
 

Евгений АТАРОВ, 

журналист 

Вишванатан АНАНД: 

«Каспаров может спать спокойно» 

Трудно найти человека более спокойного и уравновешенного, чем Ананд. Такое 

чувство, что он живет в каком-то другом, аккуратно вылепленном 

непосредственно под него уютном мире, в котором всѐ течет в строгом 

соответствии с его мягким характером. Но стоит индийцу чем-нибудь 

действительно заинтересоваться, как с него точно спадает пелена отрешенности, 

всегдашняя полуулыбка и неторопливость жестов тут же пропадают, – Виши 

«включается», обстреливает собеседника захлебывающейся «ураганной» речью, 

бурно жестикулирует и сверкает глазами из-под стекол очков. А выплеснув 

наружу всѐ то, что хотел, снова переходит в режим энергосбережения. Точно так 

же Ананд поступает и в шахматах… 

Четкое осознание своих сегодняшних возможностей (а 

не возможностей вообще) позволяет ему «выныривать» 

практически из любой ситуации. Уж сколько в первых 

турах Вейк-ан-Зее говорилось о невнятной форме Виши, 

о том, что он, наверное, потерял мотивацию и 

пробивную силу, а он на одной воле, на желании выиграл 

три партии кряду, да и на финише, как ни странно, 

оказался единственным, кто составлял реальную 

конкуренцию Леко.  

  Ананд с полным на то основанием мог по завершении 

турнира сказать: «Я сделал всѐ, что мог!» Не 

получилось? Ну, это смотря с какой стороны 

смотреть… Да, выигрывая два года подряд, 

психологически неприятно оказаться на втором месте, 

но, учитывая ужасную форму, лучшего завершения нельзя 

даже представить (у Крамника, тоже начавшего 

турнир с поражения белыми от прямого конкурента, 

хватило сил лишь для того, чтобы выйти в «плюс»). 

Однако же на финальном банкете на Виши не было лица. 

Он сидел, рассеянно глядя по сторонам, изредка 

обмениваясь репликами с Аруной и, скорее из 

вежливости, с остальными. Черт возьми, какой же боец! 

Хоть этого качества за индийцем упорно признавать не 

хотят, а человек реально расстроился оттого, что не 

смог в последнем туре обыграть черными аутсайдера и 

достать конкурента. Недоработал. И такое чувство, что в голове у Виши постоянно 

вертелись варианты, в которых он мог довести свой перевес до победы… 

 



  Признаться, когда спрашивал Ананда об интервью, судорожно думал: о чем же мы 

будем говорить? Дело в том, что в последнее время он дал такое количество 

интервью русскоязычной прессе (в том числе несколько раз мне), что, казалось бы, 

избороздил все возможные темы для бесед (да к тому же Виши категорически не 

любит комментировать чужие решения). Тупик. Но в этот трудный момент Ананд, 

рассеянно глядя на меня, сам бросил «спасательный круг»: «Хочешь спросить, почему 

я так плохо играл здесь?» – «Скорее наоборот», – так же рассеянно ответил я. 

«Нельзя выигрывать все турниры, в которых участвуешь…» – вздохнул Виши. 

«Некоторым это удается!» Индиец вскинул брови, но ничуть не разозлился, только, 

вопрошающе глянув на диктофон, спросил: «Что ж, начнем?» 

 

  – Начнем. Что вы чувствовали по ходу турнира и как оценивали свою форму?  

  – Трудный вопрос для меня. Не могу сказать, что я был в хорошей форме, – об этом 

говорит качество моих партий, вернее количество ошибок, которые я в них допускал; 

достаточно назвать хотя бы три одноходовых зевка: с Леко, Свидлером и ван Вели. С 

другой стороны, не могу назвать свое состояние совсем уж отвратительным – тогда 

становится непонятно, как я занял второе место в столь сильном турнире. Не могли же 

все играть из рук вон?! И пока мне удается выкручиваться из таких переделок, это 

означает, что всѐ не так уж плохо. 

  Некоторые партии в Вейк-ан-Зее заставили меня задуматься. Например, о технике 

реализации перевеса – надо будет поработать над этим компонентом: некоторые 

позиции, которые раньше довел бы до победы с закрытыми глазами, на этот раз не 

выигрывались… 

  – Могли бы вспомнить свои ощущения после партии с Леко. Как случилось, что 

вы проиграли позицию, которую наверняка видели не первый раз в жизни?  

  – Я был подавлен, у меня просто не было слов. Проиграть партию в один ход! Такого 

со мной давно не случалось. Леко – сильный шахматист, ему нельзя давать таких 

шансов, ничего удивительного, что он «прибил» меня. Что я чувствовал? Помню, было 

сильное желание доказать, что это всего лишь случайный эпизод. Иными словами, это 

поражение «разбудило» меня, и не будь его, возможно, я и не выиграл бы затем три 

партии подряд. Один шаг назад – три шага вперед: проигрывать всегда неприятно, 

однако я согласен с таким темпом. 

 

 



– Два последних года вы побеждали в Вейк-ан-Зее. 

Перед стартом не было мысли постараться 

выиграть и в третий раз, частично повторив 

«подвиги» Каспарова?  

  – Это хорошая идея, но подобные «планы» не для меня. Разумеется, я всегда 

стремлюсь к первому месту, но «готовить» себя к победе перед стартом было бы как-

то странно. Такой турнир, как Вейк-ан-Зее, – это большая нагрузка, ведь примерно 

половина участников так же искренне рассчитывала на победу. Никто не удивился бы, 

стань победителем Крамник, Топалов, Адамс или, например, Морозевич. Чьи-то планы 

реализовались, чьи-то нет…  

  Чтобы всерьез рассчитывать на победу, должны сойтись сразу несколько факторов: 

надо находиться в хорошей форме (по крайней мере не болеть, что весьма актуально в 

Вейк-ан-Зее), иметь свежие идеи в дебюте и, наконец, нужна удача. Без нее в таком 

турнире никак.  

  Да, на этот раз не повезло: Леко подхватил у меня знамя, и Каспаров может спать 

спокойно (смеется). Ни об одном рекорде нельзя говорить, что он вечен, но я не вижу, 

кто в ближайшем или отдаленном будущем сможет выиграть десять супертурниров 

подряд, как это сделал Гарри несколько лет назад. С другой стороны, у меня нет 

никакого повода для расстройства: я стоял «–1», а в случае победы над Соколовым в 

последнем туре (у меня были определенные шансы, но я их упустил) разделил бы 

первое место с результатом «+4».  

  – Весь прошлый год вы выигрывали один турнир за другим. Получили «Оскара» за 

2003 год, скорее всего получите его и за 2004-й – люди стали говорить о вас, как о 

первом шахматисте мира. А что вы чувствуете сейчас, когда не сумели 

победить?  

