ������ ����-
�����, �� ��������?

���� ����" „
5“, ������"
�
 ��� �-���
. ���� �
�
-
��� ��
�� �� „f5“, 	���", �

��� �����	�, � 	�
 %
 ���-
	�"� ����
���. ���� 	
�

������" ������ �� „
8“, ��
��",
�
 �
�
�� �������� � ����.

���� ������ 
� ������-
�� 	������� �����. '� �����
	� ���������!� ���� ����
�
�� �	��������?

!�	�� ��? ��� �
�
 ����-
���� ����
� ���, ��%� �

����� � ���
����� ������.
� !* N�� ��
� 1995 �. ��
%�
������	 ����" ����
�. ��
"
� 
��� ����, � ���
 ������" 4
������ ��
�. � ���� � �����
(���� ����� ������ �������)
	 &� �
�
 ������ – ����-
��� ������ �� ����� 	�
�
 ���
������. ��� �
 ����� �� ����-
��� 	������
 12 ������, ���
�
 �����	�"� � ���� ���� �
�� ��
"� ��� ����. �
�
���

 ���� �
� � 	����� �
 ���
����$. 8�����", �
 �
 ���� �-
���� ������, � � �
� ��%.
2��	� �����	�" 	�
�� ����.

�������	�� �����:

� ���� � �	���	� �����
��	�	 ������� �	�����

��&��	���	 �	�	� ��� ����	�� ����� 	� ��,�������. $� 	�
� �
����"
��� �" ��"	�, ����� � � 	�
�� ��	��*��. '����	� � 	�
�����

���"	��	� �"���� .�����*�	��
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(��� ��	�� � )�� ��-
���	�� ���������, �� ���
��
��������� 	� �� �����-
��
�!��� �� 	 "������ �
����� 	� 	��!��� �����
�� �������� ��	�� �����.
��� ����� ����� 	��!��-
��?

2� ��%��� �
� 	�
"�
 �-
�%�� ����� � %
 	 ����-
�� 8����� ���������	
	��*�� Rammstein.

�	��� 
� �� ��
�
�
�
�� „����	��	�� �����	“.
*��� �	���	�� �������,
��
��	���� ��	���� � +��-
����	� /��� &�������, ��-
���� � ��� 
���� ���������,
����
�, �� �� ���������,
�� ����� ��� �����
��+�-
��, �������� �� � ����, � ��-
��
��� �� � ��	���. (�����-
�� � 	�����	������ �� 
���.
&�� �� ����� 	��������,
����� �� 
� �������� 	��-
���	���� �� 
���

� �%� ����� 8�	� 
 ���	.
! �� ��" �������, %�" ��
������, ����� �
 �	� ��	�
�
�
 
 ����� �� �	
��.

�����
 ������ 	��
��-
���� �� 	������� �� ��
�
��
��� �����+�� ���	-
��	��� *����	 ����	��.

#����� ��� ��� ����
����	
, � ��% � ����� �
L
	� �����. 8�� 
 �� ��
�-
���, � �
 ���	��, �
 ���� %


��� 	������� �� �������
���
� ���.

���� 
� � *�
��	, ��
����������� ������ � �	��-
���.  – !�����	, ���
����

�	
 ����� ��	�" �	
�
 	 4�-
���.   – ��� 	� ���
	������
��-������!���� 	� �����-
��? ���� �� $��, 4�����	,
*�����, *���7? – '�, � %

��� � �	� �������, �	� 	�
-
����
���.

8� ���	����� �� � *��-
���� *����� "�� � ���� ��
��
�����?

�� �
 ���
�
 �
% �
���-
	��, ����	�� �
 �� ����� 	
#��	�.

�
�
��� ����	 ������ ���-
���� �� ������� ��
%� ���	�-
����� ����� � 
��
��	
� ��
-
��	� �
�� ���	�������. ���-
�
�� �	� 
 ������� �� ��	-
�
��� ��� �� ���
�	*� � ���-
� ����, ����	��� ��� �	� ����
��
������� �� ���� ���
 � 	-
�� ...

