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Биография 

 

В шестнадцатилетнем возрасте 

Веселин был уже 

гроссмейстером, а через год 

возглавлял национальную 

сборную по шахматам.  

Топалов состязался с Крамником в 

матче, смысл которого был в том, 

чтобы положить конец шахматной 

смуте в 2006 году.  

Веселин Топалов родом из 

города Русе, находящегося в 

Болгарии.  
Когда он был школьником, все его 

считали ребенком с высокими 

интеллектуальными способностями.  

 В 2005 году в Линаресе Веселин 

Топалов обыгрывает Гарри 

Каспарова и оказывается 

последним, кому удалось сразить 

13-го чемпиона мира перед его 

уходом из больших шахмат. 



 
Награды 

 

• полуфиналист 
Чемпионата 
мира ФИДЕ 
2004 года, в 
Триполи 
 

1-е место 
(разделил с 
Гарри 
Каспаровым) в 
Амстердаме, 
1996 год 

1-е место 
(разделил) 
в Мадриде, 
1993 год 

четверть-финалист 
Чемпионата мира ФИДЕ 
2000 года, в Дели 

Чемпионат мира в Сан-Луисе 
(Аргентина), октябрь 2005 года — 10 
очков, 1-е место. Топалов становится 
Чемпионом мира ФИДЕ. 



Цитаты Топалова 

"Верить в приметы — 
плохая привычка". 

 
 

"С русскими можно поговорить 

о фильмах, книгах, музыке, 

опере, балете.  Нормальные 

гостеприимные люди в России. 

Даже в небольших городах. 

Хлебосольные и щедрые. Я 

знаю русский язык со школы, 

даже выигрывал олимпиаду по 

русскому. Русский – мой первый 

иностранный язык". 

 "Сравнивать болгар и россиян 
тяжело. У нас немного развит 
комплекс маленького государства. 
Нет такого самосознания и 
самоощущения жителей сильной 
страны, империи. Мы всегда 
находились под каким-то игом. А у вас 
есть своя национальная гордость, 
умение отстаивать свои интересы". 



Интересные факты об участии в соревнованиях 

 Веселин по поводу  предложения Морозевича о мирном исходе партии: 
«Разве мог я на его глазах цинично согласиться на ничью и без борьбы покинуть 
сцену? Что бы он обо мне подумал? А зрители, заплатившие за то, чтобы 
посмотреть игру гроссмейстеров?" Эти слова можно считать своеобразным кредо 
нового чемпиона мира! 

Топалов был чемпионом мира 
среди кадетов (до 14 лет). 

 В Сан-Луисе Веселин проявил свои 
лучшие качества: отличную подготовку, 
дебютную и спортивную, огромную жажду 
борьбы и волю к победе, колоссальную 
энергию, буквально передававшуюся фигурам, 
которыми он управлял. 