  – Как я уже сказал, нельзя выигрывать все турниры подряд. Мне нравится 

выигрывать, но о какой победе могла идти речь здесь, после такого «великолепного» 

старта? Я собрался и показал всѐ, что мог: выиграл приличную партию у Адамса, 

очень хотел победить Соколова, но он проявил редкую цепкость для человека, 

который до этого потерпел шесть поражений, а во время нашей партии отставал по 

времени на целый час. Чудеса случаются, но не всегда. 

Леко сменил Ананда на посту 

победителя Вейк-ан-Зее 

 

 



Что я чувствую? Ничего особенного не случилось. Ну, 

не выиграл я Вейк-ан-Зее, сейчас поеду в Линарес – 

там будет возможность «отреваншироваться», хотя, повторяю, я никогда не брал на 

себя обязательств выигрывать все соревнования, в которых принимаю участие. 

  – Кстати, для многих так и остался секретом ваш неожиданный отказ играть в 

Линаресе в 2004 году. Говорят, вы не хотели портить себе настроение после 

победы… 

  – Гм… Будем считать, что я не заслужил этого приглашения! (Смеется.) Если 

серьезно, я слишком много играл в 2003 году и решил сделать небольшой перерыв. 

Конечно, кто-то может сказать, что по сравнению, скажем, с Вейк-ан-Зее у меня не 

очень идет игра в Линаресе, но для меня это никогда не было серьезным «доводом», 

чтобы отказаться от какого-то турнира. 

  – На что рассчитываете в Испании? В последние годы вы выиграли множество 

турниров, но ни разу не побеждали там, где вместе с вами играл Каспаров!  

  – Я всегда считал Каспарова великим шахматистом, а результаты наших встреч 

именно в Линаресе плачевны для меня: я не выиграл там у него ни разу и умудрился 

проиграть даже в победном для меня турнире 1997 года. Отлично всѐ понимаю, но я не 

фаталист: почему бы не попытаться изменить ситуацию в этом году? Да, Каспаров 

блестяще показал себя на последнем чемпионате России («+5» в такой компании – 

отличный результат), но у меня тоже есть амбиции. О’кей, не хочу загадывать наперед 

и говорить, что я займу в Линаресе такое-то место; главное для меня – показывать 

интересную игру, показывать хорошие шахматы.  

  Замечательно, если получится побороться за победу, но если я не опережу Каспарова, 

конец света для меня не наступит: Гарри традиционно хорошо чувствует себя в 

Линаресе – это для него главный турнир в году. Не следует сбрасывать со счетов и 

Леко: после победы в Вейк-ан-Зее его можно назвать реальным претендентом на 

победу в любом турнире! 

  – Не считаете, что ваша «большая тройка» превратилась в «большую 

четверку»?  

  – Я не могу разбрасываться такими оценками. Безусловно, Петер показал себя 

исключительно сильным бойцом, и я бы принял его в «клуб». С другой стороны, было 

бы интересно послушать, какое мнение на этот счет у Каспарова. Все эти «тройки», 

«четверки» достаточно условны, а за Леко говорят его результаты – он на равных 

сражался с Крамником, в течение нескольких лет один за другим выиграл все 

крупнейшие турниры. 

  – Надо будет спросить у Гарри Кимовича… Кстати, а что вы думаете о его 

собственном письме? И разделяете ли его мнение: то, что такой шахматист 

сидит дома и не играет в турнирах, плохо не столько для него самого, сколько 

На любом турнире Виши  

трудно представить без Аруны 



вообще для шахмат?  

  – У меня нет комментариев. Рано или поздно Каспаров должен был устать ждать, так 

что здесь нет ничего удивительного. Что касается его неучастия в Вейк-ан-Зее, 

повторюсь: Каспаров – великий игрок, и очень жаль, что мы читаем его письма, а не 

смотрим его партии. 

  – И последнее. Чего нам ждать от Ананда в этом году? Собираетесь ли и дальше 

радовать нас своими победами или у вас есть какие-то другие, не шахматные 

планы?  

  – Больших планов нет: играть, показывать хорошую игру, как это делал два 

последних года. Я уже не в том возрасте, когда хочется что-то существенно менять в 

своей жизни. У меня есть семья, есть турниры, есть интерактивная шахматная школа в 

Индии – забот хватает. 

 

 

Евгений АТАРОВ, 

журналист 

Вишванатан АНАНД: 

«Забудьте про лидеров – это всѐ довольно условно!» 

Обладатель «Оскара» двух последних лет Вишванатан Ананд уходит из шахмат… 

Правда, в отличие от Каспарова, только на три месяца. Еще на исходе зимы 

индиец принял решение, что ему необходима передышка. Похоже, постоянные 

победы тоже могут до добра не довести: снижается требовательность к себе, 

притупляется «чувство гола». А Виши, если уж он что-то делает, старается это 

делать хорошо. Поэтому до Аргентины мы его не увидим. 



Аргентина… Как и в далеком 1927 году, название этой 

южноамериканской страны на устах у всех поклонников 

шахмат. Аккурат во время супертурнира в Софии ФИДЕ 

объявила, что именно там, по ее мнению, будет положен 

конец хаосу и неразберихи в шахматном мире – и назван 

новый чемпион мира. Единый или исключительно под 

юрисдикцией ФИДЕ – не так уж важно. Гораздо важнее, 

что свое согласие играть в турнире дали все ведущие 

шахматисты мира (за исключением Каспарова и 

Крамника, резонно заметившего, что в дополнительных 

отборах не нуждается и будет ждать встречи с 

будущим победителем в объединительном матче).  

  Не секрет: большинство любителей шахмат, несмотря 

на последние впечатляющие победы Топалова, считают 

фаворитом в предстоящем шоу в Сан-Луисе именно 

Ананда. И от того, насколько успешным будет «отпуск» 

Виши, во многом зависит, по какому пути пойдет 

шахматная история. Индийцу уже доводилось быть на 

самой вершине: в декабре 2000 года, разгромив в финале 

«нокаута» Широва, он стал чемпионом ФИДЕ. Но, 

странным образом, завоевав чемпионский титул, он 

выдал длинную серию невыразительных результатов – 

главная его мечта (превзойти Каспарова) так и осталась 

нереализованной. Теперь, когда Гарри Кимович горизонт 

для Ананда уже не заслоняет, всѐ может сложиться по-

иному…  

  Зная нелюбовь Виши к длинным разговорам, я по окончании его последней пресс-

конференции в Софии сразу изложил ему круг тем, которые хотелось бы обсудить. 

Расстановка сил в шахматном мире после ухода Каспарова; всѐ, что связано с Сан-

Луисом и его отношением к последним инициативам ФИДЕ; а также состояние 

самого Ананда (что сбилось в его отлаженном победном механизме?). Не шибко 

рассчитывал на что-то особенное, но мой собеседник, привычно широко улыбаясь, 

вдруг разоткровенничался. Ну не интервью, а сеанс психоаналитика!  