����� �������� � ������
��	 	��
 ��������?

M��	�" �
. 2�%� �������"
��� 	�������� 	 ���� ��
� ��
��. !
 �	�� �� ���
�-
���� ������, � �� ��
����, �
-
����, �
�
���� � 
�����
�
����.
'��� �$ ������� ��� 
���
������ � �
������� 	������

�� 	��������. �� �������"
��� �	
�
 � �
�.

��� �� ����
����� ���
– ���� ������ ��� �� 
���
�����?

� ����� ��� �	� �
�������
– �
�
��� ��� �����. 2� ��
������ � ��� ���, �
 ���"�

���� � ������ 	 ���� �� 4-���-
�
� ���
� �
 
 �������. ����
�
 ��� �
������ 
 ��	��, �
��� 	�
����
���, ��� ���-
	�", �
 
. ������ 	���"�, �
 �
-
��� ����� �
 ��
�
�� ���� –

�� � ������". �$ ���� �
 ��-
%���	��
 ���
. �� ��
" ��
�����	� �
�� 	 ���
�����
������, � �	� �
��� �����

�� �
 �����	� ������. �� �

����" �� ��� ��$��
�. � �
���

������ �������" ��� � �$
����
 ��� 	
���� ��� ��-
�� �����
��� � �	� �
 	 ���
�-
���� ������. � �	� �
 ��$-�
-
��"��%��� ��
�� �� �
�,
��%� ����	��
 �� ��
�����.
4 � ��, �
 �	� �
 ����	� � ��-
��� ��	� ��� ��$��
�, ����-
��". ! �
 ���� ������$��	.

#������ � ����������-
����� 
� � ����	��� �� ��-
7��� ��...

���� 
, ��%� ��� "�� �
�����	��� � ������ ������
�� �����"�. �	� �
�
 ���

��� ��������� ����� � �� �

����". !
 ����" �� �����	��
	������
 �� 	��������, �-
��� ����� �
 ��%���	��

��� ���
. �$ ������� ���

��� ��
�� – 	 �
	
���� ���-
���, ���� �� – �
����. !�
 ��
�����"�
 �
�*����� ����	-
�� %
 	 ���	��� ������ � �$
���� �
� �
�*��.

4������ �����	 � ����
������� ��	��
���� ������,
� �� �� „
����!����“ ��-��-
�� � 	�� 
� 
���������,
����� ���������� � &�+��-
���� ���� 2005-�, ������ 	��-
����� !�����?

���� �� ���" ����	��,
���� � �$ � �
�
 �����	��. �
�
�	������ ������ ����� ����
��� ���
, ������� �
 � 	�	
	�����. #���� �
 ��� ���-
	�� � �
 ��
" �� ���������
�
%��� ��� ���, ��%� 	��-
�� ������ �� 
 ��
��� �����.
#�� 
 ����� �� �
 ����
 ��
-
%� ���� ��%����� ���
�����.

"��� ������ ��-����
!�� �� � �� ����� � )��	��
	���� ���
��� ������?

������� �
���
�:

����
 �� �� �	��
�, �� ���!��"
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��� �
�
 ��� �������.
��� �
 ����� �����	 ��� �
�
�������� – ��
%��
� 
 ����.
)���� 	���"�, �
 �
 ��
" ��-
	
���	�. 4��� �����	��	�
�
�� �
 �-���� ����� � ���
���-
�� � ����
" �������.

#� � �������� �	� ���
��!� 4 ������, � ��� ����-
+���� �� ��	� � �
��...

� ��$��
�� ���
 ����	
 ��-
"� �-�����. ���	� 
 ���������
	�	 ������ �� ������� � �����
��� 	 �
�	�� 	�
�
? ���� 
 �
��� – �������� �� 
 ������. � �
-
���
 ������ 	 ���
����� ���-
��� �
 �
 ����$	��
 �� �����
�� �
��.

&���
 � 	 5 ��
��� ��-���-
��	��� � ��������, �� ���� �
����� ���	. ��!��� ���	
����� ��!�?

