Большая российская энциклопедия

КРАМНИК
Авторы: И. М. Линдер
КРАМНИК Владимир Борисович (р. 25.6.1975, Туапсе), рос. спортсмен (шахматы), засл.
мастер спорта РФ (2000), междунар. гроссмейстер (1991); 14-й в истории шахмат
чемпион мира (2000–07).
Научился играть в шахматы в 5 лет, через 2 года получил 1-й разряд. В 1987 был
принят в шахматную школу Ботвинника – Каспарова. В 1991 выиграл чемпионат мира
среди юношей до 18 лет, через год включён в состав сборной России для участия во
Всемирной шахматной олимпиаде в Маниле (1992), где был удостоен золотой медали
и показал лучший результат на 1-й запасной доске – 8,5 очка из 9. В 1994 и 1996 ещё
дважды становился победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной
России; в 2006 показал лучший результат на 1-й доске – 6,5 из 9; всего в 5 олимпиадах
сыграл 47 партий и набрал 32,5 очка (+18, –0, =29).
С 1993 постоянный участник супертурниров; победитель 9 турниров в Дортмунде (в
1995–2009), 2 – в Дос-Эрманасе (1996, 1997) и Линаресе (2000, 2003); турниров – в
Хоргене (1995), Тилбурге (1997), Вейк-ан-Зе (1998), мемориала Таля в Москве (2007) и
многих др. междунар. соревнований.
В 2000 занимал 2-ю строку в рейтинге сильнейших шахматистов мира и стал
соперником Г. К. Каспарова в матче на мировое первенство в Лондоне, где победил
8,5:6,5 (+2, –0, =13).
В 2004 и 2006 дважды защитил свой титул в матчах – с венг. гроссмейстером П. Леко
(Бриссаго, Швейцария; 7:7) и болг. гроссмейстером, чемпионом мира по версии ФИДЕ
(2005) В. Топаловым (Элиста, 8,5:7,5).
Матч 2006 имел статус объединительного [устранял раскол в шахматном мире,
объединяя две версии чемпионата мира – «классическую», берущую начало от

В. Стейница, с версией ФИДЕ (по нокаутсистеме)] – К. получил титул абсолютного
чемпиона мира. В 2007 звание чемпиона мира
разыгрывалось в турнире (Мехико); К. разделил
2–3-е места с Гельфандом, уступив В. Ананду.
По новой системе розыгрыша ФИДЕ К. имел
право на т. н. матч-реванш с Анандом, который
состоялся в Бонне (2008) и закончился
поражением рос. гроссмейстера 4,5:6,5.
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Дважды признавался лучшим шахматистом года

В. Б. Крамник (Москва, 2007).

и был удостоен шахматного «Оскара» (2000,
2006). Шахматист универсального стиля игры,

предпочитает сложную стратегич. борьбу; отличается высокой техникой защиты и
последовательным нагнетанием позиционного давления; внёс ценный вклад
в развитие теории дебютов.
Сыграл два матча с шахматной программой Deep Fritz (2002, 4:4, и 2006, 2:4),
способствуя популяризации шахмат в мире.
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