 

  – Виши, что вы думаете о своем втором месте в Софии: соответствует оно 

уровню вашей игры?  

  – Более-менее… Это довольно высокое место, если вспомнить, что я начал турнир с 

пяти ничьих подряд, а потом неожиданно проиграл в шестом туре. Финиш – две 

победы и две ничьи – можно признать вполне успешным, так что в принципе я 

удовлетворен своей игрой. 

 



– Перед Софией многие говорили, что после ухода 

Каспарова этот турнир во многом станет 

определяющим. Шахматный мир жаждал 

получить нового лидера. Получил?  

  – По большому счету такой вопрос можно поднимать 

после каждого турнира, даже когда Гарри был еще с 

нами! Нельзя сказать, что первый шахматист мира – 

это неоспоримое понятие: сегодня впереди один, 

завтра другой… Так что я не стал бы делать каких-то 

далеко идущих выводов после Софии. Пройдет 

Дортмунд – и «диспозиция» снова поменяется.  

  – Но все-таки именно в столице Болгарии был 

самый сильный турнир в году… 

  – Я с этим не спорю, но собрать «идеальный» состав 

все равно никогда не удастся. Так, в Софии не играли 

Леко, Свидлер и Морозевич, в Дортмунде, например, 

не будет меня. Что бы ни говорили, турниров играется 

не так мало, и если вы хотите услышать от меня какую-

то оценку, хорошо: назовем Топалова лучшим игроком мая. Но вот-вот наступит 

июнь… 

  – Но должны же существовать твердые ориентиры! Вот Крамник, например, 

стал играть хуже, чем раньше, Топалов – явно лучше, вы на протяжении 

нескольких лет подтверждаете свой класс. Выходит, вы с Веселином сейчас – 

лидеры мировых шахмат? 

– У нас получается игра в кошки-мышки! Забудьте вы про 

лидеров – это всѐ довольно условно (в конце концов, есть 

рейтинг-лист). Какими бы сильными мы ни были, турнир в 

Софии мог выиграть любой из шестерых, а это значит, что 

в каждой конкретной ситуации надо доказывать, что не 

просто так занимаешь свое место. Веселин победил 

благодаря блестящему результату во второй половине 

турнира, мне тоже удался финиш. Но говорили бы мы 

сейчас об этом, если бы Адамс довел до логического конца 

партию против Топалова и то же самое сделала Полгар? Да 

и «подарки», преподнесенные мне Крамником и тем же 

Адамсом, не стоит забывать. Так что все эти разговоры о 

том, кто сейчас первый, малосущественны, лично меня 

больше интересует, кто станет первым в Аргентине. Там всѐ будет уже не виртуально! 

Сыграем и поглядим, кто из нас действительно лучший после ухода Каспарова. 

  – Кстати, не считаете, что шахматы как-то изменятся после его ухода?  

  – Безусловно, Каспаров – великий шахматист, и, быть может, решение об уходе он 

принял спонтанно. Но, как говорится, несмотря ни на что, «шоу должно 

продолжаться»! В шахматы играют уже сотни лет – они видели много взлетов и 

падений, из них уходило немало блестящих мастеров своего дела. Вы думаете, в 

 

Это со стороны Виши кажется 

недоступным, «вещью в себе» 

– на самом деле он искренен и 

отзывчив... В общем, простой  

такой индийский парень, что 

любит Queen и Радж Капура! 

 

И улыбется он не всегда... 



начале 70-х, когда Фишер, находившийся в расцвете сил, решил оставить шахматы, 

мир испытал меньший шок? Говорить о каких-то переменах пока рано – слишком мало 

прошло времени после Линареса, но они, безусловно, будут. 

  – Многие считали, что уход Каспарова из шахмат в первую очередь должен был 

положительно отразиться на вас: мол, играя в одних турнирах с Гарри, вы 

постоянно находились в его тени, а теперь вам ничего не мешает. Чувствуете 

себя «свободным»? 

– Сомнительная мысль, которую мне упорно хотят 

привить… Сейчас обычно сравнивают мои выступления 

в Линаресе и вслед за тем в Монако. То, что я неудачно 

играл в Испании, никак не связано с присутствием там 

Каспарова – в конце концов, он только чудом избежал 

поражения в нашей партии, а ужасный финиш, когда я 

едва не проиграл Вальехо и уступил Адамсу, никак не 

может быть связан с Гарри. Во Франции я уже 

чувствовал себя лучше – и показал соответственный 

результат; опять же Гарри никогда не играл в турнирах 

ван Остерома. Наконец, в Софии я нашел свою игру, 

только проиграв Топалову, – как тут сказалось 

отсутствие Каспарова и моя новообретенная «свобода», 

понятия не имею… Вот если «это» поможет мне 

выиграть в Аргентине, я скажу: «Да, с уходом Гарри мне 

стало легче играть!» 

  – Что вы вообще думаете об этом турнире и не боитесь ли, что у ФИДЕ всѐ 

может сорваться, как уже было, например, с аргентинским матчем Пономарев – 

Каспаров?  

  – Окончательное подтверждение, что этот турнир все-таки состоится, должно 

последовать буквально в ближайшие дни – в конце мая или начале июня. До тех пор 

остаются некоторые сомнения: переведены ли деньги, обеспечены ли прочие 

гарантии?.. Посмотрим. У меня еще есть время, я рассчитываю серьезно поговорить об 

этом 15 июня, после окончания турнира в Леоне. Если к тому моменту у ФИДЕ всѐ 

будет в порядке, это меня очень порадует. 

 

Но зато всегда отстаивает 

свою позицию – причем, как 

в шахматах, так и в жизни! 

 



Что в целом сказать о турнире? Это будет потрясающе – 

сыграют все сильнейшие шахматисты мира (за 

исключением Каспарова и Крамника; на мой взгляд, надо 

было бы включить еще Пономарева, но он «не прошел» по 

среднему рейтингу). Кроме того, после стольких лет ожидания у меня появится 

возможность сыграть в каком-нибудь чемпионате мира! 

  – Вы уже получили на руки контракт от ФИДЕ, знаете свой гонорар?  

  – Лично я контракта еще не подписывал. Насколько понимаю, сейчас ФИДЕ лишь 

объявила восьмерку участников и получила некую гарантийную сумму от 

организаторов. 

  – Принципиальный вопрос: лично вы будете воспринимать Сан-Луис именно как 

чемпионат мира или же он будет для вас просто очередным сильным турниром?  