�$ ���� �����	� �-���

	���������
 �� – �	� 
. �� 	
�
��	�%��
 ��
��� ��� ���	
-
� �
�*�� ����%�
 �
 ����"
�� � �
��������.

����� � ������ �� ��!��
���?

!����	�. 3����� ����� ��-
� ���
 � � 12-�
 ������ � ��-
��"�
 ���	 %
 �
 ����� 	 9-10.
� �	� 
 ���� ������
�. ���
��
���
� ����� ��
 �� ���

���	� ����, � �� �����, �
 �-
�� 
��� ������� �
�	�� ��� �
-
�*��� ����	��.

���� 	�, �� � ��	��
����
������ ���������� ��� ��-
����� ���!�� – ����� ����-
����� �����, � ��	�� � ��
�-
���� 	 
���� ��!��. $��� ��
���������?

���� ����" – ����" �� ���
�-
�� �
���, ��%� �
 �
��
"
��$��
�. ! � �����	�" � ��,
��%� 
���-
�����	
� ��� 	 ��-
�� ����� � �
�	��� %�� ���� ��
�
���������� ���� �������. 4
����� 	 ��$-�
��"��%�� �-
�
��.

"��	� „����!����“? – (
	�
�
 �� �������� ��������
���� � �������, �
 �
�� %
 �

���	
 � %
 �����
 � �
���, �

��	����"�. ����� �� �
 	�
� �-
��	
� �
� � �
 ��	��� � �
�	�,
��%� ���� �
�� �� ������� �

����	
���
 �� 	�� – ������
��"���.

"����� ������, �� �������
	� ��!��� ���...

#���� �
�
 �
���, � ���
��� �� �
 ��������" ���
.
�� ��
 ���
������ �
������
 ��
�����, �$ �
�
 �
�	
� 	 ���
� �������
. � �	� ���
��

�����, �
 ����
���" �-���
 �
�
� ��� ���. 4��	� ����-
%�
 ���
 ����	� �� �
 ���
���-
������. 4 ���� �
 � ���	��,
�
 ����� � ��
��� ��� ��� 	
���
����� ������.

��� �� �7����� ��� ����
����	��� �� !�����, �����
	� ����?

(�� ����	 ���
���	
� ���
	����� ��� ��
���, ����
�
��-

� 
 ����. ! ���	���, �
�-
	������, �
����� ������ ��"� ��
���
� ��	 – ���� ���*����.

���
 ��� ������� ��
�-
�� 	 (��� ��	�� �������, ��
&���
 ��� 
� �� ���	��
���!�� ���� � ���� ��. :��-
����� 	� ������...

���� ���
�
, � ����	� �� ��
�������, �
 ����	���� �� ��
��� ��� �
 ���
� �-���� � �-
��	� � ������. +��
� ���
�-
��� ���
� 	 ��������� �
 ���
��
�
� �� ����.

8� ��
��� �� ���� �����
�� �������?

(��	� �
%, ��� �
� %

�
 ���
�� �
��, 
 	 ���� �� ���-
���� �� �� 	���� ���
����
���� 	 �����������. 2�����"
� �
$����� ��, � �
 ����	��
��� ����� ���� �� ��
����%�-
�
 �	
 ����
����� � ���� �� �-
������ �
%��� �� �
 ���	��.
E
 ����� �� ���������� � ��
������� 	 !����� (����$).
(��
 %
 ��� � �������, � ��-
�
�� �	� 
 ���
� – ��
� 2012 �.
�����	��	�
� �� �
 
 ���-
�����, �����	�" ���� ���-
�	�� � ��
 %
 ����� ���
�� ����� �� 	��� ��	 �
� ��
��
�����.

#������ �� �� ��-	����
���� !�����	� ���� ��?

(����" �
��
�
� ���. !

��" 	 ��$-���� �����
��� ��-
�����, � � �
 �
�
 ���.

'��
� ��� �������, ��
������� � 
� 	����, +������
���
��+���. ���� ����� �	-
����?

(�� %
 ���� ��%�, � � ��-
�� � ���������� ����.

��� 	 
��� ������ �
�� 	�-
�� ����
�. ��� 	��� ��
����

������ ������ �
�
��� ����	:
„� ������� ����� �
 ����	��
�
�*� 9�*��
��, � �$ ������.
2�%� ����"�
 ���	��� �� ��
� ��
�
��". ��	 	����� �$ �

�������. >�����" ��	�	
��
�
� ��� ���" ���
 �
� ����
��.
! ������" ����� �
������
��
� � ������". L�� ��
���-
���. � ��
���� �������" �
��-
�
� ��
	
�. (�
��) � ��������-
�� ������ �
 �� �
 ����
 ���� 	�-
�����, � � ��
��"�
 ���	

��
�� ������. 4 �
 �������"-
�
 �� 
�����	
���� ���� ��
�
� %��� �� ����� 	 ����. 4 �$
���� ��� ����, 	���
�� �
 ��
�
 ��%���	�" ���
 	 ����
��-
�
, ��� �$ �� ������
. ! �

��
��.  '����� ��������
 ��
��
����. (�� ���" ��
	
�, � �$
�
 ��%��� ���
. (�
��)  � !�	-
���� ������", � ���� ������ �
-
�
 �� ��� 	��� ��	 � ����-
�� � �� �	�����. #���� �
 �� �*-
���
���
 ��
 � �� �
 
 � ��$-
���
�
����
, � �������� �
�

�� ��	��%
. (�
��) ��
��� �

��
 �� ��$-���
�
����� 	 ��-
��. ( ��
� �� 4	�� J
�����	
�����" �	 ����� �� ���� � �
�-
���
 ������. ����� ���
 �
 ��-
%��� �
����� ��
� ����� ��
-
���� � "�	
. (�
��) :	���
�
 ����� ������, � �� ����	��

�� ��
�
�� �
��. 4 �� �$ �

�
�
 �����	�� ��
��� �� 54-��
"�, ��
 �� ��
���� �� %
�

�� 
 ����
�������. �� ��� ��
���" ���� �� �
 �����, � ����-
	��
 �� � �����*�� ��� �-
���. �������� �
�
 �����,
�
��� � � ��� �����. 3���-
��	
� 	 �
� �� ��	��	�. (�
��)
� 
�	����� ��� ���" ��
	
�, �
� �������" 	 
��� "�. (�
��) �
�
���
�	����� � �������" �-
�����
, � ��
 �� ��
���%
�-
�	� �� �
 �
 �������� �� �-
�
��. (�
��).                          ���
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'��� �������	 
 ������-
��� ��"���
� �������, �$-
� ��
� ���
����
 10 ����� 

��
�
��� ��� ������� �
��$-��
������ ������� � �	
-
��. +�����$��� ��
���
� �
-
������ � ��
���
� �� ���
�-
��������
 ����������� �
Strate Gems (��E), Probleem-
blad ()������), Orbit (#��
�-
���), Harmonie (9
������), Pat
a Mat (��	
���), Best Prob-
lems (4�����) � ��.

Ïî ïîâîä ìà÷à çà ñâåòîâíî
ïúðâåíñòâî Ä. Êîñòàäèíîâ êîì-
ïîçèðà 6 ñêàêîãðàôè÷íè (èçîáðà-

çèòåëíè) çàäà÷è, â êîèòî ðàçïî-
ëîæåíèåòî íà ôèãóðèòå èçïèñâà
èìåíàòà íà Àíàíä è Òîïàëîâ.