  – Абсолютно уверен: даже если где-то сойдутся восемь сильнейших игроков и ФИДЕ 

объявит это соревнование чемпионатом, шахматный мир все равно не будет 

удовлетворен, найдутся люди, которые скажут, что турниру не хватает 

«легитимности» и т.д. и т.п. Сколько людей, столько мнений: одни считают, что 

чемпиона надо выявлять в матче, другие – в турнире, а третьи признают только 

«нокаут». Неизбежно возникновение вопросов и о контроле времени. Честно говоря, 

на протяжении стольких лет устал слушать всю эту чушь! Я считаю этот турнир 

чемпионатом мира и буду играть. Остается надеяться, что у ФИДЕ всѐ получится. 

– Считаете, после Аргентины ситуация в 

шахматном мире как-то разрешится?  

  – Не знаю, но в любом случае Аргентина – это шаг 

вперед! Посмотрим, что будет дальше. 

  – Если выиграете, будете готовы сыграть с 

Крамником за «объединенный» титул?  

  – Никаких проблем, если мне улыбнется удача… Во 

всяком случае, я буду расположен к такого рода 

переговорам. Но это отдельная тема, и до ее 

обсуждения еще очень далеко. По-моему, в шахматном 

мире сейчас слишком много разговоров о том, что будет 

с нами завтра, – давайте жить сегодняшним днем. А 

сегодня нам всем нужно провести турнир в Аргентине.  

  – Но, говорят, ФИДЕ хочет вставить в контракты пункт о том, что 

победитель турнира в Сан-Луисе не сможет принять вызов Крамника и 

завершить «объединение»?  

  – Пока нет контрактов, нечего и обсуждать эту тему. Но, думаю, мы найдем 

компромисс.  

  – Помню, лет десять назад, участвуя в двух параллельных циклах первенства 

мира, в одном из интервью вы сказали: «Вот выиграю оба титула и положу конец 

раздорам в шахматном мире!» Сейчас у вас есть шанс осуществить то желание.  

  – Для начала хочу сказать, что я не говорил этой фразы! Ее сказал кто-то другой, а 

журналисты с удовольствием вложили ее мне в уста. 

Каждая вторая фраза 

у Ананда начинается с...  

«Валяй» – то есть «Well, I» 

 

Может собрать волю в кулак! 



Конечно, было бы здорово 

объединить наконец титул и 

прекратить всю эту неразбериху с 

несколькими чемпионами мира. 

Прекрасно, что наметились какие-

то подвижки в этом направлении, 

сил ждать уже больше не было. 

  Я собираюсь посвятить 

подготовке к Аргентине много 

времени и критически взглянуть на 

свою игру. В последнее время у 

меня появилось много различных 

проблем, которые требуют серьезного, вдумчивого решения. Должен разобраться и со 

своей мотивацией: трудно поддерживать ее на одном уровне, когда на протяжении 

долгого времени (двух с лишним лет) ты выигрываешь турнир за турниром, а в какой-

то момент у тебя вдруг перестает получаться.  

  – Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает Ананду, чтобы выигрывать, как и 

прежде?  

  – Этого я вам сказать не могу. Нет, я не секретничаю, просто до конца еще сам не 

понимаю. Совершенно очевидно, что сейчас я играю хуже, чем в прошлом году: 

завалил финиш в Линаресе, ужасно стартовал в Вейк-ан-Зее и Софии. Каждый раз мне 

требовалась какая-то идиотская ошибка, чтобы наконец проснуться – и начать играть в 

полную силу! 

– У вас есть рецепты по выходу из подобного 

психологического кризиса?  

  – Примером для меня может служить Топалов, который 

после неудачи в Вейк-ан-Зее (относительной, конечно, 

неудачи – ведь он претендовал на победу) собрался и 

блестяще сыграл в Линаресе и Софии! Даже нет, не то – он 

полностью переменился. Помните, в 95-м и 96-м он 

прекрасно играл, а потом с ним что-то случилось: он не 

терял ни энергии, ни уверенности в себе, тем не менее его 

результаты резко снизились. Теперь Веселин сумел найти 

«ключик» и перенастроить себя – определить новые цели и 

уверенно двигаться к ним. 

  В последние годы никому из игроков элиты не удалось 

достичь столь впечатляющего прогресса! Быть таким же 

мотивированным. Ведь если не это, то мне трудно иначе объяснить результат 

Веселина в Софии – на очко впереди всех, хотя он играл не лучше других. 

  – Хотите попробовать «заразиться» энергией Топалова?  

  – Нет, у меня есть свои методы приведения себя в порядок. Достаточно «отмотать 

пленку» назад. Один из самых удачных этапов в моей карьере начался после Праги. 

Почему я выступал так хорошо последние два с лишним года? Сыграв перед этим в 

нескольких турнирах – в Дортмунде (мой худший результат – «–4»), Москве (в 

 

Хотя на публике он всегда «белый и пушистый»... 

 

За доской гуманист Ананд 

вас «небольно зарежет»! 



полуфинале нокаут-чемпионата мира ФИДЕ я уступил Иванчуку) и Дубае (где 

вылетел во 2-м круге), – я понял, что если не выкладываться на все сто, не показывать 

своей лучшей игры, то не стоит вообще садиться за доску. 

Во время «быстрого» турнира в Дубае я серьезно 

думал о том, как улучшить свою игру, и в Праге был 

сильно мотивирован! Я выиграл этот турнир – 

наверное, сильнейший в истории из тех, что 

проходили с ускоренным контролем времени 

(Каспаров, если помните, тогда в четвертьфинале 

проиграл Иванчуку, а Крамник вылетел во 2-м этапе, 

уступив Карпову).  

  Однако долго радоваться не пришлось… Хотя в тот 

момент я уже не был чемпионом мира ФИДЕ, для 

меня стало серьезным ударом, что меня вывели за 

скобки Пражских соглашений. Но это же 

одновременно позволило всѐ расставить по своим 

местам. За несколько лет до Праги я вел переговоры о 

матче с Каспаровым, но у нас ничего не вышло; 

теперь меня «прокатили» в объединительном цикле. «Ерунда! – сказал я себе. – Жизнь 

не ограничивается розыгрышем первенства мира, можно играть в обычных турнирах и 

получать от этого удовольствие. Быть счастливым независимо от денег или титулов – 

от самой игры в шахматы!» 

  – И в течение трех лет вы не участвовали в розыгрыше первенства мира… 

  – А его просто не было, вот я в нем и не участвовал! 

  – Вот-вот! Его не было, а люди вроде Крамника и Каспарова постоянно решали 

какие-то вопросы, воевали с ФИДЕ и спонсорами. Вы же спокойно играли в свое 

удовольствие. Именно этим многие объясняли ту легкость, с которой вы взяли 

столько первых мест. Теперь, когда оказались внутри этого котла, не боитесь 

потерять легкость и ощущение свободы? Сейчас вас со всех сторон обложат 

контрактами, обязательствами… 

  – Вообще-то, для того чтобы не думать о таких вещах, существует менеджер… Но вы 

правы: когда проблемы, связанные с циклом, не дают спокойно спать, это неизбежно 

отражается на игре. И время, пока я никому ничего не был должен, было великолепно. 

Звучит банально, но это правда! Ситуация очень проста: если ты мотивирован – 

великолепно, нет – это отразится на одной-единственной партии и не изменит твою 

судьбу. Отсюда и результаты! 

 

Жена, Аруна, только похвалит! 

Без нее просто невозможно 

представить себе Виши Ананда 



Поэтому, почувствовав 

определенное напряжение, я уже в 

начале года принял решение, что 

после трех главных турниров – 

Вейк-ан-Зее, Линареса и Софии – 

возьму паузу… 

  – Еще не подозревая, что вас 

ждет турнир в Аргентине!  

  – Совершенно верно. Нужны 

легкость и чувство новизны. 

Иначе глаз «замыливается» и вы идете по кругу, не отличая один турнир от другого и 

не получая никакого удовольствия.  

  – Вижу, вы прекрасно контролируете ситуацию и понимаете всѐ, что связано 

лично с вами. А могли бы объяснить с высоты своего опыта, что творится с 

Крамником?  

  – Понятия не имею! Взять, например, Вейк-ан-Зее, где он играл в целом хорошо: 

Влад, не раз получая перспективные позиции, пускал всѐ по ветру – у него были 

совсем не слабые противники, ему просто не хватало сил довести отдельные партии до 

победы… Когда-то получалось, когда-то – нет. Но здесь, во втором круге Софии, он 

был неузнаваем. У меня просто нет разумного объяснения. Можно было бы сослаться 

на усталость, но ошибки, которые он допускал в партии со мной, не имеют никакого 

отношения к усталости или к дебютным познаниям Крамника – это была полная и 

необъяснимая потеря концентрации (то же можно сказать о его финальном зевке с 

Топаловым). Но еще раз подчеркну: я не почувствовал, что Крамник стал играть хуже! 

Этим разговорам может быть тут же положен конец, стоит ему удачно сыграть в 

Дортмунде, чему, на мой взгляд, ничего не мешает. 

  – А как расцениваете перспективы Полгар? Похоже, перерыв пошел Юдит 

только на пользу – она продолжает играть в интересные шахматы и… не 

проигрывает!  

  – Юдит отлично поработала в последнее время! Она не только стала гораздо лучше 

защищаться, но существенно подняла и уровень дебютной подготовки. Как показывает 

практика, перерывы, если они не очень продолжительны и вам удается не сильно 

отстать от дебютной теории, идут только на пользу. Это раньше короткий отрыв от 

практики мог серьезно сказаться на результатах – теперь же, когда у всех есть 

компьютеры и интернет, это не столь существенно. А чтобы «включиться», обычно 

хватает двух-трех партий… Вне всяких сомнений, Полгар теперь очень сильна и ее 

приглашение в Аргентину вполне естественно! 

  – Коли уж заговорили на отвлеченные темы, скажите: вы верите, что 

 

Как и без, простите уж, назойливых журналистов... 



Каспаров… 

  – Свергнет Путина? 

  – Нет, чуть попроще – вернется в шахматы?!  

  – А-а-а, вернется в шахматы? Хм… Я начинаю в этом сомневаться. Гарри, судя по 

всему, не считает себя сейчас шахматистом и, как видно из прессы, с головой окунулся 

в политику. Меня удивляет другое: все говорят о его возвращении так, будто прошло 

уже десять лет, а ведь София – первый турнир, в котором он не принимает участия. 

Юдит уходила на год, я делал перерывы. Кто знает, может, увидим его в Линаресе в 

2007 или 2008 году. Возможно всѐ! 

  Если вы сейчас спросите, буду ли я счастлив в случае его возвращения, отвечу: это 

будет хорошо для шахмат. Считаю, что политика приобрела меньше, чем потеряли 

шахматы! 

  – А в целом, с Каспаровым или без него, вы счастливы в шахматах?  

  – Несмотря на тяжелую работу и отдельные глупые ошибки, которые портят 

настроение, я, конечно, счастлив. Мне нравится это дело, и я не собираюсь 

останавливаться на достигнутом! 

"Шахматы-это как и. о." 

Интервью с Вишванатаном Анандом в Шпигель 

Шпигель: господин Ананд, через две недели будет защищать свой титул в качестве 

чемпиона мира против россиянина Владимира Крамника в Бонне [Германия]. Две 

недели назад ты занял последнее место в турнир "Мастерс" в Бильбао. Это 

психологический гандикап? 

Ананд: большое спасибо, что напомнил. Это напоминает мне, Джон Клиз из Монти 

пайтон. В Фолти Тауэрсгруппа немцев посещает его отеле, и он увещевает своих 

сотрудников, не говоря уже о войне для них – в то время как он сам может говорить ни 

о чем другом. Поэтому просьба: не упоминай Бильбао. 

Шпигель: ладно, потом в Бонне. Чемпионат Мира проходит в течение восьми игр, с 

возможным Тай-брейком. Вы знали Крамник в течение девятнадцати лет. Может он 

еще вас удивить? 



 

Ананд: мы играли в одни и те же события с 1993 года. Но есть разница, если вы знаете 

кого-то, и если ты его понимаешь. В последние двадцать лет Крамник сыграл 

несколько тысяч игр, и если вы покажите мне пост от одного из них, в 90% времени я 

буду в состоянии сказать вам, какой игры он от. Но нельзя заключить из этого, что я 

могу видеть сквозь него. На самом деле я ожидал его, чтобы сделать мне сюрприз. 

И наоборот, логически. 

Шпигель: как вы готовились к Чемпионату мира? 

Ананд: я изучаю Крамник с конца апреля, до десяти часов в день, вот уже дома в 

погреб, где у меня есть мой офис. У меня есть база данных и построения схемы игры. 

Я стараюсь нейтрализовать позиции, в которой Крамник силен. Он делает то же самое 

с моей игрой, которую я должен конечно учитывать. Позвольте мне положить его этот 

путь: я должен помнить, что он является мышлением о чем я думаю о нем. В любом 

случае один работает месяцами с компьютером, пытаясь найти новые пути. 

Шпигель: Компьютеры становятся все более и более важным. Есть шахматы стать 

подготовка игры – тот, кто лучше подготовлен победит? 

Ананд: это было всегда так. Сегодня мы анализируем наши игры с компьютером, в 16 

веке люди делали это с доской. Вот только постепенное разницы. Подготовка к 

мировому первенству была всегда гонки вооружений, в прежние времена с книгами, 

потом с секунд, сегодня с компьютерами. Компьютер является идеальным партнером 

по тренировкам. Это помогает мне улучшить мою игру. 