� ��� ������ � �
��	��

��
"� �� 	�
��� ������
 �*��-
�
�� �� ��"���� � ��� �	��.
(�� 	������
 �
�� ������ �
��-
�
 ����	�� � ��	�	�� ��� 	 2
"��. '��������
 �� ��
�����-
�� ��� ��
� „�1“ �
 ������ ��
����� ��	 ����, � ���	
�� �-
�
� „h1“ 
 �� ����� �
�
� ����.
����� ������ ��� �
�������
����, ��� ��� �
����
 ����-
	�� �� �
 ��%���� � ����! >����-
�����
 ����	��
 �� �������� ��-

� ���	�� "� � �
�
��
� ��
	���� ������ � ��
� �� �� �	�-
��: dkostadinov@abv.bg �
 �-
���� � 07.05.2010 (�
���). !��-
�����
 ��"� �������� � ����� �
�	����� � ����	, � ��
����
�� 5-�
 �
�
��	�� %�"� �� �

��
�
��� � �����.
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��#
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��������������
�
����
�����������
���
�������
��$%���
�
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����
�#���
�����
���������$%�����������
��������������
����	���
����
���	���
����
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 !!!!!!!! 

��$���%:

A: 1.£a2? (2.£f2#),
1...¤d3/¤e2 2.¤g6#,
1...¤:h3 2. ¦:h3#, ��
1...h:g4!
1.£g6! (zz), 1...¤~
2.£:h5#, 1...¤:g6 2.¤:g6#,
1...h:g4 2.£:g4#

NA: 1.£d7? (2.£d6#), 1...¦:f5
2.¤e6#, �� 1...¦:h4!
1.£e8! (2.£e3#), 1...¥e4
2.£:e4#

ND: 1.£c6? (2.¤b5#), 1...¤c3
2.£b6#, �� 1...¤:f4!
1.f7! (zz),1...¤a~ 2.£b6#,
1...¤c5 2.£b2#, 1...g5
2.¤:f5#, 1...g2 2. ¥f2#,

1...¤h~ 2. ¥f6#

TO: 1. ¥h8? (zz), �� 1...¤g7!
1. ¥f6! (zz), 1...¤b~
2.¤d2#, 1...¤f~ 2.¤d6#

PAL: 1.¦be6? (2.¦e5#), but
1...¥:c4!,     1.¦gc6?
(2.¦c5#), �� 1...c:b6!
1.¦bc6! (2.¦c5#), 1...¤a4

#��
�����������	�	
�� $	���
��	�

������������ ����&� �� ���������� ���� ���������,
�������� �� ��&� ����� – ������
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ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ:

„Çà íà÷àëîòî íà øàõìàòà â Áúëãàðèÿ”
Àâòîð ä-ð Ñòåôàí Ñåðãèåâ
Åäíà ìàëêà áðîøóðà, ñàìî îò 18 ñòðàíèöè, èçäàäåíà íà áúëãàðñêè 
è àíãëèéñêè åçèê ïðåäèçâèêà íåâåðîÿòåí èíòåðåñ íå ñàìî ñåðä 
ëþáèòåëèòå íà øàõìàòà, íî è ñðåä æóðíàëèñòèòå è øàõìàòíèòå 
èñòîðèöè. Òÿ å èçäàäåíà îò èçäàòåëñòâî „Àðò Âåðèòà – Â.Ä” ñ 
ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Åäèíåíèå „ÄÅÍ” è „ÊÅÈÒ” ÎÎÄ. Â êíèãàòà 
àâòîðúò å ñèñòåìàòèçèðàë èçâåñòíèòå äî òîçè ìîìåíò ñâåäåíèÿ çà 
íà÷àëîòî íà øàõìàòà ïî áúëãàðñêèòå çåìè. Âúç îñíîâà íà òÿõ òîé 
ïðàâè ñìåëèÿ èçâîä, ÷å øàõìàòíàòà èãðà ïî áúëãàðñêèòå çåìè âîäè 
ñâîåòî íà÷àëî îùå îò âðåìåòî íà ïðàáúëãàðèòå. Îò áúëãàðñêèòå 
çåìè âîäè íà÷àëîòî ñè åäèí îò êàíàëèòå çà ðàçðïðîñòðàíÿâàíå íà 
èãðàòà â Åâðîïà. 
Êíèãàòà å èëþñòðîâàíà ñ øàõìàòíèòå ôèãóðêè íàìåðåíè ïðè 
àðõåîëîãè÷åñêèòå ðàçêîïêè êðàé Ïëèñêà è Âåëèêè Ïðåñëàâ. Äàäåíè 
ñà ïîäðîáíè îïèñàíèÿ íà èçâåñòíèòå ïî áúëãàðñêèòå çåìè ïðåç 
ñðåäíèòå âåêîâå äâå ðàçíîâèäíîñòè íà øàõìàòà -  Áîëÿðñêè øàõ è 
Àáàãîðåí.
Ïúðâèÿò îòçâóêúò îò êíèãàòà å íåâåðîÿòåí. Ñïåöèàëåí åêèï íà ÂÂÑ 
äîéäå â Ñîôèÿ, çà äà ñå çàïîçíàå íà ìÿñòî ñ àâòîðà è íåãîâàòà 
êíèãà. Åêèï íà õîëàíäñêà òåëåâèçèÿ âîäè ïðåãîâîðè ñ èçäàòåëèòå çà 
çàñíåìàíå íà äîêóìåíòàëåí ôèëì ïî èçíåñåíèòå ôàêòè â êíèãàòà.
Êíèãàòà å ïîëåçíî ÷åòèâî çà âñè÷êè, êîèòî èñêàò äà çíàÿò ïîâå÷å çà 
íà÷àëîòî íà øàõìàòà â Áúëãàðèÿ.