 

Шпигель: но если шахматы становится компьютерная игра и каждый ход 

рассчитывается по машине, затем не человеческое существо просто перемещая куски, 

и не каждая игра заканчивается в ничью? 

Ананда: Нет. На самом деле я всегда был пессимистом. Десять лет назад я сказал, что 

2010 будет конец, шахматы будут исчерпаны. Но это не правда, шахматы не умрут так 

быстро. Есть еще много номеров в здании, которое мы еще не вступили. Это 

произойдет в 2015 году? Я так не думаю. За каждой дверью компьютеры закрыли они 

открыли новый. 

 

Шпигель: что вы подразумеваете под этим? 

Ананд: Двадцать лет назад мы делали вещи, которые не работают сегодня из-за 

компьютеров. Мы привыкли блеф наш путь через игры, но сегодня наши оппоненты 



проанализировать их с компьютера и признать за доли секунды что мы были до. 

Компьютеры не попадайтесь на уловки. С другой стороны мы можем взять на себя 

более сложную подготовку. В последние годы там были зрелищные игры, которые 

были бы невозможны без компьютеров. Возможность играть в те или иные ходы 

никогда бы не произошли с нами. Он похож на астрофизика: их работа может быть не 

так романтично, как в прежние времена, но они никогда бы не продвинулись так 

далеко с бумагой и карандашом. 

Шпигель: один держит слуха слухи из игроков тайно с использованием компьютеров 

во время их игр. Это и есть обман. Являются джинны из бутылки? 

Ананд: Это угроза, что мы вынуждены жить. Я привык к тому, чтобы быть проверены 

с помощью металлодетекторов перед началом игры. В начале это был шок для меня, 

так как я вырос во время невинного возраста в спорте. Но технология развивается 

очень быстро. Кто-то может быть сидит в труднодоступном месте, следующую игру с 

компьютера и отправки информации для игрока. Приемники становятся все меньше, а 

число читеров растет. Мы должны принять меры. У нас есть правило, которое говорит, 

что если мобильный телефон звонит во время игры вы теряете. Это трудно, но это 

должно быть насильственным. Альтернативой может стать разрешение на 

использование компьютеров во время игры. 

Шпигель: что бы как легализация допинга. 

Ананд: я думаю, что это не допинг, это разные формы игры. Но шахматы должны 

оставаться конкурсе сила между двумя людьми. 

 

"Шпигель": какую роль играют эмоции? 

Ананд: они являются решающими. В момент, когда вы понимаете, что вы сделали 

ошибку, является наиболее тревожным вы можете себе представить. Вы должны 

постараться держать под контролем свои эмоции. Шахматы-это форма актерского 

мастерства. Если ваш оппонент ваши чувства незащищенности или ваше раздражение 

или уныние, то вы укрепляя его мужество. Он воспользуется вашей слабостью. 

Уверенность очень важна – даже притворяясь уверенным в себе. Если вы допустили 



ошибку, но не позволяйте вашему противнику увидеть, что вы размышляете, то он 

может и не заметить ошибку. 

Шпигель: ты хорошо разбираешься в лицах ваших оппонентов? 

Ананд: обычно их грани совершенно спокойным и бесстрастным. Исключением стал 

Гарри Каспаров, против которых я играл в чемпионате мира в Нью-Йорке в 1995 году. 

Он был открытой книгой. Что я стараюсь делать-это слушать свое дыхание. 

 

Шпигель: вы слушаете своего оппонента дыхания? 

Ананд: если дыхание глубокое или поверхностное, быстро или медленно, что 

свидетельствует о степени его возбуждения. В матче, который длится месяц даже 

поляну горла может быть довольно важным. Случайные факты тоже важны: ваш 

оппонент поссорились с женой? Если он занимается частным вопросам он может не 

быть столь сосредоточенным, как обычно. 

Шпигель: вы работаете с психологическими уловками? 

Ананда: Нет. 

Шпигель: что вы считаете наиболее тревожные? 

Ананд: когда мой оппонент превращает игру вокруг. Иногда это почти раскрепощает, 

когда вы, наконец, потерять. Я думаю про себя, - ладно, главное прошли, завтра вы 

будете играть лучше. Во время чемпионата мира вы должны быть осторожны, чтобы 

не паниковать. Это занимает ваш ум, когда вы видите вашего противника на завтрак. 

Это он расслабился? Напряженной? Одно это странным образом одержим. Крамник и 

я буду останавливаться в том же отеле в Бонне, но в противоположных крыльях. На 

самом деле мы любим друг друга, но пройдет совсем немного времени, прежде чем мы 

обмениваем любые слова. 



 

Шпигель: вы можете отключить в вечернее время во время таких турниров? 

Ананд: трудно расслабиться без чувства вины. Я продолжаю спрашивать себя: а 

почему ты не работаешь? Но вы должны отдохнуть, иначе Вы не сможете хорошо 

играть. Опыт помогает вам найти правильный баланс. Я люблю смотреть старые 

фильмы Хичкока для того, чтобы дать моим мозгам отдохнуть. 

Шпигель: Ваше прозвище "Тигр из Мадраса". Но Вы не считается хищником на 

шахматной доске. Некоторые эксперты говорят, что вам не хватает инстинкта убийцы. 

Правы ли они? 

Ананд: вещь с тигром была выдумка некоторых журналиста, который, вероятно, не 

мог придумать ничего другого Индийского животного. Обычно я избегаю конфликтов, 

и я действительно не убийца, как Каспаров. Это не мой стиль. Я привык передвигаться 

в спокойной обстановке. Я выросла в семье, где ценности являются очень важными. 

Шпигель: Вы Брамин и принадлежат к высшей индуистской касте. Вы научились 

играть в шахматы от своей матери, когда тебе было шесть лет. В отличие от 

российских вундеркиндов Вы не были систематически тренировать. Вы хотели, чтобы 

зайти в специальную шахматную школу? 



 

Ананда: нет, что бы не помогли мне много. Я бы пропустил самое интересное. Я 

должен был заработать разрешение играть в шахматы, производя хорошие результаты 

в школе. Иногда я не мог играть целый месяц, и после этого я умирал, чтобы вернуться 

к ней и очень счастлив, когда я мог играть в турнире снова. Он оказал огромное 

влияние на меня. После школы я изучал экономику предприятия, потому что я боялась 

стать шахматы гайки. 

Шпигель: американец Бобби Фишер, который умер в начале года, был шахматы с 

ума, параноик, человеконенавистнической. Ты встретила этот шахматный гений два с 

половиной года назад в Исландии, где он жил в изгнании. Как же так получилось? 

Ананд: я играл в турнире в Рейкьявике и исландский гроссмейстер Олафссон Хельги 

спросил меня, если я был бы заинтересован во встрече с Бобби Фишером. Олафссон 

взял его из своей квартиры, пока я ждала в машине. Фишер, вероятно, хотел избежать 

моего ведома что квартира была его. 



 
Бобби Фишер в течение его заключительных лет в Исландии 

Шпигель: что ты с ним говорить? 

Ананд: Фишер рассказал мне, как он иногда катался вокруг Рейкьявика на автобусе, 

чтобы посмотреть город. Он жаловался, что не может получить Индийский бальзам 

[Amrutanjan] в Исландии. Внезапно он захотел зайти в Макдональдс. Так там он был, 

это легенда шахматного мира, спрашивая меня, если я взял кетчуп. 

Шпигель: вы говорили о шахматах? 

Ананд: конечно. Мы стояли в парке и Бобби вытащил старый карманные шахматы и 

мы проанализировали пару партий между Анатолием Карповым и Виктором Корчным 

в 1974 году. Он хотел доказать, что все на чемпионате мира по футболу после победы 

были заранее. Ему не удалось переубедить меня. 

Шпигель: почему Фишер конкретно хочешь познакомиться? 

Ананд: возможно, он чувствовал близость. Мы оба из стран, в которых шахматы были 

популярны, пока не появились мы. Я не русский и Фишер чувствовал себя 

преследуемым советской властью в прошлом. И есть основания полагать, что 

советские гроссмейстеры на самом деле ополчились против него. 

Шпигель: Фишер предложил новую вариацию игры, которая называется шахматы 

Фишера. Он хотел, чтобы фигуры в исходное положение для меня тасуются перед 

каждой игрой. Разве это не будет более творческой форме шахмат? 

Ананд: я не думаю, что много случайного размещения фигур. Это наверное что-то для 

людей, которые ранее были активными и теперь очень мало времени. Они не хотят 

учиться отверстия теории. Но открытие системы являются частью шахмат. 

http://www.amrutanjan.com/


 
Ананд с женой Аруной 

Шпигель: некоторые топ игроки сошли с ума в течение своей карьеры, как австриец 

Вильгельм Стейниц, первый общепризнанным чемпионом мира. Это 

профессиональный риск? 

Ананд: Вы должны иметь жизнь помимо шахмат, тогда нет никакой опасности. Вы 

должны иметь другие интересы. Но там не так-то много кто стал серьезно 

невменяемого. Только они стали известны широкой публике. Я уверен, что есть 

просто, как многие сумасшедшие врачи или водители автобусов. 

Шпигель: вы сейчас 38 лет, а значит, как шахматный профессионал вы близки к 

выходу на пенсию. Как долго вы собираетесь продолжать играть? 



 
Жена Аруна Ананд, Вишванатан отец, мать Susheela в Си-Эн-Эн-ибн портрет 

Ананд: пока я могу играть на самом верху. На данный момент я чувствую себя 

прекрасно, мои лучшие годы пришлись на последние три. Но понятно, что 

шахматисты становятся все моложе и моложе. 

Шпигель: в последнее время норвежец Магнус Карлсен был в заголовках новостей. 

Ему семнадцать, а в начале месяца он был, в течение пяти дней, номер один в 

неофициальном мировом рейтинге. Насколько он хорош? 

Ананд: он рано или поздно станет чемпионом мира. Он мне нравится, он Монти 

пайтон фанат, просто нравится мне. 

Шпигель: есть слухи, что он является вашей второй на первенство мира против 

Владимира Крамника. 

Ананд: это слухи я слышал, как хорошо. Возможно, есть доля истины. Пожалуй, нет. 

Пусть Крамник в этом разобраться, давайте ему занимать свой ум с этим вопросом. 

Это часть психологической игры перед такой матч. Если вы знаете, кто входит в 

команду противника и вы можете представить, что он планирует. Так что я ничего не 

расскажу. 

Шпигель: господин Ананд, мы благодарим Вас за это интервью. 

Интервью вел Шпигель редакторы Ansbert Кнейпа унд Маик Großekathöfer. В 

оригинальной немецкой версии можно найти в последнем номере журнала Шпигель 

и Шпигель онлайн, крупнейший в Европе новостной портал. Перевод на английский-

Фредерик Фридель. © Шпигель. 

http://en.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4004341
http://en.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4004472
http://en.chessbase.com/Home/TabId/211/PostId/4004472
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,581101,00.html


 

 

Три-разворот в журнал "Шпигель", крупнейший в Европе журнал новостей 

ШАХМАТЫ 

Эта беседа с чемпионом мира состоялась в пятизвездном отеле "Хилтон" на 

следующий день после выигрыша индийцем матча у болгарского гроссмейстера 

Веселина Топалова. 

Вишванатан АНАНД: "И ТОГДА КАСЫМДЖАНОВ ВРУБАЛ RAMMSTEIN" 

Юрий ВАСИЛЬЕВ 

из Софии 

- Владимир Крамник, когда мы беседовали с ним в Дортмунде, сказал, что ни за 

какие деньги не согласился бы играть в Софии. И добавил, что вы сделали 

большую ошибку… 



- Да, это необычно - играть на территории соперника. Но я запретил себе об этом 

думать. Согласился же по нескольким причинам. Во-первых, Болгария сделала самое 

лучшее предложение - призовой фонд был самый большой. Во-вторых, я неоднократно 

играл до этого в Софии и знал, что публика здесь довольно корректная, 

доброжелательная, был уверен, что атмосфера на матче будет нормальной. Кроме того, 

важно, что контроль над всеми техническими вопросами взяла на себя ФИДЕ. Моя 

команда и я жили в прекрасном отеле, организовано все было просто превосходно. 

- Как мне рассказывали, вынужденное 40-часовое путешествие на автобусе из 

Франкфурта в Софию из-за извержения исландского вулкана было вами 

воспринято как забавное приключение и не повлияло на ваше настроение. Это 

так? 

- (Улыбается.) А что было делать? Бороться с вулканом? У нас не было выбора. Мы 

должны были воспринимать ситуацию с юмором. Это была интересная экскурсия. Мы 

много шутили. Было довольно весело. Член нашей команды Эрик ван Риим 

договорился со своими знакомыми из Голландии, и они заехали за нами на 

комфортабельном автобусе. Во время поездки мы продолжали подготовку к матчу. В 

автобусе был стол, у нас были магнитные шахматы, и мои тренеры продолжали 

изучать варианты, которые могли встретиться в матче. 

- У вашей бригады было много работы и в ходе матча? 

- Да. У нас были проблемы в игре черными. Я не получал такой тип позиций, который 

мне хотелось бы. И постоянно находился под давлением. До 4-й партии мне удавалось 

ставить перед соперником проблемы белыми, но потом перестало получаться и это. 

Мне и моей бригаде пришлось много работать, чтобы внести коррективы в подготовку 

и справиться с проблемами. 