„Âèøâàíàòàí Àíàíä ñðåùó Âåñåëèí Òîïàëîâ  
è áúëãàðñêèòå øàõìàòèñòè”
Òîâà å êíèãàòà, êîÿòî Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò  èçäàâà 
â íàâå÷åðèåòî íà ìà÷à çà ñâåòîâíàòà òèòëà ïî øàõìàò ìåæäó 
ñâåòîâíèÿ øàìïèîí Â. Àíàíä è Â. Òîïàëîâ. Íåéí àâòîð å ä-ð Ñòåôàí 
Ñåðãèåâ. Â íåÿ òîé ïðîñëåäÿâà åäèíîáîðñòâîòî ìåæäó äâàìàòà 
âåëèêè øàõìàòèñòè íà íàøåòî âðåìå, êîåòî âîäè ñâîåòî íà÷àëî îò 
1993 ã. Â êíèãàòà ñà äàäåíè âñè÷êèòå 87 ïàðòèè â êîéòî äâàìàòà ñà 
çàñòàâàëè åäèí ñðåùó äðóã. Âñè÷êè ñà êîìåíòèðàíè îò èçâåñòíè 
ãðîñìàéñòîðè, èëè ñ ïîìîùòà íà êîìïþòúðíàòà ïðîãðàìà „Fritz 
12”. Äàäåíà å ïúëíà ñïðàâêà íà ñïîðòíî-òåõíè÷åñêèòå ðåçóëòàòè 
íà äâàìàòà øàõìàòèñòè, òàáëèöà íà òóðíèðèòå, â êîèòî òå ñà ñå 
ñðåùàëè, íàé-âàæíîòî îò òåõíèòå áèîãðàôèè è ïî 60 îò íàé-äîáðèòå 
èì êîìáèíàöèè.
Ïîìåñòåíè ñà è 15-òå ïàðòèè, êîèòî Â. Àíàíä å èãðàë ñðåùó 
îñòàíàëèòå áúëãàðñêè øàõìàòèñòè.
Êíèãàòà å ñ îáåì îò 248 ñòðàíèöè è å èçäàíèå íà èçäàòåëñòâî 
„Çâåçäè”. Èëþñòðèðàíà å ñ ðåïðîäóêöèè íà õóäîæíè÷êàòà Äàðèíà 
ßíåâà.
 Èçäàäåíà å íà áúëãàðñêè è íà àíãëèéñêè åçèê.

Êíèãèòå ìîãàò äà ñå íàáàâÿò ÷ðåç Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî 
øàõìàò, èëè Øàõ äîì „Ãåîðãè Ãåøåâ”, áóë. Õð. Áîòåâ � 39 â Ñîôèÿ.