- Играть дебюты Крамника - хорошая идея. Российский гроссмейстер в одном из 

интервью сказал, что весьма польщен… 

- (Улыбается.) Каждый хотел бы играть так, как Крамник, потому что это здорово! Да, 

я попробовал отстаивать за черных "элистинский эндшпиль" со слоном на g6 в 

славянской защите. Я думал, что у Веселина будут другие варианты, но он все равно 

вернулся к этому эндшпилю, трудному для черных. Но все же не все наши идеи были 

идентичными дебютам Крамника, я играл и защиту Грюнфельда. 

- Чем особенно вас сумел удивить Топалов в этом матче? 

- Обычно Веселин по ходу матча менял дебюты. Но в этот раз у него подход был 

совершенно другой. Так, меня очень удивило, что, проиграв дважды в каталонском 

начале, он не стал менять дебют, а продолжал действовать в прежнем ключе, позволив 

мне его применять и дальше. В матче с Крамником он действовал иначе. И в игре 

белыми, и в игре черными Топалов не менял дебютное оружие - это и стало для меня 

главным откровением. Вся наша подготовка к другим дебютам, которых мы ожидали, 

оказалась напрасной. 

- Самый трудный для вас момент матча? 

- Критических моментов было много, но самым тяжелым для нас явилась сдвоенная 

неудача в 8-й и 9-й партиях. Можно проиграть в результате грубой ошибки, как это 

случилось в 8-й партии, можно не выиграть совершенно выигранную позицию, как это 

со мной произошло в 9-й партии. Но когда эти события происходят одно за другим, на 



одном отрезке матча, выдержать двойную неудачу очень непросто. Это был, конечно, 

самый трудный момент в матче. 

- На ваше счастье, Топалову не удалось развить успех в 10-й и 11-й партиях, хотя 

эндшпиль в 10-й был для вас очень опасным. И вот наступила решающая, 12-я 

партия. Черные избрали спокойный вариант ферзевого гамбита, белые решили 

рискнуть и были наказаны. Если бы партия развивалась иначе и пришлось бы 

играть тай-брейк, на чьей стороне, по-вашему, было бы преимущество? 

- Конечно, в быстрой игре у меня хорошие результаты. Но они были достигнуты в 

турнирах. Здесь же, когда ставки столь высоки, не думаю, что я был бы фаворитом. 

Четыре партии подряд, на такую ставку… Нет, фаворитом бы я не был. В то же время 

не могу сказать, что боялся тай-брейка. Я был настроен так: что будет, то и будет. 

Придется играть рапид, будем играть рапид. 

- Ну а то, что произошло в 12-й партии матча, стало для вас большой 

неожиданностью? Когда вы поняли, что выигрываете партию и матч? 

- Когда я играл "…е5", то уже понимал, что у меня лучше. А когда Веселин побил на 

"f5", видел, что он очень рискует, но какие-то сомнения еще оставались. А вот когда 

удалось найти ход ферзем на "е8", понял, что выигрываю партию и матч. 

- У вас уже вошло в хорошую привычку выигрывать чемпионаты мира. Чем 

отличаются эта победа и этот чемпионат мира от тех, которые вы уже сыграли? 

- Привычка? (Усмехается.) Играть матч на первенство мира очень трудно. А этот был 

особенно тяжелым, потому что стал первым моим матчем, который длился до самой 

последней партии. В Нью-Йорке в 1995-м в матче против Каспарова все было для меня 

слишком неудачно. Я имел на одно очко больше, а потом проиграл четыре партии 

подряд. В матче с Влади (так Ананд постоянно называет Крамника. - Прим. Ю.В.) в 

Бонне все было, наоборот, слишком удачно для меня. Крамник проиграл за короткое 

время три партии. Здесь же пришлось играть все 12 партий, и они были 

исключительно упорными и отняли очень много сил. 

- Здесь уместно спросить, как вы относитесь к "софийским правилам", по 

которым играл Веселин Топалов и которым невольно пришлось следовать и вам 

тоже? 

- Я знал, что Веселин - великий боец и что он всегда играет до конца. И понимал, что 

буду в большой опасности, но ведь и он тоже. Просто необходимо было использовать 

каждый свой шанс и постараться как можно меньше таких шансов предоставить 

противнику. 

- Гата Камский и Эмиль Сутовский рассказывали мне, что, когда готовились к 

партиям с Топаловым в их прошлогоднем софийском матче, включали музыку и 

слушали различные русские группы. А какую музыку слушали вы? 

- Во время подготовки мы всегда включаем музыку. В этот раз даже взяли с собой 

хорошие колонки, чтобы слушать ее громко. Как только начиналась подготовка, 

Рустам Касымджанов врубал Rammstein… 

- Задам вам один "философский вопрос". Мой московский приятель индийский 

писатель и журналист Рави Абхъянкар, которого и вы хорошо знаете, говорил, 

что для брахманов, к которым вы принадлежите, проигрыш - это не горе, а 

выигрыш - не счастье. Главное - спокойствие духа. Если бы вы не выиграли 

матч, вам удалось бы сохранить спокойствие духа? 



- (С тяжелым вздохом.) По большому счету Рави, конечно, прав. Если бы я проиграл 

матч, я был бы грустен, но тем не менее жизнь на этом не закончилась бы. А выиграв 

матч, я очень рад. 

- Сейчас вы наслаждаетесь победой. Но придет время нового матча. Большинство 

наблюдателей сходятся во мнении, что следующим вашим соперником, скорее 

всего, будет юный норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Вы готовы 

сыграть с ним в Норвегии? 

- Все может быть. Магнус имеет очень хорошие шансы. Но столь же высокие шансы 

есть у Влади и Левона. Конечно, пока рано говорить об этом, но я рад, что у меня 

будет еще одна возможность сыграть такой матч. 

- Индийская сборная сейчас очень сильна, с вами на первой доске она смогла бы 

побороться за медали. Собираетесь принять участие во Всемирной шахматной 

олимпиаде в Ханты-Мансийске? 

- Мои мысли были заняты только матчем на первенство мира. Пока не могу ответить 

на этот вопрос. 

- Я знаю, что у вас есть дом в Мадрасе, но живете вы больше в Испании. Когда 

собираетесь окончательно перебраться на родину? 

- (Усмехается.) Нельзя сказать, что я живу больше в Европе, чем в Индии. Наоборот, 

последние два года я чаще бываю в Индии, а не в Испании. 

- Как вы себе представляете вашу дальнейшую профессиональную карьеру? Все 

как обычно: Вейк-ан-Зее, Линарес, Монако, Майнц? 

- Можно сказать и так. Но, думаю, будут и новые турниры, и новые впечатления. 

- Будете играть в конце этого года на Мемориале Таля в Москве? 

- Если не произойдет ничего неожиданного, надеюсь сыграть в Москве. 

 


